ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК.
Вячеслав Улановский
Мюзикл для детей.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ЛИСА – меццо-сопрано
ВОЛК – баритон
ЦЫПЛЁНОК – сопрано
4 зайца:
БИМ – сопрано
БОМ – сопрано
БУМ – меццо-сопрано
БАМ – меццо-сопрано
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ:
№1 (вступление)
/ Зелѐная лужайка. На ней резвятся 4 зайца. Они перебрасываются морковкой и
поют/
Ветерок струится, распевают птицы, бабочки летают, плещется вода
Светит над землѐю солнце золотое, хорошо на свете да, да, да.
Мы умелы и ловки, сколько хочешь морковки, для себя раздобудем всегда.
Нас все звери боятся, уж поверьте нам , братцы не страшна нам любая беда.
Разрешите представиться вам: Бим, Бом, Бум, Бам.
Мы у волка под носом плясали, не раз и ни разу наш смех не умолк.
Ну, а что запоѐте вы, если сейчас на поляне покажется волк?
Ну подумаешь хищник! Мы тебя не боимся так что брось не валяй дурака.
А не то разозлимся, как накинемся дружно и намнѐм тебе хвост и бока.
ВОЛК:

/ Появляется Волк /
Э-эй! Кто здесь глотку дерѐт?
/ Зайцы разбегаются с криками: «Полундра! Волк! /
Чует мой нос – зайчатина рядом! Нынче заяц в лесу наглый пошѐл
– ни стыда, ни совести ! И нет в них ни капелюшечки уважения к
волчьему званию!
/ Увидев за кочками заячьи уши, Волк поѐт нарочито свирепо /
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Я хозяин тут по праву, очень скорый на расправу
От моей ужасной рожи, у зверей мороз по коже.
Я ни капли, я ни капли не шучу кто со мною шутит шутки,
Тот окажется в желудке, шутника найду и мигом проглочу.
Ха-ха.
Никому не угрожаю, просто я предупреждаю
Знать законы уваженья, знать законы уваженья.
Как таблицу умноженья вы должны, я бесстрашный и отважный
И в округе знает каждый, что меня боятся тигры и слоны
ХА ХА ХА
Я известный волк зубастый, утром зубы чищу пастой
У меня такие зубы, что насквозь пронзают шубы.
Я действительно ни капли не шучу,
Всѐ лесное населенье прекратит сопротивленье
если только я немножко зарычу. Ха-ха.
А-га! Испугались попрятались! То-то же!
/ Волк выволакивает зайчат из-за кочек /
ВОЛК:
БИМ:
ВОЛК:
БОМ:
ВОЛК:
БУМ:
ВОЛК:
БАМ:
ВОЛК:
БАМ:
ВОЛК:

Кого перехитрить вздумали? Меня – грозного волка! Что, не вышло?
Бим! / плачет /
На первое…
Бом! / плачет /
На второе…
Бум! / плачет /
А на компот…
Дяденька Волк, а что я знаю, что знаю!
Что ты такое знаешь?!
Я знаю, дяденька Волк, что вы умеете сочинять стихи и песни.
Гм… Откуда ты знаешь?
/ снова становясь грозным /
Впрочем, это к делу не относится! Нечего отвлекаться. Нечего!
По порядку блюд расчитайсь!
БАМ: Дяденька Волк! Выполни нашу последнюю просьбу. Спой нам свою
песню!
БУМ: Новую!
БИМ: Перед обедом!
БОИ: Мы тогда аппетитнее будем!
ВОЛК: Ну ладно! Для аппетита – можно! Есть тут у меня кое-какие
наброски. Но только подпевать будете все!
/ раздаѐт зайцам партии /
/ Звучит музыка. Волк поѐт, а зайцы подпевают /
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Взобрались четыре зайчонка на кочку
И каждый пытался запеть в одиночку.
БИМ: / очень робко / Ля-ля
БОМ:
Ля-ля
БУМ:
Ля-ля
БАМ:
Ля-ля
ВОЛК:
Кто в лес , получилось, а кто по дрова
Ни складу, ни ладу не слышится в песне
А ну на последок пропойте все вместе:
Качаются с нами цветы и трава.
Ах, как интересно работать с поэтом
Теперь мы напеваем квартетом.
БИМ и БОМ:
ВОЛК:

Прекрасная песня.
Прекрасная песня,
какие слова, какие слова.

/ Волк с зайцами танцуют вальс, в конце которого зайцы разбегаются в кусты/
ВОЛК:

Обманули! Удрали! Разве так честные зайцы поступают? И как меня
провели! Прикинулись ценителями искусства, а сами?..
Верно говорят – за четырьмя зайцами погонишься, без обеда
останешься!
Эх! Никто меня не любит! / в зал / Ребята, полюбите меня,
пожалуйста! Я ведь хороший! Честное Волчее! Ну, любите?
/ музыка / Эх, никто серого не любит, никто серого не приголубит.

/ Волк поѐт /
ВОЛК:

Какой-то странный сон, как дальний огонѐк
Зовѐт меня до самого утра.
Над крышею дымок и тѐплый уголок
Своя, хоть не большая конура.
Какой-то странный сон, зовѐт издалека
и гладит он меня по седине.
И детская рука и миска молока,
И косточка протянутая мне.
Нет, я не стану изменять свою природу
И серым волком я останусь навсегда
Холодную свободу, голодную свободу
На цепь не променяю никогда.
У-у-у-у….

/ Раздаѐтся сигнал автомобиля /
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ВОЛК:
ЛИСА:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:

Охотники! / прячется /
/ появляется Лиса. Она подкрадывается к Волку и имитирует
выстрел /
Пу-у!
/ Волк, видя Лису, стыдится своего страха и делает вид, что чтото ищет в кустах /
Серенький! Иди сюда, дело есть!
/ принимая независимый вид / Ну, чего тебе?
Хочешь честно разбогатеть?
Как это честно? Честно разбогатеть нельзя!
А ты послушай / достаѐт и читает газету / «У деда и бабы снеслась
курочка Ряба!»
Испугать, отобрать и съесть!
Да погоди, послушай! Не курочку Рябу! Яичко надо отобрать!
да ты что, в самом деле? Оно ведь маленькое! А курочка Ряба вон
Какая большая!
Да причѐм здесь курочка Ряба? Яичко-то не простое, а золотое!
Понял?
Понял! Яичко продадим, купим курицу и съедим! Да?
Нет! Мы из этого золотого яичка высидим золотого цыплѐнка!
Вот это да! И съедим?
Нет! Цыплѐнок вырастет и превратится в золотую курочку Рябу!
Вот это да! И мы еѐ съедим?
Нет! / музыка /
Золотая курочка Ряба, каждый день будет нести нам золотое яичко.
Мы честно разбогатеем, честно отберѐм у деда с бабой дом.
И будем честно жить, поживать и добро наживать!

