Владимир Демыкин

КАК ЗАЙКА В ЧАЩУ ХОДИЛ
Сказка в шести действиях,
с

прологом

и

эпилогом

Действующие лица:
СтрогийДядя.
З р и т е л и.
Р а с с к а з ч и к.
З а й к а.
МамаЗайчиха.
Мышка.
ДядяЁж.
Б е л к а.
Вол к.
Вол ч о н а.
Вол ч о н о к.
Вол ч и ц а.
1-й г о л о с.
2-й г о л о с.
3-й г о л о с.
4-й г о л о с.
Гол о с К а т ё н ы .

ПРОЛОГ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Пустая авансцена.
Из-за закрытого занавеса выходит
Строгий Дядя.
Строгий Дядя
/сладко улыбаясь, обращается к зрителям/
Здравствуйте, милые дети!
Здравствуйте, Маши!..
Здравствуйте, Пети!..
Здравствуй, девочка!..
Здравствуй, мальчик!..
Сейчас к вам придёт
один Рассказчик Начнёт сочинять всевозможные
Истории невозможные,
Ну, просто во всём нереальные И даже совсем небывальные,
Где всё так неправдоподобно,
Что мне и сказать неудобно!..
Представьте, что в эти рассказики
Проникли такие проказники,
Что бабушкой пренебрегают
И в поле да в лес убегают;
Пойдут поиграть к соседу Домой не придут к обеду;
В спортзал превратят огород,
А вместо футбольных ворот Кастрюлька;
а вместо мяча
Прихватят капустный кочан…
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Подобные безобразия Конечно,
всего лишь фантазия!
Такого у нас не бывает Ну, кто же об этом не знает?.. Не знает один Рассказчик! Да он-то для нас - не указчик:
Не верим ему мы нисколечко Скажите,
Никита и Олечка?!.
Зрители /хором/
Мы верим!!.
Мы верим!!!
Строгий Дядя /рассерженно/
Ах, верите?!!
Я вижу - вы сами,
как звери те,
Что в баснях порою встречаются
И так там разозорничаются,
Что просто разводишь руками Что делать с озорниками?!.
Одно только их извиняет Не сами они сочиняют:
Повинны во всём сочинители,
А вовсе не исполнители!
Вот этих писателей взять бы И за уши их отодрать бы За сказки непедагогичные,
За выдумки неприличные,
А пуще того за то,
прежде всего,
Что деточки верят им на слово!..
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/оглядывается по сторонам/
Куда же Рассказчик девался?..
Должно быть, меня испугался!..
Вот видите, милые дети,
Какие рассказчики эти?!. Придут, сочинят, насвистят… А вот отвечать не хотят
И даже просить извинения
За глупые сочинения!..
Запомните: верить нельзя им!
/строго грозит пальцем/
Теперь - по домам!..

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Сбоку на авансцену выходит Рассказчик.
Рассказчик /окликает Строгого Дядю/
- Эй, хозяин!
Хоть лекция ваша и ценна,
У нас не для этого сцена!
Покиньте, пожалуйста, подиум:
Ему больше сказка подходит,
Веселье и приключения,
Чем скучные нравоучения!
/обращается к Зрителям/
Привет!
Это я - Рассказчик!
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Зрители /хором/
Привет!
Рассказчик
Мне знакомый Бекас Чик
Поведал недавно байки,
Что слышал
от старой Лайки,
Которая слышала их
От старых знакомых Крольчих,
А те от Мартышки с Макакой Про Волка,
что служит Собакой,
Про Зайку,
что в чащу стремится…
Строгий Дядя
/сердито перебивает Рассказчика/
Опять у него - небылица!..
Скажи что-нибудь в назидание!
Рассказчик /успокаивая Строгого Дядю/
Да бросьте вы ваше страдание Послушайте для развлечения!
Ну, будут нам всем поучения:
Ведь сказка должна быть с намёком!..
Строгий Дядя /удовлетворённо/
Ну, то-то!..
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/Строгий Дядя грозит пальцем
и спускается со сцены в зал,
становясь Просто Зрителем/
Рассказчик /начинает рассказ/
… В краю недалёком
В избушке на самой опушке
Живут не кроты, не лягушки А зайцы:
Зайчиха,
Зай Заевич
И с ними сыночек - Зай Заевич
(Назвали зайчонка в честь папы):
Всегда моет дочиста лапы,
Всегда аккуратно питается
И сам по утрам одевается
(Вот только немного копается…) Сейчас он как раз просыпается…
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
КАРТИНА ПЕРВАЯ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Комната Зайки. Зайка лежит в постели.
Зайка /проснувшись/
Последнее время всё чаще
Думаю я о чаще…
Покоя мне не даёт
Песня, что мама поёт.
Что там за серый волчок
Ухватит меня за бочок?!,
Мне кажется, "злые волки" Просто пустые толки.
Полгода на свете живу Не видел волков наяву!
Слушаю мамину сказку А сам замышляю проказку…
Должен в постели лежать,
А сам норовлю убежать…
Сегодня, как только смогу,
В чащу я убегу!
/входит Мама-Зайчиха/
Мама-Зайчиха
Зайка, пора вставать!
Полно лежать да зевать!
Умой свои глазки и щёчки!
На ветках набухли почки,
Погода тиха и ясна -
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Смотри, какая весна!
Зайка
Где, где весна?! Покажи!..
Ой, кто там летит?..
Мама-Зайчиха
Стрижи!
Зайка
А кто там шуршит?
Мама-Зайчиха
Ежи!
Зайка
А кто там пищит?
Мама-Зайчиха
Моржи!
Зайка /смеётся/
Нет, не моржи,
а Мышка!
/за окном появляется Мышка;
Зайка окликает её/
Мышка!
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Мышка
Привет, Зайчишка!
Что это ты в пижаме?!. Вставай, помоги маме,
А потом выходи играть!
Время напрасно не трать!
Зайка
Времени тратить не стану Действовать буду по плану!
/Уходит умываться, потом возвращается/
Мамочка!
Я умылся,
оделся,
причепурился
(как говорит бабуля)!
Сегодня
какое июля?
Мама-Зайчиха
Сегодня
у нас апрель!
Послушай, какая трель Вернулась домой трясогузка!
Зайка
Мама, а где же капустка?..
Мама-Зайчиха
Капустка сама не придёт!
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Сходи-ка, дружок, в огород Побольше кочан поищи:
Сварю вам сегодня щи,
А на закуску - салат!
Зайка
… А на десерт - мармелад
Из самой сладкой морковки!
Мама-Зайчиха
Смотри-ка:
синички-московки,
зарянки,
чижи
и овсянки
Резвятся на нашей полянке!
Какие выводят рулады!..
Зайка
Они, наверное, рады
Вернуться в родные края!..
А нет среди них соловья?
Говорят, соловьиные трели Звонче весенней капели!
Мама-Зайчиха
И верно, сынок, говорят! Неярок его наряд,
Но нету певучей на свете,
Чем скромные пташки эти…
Конечно, их нет в этой стае Они прилетают в мае…
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Зайка
В конце мая или в начале?
Мама-Зайчиха
В начале…
И - нету печали,
Когда по оврагам, по рощицам
Волшебная песня полощется…
Бывало, поёт соловушка Волнуется девичья кровушка;
И надо ложиться баиньки А думаю всё о Заиньке…
Зайка
А Заинька - это наш папочка?
Да, мама?
Мама-Зайчиха
Конечно, лапочка!..
Вот так - столько лет всё рядышком,
Всё ладушком да порядушком…
… Да что это я размечталась?!.
Ещё столько дел осталось!.. Беги-ка, малыш, за капусткой,
За сладкою, сочной и хрусткой!
Сварю нам такие щи Вкуснее нигде не ищи!..
Зайка /убегая, весело кричит/
Вкуснее маминых щей
Не сыщешь в округе вещей!..

