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Пьеса в стихах по

мотивам русских сказок
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Действие первое

 

Сцена первая. Маша, Бабушка во дворе, Даша, На-
таша подходят к калитке.

Наташа:
Маша, с нами в лес пойдёшь?
Маша:
Я боюсь, начнётся дождь.
Даша:
Наш сосед принёс вчера
Сыроежек два ведра.
Маша:
Мой дедуля в лес ходил —
Ничего не находил.
Бабушка:
Разве дед чего найдёт,
Если он слепой, как крот.
Коли хочешь, то ступай,
От подруг не отставай.
Потеряешься, гляди,
То домой не приходи!
Вот тебе два туеска,
Тормозок – два пирожка.
Маша:



 
 
 

Можно я один возьму?
Два я точно не смогу.
Бабушка забирает один пирожок.
Бабушка, не пирожка!
Не смогу два туеска.
Как я буду брать грибки?
Обе заняты руки!
Бабушка приносит огромный короб, кладет туда оба

пирожка и надевает Маше на спину:
Ах ты умница моя!
Богача тебе в мужья!
Лучше короб за спиной,
Две руки замест одной.

Сцена вторая. Маша, Даша, Наташа.
Девочки идут и поют песенку на мотив «Белые сне-

жинки кружатся с утра»:
Каждую тропинку знаю я в лесу,
Я домой грибочков белых принесу.
Тёплый, частый дождик шёл вчера весь день,
Посмотри, опята облепили пень.
Мухомор красивый, не мани меня,
Ты же ядовитый – с детства знаю я.
Не волнуйтесь, звери, честно, я не вру:
Всех грибов из леса я не заберу.
Подходите, белки, семечек вам дам,



 
 
 

Гриб самый огромный я оставлю вам.

Сцена третья. Маша, Наташа, Даша, Заяц, зайчата,
Белка.

В лесу. Девочки ищут грибы.
Зайчонок:
Папа, папа, посмотри!
Человечки! Сразу три!
Заяц:
Хоть они и без ружья,
Приближаться к ним нельзя!
Даша:
Хочется уже присесть
И чего-нибудь да съесть.
Наташа:
Не брала я ничего,
В доме пусто всё равно.
Даша, доставая хлеб:
Ой, я сяду на пенёк!
Маша – Наташе:
На вот, кушай пирожок.
Даша:
Хорошо вам, погляжу,
Я вот, хлеб жуя, сижу.
Маша, протягивая свой пирожок:
Доедай полпирожка!



 
 
 

Даша:
Ну а ты?
Маша:
А я пока
Отойду на пять минут,
Травку в кустиках полью.
Мне от этих пирожков
Уже дурно – нету слов.
Даша:
Как лепить их вам не лень?
Моя мать лежит весь день.
Маша:
Вам бы бабушку мою,
Так ходили бы в строю.
Маша уходит, а Наташа заглядывает в короб:
Машке-то всегда везёт,
Она больше соберёт.
Белых у неё штук шесть,
А груздей уже не счесть.
Машка лучшая опять.
Даша:
А давай её не ждать!
Потихоньку отползём
И домой уже пойдём.
Я устала – нету сил,
Лес глазам моим не мил.



 
 
 

Наташа:
Если спросят, где она?
Даша:
Скажем, что вперёд пошла.
Я стащу пару грибков.
Берет из короба несколько грибов. Кричит:
Маш, мы в сторону дубков.
Девочки крадутся, а потом убегают.
Заяц:
Ну какой бежать резон?
Зависть – худшее из зол.
Зайчатам:
Вот вы видите пример
Отвратительных манер:
Так не нужно поступать –
Друга запросто бросать.
Белка:
Я всё видела, сосед!
Человек во всей красе!
Говорят, зверьё в лесу,
У самих бревно в глазу!
Не пробьётся доброта,
Если в душах пустота.
Маша надевает короб и идёт в противоположную сто-

рону.



 
 
 

Сцена четвертая. Наташа и Даша. Белка, Заяц.
Слышно, как Маша кричит ау.
Наташа:
Даш, я всё же отзовусь.
Даша:
Не заблудится, не трусь.
Наташа:
Но ведь так нехорошо!
Даша:
Это розыгрыш и всё!
Белка:
Ох и шутки у детей!
Нервно курит Бармалей!
Скоро ведь наступит ночь.
Как же девочке помочь?
Заяц:
Надо братьев поискать,
Совещание собрать.
Белка:
Коль о ней узнает Волк,
Не поможет вас и полк.