ВОЛК:
ЛИСА:

Вот это да! Никогда не думал, что грабить можно честно!
Если грабишь честно, то это не грабѐж!
/ Лиса с Волком поют /

ЛИСА:

Ла-ла лап-тап ту-да, ла-ла лап-тап ту-да, ла-ла лап-тап ту-да,
Ла-ла лап-тап ту-да, ла-ла лап-тап ту-да, ла-ла лап-тап ту-да,
Ла-ла лап-тап ту-да.
/ вкрадчиво /
Обманывать мы вовсе не любители,
Ведь мы с тобою честные грабители.
Обманывать мы не любители,
Ведь мы с тобою честные.
Всем давным- давно известно,
Кто не пойман, тот и честный.
Кто не пойман, тот и честный,
Это всем давно известно,
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Кто не пойман, тот и честный.
Это всем давно известно.
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ЛИСА:
ВОЛК:

/ Волку / А может ты трус?
Нет.
Ну смотри!
Ла-ла лап ту-да, ла-ла лап ту-да. Лап тап ту-да.
Лап тап там ту-да, ту-да, ту-да.
/ Волку / Ну что, не трусишь?
Я? Страшный, злой и коварный?!
/ Лиса с Волком поют вместе /
Мы выглядим с тобой вполне приличными
Хорошими и даже симпатичными.
Мы выглядим с тобой вполне приличными.
Всем давным- давно известно
Кто не пойман, тот и честный
Кто не пойман, тот и честный
Это всем давно известно
Кто не пойман, тот и честный.
Это всем давно известно
Лам-там тап-тап ту-ба,
Лам-тап тап ту-да.
Лам-там тап-тап ту-ба.
Лам-там тап-тап ту-ба.
Лам-там тап-тап ту-да.
Лам-там тап-тап ту-да. Хей!

ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:

Ну что, по лапам?
По лапам!
Тогда иди вперѐд, а я за тобой!

ВОЛК:

/ не спеша, торжественно /
Все на свете храбрецы
Смельчаки и удальцы
Грабить вовсе не боятся
Потому и молодцы! / Волк уходит /

ЛИСА: / начинает потихоньку, чтобы не услышал волк, а затем поѐт всѐ
уверенней и громче /
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Все на свете храбрецы
Настоящие глупцы
Называться храбрецами
Могут только хитрецы.
/ Лиса уходит в противоположную сторону /
КАРТИНА ВТОРАЯ
/ Из-за кочки выбегает БИМ и БОМ /
БИМ:
БОМ:
БИМ:
БОМ:

Что же он наделал!
Лисе поверил!
Волк, а какой глупый!
Она его обманет, непременно обманет!

/ Вбегает БУМ и БАМ и спешат сообщить новости, перебивая друг друга /
БУМ:
Ой, что мы видели!
БАМ:
Что случилось, что случилось!
БУМ:
Дед и баба…
БАМ:
Ой, что случилось, что случилось!..
БУМ:
Курочка ряба… Яичко не простое…
БАМ:
Ой, что случилось, что случилось!..
БУМ:
А Волк прибежал…
БАМ:
Ой, что случилось, что случилось!..
БИМ:
Тише! Тише! Давайте по порядку!
БОМ:
Мы же ничего не понимаем!
БУМ и БАМ / рапортуют вместе /:
Волк напал на домик деда и бабы,
ограбил курочку Рябу, унѐс яичко, не простое – золотое!
БИМ:
Ух ты! А баба с дедом что же?
БАМ:
Кричат: «Держите, держите!»
БУМ:
«Хватайте! Вяжите!»
БОМ:
Тихо! Волк идѐт!
БИМ:
Полундра! По кочкам!
/ Зайцы прячутся. Выходит Лиса и смотрит в бинокль в сторону
приближающегося Волка./
ЛИСА:

Ох, если бы я не подставила свою спину, ты бы живым не ушѐл!
Где оно?
ВОЛК: / показывая яичко /
Вот!
ЛМСА: Молодец! Я всегда в тебя верила!
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ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
Так!
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ЛИСА:

ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:

Чуть не проглотил! Еле сдержался!
Ладно, ладно! Принеси сухой травы! Быстро!
Это зачем?
Для гнѐздышка! Яичку нельзя остывать!
Это я мигом! / Волк убегает, Конец музыки /
/ вслед Волку /: Дурень ты, дурень! Ну, ничего! Цыплѐнок вылупится,
я от тебя избавлюсь! Я уже кое-что придумала.
/ Появляется Волк с охапкой сухой травы /
Куда еѐ?
Вот сюда. Теперь давай гнѐздышко выкладывать.
/ Лиса и Волк выкладывают гнѐздышко /
Хорошо! Уютно! Сейчас мы в это гнѐздышко яичко положим! Вот сюда!
А теперь давай считаться!
А это зачем?
Кому первому цыплѐнка высиживать!
Высиживать? Ты что в самом деле! Мужское ли это дело? Да меня
куры засмеют!
/ вздыхая/: Ну, тогда я сама высижу. И золотой цыплѐнок будет моим!
Но это грабѐж!
Это честный грабѐж!
Ну, хорошо, хорошо! Давай считаться. Только честно!
Что за вопрос? Мы же честные грабители! Начинаю!
Ты молчишь, а я считаю,
Я считаю, ты молчишь
Ты сидишь, а я гуляю,
Я гуляю, ты сидишь.
Я гуляю, я гуляю,
Я гуляю – ты сидишь!
Всѐ честно! Я гуляю- ты сидишь! Посидишь немного, потом
пересчитаемся!
Ладно уж, иди! Гуляй! Я посижу. / Волк садится на гнѐздышко /
Только честно! Никуда не уходи, а то цыплѐнок не вылупится.
/ Лиса машет Волку лапой и, напевая песенку, идѐт к машине./

ВОЛК:

ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:

Ну-ка, я сам пересчитаю! Ей доверять нельзя! Это дерево понарошку
будет Лисой. / Повторяет считалку, с трудом вспоминая текст /
Выходит, не я, а она должна сидеть! Это не честно! Эй, Лисавета!
Лисавета, где ты? / Появляется Лиса /
Ты меня звал?
Ну-ка, поди сюда! /Лиса подходит к Волку /
Чего тебе?
Давай пересчитаемся! Сдаѐтся мне, что ты ошиблась!
Я никогда не ошибаюсь! Запомни это!
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ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:

ВОЛК:

Считай, считай!
Пожалуйста, пожалуйста! /Повторяет считалку в очень быстром
темпе / Ну, что, ошиблась? Или снова пересчитывать?
/ растерянно / Да нет…Я тебе верю… Просто мне скучно стало. Вот.
Ему скучно стало! А мне весело бегать туда-сюда! Сиди тихо!
Не кричи! А то цыплѐнок будет нервный! Я пошла. Приветик, зайчик
мой! / Лиса, напевая, уходит. Слышен шум отъезжающей машины /
Что же делать? Ни поесть, ни попить! А есть и пить хочется!
Прямо спасу нет! Что я, птичка, в самом деле?! / Задумчиво /
Птичка! Привычка! Яичко! Хорошая рифма!
№ 10
Я как птичка сижу на яичке
Трудно птичкою стать без привычки
Видно квочкою быть нелегко ко-ко-ко
Ко-ко-ко, ко-ко-ко, ко-ко-ко.

/ Зайцы из-за кочек дразнят Волка, подражая кукушке /
ВОЛК:

Кукушка, кукушка, сколько мне сидеть на яичке?