11

КАРТИНА ВТОРАЯ

Зайка в огороде.
Зайка /оглядывается вокруг/
Вот капустные грядки Здесь можно играть в прятки:
Любой выбирай кочан И прячься, как стрелы в колчан!..
Если приложишь умок Построишь домок-теремок Были бы зубки остры
И лапки быстры и шустры!
(А может быть, быстры и шустры?..)
…Не забыть принести капустры!..
Ой, то есть, конечно,
капусты…
Эх, кочан!..
Тяжёл, как арбуз, ты!..
Тащить тебя не хочу!
Лучше, как мяч, покачу И прямо в кастрюлю Го-о-ол!..
/Катит кочан на кухню и бросает его
в кастрюлю/
Мама-Зайчиха
Зайка! Играешь в футбол?
А где же наша капуста?!.
Зайка
Мама! В кастрюле не пусто!.. -
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Зайки забили мяч!
Мама-Зайчиха
Ура!
Но потом - не плачь,
Что не будет любимого супчика!
Зайка
Сейчас я - за хвост голубчика,
Достану его
из ворот,
Возьму его
в оборот…
Мама-Зайчиха
Нет, Зайка!
Окончен матч!
Давай-ка скорее мяч Займусь им теперь сама я,
А то щей не дождёмся до мая!..
Зайка
Дождёмся!
Ведь ты - рукодельница!
Мама-Зайчиха /ворчит/
Конечно! Куда мама денется?! И жнец я у вас, и швец!..
Зайка
… И повелитель щец!
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/Оба смеются/
Мама-Зайчиха
Ах ты, хитрец-непоседа!..
Беги, поиграй до обеда Ждёт тебя Мышка-подружка!
Зайка
Ждёт меня пышка-ватрушка?! Сейчас я её скушаю Если не буду копушею!!!
/Убегает/
Мама-Зайчиха
Что за великий плут!..
Дольше пяти минут
На него невозможно сердиться Пожалуйте убедиться!..
Конец первого действия
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
КАРТИНА ПЕРВАЯ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Зайка в походном костюме, с рюкзаком за плечами,
шагает по дороге к лесу.
Зайка
… У мамы на кухне обед;
У папы учёный совет;
У меня часа полтора…
Значит,
пора-пора!..
Пора отправляться в чащу В прекрасную чащу манящу,
Блестящу, шипящу, звенящу,
Вполне для меня подходящу
("Чу"-"щу" пиши через "у"!..) "Зоопарк" по-английски - "зу-у" Мне говорил дядя Ёж:
Вот там-то, наверно, найдёшь
Медведя и тигра, и льва;
А в чаще их сыщешь едва!..
А всё отчего? Оттого,
Что в чаще нет никого:
Ни лиса, ни рыси, ни волка! Ведь рысь или волк не иголка
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И, если б они там жили,
Давно бы их окружили
И посадили в клетки,
Чтоб в зоопарке детки
Могли их весь год изучать;
А если поозорничать
Захочет какой-то малыш,
То скажут ему:
"Шалишь!
Сейчас придёт серый волчок
И схватит тебя за бочок!.." А серый волчок - вот он, в клетке!..
И станут примерными детки Такие тихони и лапочки
На радость и маме, и папочке!..
Да только подобных паинек
Немного среди наших заинек Всё больше, как я, проказники
(Встречаются и безобразники!)…
Настала пора убедиться,
Что в чаще никто не водится! То есть, никто не водится!..
Ну, кажется, всё теперь сходится!..
Вперёд - ведь время не ждёт!
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Появляется Дядя Ёж.
… Ой, кажется, кто-то идёт!..
Здравствуйте, дядюшка Ёж!..
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Дядя Ёж
Здравствуй!
Куда ты идёшь Да с таким большим рюкзаком?
Захотел прогуляться тайком?
Зайка
Ну, что Вы!..
Конечно, нет!..
То есть, да…
Но это секрет!..
Дядя Ёж
Секреты хранить я умею!
Куда же, спросить тебя смею,
Шагаешь ты нынче, дружок? На речку,
в ложок,
на лужок?
А, может быть, в гости ко мне?..
Ну, что призадумался?
Зайка /нерешительно/
Не-е-е!..
Не к Вам…
Просто - важное дело!..
Дядя Ёж
Тебя это дело задело Коль вышел при полном параде!..
А в ранце - дневник и тетради
И целая куча учебников?
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Зайка /хихикает/
Нет - куча капустных лечебников Листочков и кочерыжек!
Дядя Ёж
…И много морковных коврижек?
Зайка
Нет, просто обычной моркови!.. Всегда надо быть наготове!
Дядя Ёж
Гм-гм…
Наготове - к чему?
Зайка
Ну, так…
Вообще…
Ко всему!..
Вот, дядя - морковок десяток Для Ваших ежаток-ребяток!
Дядя Ёж
Спасибо, дружок!
Многовато Команда моя мелковата!..
Зайка
И вовсе не многовато Всего-то по паре на брата!
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И пара - для младшей сестрички!
А что так хлопочут синички? Играли бы на свежем воздушке!..
Дядя Ёж
Им надо устроить гнёздышки Появятся птенчики к маю! Им не до игры!..
Зайка
Понимаю! Хлопот у них - полные клювики!..
Да!.. Жизнь у пернатых - не кубики,
Не куколки и не фантики…
Ну, просто ни капли романтики!..
А всё-таки, птицы летают,
А зайцы - внизу обитают…
Как я ни скакал, ни старался До неба так и не добрался…
Дядя Ёж
Что делать!..
Все созданы разными:
Прекрасными
и безобразными,
Ползучими
и летучими,
Под сучьями
и за тучами…
Как дивное стихотворение,
Мы - Доброго Бога творение:
В стихах
важно каждое слово;
В природе -
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Бог ценит любого,
Кого сотворил в своей благости
Для веры, любви и радости…
Зайка /осторожно/
И даже - серого волка?..
Дядя Ёж
Нет в мире творений без толка:
Большой слон и малые птички Огромного дома кирпичики:
Пока все кирпичики в кладке Со зданием всё в порядке;
А вынешь один или два Оно затрещит сперва,
Его равновесье нарушится,
В нём трещина обнаружится;
Чуток ветерок поднатужится И здание может обрушиться…
Зайка
… И будет ужасная каша!..
Непрочна Природа наша…
Дядя Ёж
Она и крепка, и хрупка…
Заботливая рука Вот то, что ей нужно от нас…
Зайка
Ой, дядя!..
Который час?!.
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Дядя Ёж
По солнышку ровно полдень!
Зайка
Я что-то ужасно голоден!..
Дядя Ёж
Ну, схрумкай морковки кусок!
Зайка
Нельзя!
Надо сбегать в лесок О деле забыл за беседой!..
/Собирается бежать дальше/
Дядя Ёж
Что делать с таким непоседой!..
Зачем тебе в лес-то, скажи мне?!.
Зайка
Привет милой тёте Ежине!..
Потом обо всём расскажу!..
/Убегает/
Дядя Ёж
Пожалуй, за ним пригляжу Боюсь, не попал бы в беду!..
Тихохонько следом пойду:
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Конечно, не остановлю Но будет нужда - пособлю!..
/бежит вслед за Зайкой/
Конец второго действия
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
КАРТИНА ПЕРВАЯ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Лес.
Зайка /идёт, озираясь по сторонам/
…Осина,
рябина,
ель… Где же заветная цель?..
Прошёл уже целых полмили А чащи нет и в помине!..
Может, я сбился с пути
И чащи мне не найти?..
Тревога!
Поход под угрозой!..
… А что это там - под берёзой?.. Столбик;
дощечка;
стрелка;
Крючочки написаны мелко Что-то не разгляжу…
Показать бы дяде Ежу…
(Я бы и сам прочитал,
Да больно в дороге устал!..)
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Белка неожиданно выскакивает
и садится на ветку берёзы перед Зайкой.
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Белка
…Так, так, так, так!.. Зайцев Зайка!..
Ну-ка скажи, не скрывай-ка:
Что ты тут бродишь один?!
Зайка /немного растерявшись/
…Просто гуляем, глядим…
Белка /всплеснув лапками/
Просто гуляют они!.. Ну-ка, дружок, не темни:
Кто ж это вместе с тобою
В чаще гуляет гурьбою?!
Зайка
/уже успокоился и говорит,
всё больше увлекаясь/
Сам не пойму - кто?!.
Их - двадцать пять!..
Или сто!.. Ходят, галдят и кряхтят В чащу забраться хотят!..
Я говорю:
"Не галдите!
Дома, на печке, сидите!
В чаще ужасный Волчок
Сцапает вас за бочок!"
Где там!.. Галдят и кряхтят,
Слушать меня не хотят!..
В чащу им, видишь ли, надо!.. -