Сцена пятая. Даша, Наташа, зайчата.
Зайчонок притворяется хромым.
Даша:
Ой, какой смешной косой!



 
 
 

Да он, кажется, хромой!
Наташа:
Зайчик ранен, боже мой,
Надо взять его домой.
Зайчонок пытается бежать, девочки за ним, корзин-

ки им мешают, они их бросают. Зайчата забирают все
грибы.

Наташа:
Вот досада, убежал!
Даша:
Ну а мне совсем не жаль!
Притащила б ты его,
Твой папаша всё равно
Не лечил бы, не кормил,
А из шкурки шапку сшил.
Не успела б и моргнуть —
Твоя мамка варит суп…
Кто-то спёр наши грибы!
Наташа:
Вот расплата за супы!

Сцена шестая. Маша, Ёжик Беня, Ёжик Веня
Маша бродит по лесу то в одну сторону, то в другую,

осматривая деревья. Потом набредает на заимку.
Маша:
Ау, девочки, ау!



 
 
 

Полчаса уже зову.
Потеряла я подруг.
Где тут север, а где юг?
Мох на южной стороне?
Всё смешалось в голове.
Он же здесь со всех сторон!
Вправо – страшный бурелом,
Влево – топь, всё как назло!
Ах, избушка! Повезло!
Тук-тук-тук! Есть кто? Привет!
Маша заглядывает в дверь, потом в окно. Два ёжика

сбоку от дома.
Ёжик Беня:
Жаль, Медведя дома нет.
Вот бы был ему сюрприз!
Ёжик Веня:
Да я сам слегка завис.
Любят здесь таких гостей,
Не оставят и костей.
Ёжик Беня:
В это время в поле он,
Там пасётся, словно конь.
Я однажды подколол
Мишку так, что будь здоров!
Видел, как он ест овёс?
Уморительно до слёз!



 
 
 

Попой ездит по земле,
Загребёт пучок стеблей,
Сунет в рот и – делай раз —
Счистит зёрна.
Ёжик Веня почти не слушая:
Просто класс.
Тише ты, не шебарши.
Маша замечает ежей.
Маша:
Что за милые ежи!
Не пугайтесь, я прошу,
Вас грибами угощу.
Ёжик Беня убегает. Маша протягивает Ёжику Вене

большой гриб.
Ты, я вижу, посмелей.
Ёжик Веня:
Уходи и побыстрей!
Здесь Медведь живёт большой,
Скоро он придёт домой.
Маша:
Да куда же я пойду?
Я дороги не найду,
Заплутала, сбилась с ног,
Может, ты бы мне помог?
Ёжик Веня:
С радостью, но вот беда:



 
 
 

Не бывал я никогда
В человеческих местах.
Это я с тобой смельчак:
Ты же доброе дитя?!
Говорю я, не шутя:
Убегай!
Маша:
Я не боюсь.
С Мишкой я договорюсь.
Ведь нельзя же есть гостей,
А тем более детей.
Жаль, с собою мёда нет.
Ёжик Веня:
Дам тебе один совет:
Любит наш Медведь овёс.
Маша:
Ну, тогда решён вопрос.
Маша смело заходит в избушку.



 
 
 

 
Действие второе

 

Сцена первая. Маша.
В избушке Маша перебирает мешочки с крупой, нахо-

дит спички, другие припасы.
Маша:
Видно, дедушка Иван
Этот зимник основал.
Помер года два тому,
Память вечная ему.
Есть овсянка! Хорошо!
Надо что-нибудь ещё…
Есть мука и лук лесной —
Соус сделаю грибной.

Сцена вторая. Ёжик Беня, Ёжик Веня.
Ёжик Веня:
Я считал, что ты смельчак,
А ты задал стрекоча.
Ёжик Беня:
Радуйся, что не погиб.
Ёжик Веня:
Вот, она дала мне гриб.
Ёжик Беня:



 
 
 

На приманку лов зверей —
Старый способ, ей же ей.
Ёжик Веня:
Под одну гребёнку стричь –
Скудоумие и дичь.
Есть у них, как у зверей,
Виды разные людей.
Ёжик Беня:
Ты дурак! Если б не я,
Она слопала б тебя.
Побоялась, что пойду
И подмогу приведу.
Ёжик Веня:
Люди не едят ежей.
И сырых.
Ёжик Беня:
Ещё хужей -
Унесла б тебя к себе,
Поселила бы в избе.
Сделала б тебя котом
И кормила молоком,
Мыла, окунала б в таз.
Помнишь дедушки рассказ?
Ёжик Веня:
Да, ловил бы я мышей,
Ел халву и вермишель.