/ Зайцы продолжают по очереди куковать /
ВОЛК: / хватаясь за голову / Ого! Так и озвереть можно!
Это ещѐ кто? Да, да! Войдите! / из расколотого яйца появляется,
пританцовывая, цыплѐнок /
ЦЫПЛЕНОК : Здравствуй мамочка?
ВОЛК:
Я? Ты что, в самом деле! Я этот, как его… Ну, этот самый, забыл,
как я называюсь!
ЦЫПЛЁНОК: Ты мой папа?
ВОЛК:
Ну, да! Скорей всего, папа! Погоди, погоди! Раньше меня звали не
так…
ЦЫПЛЁНОК: Здравствуй, папочка! /Подпрыгивает и целует Волка в нос.
Волк растерянно трясѐт мордой, моргает, как бы пытаясь
отделаться от наваждения /
ВОЛК:
/ растерянно / Не называй меня так!
ЦЫПЛЁНОК: А почему?
ВОЛК:
Я очень страшный и злой.
ЦЫПЛЁНОК: / смеясь / Ты страшный и злой? Да ты у меня самый добрый!
Самый умный! Самый сильный!
ВОЛК:
Впервые слышу! Ты в этом уверен?
ЦЫПЛЁНОК: Конечно, уверен!
ВОЛК:
А почему?
ЦЫПЛЁНОК: Да потому, что ты – мой папа!
/ Музыка. Цыплѐнок, приплясывая, ходит вокруг Волка и поѐт, а Волк
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прихлопывает в ладоши /
ЦЫПЛЁНОК:

Быть может не красиво, быть может неудобно
Но я скажу открыто коль так произошло
Мой папа самый сильный, мой папа самый добрый,
Мой папа самый умный, мне с папой повезло!
Мой папа самый сильный, мой папа самый добрый,
Мой папа самый умный, мне с папой повезло!
Я сильным буду тоже , Я добрым буду тоже
Я умным буду тоже пример беря с него
Я вырасту похожим , я вырасту похожим ,
Я вырасту похожим на папу своего.
Я вырасту похожим , я вырасту похожим,
Я вырасту похожим на папу своего.
Ла-ла-ла…………..

ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:

Папа, а где моя мама?
Что? Ах, да! Мама где-то гуляет… То есть она пошла за
продуктами… / трѐт лапой затылок / Как же меня звали
раньше?
Папа, ты что-то сказал?
Папа? Может и папа. М-да! Я не знаю, что мне с тобой делать!
Такой большой и не знаешь?!
/ вздыхая / Не знаю! У меня никогда не было детей!
Ничего! Привыкай! Воспитывай!
/со страхом / Воспи-ты-вать? Ты что в самом деле?
Да ты не бойся! Я очень послушный! Начинай! Начинай1
Хорошо! Начинаю.
Смелей! Смелей!
Начинаю!
Я жду!
А с чего начинать?
С самого начала! Придумай мне имя!
/ задумываясь / : Придумал! Ты будешь… курочкой Рябой!
/ смеясь / Ой, не могу! С этими папами просто беда!
/ обиженно /: Тебе не нравится?
Это ведь девчачье имя!
А ты кто?
А я мальчик! Я – петушок!
/ задумчиво/: Если ты петушок, то никогда не станешь курочкой
Рябой!
Конечно, нет1 Я стану петухом! Таким же красивым и
Сильным петухом. Как ты!
Таким петухом, как я? Это очень…сложно!
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ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:

Это сложно, но возможно!
Вот это да! У тебя в рифму получилось! Это сложно, но возможно!
Прекрасная рифма! Ты будешь поэтом!
Поэтом, куплетом, советом, ответом. Светом, при этом,
летом, приветом…
Гениально! Откуда это у тебя?
От тебя! Ты ведь мой папа! Ты что забыл?
Ах, да! Я горжусь тобой, горжусь!
А я горжусь тобой! И я буду на тебя похож! Вот увидишь!
Ну что, придумал имя?
Если ты станешь петухом, то будешь… Петей! Нравится?
Очень! Ты у меня просто молодец1 Просто умница! Просто
очень и очень хороший!
Первый раз такое слышу! / себе / Мне почему-то очень приятно!
Вот здесь! / Показывает лапой на сердце. Музыка. /
№ 13.

ВОЛК:

Петя, ты не знаешь, что находится вот здесь? Там у меня что-то
стучит!
ЦЫПЛЁНОК: Дай-ка я послушаю! / прислушивается к волчьему сердцу /
ВОЛК:
Ну, что там?
ЦЫПЛЁНОК: Там стучит сердце!
ВОЛК:
Но у меня никогда не было сердца! И не должно быть!
ЦЫПЛЁНОК: У каждого настоящего папы должно быть сердце!
ВОЛК:
/ задумчиво / Ну, что ж, Значит я настоящий папа.
/ Цыплѐнок поѐт, обращаясь к волку /

ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:

Знаешь, папа, как приятно гладить лапой
гладить лапой сына своего
Как приятно быть на свете добрым папой
нет приятней в мире ничего.
Была судьба с тобой скупа, была судьба с тобой скупа,
За то теперь она снимает шляпу. Теперь ты папа.
Папа Я?
Теперь ты папа
Папа Я?
Теперь ты папа.
Теперь я папа!
Пап! А Пап! Поиграй со мной!
Поиграть? А как?
Ну, хотя бы в пятнашки!
В пятнашки? А как это?
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ЦЫПЛЁНОК:

Очень просто! Один убегает, другой догоняет. А потомнаоборот! Давай?
ВОЛК:
Стар я бегать, сынок! Прошло то время, когда ноги меня кормили.
Поиграй во что-нибудь один!
ЦЫПЛЁНОК: / хнычет / Не хочу один! Одному не интересно! Мне скучно!
ВОЛК: / в зал /: Ребята, может быть вы поиграете с моим Петей?
/ выскакивают зайцы /
БИМ :
А можно мы с ним поиграем?
ЦЫПЛЁНОК: Ой, а кто вы? / зайцы по очереди дарят цыплѐнку подарки
и представляются /
БИМ:
Бим!
БОМ:
Бом!
БУМ:
Бум!
БАМ:
А я Бам!
БИМ:
Мы – весѐлые зайчата, а вы кто?
ЦЫПЛЁНОК:

А я весѐлый цыплѐнок! А ну, берегись! Я вожу!
/ Цыплѐнок пытается поймать кого-нибудь из зайчат, те
бросаются в рассыпную. Затевается весѐлая игра./

ВОЛК:

/ комментирует /: Давай1 Так их! Так! Петя! Смелее! А! Ничего у
тебя не получается! Смотри, как я их ловить буду!
/ Волк кидается на зайцев, те с визгом разбегаются/