24

Вот так и верчусь до упада…
Белка /нетерпеливо/
Да кто же они, в самом деле?!!
Зайка
Ох, тётя!..
Уже две недели
Решаю я эту загадку:
Иду за капустой на грядку,
Играю с соседкою-Мышкой,
Бегу на рыбалку с мормышкой Всё думаю: кто же такие?..
Подземные
или морские?..
Лохматые
или гладкие?..
Солёные
или сладкие?..
Садовые
или дикие?..
Медовые
или с гвоздикою?..
Бедовые
или робкие?..
Ледовые
или топкие?..
Из дерева
или из олова?..
Белка /сердито/
Совсем заморочил голову!..
Какая же ты тараторка!.. Нужна тебе, братец, касторка!..
Была я готова вполне
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Поверить твоей болтовне!..
Зайка
Ну, тётя!..
Какая касторка?!.
Я просто болтал от восторга Так долго не виделся с Вами,
Что и не расскажешь словами…
Как Вы,
как там детки-бельчатки?..
Белка
Спасибо, дружок!
Всё в порядке!..
Зайка
/галантно кланяясь и шаркая ножкой/
Нам надо встречаться почаще!
Белка
Согласна!
Но только не в чаще!
Зайка
Ой, тётя!
А Вы ведь сейчас
Сказали второй уже раз
Вот это смешное словечко!
А чаща-то - где?..
Белка
Недалечко! -
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Вот, перед тобой - указатель!
Читай!..
Или ты - не читатель?
Читать-то умеешь, голубчик?..
Зайка
А как же!..
Вот - стульчик;
вот - зубчик;
Какие-то странные домики Наверно, там прячутся гномики!..
Белка
Какой ещё стульчик, дурашка?!.
Зайка
Да вот - только кверху тормашка…
Тормашками вверх Значит, ножками:
Похоже на козочку с рожками!..
Белка
Похоже
на Зайцева Зайку Вруна,
болтуна
и незнайку!..
Зайка
Ну, нет уж - я вовсе не врун,
А просто
шалун
и игрун!
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Сосед наш, почтенный Козёл,
Сказал мне, что я - фантазёр
И что, если буду стараться,
Могу и в артисты податься!..
Белка
Податься в артисты? Годится!
Но надо прилежно трудиться,
Стараться
и, как говорится, Учиться,
Учиться,
Учиться!..
А ты не освоил и аз…
Зайка /торопливо перебивая Белку/
Я азбуку выучу враз!
Да я!.. При моих-то способностях!..
Все буквы запомню в подробностях И буду великий писатель!..
А это куда указатель?..
Белка
Эх, Заяц ты, Заяц-Хваста!..
Не стыдно тебе сейчас-то?
Не делал бы умный вид,
А лучше учил алфавит Тогда бы ты знал, что там
Написано: "ЧАЩА - ТАМ!"…
Зайка /обрадованно/
Где?..
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Там, куда смотрит стрелка?!!
/Торопливо, как будто
вдруг вспомнив о важном деле./
Спасибо Вам, тётенька Белка!..
Привет Бельчуку и Бельчоне!..
/Стремительно прыгает в сторону
от тропинки и исчезает в кустах./
Белка /вдогонку Зайке/
Ну, нет угомону гулёне!..
Куда ты теперь навострился?!!... Да где там!..
Уже испарился!..
Исчез - поминайте, как звали!.. Такого догонишь едва ли!..
На что я шустра да, признаться,
За Зайкой и мне не угнаться!..
Чу!..
Кто там пыхтит и фырчит,
По стёжке топочет-стучит? Никак, добрый дядюшка Ёж?..
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Из-за деревьев появляется Дядя Ёж.
Белка /обращается к Ежу/
Егорыч, здорово живёшь!
Куда это ты поспешаешь?..
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Дядя Ёж
Здорово!..
Да вот, понимаешь,
Встречаю недавно парнишку Ну, Зайцевых-зайцев сынишку Как думаешь, где? - На опушке!..
Умчал от меня, как из пушки!..
И прямо - представь себе - в лес!..
Белка
Боюсь, что он в чащу полез Уж больно интересовался…
А после куда подевался Не знаю… Прыг-скок - через куст!..
Рюкзак его, кстати, не пуст…
Дядя Ёж
Вестимо!.. Там столько вкусностей Морковностей и капустностей!.. Без них-то скакать мудрено!..
/Дядя Ёж и Белка посмеиваются./
Так вы повстречались? Давно?
Белка
Не больше пяти минут!..
Ну, что ты поделаешь тут?!. Похоже, наш храбрый турист Великий артист-юморист:
Такой напридумывал чуши А я и развесила уши…
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Попалась на хитрую удочку Сплясала под Зайкину дудочку!..
А этому милому отроку Всего-то шесть месяцев от роду!..
Не водит знакомства он
с азбукой,
Зато водит нас
зá нос вот какой!..
Дядя Ёж
Водить-то, конечно, он водит Да только к добру не приводит
Детишек такое дурачество,
Трюкачество и лихачество!..
Вот так убежит втихомолку И прямо в объятия к Волку!..
А Серый и рад пообедать Зайчатинки нежной отведать!..
Так ты полагаешь, соседушка,
Что в чащу удрал непоседушка?..
Белка
Боюсь, в этом нету сомнения!..
Дядя Ёж
И я вот - такого же мнения!..
Затем и спешил я сюда,
Пока не случилась беда…
Белка
Чего же мы, дядюшка, ждём?!.
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Поскачем скорее!..
Дядя Ёж
Пойдём!
Мне прыгать-скакать несподручно Пойду за тобой неотлучно,
А ты
с высоты
наблюдай Сигнал, когда надо, подай!
Позорче на землю смотри Гляди
в оба-два,
А зри в три!..
/Белка скачет с ветки на ветку
и исчезает в густом лесу;
Дядя Ёж, быстро семеня, бежит
по тропинке следом за Белкой/
Конец третьего действия
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ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
КАРТИНА ПЕРВАЯ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Густой лес. Зайка стоит перед стеной невысокого
кустарника, за которым проглядывает небольшая
поляна, а за ней - еловые заросли.
Рядом, на стволе высокой ели, - дощечка с надписью
крупными буквами: "ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ЧАЩА!"
Зайка /смотрит на дощечку/
Опять эти странные штучки:
Кривые жучки-закорючки Морковинки, вишенки, луковки Диковинки-циферки-буковки…
А что означают они Я так и не знаю - ни-ни!..
Права была тётенька Белка:
Неграмотный плавает мелко,
А грамотный станет к рулю И "полный вперёд!" кораблю!
Белка /выглядывает из ветвей/
Отлично придумал, приятель!
Пожалуй, ты будешь писатель Коль волки тебя не съедят!..
/Снова скрывается в ветвях./
Зайка /продолжает/
Как буквы сердито глядят!..
Покончу с бездельем-зеванием -
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Займусь само-о-бра-зо-ва-ни-ем!
Пожалуй, с утра и начну! /Ловко перепрыгнув через кустарник,
Зайка снимает с плеч рюкзак, садится
на пенёк и продолжает рассуждать./
Я грамоту вмиг подтяну!
И Белка не станет сердиться,
И все мною будут гордиться!.. Приятно, что ни говори…
/Среди зарослей, по другую сторону
поляны, вдруг вспыхивают яркие жёлтые
огни./
… А что это за фонари?..
Наверно, лесун-лесовик Проказливый, хитрый старик Узнал про моё посещение
И сразу включил освещение!..
Он на человека похож Рассказывал дядюшка Ёж;
В лесу - полноправный правитель,
И птиц, и зверей повелитель,
По ельнику бродит лешак
И носит он красный кушак,
И серый кафтан шерстяной,
И лапти - два метра длиной
(И путает правый и левый);
И носится, как угорелый;
И любит рыдать, хохотать,
Аукать и петь, и свистать;
Охоч до недобрых проделок;
Гоняет и зайцев, и белок;
Пасёт - не овец, а волков!..
Вот, стало быть, леший каков!..
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/Зайка задумывается,
потом спохватывается./
Пасёт не овец, а волков?!. Ну, что же я так бестолков?..
Твержу эти сказки про лешего Сыча-космача, волк заешь его!.. А волка-то чуть не забыл!..
/Обращается сам к себе./
Ну, Зайка!.. Хорош бы ты был,
Когда бы к обеду явился,
А цели своей не добился?!.
Вот будет позор да стыдобушка От хохота лопнет утробушка:
"Забыл Заяц Волка проведать,
Зато не забыл пообедать!.."
/Зайка грустно улыбается и вздыхает./
Хоть это секрет - и про то,
Конечно, не знает никто Но ведь самому неприятно
Ни с чем воротиться обратно:
Остался последний шажок!..
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Из кустов позади выглядывает Дядя Ёж.
Дядя Ёж
/в сторону/
Так ты, в самом деле, дружок,
Решил повидаться с волчищем?!. -
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Нельзя быть таким дурачищем!..
Зевнёт ненасытная пасть И бедному зайцу пропасть:
Смахнёт не оставит и хвостика!..
/Со стороны фонарей раздаются
гулкие голоса./
1-й голос
- Эй, кто там?!.
Пожалуйте в гости-ка!!!
Настала пора закусить!..
2-й голос
- Ну, сколько вас можно просить?!.
3-й голос
- А я как-то слышал от тятеньки,
Что нету вкуснее зайчатинки!..
4-й голос
- А что в рюкзаке? Колбаса?..
Зайка
Ой, чьи это там голоса?!. Глухие, как будто со дна реки!..
Да это… живые фонарики!
Вон - первый тихонько ползёт…
Ура!
Мне сегодня везёт:
Никто из соседей-зверей
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Не видел таких фонарей,
А я - их пер-во-от-кры-ва-тель!
Пора поменять указатель:
Теперь это Зайкина Чаща!
А правда - идея блестяща!..
Наш Бобик бывал в экспедиции
И нам рассказал о традиции:
Коль путник в пути не зевает
И что-нибудь вдруг открывает Какой-нибудь остров иль гору То люди без разговору
Учёный совет созывают
И их в его честь называют.
Есть остров Медвежий, и Заячий И Лисий ещё, и… Бог знает чей…
Но нету пока ничего
Особенного - моего!..
Пора мне добиться известности:
На глобусе нашей окрестности
Напишут теперь имя Зайкино
И снимут потом про меня кино,
И к зайкам в Америку полечу,
И буду в Америке…
1-й голос
… Есть хочу-у-у-у!
Зайка
Ой,
проголодались фонарики!..
Чего б им покушать?..
/Задумывается и чешет макушку./
Сухарики?
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Картофель-пюре?
Алычу?
А может, варе…
1-й голос
… Есть хочу-у-у-у!
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Из зарослей на другой стороне поляны вдруг
выскакивает большой, косматый и очень тощий
Волк.
Волк
От голода сводит кишки!..
Зайка
/так задумался, что не замечает появления
Волка и продолжает размышлять вслух/
… Ещё хороши пирожки,
Которые мама печёт!..
… А что так ужасно печёт?
В апреле здесь топятся печки?!.
/Зайка спохватывается, поднимает голову
и вдруг видит разинутую пасть Волка./
Зачем эти белые свечки
И огненный язычище?..
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Белка /из ветвей, Дяде Ежу/
Проглотит зайчонка волчище!..
Готовься, дядюшка Ёж!
Дядя Ёж /выглядывает из кустов/
Готов!
Белка
За-ря-жай!..
/В лапках у Белки появляются
приготовленные к бою орехи./
Дядя Ёж
Даёшь!..
/Дядя Ёж проворно сворачивается в клубок
и подкатывается сзади под Волка./
Белка
Огонь!..
/Белка метко бросает орехи в Волка.
Орехи бьют Волка по макушке, по носу
и по спине. Волк отступает, спотыкается
о Ежа и шлёпается на землю.
Захлопнув пасть, Волк начинает скулить./
… Испугался, громила!..
/Торжествующе/
Ну, как я его накормила?..
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Дядя Ёж
Найдётся управа на Волка!..
Волк
Спасите!..
Ой, больно!..
Ой, колко!..
/Дядя Ёж и Белка снова прячутся:
он - в кустах, она - в еловых ветках./
Зайка
… Да это не печка, а зверь Огро-о-омный - попробуй измерь!..
Ты кто - не возьму я в толк?
Медведь или буйвол?..
Волк
/потирая ушибленные и исколотые места,
жалобно/
- Я - Во-о-лк!..
Зайка
Неправда! Волков не бывает! Мне мама про них напевает,
Чтоб я засыпал поскорей;
А этих ужасных зверей
Когда-то придумали предки,
Чтоб были послушными детки:
Какой-то там серый волчок
Ухватит меня за бочок!.. Как вспомню, так захохочу!..
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Волк /кровожадно/
А я вот тебя ухвачу За холку, за бок и за ухо!..
/Волк вдруг осекается
и хватается за живот/
… Ох, пучит от голода брюхо!..
Подайте - хоть птичку, хоть сви…
Зайка
Ну, вот тебе, братец - лови!..
/Зайка быстро достаёт из рюкзака
кочан капусты и бросает Волку;
Волк от удивления разевает пасть и кочан влетает в неё./
Волк
А-а-а… Ам!.. Ням-ням-ням!..
Это вкусно!..
Зайка
Ещё бы не вкусно капустно!
Вкусней может быть только мор…
Волк
/перебивает Зайку
и говорит жалобным голосом/
- А мы тут грызём мухомор
И на закуску - поганки!..
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Нам ямы сырые - лежанки;
От них я всё время простужен!..
Зайка
А что вы едите на ужин?
Волк
На ужин
мы лапу сосём
И мух с комарами пасём!.. Кусачие –
хуже, чем шавки!..
/вдруг показывает на Зайкин рюкзак/
… А там не найдётся добавки?..
Зайка
Конечно, найдётся!
Лови!..
/Волк ловит зубами кочан капусты,
с аппетитом хрумкает; потом задумчиво
вздыхает/
Волк
Вот так и живём…
Се ля ви!..
Зайка /удивлённо/
Что-что?..
Нет, не сел не сидится!..
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Волк
/озадаченно смотрит на Зайку; потом, поняв,
в чём дело, улыбается, ощерив клыки/
- Да нет - это так говорится:
Такая, мол, жизнь по-французски!..
Залётные трясогузки
Скакали недавно у речки Болтали чудные словечки…
Зайка
Откуда ж они?
Волк
- Из Алжира!..
Зайка
Там, кажется, много инжира!
Везёт им!..
Волк /снова вздыхая/
… А нам - не до жиру:
Всё в мыслях: остаться бы живу!..
Зайка
А хочешь - морковки поешь?
А этот Алжир - это где ж?..
Волк
Да в Африке!..
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/с живым интересом/
… Что за морковка?
Зайка
Ну, знаешь - конфеты "Коровка",
Сгущённое молоко… Так им до неё далеко:
Морковка - вкуснее в сто раз!
Волк /облизываясь/
- Отведаю прямо сейчас!..
Коров в нашей местности нет Мясца не найти на обед;
А сладких молочных конфет
Совсем не привозят в буфет…
/Задумывается и вздыхает./
… По правде - не то, что конфет У нас и буфета-то нет…
/встрепенувшись/
… Ну, где там морковка?
Тащи!..
Зайка
/достаёт морковку из рюкзака
и кидает её Волку/
Лови!
/Волк хватает морковку на лету, в
мгновение ока съедает её и облизывается./
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ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