 
 
 

А домашний таракан!
С детства я о нём мечтал!
Сказки старого ежа
Тоже слушал не дыша.
Только это был не плен,
Он же в клетке не сидел.
Надоело – и домой.
Так зато почти герой:
Подвигов порассказал
На десяток партизан.
Ёжик Беня:
Вот сейчас остроты, брат,
Совершенно невпопад.
Ёжик Веня:
Ладно, ладно, я молчу.
Над Медведем пошучу.
Ёжик Беня:
Он об этом, вот беда,
Не узнает никогда.

Сцена третья. Бабушка, Дедушка, Даша, Наташа.
Бабушка стоит перед калиткой, выглядывая девочек.
Бабушка:
Что случилось? Маша где?
Сердце ныло – быть беде.
Даша, ну-ка отвечай.



 
 
 

Наташа тихо:
Потерялась невзначай.
Даша с ней почти одновременно:
Машка – плюнете мне в глаз —
Удрала сама от нас.
Наташа:
Мы кричали на весь лес,
Думали, что Маша здесь.
Бабушка:
Врать не стыдно?
Дедушка:
Тише, мать.
Я пойду её искать.
Бабушка:
Стой-ка, старый дедуган!
Поскакал, как мальчуган.
Просишь сбегать за водой —
Говорит, что весь больной.
Попадёт под хвост вожжа —
Лотошится, как та вша.
Надо влес идти вдвоём.
Вместе мы не пропадём.

Сцена четвертая. Бабушка, Дедушка идут по лесу.
Бабушка:
Даже летом лес не сад.



 
 
 

Помнишь, как сто лет назад
Мы попали под грозу —
Ночевать пришлось в лесу.
Дедушка:
Помню, помню, как сейчас:
Обнялись мы первый раз.
Бабушка:
Кабы мы не обнялись,
Не согрелись бы ни в жисть.
Дедушка:
Кабы не гроза, авось,
И жениться б не пришлось.
Бабушка:
Прекращай нести муру,
Начинай кричать ау.
Бабушка и Дедушка зовут Машу.

Сцена пятая. Маша, Мышь.
Мышь:
Чтобы пахла так еда,
Не слыхала никогда.
Детка, как тебя зовут?
Маша:
Кто здесь?
Мышь:
Вниз смотри. Я тут.



 
 
 

Маша:
Маша. А тебя?
Мышь:
Я – Мышь.
Ложкой каши угостишь?
Маша:
Ну, конечно, и грибов.
Мышь:
Вот спасибо!
Маша:
На здоровье.
Мышь:
Слышу я, идёт медведь,
У меня же дома дети.

Сцена шестая. Медведь, Маша. Потом Мышь.
Медведь:
Что за вор проник в мой дом
И хозяйничает в нём?
Маша:
А чего это он твой?
Домик строил деда мой.
Пусть он умер, ничего,
Я наследница его.
Медведь:
А у нас в лесу устав:



 
 
 

Кто сильнее, тот и прав.
Ну сама ты посуди:
Дед давно не приходил…
Маша, перебивая:
Ладно, пусть рассудит суд.
Медведь:
Где найдём мы судей тут?
Поиграем в панаса:
Ты завяжешь мне глаза,
Будешь бегать и звонить,
Ну а я – тебя ловить.
Коль поймаю, так и съем.
Нет – уходишь без проблем.
Протягивает ей колокольчик.
Маша:
Колокольчик, боже мой,
Чувствую себя козой.
Маша снимает с головы платок, завязывает Медведю

глаза. Бегает, звоня, едва не попадается, роняет коло-
кольчик. Появляется Мышь, подхватывает колоколь-
чик и бегает. Маша прячется под стол.

Сцена седьмая. Медведь, Маша.
Медведь устает, срывает платок.
Медведь:
Закружилась голова…



 
 
 

Мышь бросает колокольчик и прячется. Маша выле-
зает из-под стола.