ЦЫПЛЁНОК: Куда вы? Это же мой папа! Не бойтесь его! Он добрый!
Убежали… Как же так? / обращается к Волку/ Ладно! Теперь
давай кукарекать.
ВОЛК:
А может потом?
ЦЫПЛЁНОК: Ну, кукарекни хоть разочек! Ну, папочка!
ВОЛК:
Хорошо, хорошо! Попробую! / Волк прокашливается, садится,
задирает голову и пытается прокукарекуть. Но у него это плохо
получается /
Ку-у-у-у! Ку-у-у-у-у! Ку-у-у! Что-то не получается. Сил нет! Давно
ничего не кушал!
ЦЫПЛЁНОК: Ты отлично кукарекал! Давай чего-нибудь поклюѐм и начнѐм
сначала!
ВОЛК:
Ты прав, Петя! Нужно заморить червячка!
ЦЫПЛЁНОК: Червячка – это, наверное, вкусно!
ВОЛК:
Вкусно? Ах, да! Это бесподобно! Ты подожди, я принесу червячков!
ЦЫПЛЁНОК: Только поскорей возвращайся! Мне без тебя будет очень
грустно!
№ 15
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ВОЛК:
Ой! Опять стало приятно! Ты не Волк собирается уйти /
ЦЫПЛЁНОК: / вдогонку /: Папа, а когда мама грусти, сынок, я очень, очень скоро
вернусь! / придѐт?
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:
ВОЛК:
ЦЫПЛЁНОК:

/ музыка обрывается /
/ останавливаясь / Мама?
Ну да! Моя мама!
Ах, да, да, да! Она ведь может появиться! Слушай, Петенька,
слушай, сынок! Если она придѐт, не говори, что ты петушок!
Ладно?
А почему?
Почему, почему… Потому, что… Потому, что ты петушок, а она
ждала курочку! Вот почему.
Значит, мама ещѐ не знает, что я родился?
Ей было некогда!
Поэтому ты меня высидел? Да?
Именно поэтому.
Сам виноват!
В чѐм виноват?
Если бы высидела мама, Я бы родился курочкой!
Но я вполне доволен петушком! / уходит /
Ты доволен, мама не довольна. А мне что делать?
№ 16

ЦЫПЛЁНОК:

Страшно непонятно открытие, от него ни деться никуда,
Странные родители, странные родители у детей бывают
иногда.
Хочет мама дочку, папа мой сыночка только к сожалению
я всего один.
Я для мамы дочка, я для мамы дочка, я для мамы дочка,
а для папы сын!
Вот какие папочка и мамочка! Как же я теперь им помогу!
Сам себя на девочку, сам себя на мальчика разделить никак
я не могу.
Хочет мама дочку, папа мой сыночка только к сожалению
я всего один.
Я для мамы дочка, я для мамы дочка, я для мамы дочка,
а для папы сын!

/ Слышится шум машины. Хлопает дверца. Из-за куста выходит Лиса./
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ЛИСА:
А вот и я!
ЦЫПЛЁНОК: Ой, кто вы?
ЛИСА:
Ну и дети пошли! Ребѐнок не узнаѐт свою собственную маму!
ЦЫПЛЁНОК: / бросается к Лисе/: Мамочка!
ЛИСА:
Осторожно! Шубу испачкаешь! / Цыплѐнок останавливается на
полпути/
ЦЫПЛЁНОК: Здравствуй, мамочка! Какая ты красивая!
ЛИСА:
/ притворно /: Здравствуй, здравствуй доченька! Ну-ка покажись!
Молодец! Вся в меня получилась!
/ Музыка. Лиса поѐт, фальшиво изображая любящую маму./
ЛИСА:

Здравствуй милый мой цыплѐнок, милый мой цыплѐнок
Мой единственный ребѐнок, рыженький ребѐнок.
Маленькая детка, рыженькая детка.
Это мамочка твоя – рыжая наседка!
Это мамочка твоя – рыжая наседка!
Мы с тобою так похожи, мы с тобою так похожи,
Мы почти одно и тоже, мы почти одно и тоже.
Маленькая детка, рыженькая детка.
Это мамочка твоя – рыжая наседка!
Это мамочка твоя – рыжая наседка!
/ Цыплѐнок робко жмѐтся в угол /

ЛИСА:

Тогда поцелуй меня! Вот сюда! Осторожно. Ресницы размажешь!
/ Лиса наклоняется. Цыплѐнок осторожно целует еѐ./
Ты такая хлипкая, какая-то хилая! / Ощупывает Цыплѐнка /
ЦЫПЛЁНОК: Ой, больно!
ЛИСА:
И худая! Тебя, наверное, папа не кормит?
ЦЫПЛЁНОК: Он пошѐл за едой!
ЛИСА:
/ подозрительно /: Пошѐл за едой! Он думает только о себе!
ЦЫПЛЁНОК: Он думал обо мне, мамочка!
ЛИСА:
А ты молчи! Яйца курицу не учат! Я лучше тебя знаю твоего папу!
Он теперь до завтра не придѐт! / притворно всхлипывает / И так
всегда! Так всегда! Он где-то пропадает, а я сижу одна! Голодная и
холодная!
ЦЫПЛЁНОК: Не плачь, мамочка! Он сейчас придѐт! Вот увидишь!
ЛИСА:
Нет! Мы его ждать не будем1 Поедем, я тебя накормлю, моя золотая
доченька!
А какие я тебе наряды купила!
ЦЫПЛЁНОК: Папа велел подождать!
ЛИСА:
А мама велит не ждать!
ЦЫПЛЁНОК: Но папа велел…
ЛИСА:
А мама не велит!
ЦЫПЛЁНОК: Я не знаю, что делать? Папа велел, мама не велит! Кого
13

слушаться! Маму или папу?
ЛИСА:
Только маму! Я твоя родная мама! Это видно сразу: я – рыжая
и ты – рыжая! А на папу ты совсем не похожа!
ЦЫПЛЁНОК: Это я сейчас не похожа! А вырасту и стану похожа!
ЛИСА:
/ всхлипывает /: Ты меня не любишь! Бедная я, бедная!
Несчастная я, несчастная! /Музыка, Лиса говорит про себя: /

№ 18
ЛИСА:

А скорлупка, вроде, золотая! / пробует на зуб/ Да, золотая!
/ снова плачет /
ЦЫПЛЁНОК: Не плачь, мамочка. Я поеду с тобой.
ЛИСА:
/ вытирая глаза платочком /: Поедем, девочка моя драгоценная!
С мамочкой ты не пропадѐшь!
/ Лиса с Цыплѐнком уходят. Потом Лиса возвращается, заметает следы и
уходит. Хлопает дверца, машина уезжает /
ЗАНАВЕС.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
КАРТИНА ТРЕТЬЯ
/ Появляется Волк, останавливает оркестр и прикладывает руку к груди, как бы
прислушиваясь к стуку сердца./
ВОЛК:
Как приятно, как приятно, гладить лапой,
гладить лапой сына своего.
Как приятно быть на свете добрым папой
Нет приятней в мире ничего.
Была судьба со мной скупа
Зато теперь она снимет шляпу.
Теперь я папа па па па, теперь я папа па па па.
Теперь я папа, теперь я папа.
Мой сыночек будет ждать меня на ужин
Улыбаться, провожая в путь
Как приятно, как приятно если нужен
Если нужен ты кому-нибудь
Была судьба со мной скупа
Зато теперь она снимет шляпу.
Теперь я папа па па па, теперь я папа па па па.
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Теперь я папа, теперь я папа
/ Волк растерянно оглядывается по сторонам /
ВОЛК:

