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Драматическая сказка

Рисунки  И. Петелиной
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ  ЛИЦА:

Стару ха-мачеха.
Дочк а.
Па дчерица.
Королева,  девочка лет четырнадцати.
Гофмейстерина, высокая, 

тощая старая дама.
Учитель Королевы, профессор 

арифметики и чистописания.
К а нц лер.
Нача льник королевской стра ж и.
Офицер королевской стра ж и.
Королевск ий прок у рор.
Посол За па дной держ а вы.
Посол Восточной держ а вы.
Гла вный са довник.
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Са довник и.
Старый Сол дат.
Молодой Сол дат.
Волк.
Лисица.
Старый Ворон.
За яц.
Перва я Белк а.
Втора я Белк а.
Медведь.
Двена дцать мес яцев.
Первый Гла шата й.
Второй Гла шата й.
При дворные.
Па ж и.
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Зимний лес. Укромная полянка. Никем не потревоженный снег 
лежит волнистыми сугробами, покрывает деревья пушистыми 
шапками. Очень тихо. Несколько мгновений на сцене пусто, даже 
как будто мертво. Потом солнечный луч пробегает по снегу и 
освещает белесо-серую Волчью голову, выглянувшую из чащи, 
Во р́она на сосне, Белк у, примостившуюся в развилине ветвей у 
дупла. Слышится шорох, хлопанье крыльев, хруст сухого дерева. 
Лес оживает.

Волк.  У-у-у! Поглядишь, будто нет никого в лесу, буд-
то пусто кругом. Да меня не надуешь! Я чую — и заяц тут, 
и белка в дупле, и вор́он на суку, и куропатки в сугробе. 
У-у-у! Так бы всех и съел!

Ворон.  Карр, карр! Вррешь — всех не съешь.
Волк.  А ты не каркай. У меня с голодухи брюхо све-

ло, зубы сами щелкают.
Ворон.  Карр, карр! Иди, бррат, своей доррогой, нико-

го не трогай. Да смотри, как бы тебя не тронули. Я вор-
рон зоркий, за тридцать верст с дерева вижу.

Волк.  Ну, что ж ты видишь?
Ворон.  Карр, карр! По дорроге солдат идет. Волчья 

смерть у него за плечами, волчья гибель на боку. Карр, 
карр! Куда ж ты, серрый?

Волк.  Скучно слушать тебя, старого, побегу туда, где 
тебя нет! (Убегает.)

Ворон.  Карр, карр! Убрался серый восвояси, струсил. 
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Поглубже в лес — от смерти по-
дальше. А солдат-то не за волком, 
а за елкой идет. Санки за собой 
тянет. Праздник нынче — Новый 
год. Недарром и мороз ударил 
новогодний, трескучий. Эх, рас-
править бы крылья, полетать, со-
греться — да стар я, стар... Карр, 
карр! (Прячется среди ветвей.)

На поляну выскакивает За яц. 
На ветвях рядом с прежней Белкой 

появляется еще одна.

За яц (хлопая лапкой о лапку). Холодно, холодно, холод-
но! От мороза дух захватывает, лапы на бегу к снегу при-
мерзают. Белки, а белки, давайте играть в горелки. Солн-
це окликать, весну зазывать!

Перва я Белк а. Давай, заяц. Кому первому гореть?
За яц. Кому выпадет. Считаться будем.
Втора я Белк а.  Считаться так считаться!

Косой, косой,
Не ходи босой,
А ходи обутый,
Лапочки закутай.

Если будешь ты обут,
Волки зайца не найдут,
Не найдет тебя медведь.
Выходи — тебе гореть!

Заяц становится впереди. За ним — две Белки.
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За яц

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо —
Птички летят,
Колокольчики звенят!

Перва я Белк а.  Лови, заяц!
Втора я Белк а.  Не догонишь!

Белки, обежав Зайца справа и слева, 
мчатся по снегу. Заяц — за ними. В это 
время на полянку выходит Па дчерица. 
На ней большой рваный платок, старая 
кофта, стоптанные башмаки, грубые ру-
кавицы. Она тянет за собой санки, за 
поясом у нее топорик. Девушка останав-
ливается между деревьями и пристально смотрит на Зайца и Бе-
лок. Те так заняты игрой, что не замечают ее. Белки с разгона 
взбираются на дерево.

За яц. Вы куда, куда? Так нельзя, это нечестно! Я с 
вами больше не играю.

Перва я Белк а. А ты, заяц, прыгни, прыгни!
Втора я Белк а. Подскочи, подскочи!
Перва я Белк а. Хвостом махни — и на ветку!
За яц (пытаясь прыгнуть, жалобно). Да у меня хвост ко-

роткий...

Белки смеются. Девушка тоже.
Заяц и Белки быстро оглядываются на нее и прячутся.

Па дчерица (вытирая слезы рукавицей). Ох, не могу! До 
чего смешно! На морозе жарко стало. Хвост, говорит, у 