Из тех же кустов, откуда раньше появился Волк,
выскакивают Волчица и Волчата.
Волчонок
- И ещё поищи!
Волчона
- И мне тоже дайте кусочек!..
Волчица
- А мне не найдётся чуточек?..
Зайка
Найдётся!
Ловите скорей!..
Не жалко для добрых зверей!..
/Наклоняется к рюкзаку, чтобы достать
морковку./
Белка /в сторону/
Ой, глупый, доверчивый Зайка!..
Бросай - и скорей убегай-ка!
Дядя Ёж /в сторону/
Съедят тебя "добрые" волки!
Пора ощетинить иголки!..
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Зайка
/кидает морковку Волчице, Волчоне и
Волчонку, и, пока они её грызут,
тихонько обращается к Волку/
А кто эти милые пёсики?
Волк /с удивлением/
Ну, брат, у тебя и вопросики!..
Ведь это подумать только:
Назвал он собакою Волька!..
Тьфу, то есть - не Волька,
а Волка!..
/Замолкает на секунду и задумчиво
продолжает./
… Какой же я стал балаболка:
Вытьё, и нытьё, и не в духе…
А всё от неё - голодухи!..
Таким я себя и не помню…
/Встрепенувшись/
… Давайте, я вас познакомлю!..
/Галантно раскланивается на обе стороны
и обращается к Волчице./
Позвольте представить, хозяйка:
Мой друг…
/Поворачивается к Зайке и спрашивает
вполголоса./
Как зовут тебя?..
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Зайка
Зайка!
/Зайка кланяется Волчице; Волчица сначала
с удивлением, как будто первый раз видит,
смотрит на Зайку, потом грациозно
приседает, догрызая морковку и изящным
жестом вынимая застрявший в зубах кусочек
ботвы./
Волк /представляя Волчицу/
А это вот, как говорится, Моя половина Волчица!
Жена мне
и мать нашим деткам Кровиночкам-малолеткам…
Постарше Волчонок-мальчонка,
Поменьше Волчона-девчонка;
И всем им приходится смолоду
Сосать свои лапочки с голоду
И пухнуть от недоедания!..
… За что нам такие страдания?!.
/Волк, прослезившись, утирает глаза
кончиком хвоста; Волчица грустно
улыбается; а Волчонок и Волчона начинают
тоненько подвывать./
Дядя Ёж /в сторону, задумчиво/
Лечебное голодание
Полезно для похудания,
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Злых помыслов обуздания
И прочих зверей назидания!
Хотя… Жалко бедных детишек…
/Вздыхает и чешет в затылке./
Белка /в сторону/
Ох, жалко мне их животишек!..
/Тихонько всхлипывает./
Зайка /удивлённо-недоверчиво/
Так вы - настоящие Волки?!!
И всё это не кривотолки?!.
Встречаетесь в дикой природе
И злыми слывёте в народе?
И мама не просто сюсюкает,
Когда меня песней баюкает?
Волк
/оправдывается,
смахивая слезу кончиком хвоста/
Ну, да - это не предрассудки,
Что мы кровожадны и жутки...
Но злые-то мы не от злобы От вечно голодной утробы!..
Приходится для пропитания
Пускаться в такие скитания,
Такие терпеть испытания,
Что тут уж не до воспитания:
Порою прихватишь козлёнка,
Телушку или ягнёнка;
А нет - так хотя бы цыплёнка,
Лягушку, ужонка, щеглёнка…
Хватаем всё, что попадается…
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Хоть самого тощего заеца… Фу, снова язык заплетается!..
/Вдруг спохватывается и бьёт себя лапой
в грудь./
Друзей это всё не касается!
Готов я за друга-товарища
Пройти и огонь, и пожарища,
И в омут нырнуть головою!..
/Волк вдруг сникает и опускает голову./
Эх, братец!..
Сейчас я завою!..
/Начинает подвывать; Волчица, Волчонок
и Волчона тихонько вторят ему./
Зайка /тоже начинает тереть глаза/
Пожалуйста, братцы, не войте Вы лучше чего-нибудь спойте,
Сыграйте или спляшите Меня и себя рассмешите,
А то я послушаю вас И сам зареву сейчас:
Уж так мне вас жалко, ребят!.. Ну, кто же из вас виноват,
Что созданы вы такими,
Что вас такими-сякими
И звери, и птицы ругают,
А в трудностях не помогают И вы оттого несчастливые,
Угрюмые и сиротливые:
Не скажет никто, что вы - паиньки;
Никто не уложит вас баиньки;
Не гладит никто по головке…
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Волчона
/показывая лапкой на Зайкин рюкзак/
- А больше там нету морковки?
Ну, самой, хотя бы,
малюсенькой?..
Зайка
Сейчас!..
/Роется в рюкзаке, ища морковку./
Как зовут тебя?
Волчона
- Люсенькой!
Зайка /торжественно/
- Внимание!..
Для нашей Люсеньки
Прислали
подарок малюсенький!
Гоп-ля!
Пам-парá!
/Подражая звуку фанфар/
Получите!..
Волчона и Волчонок /хором/
- Ура-а!!!
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Волчица /наставительно/
- Детвора,
не кричите!..
Хоть тут и густая чащоба,
Но помнить должны вы оба
Науку хороших манер:
Важны быстрота, глазомер
И сила, и острые зубы Но если вы будете грубы,
Крикливы, развязны и грязны То скажут, что вы - безобразны;
Не примут в порядочной стае;
И лисы и горностаи
Подшучивать будут над вами,
Дразниться смешными словами И вам от такого позора
Вернуться захочется скоро
И спрятаться в нашей глуши…
Понятно ли вам, глупыши?
Волчонок
Понятно!..
/Задумчиво/
А можно спросить:
А что если их укусить?..
Волчица /в ужасе/
Что-что?!!
/Обращаясь к Волку/
Ты слыхал, муженёк,
Что выдумал твой сынок?!.
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/Волк поднимает голову и говорит, словно
отвечая собственным мыслям./
Волк /медленно, задумчиво/
Куснуть иногда не мешает Да сила всего не решает…
Теперь-то мне это понятно…
Волчонок
Вот это-то и неприятно!..
Ну, что толковать с наглецом? Дал лапой - и дело с концом!..
/Волчица даёт Волчонку подзатыльник
и обращается к Волку./
Волчица /сердито/
Плоды твоего воспитания!..
Волк /смущённо/
Всё наша среда обитания…
Такая вот наша участь:
Кругом темнота и дремучесть Невежливость и корысть…
/Вздохнув, обращается к Зайке./
Дай, что ли, морковки погрызть!..
Волчонок /оживлённо/
И мне дай - большууую!..
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Волчона /подхватывает/
Мне - среднюю!..
/Зайка роется в рюкзаке, но ничего
не находит./
Зайка
Ты, кажется, съела последнюю!..
/Волчона подходит и недоверчиво
заглядывает в рюкзак./
Волчона
Осталась одна пустота!..
/Обиженно хнычет. Подскакивает
Волчонок, но, сунув нос в рюкзак,
разочарован./
Волчонок /ворча/
И та - совершенно пуста!..
Волк /обращаясь к Зайке/
Да ты подойди по порядку:
В карман погляди, за подкладку А вдруг хоть одна да осталась И где-нибудь завалялась?..
/Зайка ищет, но ничего не находит
и разводит лапками/
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Зайка
Везде поискал.
Ничегошеньки!..
/Волчонок и Волчона, услышав это,
начинают громко ныть и клянчить./
Волчона и Волчонок /вместе/
- Ой, мамочки,
дайте моркошеньки!..
Ой, батюшки,
дайте морковочки Для Люсеньки
и для Вовочки!..
Зайка /к Волку/
А Вовочка - это Волчонок?
Волк
- Ну да… Заигрался мальчонок:
Учиться ему пора,
А всё в голове - игра!..
Зайка
А что ж он не учится в школе?
Волк
- Ближайшая школа - в поле,
А здесь - отродясь не бывало!..
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Дядя Ёж /в сторону/
Да, школ действительно мало!..
Схожу поболтать вечерком
С Зай-Заичем и Сурком:
Обсудим проблему эту…
Решить её надо к лету Пускай детвора не зря
Ждёт первого сентября!
Зайка /к Волку/
Так что же вы в чаще сидите?!.
Скорее на свет выходите!
У вас тут хлопот полон рот,
А там у нас - наоборот!
И даже - на два оборота!..
Работа у нас - не забота
И труд - совершенно не крут!..
Дядя Ёж /в сторону/
И Зайки нисколько не врут,
А только чуть-чуть сочиняют!..
Зайка /с увлечением продолжает сочинять/
…Ни в чём недостатка не знают:
Заходишь в любой огород Капуста
сама растёт,
Сама
поспевает морковка!..
Волчонок /с завистью/
Вот райская жизнь!..
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Волчица /с недоверием/
А готовка? Ты что, сам готовишь обед?..
Зайка /радостно/
Конечно!..
/Вдруг видит на сосне Белку, которая
очень строго смотрит на него. Зайка
смущается./
Зайка /сконфуженно/
…Ну, в общем-то, нет:
Готовит мама-Зайчиха!..
Белка /в сторону, с удовольствием/
Отменная повариха!
Так все говорят в округе Соседи, друзья и подруги!..
Зайка
…Но я ей всегда помогаю!
/Перестав смущаться,
увлечённо тараторит/
На улицу не убегаю,
Без дела в окно не сигаю,
Собак на цепи не лягаю!..
/Все хохочут./
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Дядя Ёж /в сторону/
Ну, что за бедовый бесёнок Не может он без побасёнок!..
Волчонок /ворча, не переставая хихикать/
Давно бы вы их полягали,
Чтоб добрых волков не пугали!
Волк /подхватывает/
И нас бы за то не ругали,
Что сами они проморгали!..
Зайка /с любопытством/
А как это - "проморгали"?..
Волк
Ну, значит - оберегали,
Смотрели, пасли, стерегли Да вот уследить не смогли…
И, чтоб не намылили холку,
Всё стали приписывать волку:
Ушла со двора перепёлка Ругают негодного волка;
От вазы остались осколки Кричат: "Виноваты волки!..";
Не стало в аптеке ваты Опять волки в том виноваты!..
Зайка /удивлённо/
Что страшного - холку намылить?!! Корытце воды запузырить
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(Я это смешное словечко
На днях услыхал от кузнечика),
Мочалку, морковного мыльца И нате - пожалуйте мыться!..
Волк /ухмыляясь/
Нет, "холку намылить" - не мойка,
А трёпка и головомойка,
Битьё, наказание, взбучка,
Разнос, нагоняй, нахлобучка:
Как острые иглы ежей,
Страшны они для сторожей!..
Дядя Ёж /в сторону/
И нас не забыл - ну и ну!..
Волк /не слыша Дядю Ежа, продолжает/
…Ну, значит, валите вину
На тех, на ком нету греха!..
Белка /в сторону, язвительно/
Не волк, а овечка!..
Ха-ха!..
Волк /продолжая/
…Чтоб вечно не клянчить прощения,
Ищите волков отпущения!
И волки, конечно, находятся…
Зайка /в ужасе/
Как с вами ужасно обходятся!..
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Волчица /со вздохом/
А стали б на наше место!..
Волк /с горькой усмешкой/
Они - из другого теста!..
Кичливы, как принцы наследные!..
Волчона /жалуясь/
А мы для них - злые и вредные!..
Волчонок /ворчливо/
Они, извините, домашние!..
Волчона /жалуясь/
А мы для них - дикие, страшные!..
/Начинает хныкать./
Зайка /горячо/
Ребята, но это нечестно!..
Мне точно-преточно известно,
Что нету созданий ненужных Пусть даже худых и недужных;
И нет бесполезных и лишних Ни в дальних краях, ни в ближних…
И нет совершенно зловредных
Даже в лесах заповедных…
И вы вовсе не виноваты,
Что чуточку диковаты Попробуй пожить в этой чаще!..
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/Сбивается и умолкает. На несколько
секунд все лишаются дара речи
и воцаряется тишина; первым
приходит в себя Волк./
Волк /с трудом произнося слова/
…От-т-лич-ч-чно ск-к-казал!..
Волчонок /с восхищением/
- Подходя-яще!..
Волк /с уважением и интересом/
Да, братец…
Ну, ты многоумен!..
Смекнул?
Или кто надоумил?..
Зайка /смущённо/
Да…
В общем-то…
Дядюшка Ёж…
Волк /оживившись/
Что?..
Сам Ёж Егорыч?!.
Не врёшь?..
/Оборачивается к Волчице./
Спроси, кого я уважаю Скажу: уважаю Ежа я!
Отличный мужик, справедливый!
(Вот только немного ворчливый…)
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Однажды меня целой сворой
Загнали в деревне…
Волчица
В которой?
Волк
Ну, там, за рекой Кулебаки!..
Ох, злющие были собаки:
Догнали, прижали к сараю Ну, думаю: "Всё, помираю!..
Прощайте, супруга и чадушки Нет бедному Волку пощадушки!..
Пошла моя жизнь на фуфу!.."
Вдруг слышу негромкое: "Фу!"
И, главное, что удивительно:
Тихонько звучит, но внушительно Отпрянули грозные псы,
Поджали хвосты и усы,
Все стали по стойке "смирно",
Глядят безобидно и мирно Ну, прямо не шавки, а заиньки!..
Белка /в сторону, насмешливо/
Да, зайцы - такие паиньки!.. Особенно если в леса мы
Тайком убегаем от мамы!..
Волк /продолжая/
…Кто ж, думаю, мой избавитель,
Нечаянный ангел-хранитель -
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Охотник?
Силач-укротитель?..
Смотрю:
Ёж Егорыч, учитель,
Идёт с посошком не спеша В чём держится только душа?!
В какой-то нелепой ермолке,
Худющий; седые иголки.
На вид - старичок-слабачок…
Куда ты пришёл, дурачок?..
Тебя ж разорвут на куски!..
/Обращается к Зайке./
И тут я завыл от тоски Характер мой, знаешь, таков:
Жалею всегда стариков!..
/Зайка трёт лапками глаза,
вытирая слёзы./
И что ж?..
Эти злые собаки
Совсем позабыли о драке;
Глядят безобидными мопсиками,
Виляют невинными хвостиками…
А Ёж им сурово:
"С чего
Вы пятеро - на одного?!."
И снова загавкала свора:
"Поймали проклятого вора!..
Сейчас мы его - на клоки!.."
А он им:
"Полегче, сынки!..
Хоть волки у нас не в чести,
Но несправедливости
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Свершиться я не позволю И лучше воришку на волю
Всегда отпустить прикажу,
Чем честных зверей накажу!..
Так в чём он теперь виноват?"
Они ему:
"Он вороват!..
Характер его гниловат:
С соседями грубоват,
Нахален,
кичлив
и драчлив;
А с нами - пуглив
и труслив!
И вот, голубок, доигрался:
Бежал Колобок и попался!.."
/Волк останавливается, чтобы перевести
дыхание; все напряжённо слушают/
Что, думаю, скажет Егорыч?.. А в сердце - ужасная горечь:
Сейчас вот послушает псов И даже бровей и усов
От Волка не будет в остатке!..
Простите, родные волчатки!..
Прощай, дорогая Волчина Моя ты любовь и кручина!..
Белка /в сторону, в изумлении/
Что слышу?!.
Не верю ушам!.. Какая любовь к малышам
И нежность какая к жене!..
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/Вздыхая/
Такого бы спутника - мне!..
А ведь ко мне этой зимой
Соседушка сватался мой Сама до сих пор не пойму:
Зачем отказала ему?..
Красив, и прыгуч, и запаслив Да только уж очень опаслив:
Чуть встретимся наедине Сейчас подбегает ко мне,
Несёт самый лучший орех…
А дальше - и смех, и грех! Бормочет, вертя головой:
"Там, кажется, кто-то живой!..
Ой, кажется, это Охотник!.." И, как ученик-второгодник,
Скорее бежать от ответа!..
(Я слышала - есть ещё где-то
Такая порода ребят Конечно, людей - не зверят!
Бывают зверята бойки,
Но им не по нраву двойки:
Исправно из класса в класс
Они переходят у нас!..)
Но дроля мой - не второгодник
И вовсе не дамский угодник:
Он просто ужасно стеснительный,
К тому же - немножечко мнительный…
Хотите ли вы, не хотите ли Таким нужны лаповодители!
Сегодня же - иль никогда! Решусь - и скажу ему: "Да!"
Сумею его удержать И больше не дам убежать!..
Борись за любовь - будет толк!..
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/Вдруг спохватывается
и прислушивается к истории Волка./
…А что там рассказывал Волк?
Попался он в пасть Пустолаю?..
Волк /продолжая/
…А Ёж говорит:
"Не желаю
Выслушивать эти слова!
Злой волк - не пустая молва:
От их кровожадного брата
И вправду беды многовато;
Но ясно даже ребёнку:
Нельзя под одну гребёнку
Причёсывать всех подряд,
Рядить всех в один наряд
И мазать всех чёрною сажей:
Не все промышляют кражей,
Не каждый живёт разбоем Ко всем подходи с разбором!..
Коль нету улик преступления Не может быть и обвинения!.."
Зайка /переспрашивая с удивлением/
А что это как их?.. улики?.. Кульки?
Кулики?..
Волчона /радостно/
Нет - улитки!..
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/Все начинают смеяться./
Волк /отсмеявшись, объясняет/
Вот-вот!
И собаки не знали,
Пока им не растолковали:
Егорыч им всё объяснил И я заодно уяснил:
С уликами…
Как бы сказать?..
Возможно вину доказать
Преступника или проказника:
Пропало сальцо у колбасника Гляди, не застряло ли шкурки
В зубах у какой-нибудь Мурки!..
Оттяпали хвост петуху Ищите, чьё рыльце в пуху!..
Остались от козлика рожки?.. Следи, чьи там топали ножки И зря на волков не вали,
А лучше соблаговоли
Во всём разобраться сперва!..
Ну, думаю:
"Ёж - голова!.." А сам уже начал надеяться,
Что, всё же, удастся отделаться…
/Переводит дыхание./
Волчица /нетерпеливо, к Волку/
Ну-ну!.. Говори - не томи!..
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Волк /торопливо/
Чуть-чуть потерпи,
мон ами! Язык ослабел от нагрузки!..
Зайка
А это опять - по-французски?
Волчона /радостно/
Ну, да!
Это значит "мой друг"!
Волчонок /удивлённо/
Откуда ты знаешь?!.
Волчона /задорно/
Вокруг
Внимательно я гляжу
И ухо востро держу!..
/Волк с гордостью гладит Волчону
по головке./
Волк
Какая способная кроха!..
Волчица /вздыхая/
И ей бы в школу - неплохо!..
Хотя бы - в подготовишку!..
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Зайка
/обрадованно тараторит,
путаясь от восторга/
Ура!.. И её, и братишку!
И я вместе с ними!
Всех нас Давайте в один первый класс!
Волк /с сомнением/
Да вы-то ещё маловаты И школы далековаты!..
Волчица /к Волку/
Мы спор этот прибережём.
Скажи, что там было с Ежом!
Не то я от нетерпения
Сейчас дойду до кипения!..
/Все хохочут/
Волчона /веселясь/
Ой, мама у нас - кастрюлька!..
Волчонок /подхватывая/
В ней варится вкусная рулька!..
Волк /облизываясь/
А я уважаю свинину!..
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Волчонок /подхватывая/
Подайте мне половину!..
Волчона /жалобным голоском/
Пожалуйста, мне - четвертууушку!..
Волк /делает широкий жест лапой/
А мне - всю свиную тушку!..
Волчона
Ишь, хитренький - надо делиться!..
/Все хихикают./
Волчица /притворно строгим голосом/
Ну, полно вам веселиться!..
Непойманных чушек делили А друга-то и обделили:
Не стыдно ли вам, попрошайки? Совсем позабыли о Зайке?!.
Волчона /льнёт к Волчице/
Но, мама, - мы просто шутили!..
Мы Зайку бы угостили!..
Волчонок
Да он - из другого класса:
Не ест ни рыбы, ни мяса И может без рульки прожить!..
/Все смеются, кроме Волчицы./
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Волчица /строгим голосом/
Должны были вы предложить Невежами чтоб не казаться!
А дело гостей - отказаться,
Коль будет еда не по нраву!..
/Волчонок подходит к Зайке, вежливо
кланяется и торжественно объявляет./
Волчонок
Свинина сварилась на славу!
Извольте отведать - прошу!..
/Зайка подыгрывает Волчонку./
Зайка /важно кивая/
Спасибо, дружок - закушу!..
Но только… Мне, право, неловко…
У вас не найдётся… морковка? Мы мяса совсем не едим!..
Волк /подхватывает/
Тогда мы свинью пощадим!
Ура овощной диете!!!
/Волчица грозит пальцем./
Волчица /притворно строгим голосом/
И помните об этикете!..
/Все опять начинают громко хохотать,
в общее веселье втягиваются Белка и Ёж./
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Волчона /хохоча/
Ой, мама, ой, папа ха-ха!..
Волчонок /держась от хохота за животик/
Меня укусила блоха!..
Волчона /хохоча/
А ты её рассмеши За ушком её почеши!..
Зайка /хохоча/
За ушком - блоху!
Вот дают!..
Волчица /хохоча/
Ой, слёзы из глаз так и льют!.. Волк /хохоча/
Давно мы так не забавлялись:
Всё горькой слезой умывались А нынче - такая потеха!..
Белка /на сосне/
Ой, батюшки - лопну от смеха!..
/Поворачивается и случайно сбивает
шишку, которая падает прямо на макушку
Волку./
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Ой, шишка упала на Волка!..
Волчона /хохоча, показывая на сосну/
Какая весёлая ёлка:
Бум папу по самой макушке!..
/Волк потирает ушибленное место
и грозит пальцем Волчоне./
Волк /сквозь хохот/
Дочура!..
Надёргаю ушки Чтоб папеньку больше ценила
И ёлкой
сосну не дразнила!..
Волчонок /хохоча ещё громче/
Ох ёлкой - сосну!..
Вот потеха!..
Волчона /смущённо/
Да я это…
Только для смеха!..
/Смущение быстро проходит, и Волчона
снова начинает смеяться и обращается
к Волку./
Рассказывай нам про Ежа Как ты от собак убежал?!.
/Все поворачиваются к Волку./
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Волк /ещё не отсмеявшись/
Ой, чуть не забыл за весельем!..
(Во рту сладко, будто кисель ем Что значит смеяться от радости;
А горько бывает от гадости Как раз, как случилось тогда…)
…Ну, думаю - что за беда?!.
А вдруг да и выручит Ёж?!. Пошёл объяснять…
"А не врёшь?" Егорыч мне эдак сурово;
Кричу ему: "Честное слово:
Я с детства люблю красоту Гулял от села за версту,
Хотел поглядеть на закат!.. И тут они как налетят;
Кричат мне: "Попался, пират!.."
Ну, я им, конечно, не рад Бегу, пути не разбираю… Вот так и прижали к сараю…"
Кивнул головою учитель:
"Вы Волка во лжи уличите ль?" Переглянулись друзья:
Учителю врать нельзя!.. Бормочут:
"Всё верно, действительно!..
Но, всё-таки, как-то сомнительно,
Что хищник разбойной породы
Полюбит красоты природы!
Нельзя верить этому зверю!.."
"А, всё-таки, я поверю!" С улыбкой ответил учитель, "И буду тебе поручитель,
Коль пообещаешь исправиться,
От вредных привычек избавиться!.."
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Волчица /с горячим интересом/
- И что ты сказал?..
Волк /гордо/
"Обещаю!" "И я тебя нынче прощаю!" Ответил с улыбкою Ёж…
Белка /на сосне; в сторону - с удивлением/
- Ну, ты, Ёж Егорыч, даёшь!..
Волк /продолжая рассказывать/
"…И вы его тоже простите И с Богом его отпустите:
Неужто он тем провинился,
Что волком на свет уродился?.. Во всём волю Божью находим!.."
"Ну, ладно, ребята, - уходим!" Прогавкал друзьям Пустолай, И мне помахал: "Не хворай!..
А, может, ты, правда, артист Ну, этот… - флейтист-портретист?..
Всё бродишь, глядишь на закаты…
Ну, ладно - уходим, ребяты!..
Пускай возвращается в лес Но чтобы в деревню не лез!.."
- Мучитель мой посторонился;
Учителю я поклонился А он мне поклоном ответил;
И снова я, братцы, заметил,
Какой он - сказать не в обиду -
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Тщедушный и худенький с виду…
И даже седые иголки На вид не остры и не колки…
Он верой меня покорил А взгляд его мне говорил:
"А всё-таки - твёрдость воли
Сильнее и страха, и боли;
А всё же - величие духа
Сильнее голодного брюха;
И верного сердца любовь
Сильнее собачьих зубов!.."
… Бежал я домой не спеша И чуял,
как пела душа…
Волчонок
Вот чудо!..
Волчона
Никто и не знал!..
Волчица
А что же ты нам не сказал?..
Волк /смущённо/
Да как бы кто не посмеялся!.. Хотел рассказать - и боялся:
"Вот" - скажут - "тот самый Волчок,
Которого спас старичок!..
Дрожал, мол, от пяток до ушек!.. Позвал бы на помощь старушек:
Пришли бы они, поднажали Собаки бы и убежали…"
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/Все смеются./
Волчона
Ну, папочка, ты фантазёр!..
Волк /словно оправдываясь/
- Зато не хвастун, не позёр!..
Волчонок /перебивая/
Кто-кто?..
Волчона /со знанием дела/
Это значит ломака,
Бахвал,
краснобай
и кривляка!
/Все с уважением смотрят на Волчону./
Волчица /удивлённо/
Какая пошла детвора!..
/Обращаясь к Волчоне/
Пора тебе в школу, пора!..
Зайка /подхватывая/
У нашего Дяди Ежа
Училась бы ты, не тужа!
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Тебя бы он зауважал И лапу бы крепко пожал
На праздничной школьной линейке,
Как самой большой грамотейке!..
/Опять все смеются - весело, но добродушно/
Волк /серьёзно, задумчиво/
Была бы огромная честь!..
Жаль, нет здесь Егорыча!..
/Из-под полога леса вдруг раздаётся
громкий голос/
Голос
Есть!..
Конец четвёртого действия
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ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Та же сцена.
Из еловых ветвей появляется сам Дядя Ёж.
Дядя Ёж
Я тут вместе с вами, ребята!..
В подлеске у вас темновато…
/От неожиданности все замирают;
немая сцена; первым приходит в себя
Волк/
Волк
/говорит медленно,
как будто подбирая слова/
Что странного?..
Это же чаща!.. Она и тиха,
и кричаща;
Сурова она
и смешна;
Чужому темна и страшна,
А нам и беда - не беда!..
/встрепенувшись/
Но…
как Вы попали сюда,
Любезный мой ангел-хранитель?!!
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/торжественно обращается к остальным/
- Знакомьтесь:
вот мой избавитель,
Мой друг
и мой мудрый наставник,
Известный целитель и травник,
Большой…
Дядя Ёж
/с улыбкой прерывает торжественную речь
Волка и кланяется присутствующим/
Просто Дядюшка Ёж!..
/обращается к Волку/
Уж больно ты сладко поёшь Совсем засмущал старика!..
Ну, выручил я земляка Иначе я сделать не мог:
Взывает о милости Бог,
А все мы гуляем под Богом…
Волк /задумчиво/
Учитель, я думал о многом
С того незабвенного дня,
Когда Вы спасали меня Не силой,
но твёрдостью духа!..
Я понял, что сытое брюхо
Не стоит мечты-суеты,
Когда в тебе нет доброты…
Я думал…
И всё сомневался…
Ягнёнка похитить пытался:
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Упал, бедолага, в ручей Достал его: "Чей ты?"
/подражает блеянию ягнёнка/
"- Ничееей!.."
Тут будто толкнул меня бес:
"Хватай и тащи его в лес! Не будут искать беглеца! А вам - по кусочку мясца:
Немного жиров и белков Полезно для серых волков!.." И чую: текут уже слюнки;
Затренькали старые струнки;
В душе разлилося волнение…
Волчонок /радостно перебивает/
А в пузике - пищеварение!
Волк /с грустной усмешкой/
Ну, да - если есть, ЧТО варить… Иначе, о чём говорить?!.
/вздыхает/
Волчица /также со вздохом/
- Ах, друг мой,
все эти "иначе" У нас постоянно в достаче…
Да вот недостаточно пищи Живём в этой чаще-дырище:
Здесь жить невозможно с ребёнком!..
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Зайка /не удержавшись/
И что же случилось с ягнёнком?!.
Волчона /с нетерпением/
А, папа?
Ты скушал его?..
Волк /смущённо/
Да сам не пойму отчего
Мгновенно пропал аппетит:
"Ну, кто его тут защитит?" Подумал я, "Эдакий кроха!..
Слезищи - крупнее гороха;
Дрожат мелкой дрожью бока,
Сухого на них волоска
Не видно нигде…;
и нельзя ведь
Его на опушке оставить Мир леса бывает жесток:
Налево - опасный поток;
Направо - барсучья нора;
Подальше - Медвежья гора;
Лисицы - на каждой тропинке…"
Погладил беднягу по спинке:
"Ну-ну!" - говорю, "Не грусти! Подумаешь: сбился с пути;