Тебе мышка помогла!
Не считается наш спор.
Маша:
Подожди, был уговор:
Не поймал – меня не ешь.
Медведь, почесывая затылок:
От узла, наверно, плешь.
Ты, тавой, похлопочи,
Доставай, что есть в печи.
Дух оттуда прёт таков –
Проглотить язык готов.
Маша накладывает кашу, Медведь ест.
Медведь:
Ничего не ел вкусней.
Я теперь в сто раз добрей.
Маша:
Ну тогда, дружочек мой,
Машу проводи домой.
Медведь:
Нет, во-первых, скоро ночь.
Во-вторых, теперь ты дочь,
Будешь батюшку кормить,
Кашу каждый день варить.
Маша:



 
 
 

Значит, я попала в плен?
Ты ж сказал, что без проблем.
Медведь:
Ну, сказать-то я сказал,
Провожать не обещал.
Маша:
Плачут бабушка и дед:
Что-то внучки долго нет.
Медведь:
Ты, конечно, извини,
Но отплакали они.
Посмотри, уже темно,
Баба с дедом пьют вино
За помин твоей души,
Так что можешь не спешить.
Маша:
А и правда, спать пора –
Все равно уйду с утра.
Медведь:
Я ведь не держу, иди,
Но, пожалуйста, учти:
Выйти из лесу – пустяк,
Только есть один косяк:
Трудно угадать – куда,
А особенно когда.



 
 
 

 
Действие третье

 

Сцена первая. Бабушка, Дедушка, Белка
Дед и баба сидят под деревом, горюют.
Бабушка:
Если волк не загрызёт,
То от холода помрёт.
Дедушка, замахиваясь:
Коли стукну, не взыщи!
Хоронить-то не спеши.
Бабушка:
Надо было не пускать…
Дедушка
Хватит на себя пенять.
Детвора – народ такой…
Не удержишь и уздой.
Бабушка:
Не смогу я с этим жить,
Надо зелья наварить
И забыться вечным сном.
Дедушка:
Я с тобой уйти готов.
Белка:
Не нужна вам сон-трава!



 
 
 

Ваша девочка жива.

Сцена вторая. Маша, Медведь.
Утро. Маша хлопочет у печи.
Медведь, потягиваясь:
Аромат пошёл такой,
Встанет даже неживой.
Эй, хозяюшка, привет!
Стряпаешь уже чуть свет?
Маша:
Есть примета: Бог даёт
Тем, кто раненько встаёт.
Вот на завтрак пирожок,
Каши гречневой горшок.
Так и быть, я остаюсь,
Только сердце гложет грусть:
Как мои там старики?
Пухнут с голоду они.
Ты хотел мне быть отцом?
Послужи тогда гонцом:
Отнеси им пирожки.
Слышно, как зайцы скандируют:
От-пу-сти! От-пу-сти!

Сцена третья. Медведь, Заяц, зайчата возле избуш-
ки.



 
 
 

Медведь:
Что за заячий пикет?
Выпросить решили бед?
Заяц:
Эй, Медведь! Зайчата, текст!
Ему суют бумажку. Зачитывает, трясясь от страха

и ничего не слыша:
Заявляем свой протест
Относительно бесчинств,
Злодеяний…
Медведь перебивая:
Да я чист!
Зайцы скандируют:
Отпустить! Отпустить!
Заяц:
И немедля прекратить
Беззащитных притеснять…
Медведь орет:
Дай же, черт возьми, сказать!
Заяц:
Выражаем…
Медведь
Я не вру!
Заяц:
Озабоченность свою
И решительно…



 
 
 

Медведь:
Постой!
Заяц:
Осуждаем…
Медведь:
Боже мой!
Заяц:
Совершенно…
Медведь:
Цыц, братва!
Это личные дела!
Заяц:
Неприемлемый подход!
Так решил народный сход.
Медведь уходит в дом, хлопнув дверью.

Сцена четвертая. Медведь, Маша.
Маша:
Остывает же еда!
Пирожки сложу сюда –
В короб, Миша. Но смотри,
По дороге не бери.
А не то я рассержусь
И уйду.
Медведь:
Боюсь, боюсь!



 
 
 

Маша:
Знай, на дереве сижу
На высоком и слежу!
Наедайся хорошо,
Ну а я спеку ещё.
Что-то прихватил живот…
Выйду по нужде.
Медведь:
Вперёд!
Слышно, как зайцы скандируют «Отпусти». В дверь

громко стучат.

Сцена пятая. Медведь, зайцы, Белка возле избушки
Медведь:
Я уже вам объяснял,
Почему сюда не звал.
Белка:
Мишенька, там старики
Умирают от тоски.
Медведь:
Бабу с дедом вам так жаль,
Ну а мне к груди кинжал?
Белка:
Так жену себе найди!
Зайцы:
От-пу-сти! От-пу-сти!



