Сказка про козла (пьеса) —
Самуил
Маршак.
Читайте
онлайн.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Дед.
Козел.
Баба.
Семь волков.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Изба.
Дед
(входит в избу с вязанкой дров)
Ах, ах! Ох, ох, ох!
Что-то нынче стал я плох,
Слаб, ленив и нездоров.
Чуть донес вязанку дров.
Хорошо бы мне прилечь.
Затопи-ка, баба, печь.

Баба
(растапливая печь)
Ох, и я совсем стара.
На покой и мне пора!
Жалко, сына нет у нас:
Он дровишек бы припас,
Да огонь в печи развел,
Да сварил бы шей котел.
Козел
(заглядывает в окно)
Здравствуй, баба, здравствуй, дед!
Я сварю для вас обед.
Дед
Кто к окошку подошел?
Баба
Аль не видишь? Наш козел.
Дед
Он ли это?
Баба
Как не он!
Дед
Сон ли это?

Баба
Нет, не сон.
Дед
Жил я, баба, много лет.
Видел, баба, белый свет.
А таких разумных слов
Не слыхал я от козлов.
Козел
(появляясь на пороге)
Слушай, баба, слушай, дед.
Я сварю для вас обед.
Щей таких вам наварю,
Что не снились и царю.
Где капуста, где котел?
(Ставит котел в печь.)
Дед и баба
Ай да умница козел!
Козел
Сколько сору на полу, —
Надо взяться за метлу!
Тут подмел и там подмел…
Баба

Ай да умница козел!
Козел
Я лениться не люблю —
Дров на завтра наколю.
Хоть оброс я бородой,
А козел я молодой.
Раз-два, раз-два!
Ловко колются дрова.
Дед и баба
Ай да умница козел!
Сколько дров он наколол!
Козел
Сбегать по воду пора.
Дай-ка, баба, два ведра.
(Уходит по воду.)
Дед и баба
Ай да умница козел!
Он и по воду пошел!
Баба
(глядя в окошко)
Побежал к реке задворками.
Дед

На бегу звенит ведерками.
Баба
Не козел у нас, а клад…
Дед
Погляди — идет назад.

Козел
(входя)
Час обеденный пришел —
Накрывать пора на стол.
Сядьте рядом на скамью.
Накормлю вас, напою.

(Кормит деда и бабу.)
Баба, ешь, да не спеши!
Баба
Щи уж больно хороши!
Молча едят.
Козел
А теперь совет такой:
Пообедав — на покой.
Вы поспите нынче всласть.
Я же тихо буду прясть.
И за пряжей вам спою
Баю-баюшки-баю.
(Прядет и поет)
Баю-баюшки-баю.
Я вам песенку спою,
Как мой дядюшка-козел
В огородники пошел,
В огородники пошел,
Всю капусту прополол.
Где была капуста,
Нынче стало пусто…
Спишь ли, баба? Спишь ли, дед?

Петь вам песню или нет?
Дед и баба молчат.
Видно, спят они давно…
Погляжу-ка я в окно.
За околицу народ
Все с лукошками идет.
Нынче дождик был с утра —
По грибы идти пора.
Наберу грибов в лесу
И на ужин принесу.
(Берет лукошко и уходит.)
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Лес. Семь волков.
1-й волк
(вожак)
Я зубами щелк, щелк!
2-й волк
Пахнет мясом, серый волк!
3-й волк
Я давно не ел мясца!
4-й волк
Кабы встретилась овца!

5-й волк
Мне теленка бы унесть!
6-й волк
Мне — козлятники поесть!
7-й волк
Не зевай: идет козел!
Козел
В лес дремучий я забрел.
Заблудился… Нет дороги!..
Волки
А, попался, длиннорогий!
Нас здесь семеро волков.
Вкусный ужин нам готов!
Козел
Для чего козел вам нужен?
Дам грибов я вам на ужин…
2-й волк
Нет, грибов мы не хотим.
Мы тебя, козел, съедим!
Козел
Как же баба, как же дед?
Кто же сварит им обед?