Напасти твоей пособлю Но рёв-пискунов не люблю!.."
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/Волк останавливается и переводит
дыхание; все молчат, изумлённые
рассказом/
Дядя Ёж
/он внимательно слушал Волка
и, дождавшись паузы, наконец,
обращается к нему/
И что было после того?
Волк /смущённо/
Ну… после… согрел я его;
Заснул он…
А я на закате
Отнёс его к бабушке Кате Катёне Васильевне кошке,
Живущей в Мышиной сторожке;
Оставил его на порожке
И веткой черкнул на дорожке:
Мол,
за тесноту Вы простите Прошу, сироту приютите!..
Заранее благодарю И курочку Вам подарю!..
/Все удивлённо глядят на Волка/
Дядя Ёж /кашлянув, задумчиво бормочет/
Бороться с дурными привычками Не то, что гоняться за птичками!..
/Волк виновато чешет в затылке,
качает головой и смущённо продолжает/
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Волк
"Вот" - думаю "я - бузотёр!.." И строчку про курочку стёр!..
А чтобы потешить старушку,
В подарок оставил ракушку На речке нашёл её утром:
Красивая, да с перламутром И свет в нём играет, и цвет…
Волчона /с восхищением/
Ну, папа!..
Ты просто - поэт!..
Дядя Ёж /задумчиво/
Ты, братец, художник!..
Зайка /радостно/
…Артист!..
Волк /с горькой иронией/
- Вот только уж очень когтист…
/на секунду умолкает,
потом решительно восклицает/
…Я - больше не хищная раса!!!
/снова на несколько мгновений умолкает
и потом говорит тихим, почти
виноватым голосом/
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…Мне даже не хочется мяса!..
/Снова немая сцена: все поражены этим
признанием Волка; на этот раз первой
приходит в себя Волчица/
Волчица /с сомнением/
Возможно ли в это поверить?!.
Да ты не горазд лицемерить И врать-сочинять не мастак!..
Дядя Ёж /задумчиво/
Похоже,
всё именно так!..
Вчера иду мимо сторожки Гляжу:
чьи-то ножки да рожки
Мелькают на свеженькой травке,
А бабушка Катя на лавке
Мурлычет под теньканье пташек:
"Жил-был у Маруси барашек…"
Волчонок /изумлённо/
Неужто кого-нибудь съели?..
Дядя Ёж /смеётся/
Нет сами плясать захотели!..
Поближе ещё подхожу Кого же я там нахожу?..
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Зайка /торопливо/
Котёнка!..
Волчонок
Козлёнка!..
Волчона /хихикает/
Дурашка!..
А я догадалась: барашка!!!
Волчица
Тот самый?..
Дядя Ёж /с улыбкой/
Представь себе - да!..
Спросил я Катёну тогда:
"Зашла, верно, в гости овца?" "Да нет - приютила мальца:
Подкидыш, изволите видеть!..
Любой его может обидеть;
Да свет не без добрых зверей:
Они - не за десять морей!..
Найдётся и в нашей глуши
Местечко для доброй души:
С утра выхожу на крылечко;
Гляжу: на крылечке - овечка! Кудрява,
бела
и мила,
Да только уж очень мала!..
- Ты кто?
Как зовут тебя, крошка?..
- Я - мальчик,
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ягнёнок Серёжка!..
- А как же ты здесь появился?..
- Я с берега в речку свалился…
- Ты что!..
Это кто тебя пас?!.
- Никто!..
- Ну, а кто тебя спас?..
- Спас дяденька серый, мохнатый…
- Кто? - Заяц?
/Зайка хихикает /
- Нет, больше;
хвостатый…
Огромные, добрые лапки…"
Волчона /хихикает/
Ну, всё, как у нашего папки!..
/Все улыбаются;
Волк смущённо чешет в затылке/
Дядя Ёж /обращаясь к Волчоне/
Вот ты пошутила а, кстати,
Я то же услышал от Кати Катёна мне так и сказала:
"Вот если б сама не узнала
Из первых копыт то есть, лап Какая случиться могла б
С мальчонкою этим беда,
Была я готова тогда
Подумать, что это - про Волка!
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/Волк довольно ухмыляется/
(Хоть в этом - ни смысла, ни толка!..)
/Волк удивлённо и обиженно
поднимает брови/
Конечно, какой-нибудь Пёс
Охрану поблизости нёс И служба вполне удалась!" Добавила Катя, смеясь. "К тому ж оказался учтивым
И вежливым он, и не льстивым:
В записке галантного свойства
Прощения за беспокойство
Просил и приюта сиротке;
Слова - и любезны,
и кротки;
Ещё кое-что подарил И этим меня покорил:
Простая речная ракушка Пустая на вид безделушка
Для нашего брата-кота…
А ты погляди: красота!!.
Теперь, как проснусь раннимуррртром,
/Дядя Ёж подражает мурлыканью Кошки/
Любуюсь её перламуррртром…
А после ребёнка бужу На луг попастись вывожу…" Вот что мне поведала Кошка
Под сенью лесного горошка…
/Все смеются/
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Волчонок /весело/
Учитель наш маху не даст:
Он даже мурлыкать горазд!..
/хохочет/
Дядя Ёж /смеётся/
А ты полагал педагоги
Всегда и суровы, и строги Такие
сычи-бирюки?..
Бывают у нас шутники,
Затейники, весельчаки Ну, всё, так сказать,
по-людски…
Вернее сказать - по уму!..
Волчонок /весело/
А я-то никак не пойму,
С чего так мечтаю о школе Сильнее, чем о кока-коле?..
(Что это за "кола" такая Озёрная или морская?!.)…
/чешет в затылке/
Зайка /Волчонку/
Да в школе научат всему И этому,
и тому Была бы она настоящая!..
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Волчица /тут же добавляет/
- И неподалёку стоящая!..
Дядя Ёж /решительно/
Мы нынче же это обсудим!..
К Зай Заичу в гости прибудем
Сегодня часам к девяти…
/Зайка вдруг подскакивает на месте
и хватается за голову/
Зайка /испуганно/
Ой!..
Я же дал слово пойти
Гулять и вернуться к обеду!..
Дядя Ёж /качает головой/
Пустили гулять непоседу!..
Волк /с живым интересом/
А что на обед у вас?..
Зайка
Щи,
Салат,
ну, и всякие овощи Их много у нас в огороде!..
Волк /мечтательно/
Наверное, вкусно!..
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Дядя Ёж /с улыбкой/
В народе
Давно знаменита Зайчиха
Как лучшая повариха,
А Зайцев Зай Заевич тот Учёнейший овощевод!
Волк /Зайке/
Счастливый ты, брат...
Вот бы мне,
Жене моей
и малышне
Такую весёлую жись…
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Неожиданно сверху по веткам быстро спускается
Белка
Белка /возбуждённо/
Приветик!
Ну, Зайка, держись:
Слыхала сейчас от сорок,
Что ты, мол,
в назначенный срок
Обедать домой не вернулся
И с Мышкою ты разминулся Играть не пришёл на лужайку;
И этого Зайцева Зайку
Направлен искать Пустолай!
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/Зайка испуганно замирает;
остальные невольно ахают,
а Волчица, навострив уши, прислушивается/
Волчица
- Ой, что это?!. Кажется, лай?..
Волк /со вздохом/
Да-а, кто его слышал хоть раз,
Не сможет забыть этот бас!..
Эх, снова начнётся нелепица Опять придерётся, прицепится:
Меня обвинит в похищении…
Волчонок /удивлённо/
Что страшного в добром общении?.. У нас же всё дружно,
всё гладенько…
Волчона
/обращается к Дяде Ежу и говорит
торопливо, слегка запинаясь от волнения/
Вы сами учили нас, дяденька,
Что все мы - животные нужные:
Зубастые и безоружные,
И хищные, и травоядные,
И страшные, и приятные…
Чего ж нас не любят собаки?!. Чуть что, начинаются драки…
Мы с ними - в одном семействе:
Чего бы не жить нам вместе?..
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Волчонок /удивлённо переспрашивает/
Мы с ними - в семье?!.. Вот так штука!..
Дядя Ёж /кивает головой/
Да, так утверждает наука:
Собаки,
и лисы,
и волки Семейство…
Волчонок
/торопливо перебивает и радостно кричит/
Наверное,
волчьи!..
Дядя Ёж /с улыбкой/
Нет, братец:
собачьи иль псовые!
Волчонок /обиженно и сердито/
И тут обогнали дворовые!.. Повсюду они поспевают!..
Дядя Ёж
Собаки у нас не зевают Всегда их берут в сторожа,
Чтоб не допустить грабежа
И всякого озорства!..
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Волк /со вздохом/
Да,
верные Ваши слова…
Но нам-то
как быть?.. Помогите!..
Дядя Ёж
Ну, нечего делать бегите!..
Горяч Пустолай и суров И так ненавидит воров,
Что прежде вцепиться старается,
А после уже разбирается,
Кто прав тут, а кто виноват…
Волк /гордо/
Вовек не был Волк трусоват:
Я выйду на бой с гордецом Сразимся - и дело с концом!..
Волчона /испуганно/
Но, папочка, мы же не воры!..
Дядя Ёж /решительно/
Кончайте, друзья, разговоры Подальше детей уводите
И к сёлам пока не ходите;
Я сам объяснюсь с Пустолаем!..
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Волчонок /воинственно/
Нет, мы уходить не желаем! Дадим Пустолаю отпор!..
Дядя Ёж /примирительно/
Заройте военный топор!
Пускай прекратится вражда!
Примчатся собаки сюда Большая пойдёт потасовка!..
/Волчона вдруг наклоняется
и что-то подбирает с земли/
Волчона
Ой, что там?!. Глядите: морковка!..
В кустах притаилась, лентяйка!.. К нам в рот не хотела!..
/протягивает морковку Волчонку/
Кусай-ка!..
/Волчонок откусывает кусочек;
Волчона угощает остальных/
И тётушке Белке…
И дядюшке…
И маме…
И папе…
И Заюшке…
И Люсе кусочек останется…
/Волчица гладит Волчону по головке/
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Волк
/догрызая свой кусочек
и сразу забыв свою воинственность/
Жаль только уже не достанется
Нам лакомый этот кусочек:
Загонят подальше в лесочек И больше не высунем носа!..
Дядя Ёж /вслушивается в звуки леса/
Вы слышите голос Барбоса?..
А вот –
Аэлита и Жучка!..
Волчонок /поёжившись/
Ох, Жучка вреднющая штучка:
Недавно как вцепится в бок Едва убежал Колобок!..
Остался за мною должок…
Дядя Ёж /обеспокоенно/
Не думай об этом, дружок!
Бегите - я их задержу!..
/Волки поворачиваются, чтобы бежать/
Зайка /вдруг громко восклицает/
Послушайте, что я скажу!!!
Морковки с капустой хотите ли?..
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Волк, Волчица, Волчонок, Волчона
/оборачиваются и говорят хором/
Конечно!..
Зайка /торопливо объясняет/
Недавно родители
Сказали:
"Нужна нам живая
Собака сторожевая Нельзя полагаться на пугало:
Хотя вороньё и напугано,
Но скоро смекнёт их ватага,
Что это всего лишь бумага,
Солома, и тряпки, и палки И снова повадятся галки,
Вороны и прочий народ
С визитами в наш огород!.."
Белка /удивлённо/
А где ж ваш Полкан?..
Зайка
- В феврале
Уехал на Па-де-Кале…
Волчона /радостно/
А! Это во Франции где-то!..
/Дядя Ёж с улыбкой кивает,
а Волчица снова гладит Волчону по головке/
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Зайка /продолжает/
Там, кажется, с целого света
На конкурс "Любитель-рыбак"
Слетелось сто тысяч собак!
Волчонок /с любопытством/
И что же - он всех победил?
Белка /с недоверием/
И много он там наудил?..
Зайка
Да много:
треску и селёдку,
Клюку
и дырявую лодку!..
/Все хохочут/
Волчица
Когда ж он обратно вернётся?
Зайка
Как только победы добьётся!..
Сказал нам:
"Желаю медали!!!" И только его и видали…
Дядя Ёж /задумчиво/
Ну, значит, нескоро…
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Волк /вздрогнув от ужасной мысли/
Дела-а-а…
Ты хочешь… позвать Пустола…?!!
Зайка /всплеснув лапками/
Да что ты!..
Хочу предложить
Тебе
в нашем доме служить
Собакою сторожевою:
Не будет
ни стону,
ни вою;
Хозяин с хозяйкой - добры;
И есть сразу две конуры:
Хоть летом живи, хоть зимой Что скажешь на это,
друг мой?..
Волк /растерявшись/
А как же?..
А что…?..
Зайка
/ему показалось, что он понял,
что хотел спросить Волк/
На обед?
Волк
/растерянно кивает - хотя, конечно,
хотел спросить о чём-то совсем другом/
Ну… да... На обед!..
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Зайка /с готовностью/
Винегрет!
Капустные щи!
И - салат!..
Ой, вспомнил:
ещё мармелад! Сегодня как раз обсуждал
Я с мамою…
Волк /совсем сбитый с толку/
Не ожидал…
Белка /изумлённо/
Ну, Зайка!..
Волчица /ошеломлённо/
И все мы не ждали…
Волчонок /размышляет вслух/
… Вкусней,
чем любые медали…
Вот странный Полкан!..
Впрочем, эти
Собаки как малые дети:
Так любят они побрякушки!..
Белка /встревоженно/
Собаки уже на опушке!..
Решайте скорей!..
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Волк /по-прежнему в растерянности/
Ну, не знаю…
А как же?..
/обводит лапой свою семью/
Зайка /торопливо/
Я всех приглашаю!..
Всем место найдётся!..
Волчона /радостно пищит/
Ура!..
Волчонок /радостным басом/
Согласны!..
Зайка /решительно командует/
За мной, детвора!..
Родители, не отставать!..
Всем в ногу шагать!..
Не зевать!..
Дядя Ёж /Зайке/
Ты, братец, уверен?..
Зайка /решительно/
Уверен!..
Дядя Ёж /задумчиво/
Возможно, что я суеверен,
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Но всё же - пойду-ка я с вами!..
Зайка /живо/
Да, дядюшка папе и маме
Что надо,
как надо
скажите Пожалуйста,
нас поддержите!..
Дядя Ёж /с улыбкой/
Что делать!.. Скажу,
поддержу!..
Волк /в восторге/
Ура - дорогому Ежу!
Учителю - трижды ура!!!
Волчица, Волчонок, Волчона, Зайка, Белка
/вместе, хором/
Ура!
Ура!!
Ура!!!
/Все скрываются за деревьями;
с другой стороны продолжает доноситься
собачий лай./
Конец пятого действия
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ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