 
 
 

Медведь:
Выставили тут меня
Изувером и хотят
Меня радости лишить!
Я ведь только начал жить!
Зайцы:
И-зу-вер! И-зу-вер!
Медведь рычит и бросается разгонять зайцев. Маша

забегает в избушку и прячется в короб. Медведь возвра-
щается, надевает короб и уходит.



 
 
 

 
Действие четвертое

 

Лес, птички между собой тараторят:
Плачет баба, плачет дед:
Девочку схватил медвед.

Сцена первая. Медведь, Волк, потом Белка
Волк:
Слышь-ка, Бурый, говорят,
Ты свежатинкой богат.
Пригласил бы на обед
Хоть бы раз за столько лет.
Медведь:
Почему-то моя гостья
Всем как будто в горле кость.
Я плевать на вас хотел!
Волк:
И давно ты осмелел?
Медведь:
Вон пошёл.
Волк:
Пока, медвед,
Красной Шапочке привет.
Белка:



 
 
 

Ох и наглый этот волк!
Медведь:
Это был сейчас намёк?
Ты ведь шустрая, беги,
Девочку предупреди.
А я сяду на пенёк,
Съем от нервов пирожок.
Маша:
Эй, я высоко сижу,
Миша, далеко гляжу.
Не садись ты на пенёк
И не кушай пирожок.
Бабе с дедом отнеси,
Их от голода спаси.

Сцена вторая. Белка, Волк возле избушки. Мышь
внутри

Белка:
Девочка! Есть кто живой?
На щеколду дверь закрой!
Серый волк сюда спешит!
Вломится – тебе не жить.
Мышь:
Ой-ой-ой, вот это жуть.
Надо время потянуть.
Волк начинает стучать в дверь.



 
 
 

Мышь:
Кто там?
Волк:
Я! Скорей открой.
Мышь:
Голос у тебя другой!
Волк:
Я в пути слегка осип,
Подхватил, наверно, грипп.
Мышь:
Не могу тебя впустить,
Ты же можешь заразить.
Волк:
Смилуйся, ведь я больной.
Мышь:
Ну тогда скажи пароль.
Как меня зовут?
Волк тихо:
Попал!
Громко: Я забыл!
Мышь:
Ты и не знал.
Ёжик Беня Волку:
Если дашь грибок ежу,
Имя тут же подскажу.
Волк:



 
 
 

Всю округу обойдёшь,
Бескорыстных не найдёшь.
Ничего не дам ежу,
Добрых деток я спрошу.
Вы же добрые? Да?
Зрители:
Да!
Волк:
Имя скажете тогда.
Как же девочку зовут?
Дети реагируют спонтанно: кричат разные имена и

т.п.
Злые вы!
Волк разгоняется, чтобы высадить дверь, она оказы-

вается не заперта, Мышь прячется, Волк залетает в из-
бушку, падает, встает, оглядывается. Никого нет.

Да что ж все врут?
Как сбежала, не пойму,
Как Яга, через трубу?

Сцена третья. Медведь, потом Маша, Бабушка, де-
душка, зайцы, Белка.

Медведь:
Видно, Маша пирожков
Наложила до краёв.
Тяжелёхонько тянуть.



 
 
 

Надо Мише отдохнуть.
Ну-ка сяду на пенёк,
Съем с устатку пирожок.
Маша:
Эй, я высоко сижу,
Миша, далеко гляжу.
Не садись ты на пенёк
И не кушай пирожок.
Бабе с дедом отнеси,
Их от голода спаси.
Медведь, поглядывая на короб и снимая его:
На какой же ты сосне?
Не взобраться даже мне
На такую высоту,
Чтобы видеть за версту.
Слышно, как Бабушка кричит: «Маша! Ау!» Маша

вылезает из короба.
Маша:
Бабушка, сюда, я здесь!
Появляются Бабушка, Дедушка. Увидев Медведя, рез-

ко тормозят. Обнимаются с Машей. Потом зайцы, Бел-
ка.

Медведь:
Да не буду я вас есть.
Маша:
Миша, ты прости меня,



 
 
 

Обманула я тебя.
Медведь:
Да я понял, что ты там.
Заяц:
Шли за вами по пятам!
Маша:
Вы, зайчата, молодцы,
Настоящие бойцы!
Белочка, таких подруг
Поискать!
Медведь:
А я?
Маша:
Ты друг!
Всем спасибо вам, друзья!
Мы теперь почти семья.
Обещаю приходить
С пирожками и варить
Кашу, Мишенька, тебе.
Медведь:
Нет, мне полностью обед!
Я ведь тоже молодец!
Маша:
Ну конечно!
Все:
Всё, конец!
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