Я и кашу им варил,
Я и по воду ходил…
1-й волк
Брось, козел, пустые толки!
Что ж, поужинаем, волки?
Пытаются схватить козла.
Козел
Если смерть моя пришла,
Вы попомните козла!
Растопчу я вас ногами,
Заколю я вас рогами!
(Дерется с волками.)
4-й волк
Ну и бешеный козел!
5-й волк
До чего рогатый зол!
6-й волк
Он мне ухо проколол!
7-й волк
Он мне брюхо распорол!
1-й волк
Что козла бояться волку?

Ты хватай его за холку!
Да неужто всемером
Мы не справимся с козлом?
Голоса деда и бабы
(издалека)
Ах, козел ты наш, козел!
Ты куда от нас ушел?
Козел
(волкам)
Что? Слыхали? Баба с дедом
В лес идут за мною следом.
Никуда вам не уйти.
С нашим дедом не шути!
Он несет с собой двустволку, —
Не уйти от смерти волку.
Да и баба наша — хват.
Как возьмется за ухват,
Не помогут волчьи зубы —
Все останетесь без шубы!

6-й волк
Волки, волки, я боюсь!
1-й волк
Раньше времени не трусь!
Мы уйти успеем в чащу
И козла с собой утащим.
Голоса деда и бабы
(немного ближе)
Где ты, где ты, наш козел?
Ты куда от нас ушел?
Козел
Здесь, хозяева, в лесу!
Семерых волков пасу!
Караулю волчью стаю,

Вас с подарком поджидаю.
Нынче на зиму для вас
Волчьи шубы я припас!
1-й волк
Замолчи ты, длиннорогий,
Уносите, волки, ноги!
2-й волк
Рад я ноги унести —
Не хотят они идти!
3-й волк
Нынче с голоду мы слабы.
6-й волк
Ох, боюсь я этой бабы!
4-й волк
С ней не сладишь натощак.
5-й волк
А всему виной — вожак!
Он повел нас на охоту
По зыбучему болоту.
Обещал он нам мясца,
Да козел-то — не овца:
Он брыкается ногами,

Он бодается рогами.
Не возьмешь его никак…
А всему виной — вожак!
2-й волк
Он — причина всех напастей.
Разорвем его на части!
Бросаются на 1-го волка.
1-й волк
Ну, прощайте, если так.
Я вам больше не вожак!
(Убегает.)
2-й волк
Эй, лови его, злодея!
3-й волк
Догоняй его скорее!
Бегут вслед за 1-м волком.
Козел
Волки, волки, по местам!
Шкуру портить я не дам.
Не деритесь, душегубы!
Пригодятся волчьи шубы!
(Бежит за волками.)

Дед и баба
(выходят из-за кустов),
Ах, козел ты наш, козел!
Ты куда от нас ушел?
Баба
Вот лукошко возле елки…
Дед
А козла загрызли волки!..
Баба
(плачет)
А уж умный был козел.
Он дрова для нас колол.
Дед
Колол!..
Баба
Он и по воду ходил.
Он и кашу нам варил.
Дед
Варил!..
Баба
Он и кашу нам варил,
Деда с бабою кормил…

Дед
Кормил!..
Баба
А теперь беда пришла.
Что нам делать без козла!..
Оба плачут навзрыд.
Козел
(появляется из-за деревьев)
Эй, не плачьте, баба с дедом!
Накормлю я вас обедом,
Испеку пирог грибной
В два аршина шириной!
Баба
Это кто сюда пришел?
Дед
Аль не видишь? Наш козел!
Баба
Он ли это?
Дед
Как не он!
Баба
Сон ли это?

Дед
Нет, не сон!
Козел
Я грибов набрал немножко…
Только где ж мое лукошко?
Дед и баба
Ай да умница козел!
Сколько рыжиков нашел!
Козел
Здесь, у этой старой елки,
На меня напали волки.
Да козел у вас хитер —
Нос разбойникам утер,
Дал попробовать копыта —
Две недели будут сыты.
Дед
Ай да умница козел!
Баба
Всех волков он поборол!
Дед и баба
Забодал он их рогами,
Затоптал он их ногами!

Мы о козлике своем
Детям песенку споем.
(Поют.)
Как у нашего козла
Шубка серая цела.
Целы глазки, целы ножки,
Борода, копытца, рожки.
Ай да умница козел —
Всех волков он поборол!