Петенька! Это я – твой папа! Я тебе червячков принѐс! Куда он
Подевался?! Где он? / принюхивается /
Никак, Лисой пахнет! / в зал / Ребята! Сюда Лиса не приходила?
/ Ходит по полянке, вынюхивая лисьи следы /
Ну, конечно! Она пришла отсюда, потом подошла сюда. А
потом…
Куда же она пошла потом? Туда или сюда?
/ Волк бегает взад-вперѐд, пытаясь понять, в какую сторон
ушла Лиса/

БИМ:
БОМ:
БУМ:
БАМ:
БОМ:
БУМ:
ВОЛК:
БИМ:
БОМ:
БУМ:
БАМ:
БИМ:
БОМ:
БАМ:

Совсем я, старый, нюх потерял! Что же мне теперь делать?
Пропал мой сыночек! Не найти мне его1 Никто серого пожалеет,
никто серому не поможет! / Появляются зайцы /
Не грусти, дяденька Волк!
Мы тебе поможем!
А ну, братцы, принюхались! / Все нюхают /
Фу! Плохо пахнет!
Ух! Какая гадость!
Узнаю лисьи штучки. Опрыскала чем-то следы, чтобы мы еѐ найти
не смогли!
/ печально /: Вот то-то и оно!
Братцы! А мы еѐ перехитрим!
Ну да! Мы еѐ по этому противному запаху и найдѐм1
Нюхаем!
Взял след! / Музыка / За мной!
За нами, дяденька Волк!
Идѐм на бой! БУМ: Брать лисий дом приступом!
Свободу Пете!
/ Занавес. На сцене двор Лисы. Справа от ухоженной поляны –
ступеньки, ведущие в дом. На поляне – игрушки. Двор обнесѐн
забором. С крыльца сходит Цыплѐнок. Петушок неузнаваем: на
нѐм нарядное платьице в оборочку, из под которого выглядывают
панталончики с кружевами. На голове – пышный бант./

№ 21
ЛИСА:

/ Осматривая Цыплѐнка со всех сторон и поправляя на нѐм
одежды /
Это – пятнадцать рэ, это – семь с полтиной, это и это – десять рэ.
Ну- ка, повернись, моѐ золотце! Вот так! И пряжка – полтинник!
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Итого тридцать три рэ!
ЦЫПЛЁНОК: Мамочка! А что такое рэ?
ЛИСА:
Это иностранное слово. Вырастешь – узнаешь! Это фирма!
ЦЫПЛЁНОК: Фирма – задарма!
ЛИСА:
/ с обидой / Задарма? Я переплатила в полтора , нет, в два раза!
А сколько хвостом виляла!
ЦЫПЛЁНОК: А зачем?
ЛИСА:
Зачем? / Лиса поѐт и показывает, для чего нужен хвост,
а Цыплѐнок пытается подражать ей /
ЛИСА:

Тренируемся часами жарким летом и зимой
Мы должны владеть хвостами словно дворники метлой.
После каждого разбоя чтобы не было беды,
Не должны мы за собою оставлять свои следы.
Где-нибудь облава если выстрелы слышны,
Хвостик влево, хвостик вправо и следы заметены.
Посмотри и повтори, делай с мамой раз, два, три.

ЦЫПЛЁНОК:

Раз, два, три. Да раз, два, три,
Раз, два, три. Да раз, два,три.
Делай с мамой, делай с мамой раз, два, три!
/ Лиса хватается за голову /

ЛИСА:

/ себе/ : Ой! Я совсем не то пою! Это ведь не для цыплят, а для
лисят!
ЦЫПЛЁНОК:
Мамочка! Я хочу спросить…
ЛИСА:
Что, вопросы? Некогда! Ужин пора готовить!
ЦЫПЛЁНОК:
Всего один! Маленький – премаленький!
ЛИСА:
Ну, если один, спрашивай.
ЦЫПЛЁНОК:
Что такое дворники, что такое разбой, что такое облава,
почему нельзя оставлять следы, зачем их надо заметать?...
ЛИСА:
Хватит! Много будешь знать – скоро состаришся.
ЦЫПЛЁНОК :
А кто мало знает, тот никогда не состарится?
ЛИСА:
Ни-ког-да!
ЦЫПЛЁНОК:
Поэтому ты такая молодая?
ЛИСА:
Да! Я ещѐ ничего!
ЦЫПЛЁНОК:
А можно мне состариться на один маленький вопросик?
Я хочу знать, откуда берутся хвосты?
ЛИСА:
хвосты не берутся! Их нигде взять невозможно! Они растут!
ЦЫПЛЁНОК:
Где растут?
ЛИСА:
На деревьях!
ЦЫПЛЁНОК:
Я тоже хочу хвост! У тебя – есть! У папы – есть!
ЛИСА:
/ зло /: Опять – папа! Такого слова нет! Запомни!
ЦЫПЛЁНОК:
Ничего не понимаю! Папа – есть, а слова – нет! Разве так
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ЛИСА:
ЦЫПЛЁНОК:

бывает?
Бывает! / Уходит /
/ Музыка /
Где ж найти мохнатое дерево хвостатое?
Может быть за речкой может быть.
Может быть за лугом где- то.
Может быть за лесом, может быть за лугом,
Может быть за речкой дерево растѐт.
А на нѐм не шишечки, даже не иголочки,
Вовсе не листочки, а растут хвосты.

ЦЫПЛЁНОК:

Как же мне дорогу, как же мне дорожку,
Как же мне тропинку к дереву найти.
Чтоб с того мохнатого дерева,
Чтоб с того хвостатого дерева,
Взять себе зелѐный, а быть может синий,
А быть может красный хоть какой-то хвост.
/ на музыке/ Вот если бы папа был здесь, он бы показал мне
дорогу к этому чудесному дереву. Папа, папа! Ну где же ты?

/ На ступеньках появляется Лиса и принюхивается/
ЛИСА:
ЦЫПЛЁНОК:
ЛИСА:

Кажется Волком запахло! Точно! Цыпа, цып, цып, цып!
/ Лиса сбегает по ступенькам, хватает Цыплѐнка и тащит
его к дверям / Идѐм, идѐм, идѐм!
Куда, куда, куда?
Куда, куд-куда! Ужинать пора! Там на столе конфеты
и пирожные!

/ Лиса заводит Цыплѐнка в дом, затем возвращается и запирает ворота/
ЦЫПЛЁНОК:

/ из-за дверей /: Я не хочу пирожные! Я хочу червячков!
/ На сцену входят зайцы и Волк. Конец музыки./

БИМ:
БОМ:
БУМ:

Вот , дяденька Волк, пришли!
Вот он, лисий дом!
Мы тебя привели, а дальше – сам. Всѐ –таки Лиса! Мы еѐ
боимся!
/Волку/ А ты – смелее! Ты же Волк!
Вперѐд!
Братцы! Бежим!