На авансцену перед опущенным занавесом выходит
Рассказчик.
Рассказчик
Настала иная пора:
Теперь волки с зайцами дружат ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Выходит Волк и, подхватив слова Рассказчика,
продолжает.
Волк /важно/
И зайцам охраною служат;
С собаками не собачатся
И в чащу от мира не прячутся…
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Слова Волка подхватывают Волчица с Волчонком
и Волчоной.
Волчица /с довольным видом/
Кормясь только пищей растительной,
Считают её восхитительной!
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Волчонок /облизываясь/
При этом с особой любовью
Капустой хрустят и морковью!..
/Все смеются./
Волчона /с радостным нетерпением/
И есть ещё новость у нас:
Мы скоро идём
в первый класс Все вместе;
и с нами - ежата,
Бельчата
и медвежата!..
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

Выходит Мышка.
Мышка /с гордостью/
…А Мышка пойдёт
во второй В Мышиный лицей под горой!..
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

На авансцену выходит Зайка и продолжает,
подхватывая слова Мышки.
Зайка /весело/
И мы будем не за горами:
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У той же горы мастерами
Построена
школа новая;
Там тихая роща сосновая,
И речка,
и поле футбольное,
Просторное здание школьное,
Уютные светлые классы,
А в классах - ковры и паласы,
Удобные прочные парты,
Съедобные точные карты…
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Выходит Дядя Ёж.
Дядя Ёж /с улыбкой/
Опять ты, дружок, заболтался!..
Зачем же ты картой питался?..
Зайка /смущается и краснеет/
Ой, нет:
карта - гео… графическая!..
/Все смеются/
ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