БИМ:
БУМ:
БАМ:

17

/ Зайцы скрываются. Волк стучит в ворота. Лиса подходит к воротам с другой
стороны/
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:
ЛИСА:
ВОЛК:

Кто там?
Где Цыплѐнок?
Какой цыплѐнок?
Мой цыплѐнок, мой ребѐнок?!
Т-сс! Разбудишь нашу девочку!
Какую девочку? Ах, да! Но ещѐ рано!
Ты что, забыл?
Что забыл?
А то, что куры засыпают рано. Это тебе не зайцы!
Ты на что намекаешь, в самом деле?!
А на то, что я пустяками не занимаюсь: стишки не сочиняю,
в римфу не говорю!
Не в римфу, а в рифму.
Всѐ равно! За это не платят!
А мне и не нужно. Я – за так!
За так Цыплѐнка не оденешь и не прокормишь! Он будет
жить у меня!
Почему у тебя? Ведь я его высидел!
Не важно кто высидел. Важно кто воспитал! У тебя усадьб
есть?
Нет…
Дом есть?
Нет…
Автомобиль есть?
Нет…
Что же у тебя есть?
Ничего…
А у меня – всѐ! Вопросы есть?
А навещать его можно?
Нет!
Хоть иногда!
Ты на себя посмотри! Латка на латке! Курочка на тебя посмотрит
И нестись не будет!
/ проговорившись /: Да, нестись не будет! Это точно.
/ прикусывает язык /
Вот, вот. Так, что лучше не приходи. Тебе же – прямая выгода:
золотых яичек будет больше! Я тебе твою долю отдам, ты
разбогатеешь, приоденешься и тогда придѐшь.А теперь ступай!
А куда?
Лес большой!
/ в сторону /: и правда, какой я отец? Вырастет мой Цыплѐнок
и узнает, что его папаша – Волк! Хищник! Нет, лучше уйду!
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ЛИСА:
ЛИСА:

Одинѐшенек был я на свете,
А теперь не могу я без Пети! / уходит /
/ выглядывая за ворота / Ушѐл! Эх ты! Рифма неотѐсанная!
Никого не стану спрашивать и стараться для других
Разведу себе хохлатушек не простых, а золотых.
Не для деда не для бабушки будут каждый день подряд
И нестись мои хохлатушки и высиживать цыплят.
Всѐ куплю, что не увижу я, всѐ куплю я , что люблю.
Сброшу эту шубу рыжую, чернобурую куплю
Окружу себя друзьями я , я за них немного дам.
А потом их с потрохами я , очень выгодно продам.
Миллионы, миллионы, миллиончики!
Ах моны моны монеты , ах червончики!
Миллионы, миллионы, миллиончики.
Ах вы брошки, ах серѐжки, медальончики!
Миллионы, миллионы, миллиончики!
Ах вы брошки, ах серѐжки, медальончики!

ЛИСА:

Пойду свою золотую доченьку проведаю. / Лиса заходит в дом/
КАРТИНА ЧЕТВЁРТАЯ

/ Звучит музыка. Медленно всходит луна, освещает сидящего на пеньке понурого
Волка./
№26
ВОЛК:

Усадьбы у меня нет… Дома у меня нет…Автомобиля – тоже нет…
Эх, эх, эх! Теперь у меня и Пети нет.
/ В зал / Ребята! Ну почему так всегда так: кому всѐ, а кому – ничего!
/ Волк смотрит на луну и поѐт /

Мне не нужна ни дача, ни машина,
они не смогут заменить мне сына
Мне не нужны стихи при лунном свете.
Ах, я не знаю, как мне жить без Пети!
Мне не нужна рифма к этому листочку
Ведь сердце так и тянется к сыночку
Луна полна одна и холодна
И чем же я срифмую одиночество.
Зачем мне одиночество!
/ Луна скрывается за деревья. Волк засыпает /
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/ Издалека доносится неумелое кукареканье. Звучит музыка. Волк поднимает
голову /
ВОЛК:
/ протирая глаза / Что это? Петин голос? / Кукареканье
повторяется /
Ну, да! Это – Петя! Всѐ пропало! Теперь она его
съест! Я не позволю, не позволю, не позволю!
/ Волк убегает /
/ Слышно кукареканье. Занавес. На сцене усадьба Лисы. Лиса вниз по ступенькам
тащит за собой Петю /
ЛИСА:

Обмануть меня захотели! Перехитрить?! Тебе это кукареку дорого
обойдѐтся!
ЦЫПЛЁНОК: Я больше не буду, мамочка!
ЛИСА:
А больше и не надо! С меня хватит!
ЦЫПЛЁНОК: Я ведь нечаянно! Я не хотел тебя огорчать! Оно само
получилось!
ЛИСА:
Очень хорошо получилось! Всѐ хорошо получилось!
ЦЫПЛЁНОК: Правда? Ты довольна? А папа боялся!
ЛИСА:
Теперь должен бояться не папа! А ну, раздевайся! / Срывает с
цыплѐнка одежду /
ЦЫПЛЁНОК: Ура! Я уже не девчонка!
ЛИСА:
/ открывая дверь сарая /: Заходи! Живо! И сиди смирно!
/ цыплѐнок заходит в сарай. Лиса закрывает дверь на засов./
ЛИСА:
Что же с ним делать? Только одно: откормить и съесть!
/ За решѐткой появляется голова Цыплѐнка /
ЦЫПЛЁНОК: А кукарекать теперь можно?
ЛИСА:
Сколько хочешь, сыночек мой дорогой! Кукарекай!
/ Себе / До поры, до времени!
ЦЫПЛЁНОК: Кукарекай, мекай, бекай, покумекай… О, придумал! Раньше
покумекай, а после кукарекай!
ЛИСА:
Тьфу! Вылитый Волк! Сплошные рифмы! / Цыплѐнку / Жди, сынок,
я завтрак принесу!
ЦЫПЛЁНОК: Опять что-нибудь невкусное! / Лиса скрывается за
сарайчиком и выходит с большой плетѐной корзиной,
наполненной различной едой /
ЛИСА:
Ох, тяжело!
ЦЫПЛЁНОК: Это всѐ мне?!
ЛИСА:
/ ставя корзину возле окошка / Всѐ тебе! Мне для ребѐнка ничего не
жалко! / Лиса из корзины в окно перегружает продукты и уходит /
ЦЫПЛЁНОК: Как много еды, а есть почему-то не хочется! Хоть бы поскорее папа
пришѐл и червячков принѐс! Папа знает, что нужно цыплѐнку! Папа
у меня добрый! Папа на меня не кричит! Папа меня любит!
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№ 28
ЦЫПЛЁНОК:

Где - то смеются счастливые дети
Греют их мамы своей добротой.
Самая лучшая мама на свете,
Это конечно же папа родной!
Мама за дочку и сына в ответе,
Жаль что не видел я мамы такой.
Папа не стал бы держать меня в клети.
Папа не так обращался со мной.
Самая лучшая мама на свете,
Это конечно же папа родной!

/ Музыка затихает. Появляется Лиса с корзиной, наполненной продуктами /
ЛИСА: / возмущѐнно/: Как! Ты ещѐ ничего не съел! Твоя бедная мамочка готовит,
надрывается, бегает, старается, сама не ест, не пьѐт, всѐ
сыночку несѐт! А он / Лиса всхлипывает / не съел ни
крошки! Съешь этот кусочек за маму!
/ Цыплѐнок нехотя клюѐт /
Умница! Ешь, ешь! Поправляйся! У тебя ведь одна кожа да
кости! Посмотри, на кого ты похож!
ЦЫПЛЁНОК:
На папу!
ЛИСА:
/ зло /: На папу? Ну, хорошо, хорошо! На папу, так на папу!
Съешь эти пять кусочков за папу!
ЦЫПЛЁНОК:
За папу? За папу я съем всѐ!
ЛИСА:
Ешь, ешь! Кушай на здоровье! / Облегчѐнно вздыхает /
Вот теперь и мне можно готовиться к ужину.
/ Лиса уходит с пустой корзиной и появляется с большим ножом.
Она садится в стороне, чтобы Цыплѐнок еѐ не видел/
/ Лиса точит нож и, обращаясь в зал, доверительно поѐт /
Цыплѐнок жареный конечно это вкусно.
Цыплѐнок вареный конечно это вкусно.
Ах, это вкусно это очень вкусно!
Хотя потом бывает очень грустно!
И между прочим я потом себя ругаю.
И в свой платочек я четыре дня рыдаю.
Ах, потому я плачу в свой платочек,
Что на потом не спрятала кусочек.
ЦЫПЛЁНОК:

О чѐм ты пела, мамочка?
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ЛИСА:
ЦЫПЛЁНОК:
ЛИСА:
ЦЫПЛЁНОК:
ЛИСА:
ЦЫПЛЁНОК:

О том, как я люблю тебя, сыночек!
Спасибо, мамочка!
Ты, сыночек, не отвлекайся! Ешь больше!
А ты, мамочка?
Сперва покушаешь ты, а потом я покушаю! Главное –
поправиться! Я очень люблю толстеньких цыплят!
Спасибо, мамочка! / Лиса уходит /

/ Звучит музыка. Появляется Волк /
ВОЛК:
Петя! Я иду к тебе на помощь! Держись! / Пытается
открыть ворота / Заперто! А мы – силой!
/ разбегается, пытается вышибить калитку /
БИМ:
/ выбегая/: Мы здесь!
БОМ:
Помочь друзьям всегда готовы!
БУМ:
/ осмотрев забор/ Братцы! На пирамиду становись!
/ зайцы выстраивают пирамиду, залезая друг на друга, Бим
перелезает забор и изнутри открывает калитку /
БИМ:
/ Волку /: Сюда! Путь свободен!
ВОЛК:
Выходи, сынок!... / открывает сарай /
ЦЫПЛЁНОК: / Выходит из сарая и целует Волка /: Как я ждал тебя, папа!
ВОЛК:
Как я спешил, сынок! Идѐм скорей отсюда, пока тебя не
съели! / Конец музыки /
ЦЫПЛЁНОК:
Съели? Разве такое бывает?
ВОЛК: / смущѐнно /
Иногда ещѐ…бывает. У зверей, у диких, конечно.
ЦЫПЛЁНОК:
А разве мама зверь?
ВОЛК:
Настоящая мама не бывает зверем!
ЦЫПЛЁНОК:
А моя мама разве не настоящая?
ВОЛК:
Хочешь узнать?
ЦЫПЛЁНОК:
Хочу!
ВОЛК:
Тогда я закрою дверь, мы спрячемся, и ты всѐ узнаешь!
/ Волк закрывает дверь на засов и прячется вместе с Цыплѐнком /
Только сиди тихо! Мочи , слушай и смотри!
/ Появляется Лиса. Она идѐт, напевая /
ЛИСА:
Ах, это вкусно,
Это очень вкусно,
Хочется, потом
Бывает очень грустно! / Останавливается у сарая /
Что-то тихо стало! / Прислушивается /
Спит наверно! Пусть поспит1 во сне тоже поправляются!
А как проснѐтся, я его – чик, потом – на горячую
Сковородочку и съем вместе с потрохами! И никакой папа
ему не поможет!
ЦЫПЛЁНОК:
Ой!
ВОЛК:
Т-с-с-с-с!
ЛИСА: / настороженно /: Никак проснулся! Петенька! Сыночек! Ты проснулся?
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/ Прислушивается /
Сыночек! Отзовись! Странно! Неужели он так крепко
спит! Зайду – проверю!
/ Лиса открывает засов и заходит в сарай. Волк тут же закрывает
дверь на засов /.
ВОЛК: / В окошко/ :
Ну что съела?
ЛИСА:
Ах, это ты, серый? Тут, понимаешь, такое дело. Цыплѐнок
оказался не курочкой, а петушком. И я решила, что мы его
съедим! / Осматривает сарай / Где же он? Ага! Всѐ ясно!
Ты сам его съел? / из-за куста выходит Цыплѐнок /
ЦЫПЛЁНОК: / Лисе /:
Мой папа не дикий зверь! Понятно?
ВОЛК:
/ Лисе с гордостью/: Понятно?
ЛИСА:
Выпусти меня! Кому сказано!
ЦЫПЛЁНОК:
Не выпускай, папочка! Я еѐ боюсь!
ВОЛК:
Не бойся, сыночек! Не выпущу!
ЛИСА:
Ах, так! Тогда я расскажу твоему сыночку, кто ты есть на
самом деле!
ВОЛК:
Нет! Нет! Не надо! Прошу тебя!
ЦЫПЛЁНОК:
Папа, что она говорит?
ЛИСА:
Открывай дверь, папаша! А не то…
ВОЛК:
Хорошо, хорошо! Сейчас! Только молчи, прошу тебя!
/ Волк открывает сарай, Лиса выскакивает из него/
ЦЫПЛЁНОК:
Что ты наделал, папа?
ВОЛК: / Лисе /
Ты уходи, уходи, пожайлуста!
ЛИСА:
Ухожу, ухожу! / Отходит подальше / Эй, ты, дохлятик!
Знаешь, кто твой папуля?
ВОЛК:
Замолчи, ты ведь обещала!
ЛИСА:
Твой папа – волк!
ЦЫПЛЁНОК:
Волк? Ты волк, папа?
ВОЛК: / опустив голову/: Да, Петя! Это правда. Я – волк.
ЦЫПЛЁНОК / хвастливо/ : Какое доброе имя! Все слышали, какое у моего папы
доброе имя! Волк!!!
ВОЛК / поднимая голову/: Ты слышала? У меня доброе имя!
/ Музыка. Занавес. Волк, Лиса и Цыплѐнок поют перед
занавесом /
№ 31
ЦЫПЛЁНОК:

Доброе имя у папы
Доброе имя спокойна душа
Доброе имя на лапу никто не даѐт гроша.