На авансцену выходит Белка и говорит под общий
хохот.
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Белка /весело/
Ошибка - не катастрофическая,
Когда кто-то проголодался!..
Зайка /живо и немного смущённо/
Нет, тётя!..
Я просто заждался
Начала учебного года!..
ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

На авансцену выходит Мама-Зайчиха.
Мама-Зайчиха
Прекрасная нынче погода Последние летние дни!..
Пока ещё с нами они Скорее гулять выходите,
У моря погоды не ждите!
А вечером всех вас прошу
Я к нашему шалашу Как говорит пословица!
Будем все вместе готовиться,
Чтоб к Первому сентября
От ранца
до букваря,
От пёрышка
до треугольника Всё было у каждого школьника!
Тогда будет нами заслужен
Отличный предпраздничный ужин!
Глядите - не опоздайте!..
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Волк /нарочито серьёзно/
…И в чащу не забредайте!!!
/Весело хохоча, Зайка, Волчонок, Волчона и
Мышка разбегаются. Дядя Ёж улыбается,
провожая их взглядом./
ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Дядя Ёж /к Рассказчику/
Простить нас извольте, мой друг Гостить нам ещё недосуг:
Должны мы вернуться на стройку,
Чтоб нам не поставили тройку
Пришедшие в школу дети Строжайшие судьи на свете!
Коль будут у нас неполадки,
Их тут же заметят ребятки Такой уж у них зоркий глаз!..
Волчица /с улыбкой/
Я думаю - на этот раз
Поставят вам "пять" за урок:
Там, где сам Директор Сурок
Назначен начальником стройки И речи о двойке и тройке
Не будет:
и сам он лично
Справляется с делом отлично,
И все его мастера И двадцать четыре бобра,
И селезни, и кроты С работой всегда на "ты"!
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Дядя Ёж /кивает головой/
Всё верно!
Поэтому нужно
Закончить работу дружно,
Чтоб стал для всех нас День Знаний
Днём Радостных Воспоминаний!..
Волк /Дяде Ежу/
Пойдёмте,
поможем друзьям!
Мама-Зайчиха
А мы дочерям-сыновьям
Закончим шить школьные формы;
Да сходим на ярмарку в бор мы Купить для письма принадлежности!
Волк /подхватывает/
Ещё бы ума да прилежности!..
Дядя Ёж /с улыбкой/
Ах, друг мой,
боюсь,
на базаре
Не знают об этом товаре:
Усердие не продаётся И разум от Бога даётся…
Придётся
самим
постараться!
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ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Зайка появляется и подхватывает слова Дяди Ежа.
Зайка
Нам только до класса добраться А там уж мы все постараемся!..
ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Выскакивает Волчонок.
Волчонок /с победоносным видом/
Но только сперва наиграемся!!!
Волчица /строго обращается к Волчонку/
Успеешь ещё наиграться!..
Волчонок /смущённо/
А что я?.. –
Я рад постараться!..
Но ты ведь учила нас:
"Делу - время, потехе - час"!
Вот мы поиграем часок
И сразу бросок на урок!
Волчица /со вздохом/
Ох, чую - ты будешь незнайка!..
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/Обращается к Зайке./
Уж ты помогай ему, Зайка!..
Зайка
Конечно же, тётя Волчица!
Он будет отлично учиться В лукошке пятёрки таскать!..
/Все смеются; из-за сцены раздаётся
чей-то певучий голос./
Голос из-за сцены
Эй, ко-ошкиии!
Идите иска-аать!..
Все вместе начнём со звонко-оом!
Дядя Ёж /удивлённо/
А мне этот голос знаком!
Так петь может только она Катёна Васильевна!..
Видать, поразмять свои ножки
Пришла из Мышиной сторожки…
А с нею ягнёнок Серёжка?..
Зайка /радостно кивая/
И он погуляет немножко!..
Мы все уже перезнакомились!
Волчонок /перебивая/
И будем играть в медведей и лис!

109

Зайка /смеётся/
Да нет же в мышей и котов!
Голос Катёны /из-за сцены/
А кто-о там ещё не гото-оов?!.
Зайка /очень вежливо, обращаясь ко всем/
Простите теперь нам пора!..
Серьёзное дело - игра!..
/Зайка и Волчонок убегают./
ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Мама-Зайчиха /обращается к Волчице/
Пойдём повидаться с Васильевной И в гости на чай пригласим её:
Попотчуем Катю шербетом!
Волчица
- А Катя нас добрым советом!..
Дядя Ёж
Ну, что же - на том порешим!..
А мы, наконец, поспешим
Туда, где забота не спит Где нынче работа кипит
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И где уже через три дня
Увидят за партой…
ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Из-за сцены выскакивает Зайка.
Зайка
…Меня!!! И всех "первоклассных" друзей!..
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Из-за сцены выбегает Волчонок.
Волчонок
- Эй, Зайка! Не будь ротозей! Тебя я, приятель, нашёл!..
Теперь водишь ты!..
Зайка
Хорошо!..
Узнаете вы, ребятки,
Как надо играть в прятки!
Сейчас как пойду искать!
Раз-два-три-четыре-пять!..
/Волчонок убегает; вслед за ним убегает
Зайка./
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ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Волчица
/обращаясь к Маме-Зайчихе, с улыбкой/
Какой же он бойкий парнишка!
Мама-Зайчиха /со вздохом/
Вот только большой хвастунишка!..
Об этом я думаю часто:
Не Зайка, а Заяц-хваста!..
Писал нам Учёный Кот,
Что к школе всё это пройдёт Да я уже засомневалась:
До школы три дня осталось И те же остались привычки
У нашего невелички!..
Как быть - ума не приложу!..
Волчица
Довериться надо Ежу!
Дядя Ёж
Рецепта я не подскажу Но вам по секрету скажу:
Важны для ученика
Учителя-друга рука
И мудрая власть коллектива Большая и добрая сила!..
И если они помножатся
На труд и терпенье всё сможется:
Плохие исчезнут привычки,
А Доброе - станет привычным!..
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Мама-Зайчиха /с улыбкой/
Ну, что ж - поживём-поглядим!..
Волчица /улыбаясь/
Дойдём!
Волк /бодро/
Доплывём!..
Дядя Ёж
Победим!
/Все друг за дружкой уходят со сцены.
На авансцене остаётся один Рассказчик./
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ЭПИЛОГ

Рассказчик
Сказать остаётся сейчас
Всем нашим зверям:
"В добрый час!"
Пусть каждый живёт не печалится;
Что чается то получается;
Пятёрки
почаще случаются И дружба
вовек не кончается!..
… До школы - всего три денька!..
Увидимся скоро!
Пока!..
/Рассказчик машет рукой и уходит за кулисы.
Все идут готовиться к новому учебному году.
Из-за закрытого занавеса выглядывает
Строгий Дядя и строго грозит пальцем./
Занавес
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Чепуха совершенная делается на свете.
Иногда вовсе нет никакого правдоподобия… (…)
А, однако же, при всём том, хотя, конечно, можно
допустить и то, и другое, и третье, может даже...
ну да и где ж не бывает несообразностей?..
А всё, однако же, как поразмыслишь, во всем этом,
право, есть что-то. Кто что ни говори,
а подобные происшествия бывают на свете, редко, но бывают.
(Николай Васильевич Гоголь. «Нос»)

От автора:
Чего действительно не бывает в Средней полосе России
(а, очевидно, именно там происходит действие сказки) так это спелой капусты и моркови на грядках в огороде
весной: в то время, когда происходит основная часть
этой совершенно неправдоподобной истории, их ещё
только сажают (обычно в конце апреля или начале мая поближе ко времени прилёта соловьёв: смотри слова
Мамы-Зайчихи в первой картине первого действия).
Похоже, Строгий Дядя всё-таки был прав…
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