ЛИСА: / Цыплѐнку /

Что ты понимаешь? Волк – это зверь. / Музыка / Звеерь!!! / Лиса поѐт, передразнивая Волка /
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№ 32
ЛИСА:

Я хозяин тут по праву,
Очень скорый на расправу,
Говорил? Кто говорил?
Кто с тобою шутит шутки,
Тот окажется в желудке.
Что ни капли ты не шутишь
Говорил?
У него такие зубы,
Что насквозь пронзают шубы
И его боятся тигры и слоны.
ЛИСА:
Вот теперь и разбирайтесь! А я побегу! / Конец
музыки. Лиса уходит со двора. Волк стоит, понурив
голову/
ЦЫПЛЁНОК:
Зверь? Папочка, скажи, это правда?
ВОЛК:
/ с трудом /: Да, сынок… То есть нет! Я был зверем… Но теперь…
Теперь…
ЦЫПЛЁНОК: / перебивая Волка /
Эх, папа, папа! Зачем ты меня всѐ время
обманывал! Из-за тебя и я стал обманщиком!
Такой папа мне не нужен!
ВОЛК:
Прости, Петя! / Волк, опустив голову, уходит,
напевая грустную песенку /

Как приятно было гладить сына лапой
Гладить лапой сына своего.
Как приятно было называться папой
Я не знал приятней ничего.
Опять судьба со мной скупа,
Опять судьба со мной скупа.
Я перед ней опять снимаю шляпу.
Я бывший папа па па па.
Я бывший папа па па па ….
/ Начинается гроза /
ЦЫПЛЁНОК: / Кричит/ Папа! Папа! Вернись, мне страшно! / Музыка /
№ 34
ЦЫПЛЁНОК:

Что же я наделал? Прогнал своего папу. А папа был такой
хороший! А я ему нагрубил, обидел своего папу! Кому я
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теперь нужен? / Открывается занавес /
ЛИСА: / Из-за занавеса/: Мне нужен! На ужин! Мой вкусненький!
ЦЫПЛЁНОК:
Папа, папа, помоги мне!
ЛИСА:

/ Заклеивает рот Цыплѐнку и связывает его /
Он тебе такой же папа, как я мама! Пусть только придѐт, у
меня здесь кругом капканы понаставлены! / разжигает
костѐр/ Фу ты! Хворост отсырел, пойду сухой поищу.
/Лиса уходит. Появляются зайцы/
Петя! Ты звал на помощь? / Цыплѐнок радостно кивает
головой /
Сейчас мы тебя развяжем. / Цыплѐнок отрицательно
мотает головой. Пытаясь показать на капканы /
Ты что, боишься нас? Ведь это мы, твои…
Дру-у-зья!

БИМ:
БУМ:
БОМ:
ВСЕ ЗАЙЦЫ:

/ Зайцы бросаются к цыплѐнку и попадают в капканы.
Появляется Лиса /
Ух ты! Все капканы сработали! Теперь всю неделю
лакомиться буду. Я из вас такое сделаю жаркое! Ха-ха-ха!
Тьфу! Тоже в рифму заговорила. / Лиса расстилает
скатерть и подходит к костру / Ну вот! Теперь хворостом не
обойдѐшься, дровишки нужны. / Обращается к зайцам /
Не скучайте, мои хорошие! / Лиса уходит. Зайцы по одному,
начинают плакать/
И Петя и зайцы попались в ловушку
Вернѐтся Лиса и устроит пирушку.
Волка всѐ нет где наш поэт.
Петю и нас всех бы он спас.
Ура! Ура! Мы спасены! / Все удивлѐнно переглядываются /
Что вы поѐте? Надо петь ту песню, которую с нами разучивал
Волк. Он услышит и прибежит.
А если он далеко и не услышит?
Я знаю! Надо петь очень, очень громко! Вместе с ребятами.
/ Обращаясь в зал / ребята, поможете нам?
/ разучивает со зрителями отрывок песни на звуках а- а
зайцы начинают петь, дирижируя в нужных местах залом /

ЛИСА:

БУМ:
БИМ:
БОМ:
БАМ:
БУМ:
БИМ:

ЗАЙЦЫ ВМЕСТЕ:

ЛИСА:

Строки поэта мы помним всегда
Теперь мы поѐм и зимою и летом.
И не вразнобой, а все вместе квартетом.
Прекрасная песня, какие слова а-а-а-а.
Какие слова.
/ появляется Лиса /
Прекратить пение!
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БАМ:
ЛИСА:

Ну, пожалуйста, разрешите. Это наше последнее желание!
ну, если последнее! Валяйте! Цените мою доброту! / Зайцы
вместе с залом повторяют песню. Появляется Волк. /
ВОЛК:
Кто мою песню поѐт?
ЛИСА:
Ой! Волк! / Прячется под скатерть /
ВОЛК: / Увидев Петю / Петя! Что с тобой? / Освобождает Цыплѐнка \
БИМ:
Лиса хотела съесть…
БАМ:
И его, и нас.
ЦЫПЛЁНОК: / Получив наконец возможность говорить, кукарекает /
Пап-па-па-па!
ВОЛК:
Лиса? А где она?
/ Бам показывает на отползающую под скатертью Лису. Волк
преграждает ей дорогу. Лиса поворачивает в обратную сторону и тогда
Волк хватает еѐ за хвост /
ЛИСА: / Вылезая из-под скатерти / Обижают слабую, беззащитную женщину.
ВОЛК: / Протягивая лапу к Лисе / Ключи от капканов! И убирайся!
/ Волк освобождает зайцев /
БУМ:
Зачем вы еѐ отпускаете?
ВСЕ ЗАЙЦЫ:
Зачем?
ВОЛК:
Мужчина должен быть рыцарем.
ЦЫПЛЁНОК:
Вот какой у меня папа!
ЛИСА:
/ залезая в машину /
Подумаешь, папочка нашѐлся, ха-ха!
ЦЫПЛЁНОК:
Да! Мой папа нашѐлся! / Обращаясь к Волку / папа, а кто моя
настоящая мама?
ВОЛК:
Я тебя сейчас отведу к деду, к бабе и к твоей настоящей маме
– курочке Рябе!
ЦЫПЛЁНОК:
И останешься с нами?
ЛИСА:
Кому он там нужен? Ха-ха!
ЦЫПЛЁНОК:
Мне! Ты ведь останешься? Правда, папа?
ВОЛК:
Да, сынок! Я останусь. Я буду жить во дворе и честно
работать собакой!
/ Звучит музыка волшебного превращения. Петя и зайцы помогают
превращению Волка в Собаку /
ЛИСА: / Сигналит / Прочь с дороги! Задавлю!
/ Зайцы разбегаются, Волк преграждает ей путь /
ВОЛК:
Ваши права?
ЛИСА:
Я их ещѐ не купила!
ВОЛК:
Тогда освободите машину. / Зайцам и Цыплѐнку / А, вы,
дети, садитесь. Всех отвезу по домам, / Лисе / И вы
садитесь. Вас тоже доставим куда следует.
ЛИСА:
Ну нет! Я лучше пешком!
/ Лиса убегает, Цыплѐнок, Волк и
Зайцы садятся в машину. Звучит музыка. Волк поѐт, а остальные
подпевают /
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№ 38
ВОЛК:

Как приятно, как приятно гладить лапой,
Гладить лапой сына своего.
Как приятно быть на свете добрым папой
Нет приятней в мире ничего!
Мой сыночек будет ждать меня на ужин,
Улыбаться, провожая в путь.
Как приятно, как приятно если нужен,
Если нужен ты кому-нибудь.
Была судьба со мной скупа
Была судьба со мной скупа
Зато теперь она снимает шляпу
Теперь я папа.( теперь он папа.)
/ Машина уезжает. Выходит Лиса кланяется. Выходят все и
Цыплѐнок /

ВОЛК:

Мне теперь на свете жить нельзя без Пети
Я с ним не расстанусь больше никогда.
Потому что дети – главное на свете.

ЦЫПЛЁНОК:
Неужели дети?
ЦЫПЛЁНОК и ЗАЙЦЫ / обращаясь к Лисе /
Неужели дети главное на свете?
Да, да, да! Ла-ла-ла!

КОНЕЦ.
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