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СКАЗКА
В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

С ПРОЛОГОМ



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Горе-охотник. Зайка-Зазнайка. Зайчиха. 

Старый Заяц. Старая Зайчиха.

Первый Зайчонок. Второй Зайчонок.

Третий Зайчонок. Рыжая Лиса.

Серый Волк



ПРОЛОГ

Хорошо летом в лесу, на солнечной полянке с при-
горком! Пригрело солнышко землю. Высохла утренняя 
роса на траве и на двух братьях-мухоморах возле ста-
рого пня, поросшего густым зелёным мхом. Вышла на 
полянку Р ы ж а я  Л и с а . Присела, прислушалась: трещат 
в траве кузнечики, на все лады певчие птицы перекли-

каются, где-то кукует кукушка: «Ку-ку! Ку-ку!  Ку-ку!»

ЛИСА. Не повезло мне сегодня: и гусят я видела, 
и утят я слышала, и курочку жирненькую себе об-
любовала, а подойти не посмела — очень уж злые 
собаки птичий двор стерегут! Зря я за колхозны-
ми сараями два часа на брюхе пролежала! Только 
в росе вымокла... Мне бы теперь хоть зайчишку 
на обед словить!
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Облизнулась голодная Лиса. Навострила уши.
Зашуршало в кустах. Выскочил на полянку Зайка-
Зазнайка. Увидел Лису — на задние лапки присел, 
замер от страха. А Лиса сама растерялась: сидит, 

смотрит на Зайку-Зазнайку, тоже не шевелится.
Опомнился Зайка-Зазнайка, бросился от Лисы назад 
в кусты. Опомнилась Лиса, бросилась было за Зайкой-

Зазнайкой вдогонку, да раздумала. Спряталась за куст.

Подстерегу-ка я его здесь, под кустом! Я заячью 
повадку знаю: косой теперь обязательно на эту 
полянку вернётся. Тут-то я его и словлю! На то 
я и лиса, чтобы зайца перехитрить!

Притаилась Лиса за кустом — ждёт, когда Зайка-
Зазнайка на полянку вернётся. А Зайка-Зазнайка сделал 
по лесу круг да вернулся на то же место. Выскочил 
на полянку. Присел. Ушами поводит — прислушивает-
ся. Только Лиса прыгнуть на него собралась, как опять 
зашуршало в кустах, и выскочил на полянку ещё один 
з а я ц , чуть постарше. Кубарем скатился с пригорочка. 

Сел рядом с братом.

СТАРЫЙ ЗАЯЦ. Здравствуй, брат! Чего ты дро-
жишь?

ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА. Меня Лиса гоняет!
СТАРЫЙ ЗАЯЦ. Ты не бойся. Нас двое, мы её обма-

нем! Я тебя выручу.
ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА. А как ты меня выручишь?
СТАРЫЙ ЗАЯЦ. Она нас двоих увидит и за нами по-

гонится...
ЛИСА (за кустом). Не одного, так другого поймаю!
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СТАРЫЙ ЗАЯЦ. А за двумя зайцами погонишься — 
ни одного не поймаешь!

Бросилась Лиса на зайцев. Бросились зайцы от Лисы. 
Пусто на полянке. Только трещат в траве кузнечики, 
певчие птицы перекликаются да кукушка кукует: «Ку-ку! 

Ку-ку!»
И вдруг затрещали у кого-то под ногами сучья в лесу, раз-
двинулись кусты, и вышел на полянку Го р е - о х о т н и к : 

за плечом — ружьё, на боку сумка. Песенку поёт.

ГОРЕ-ОХОТНИК.
Хожу я по болотам,
Брожу по лесу я...
Охота, охота,
Охота — страсть моя!

Ружьё моё стреляет —
И в тот же самый миг
Добыча улетает,
Издав прощальный крик.

И снова по болотам
Брожу, как призрак, я...
Охота, охота,
Охота — страсть моя!

Пиф-паф! Зимой и летом
Стреляю я дуплетом!
Меня не остановят
Ни холод, ни жара.
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Я попусту стреляю
И сам себе желаю,
И сам себе желаю:
Ни пуха ни пера!

Присел Горе-охотник на пенёк. Вздохнул.
 

Не повезло мне сегодня! По оврагам я ходил, по 
болотам я бродил, сквозь кусты я продирался, о ко-
лючки ободрался! Намучился, намаялся, а подстре-
лить ничего не сумел! Опять придётся с пусты-
ми руками домой возвращаться!.. Эх, горе ты моё, 
горе! (Осматривается.) Хорошая полянка! Лучше, по-
жалуй, и не найти в этом лесу... Отдохну здесь не-
множечко, вздремну полчасика, а там видно будет...

Прислонил Горе-охотник своё ружьё к пеньку. Располо-
жился на пригорочке. Лёг на спину, лицо шапкой на-
крыл. Захрапел. Спит охотник и не видит, как из-за ку-
стов на полянку два зайца вышли: тот Зайка-Зазнайка, 

которого Лиса гоняла, и З а й ч и х а .

ЗАЙЧИХА. Я до сих пор в себя прийти не могу! Я 
вся дрожу! Если бы не братец, поймала бы тебя 
Рыжая Лиса! Сам говоришь, она тебя чуть-чуть за 
уши не схватила.

ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА. «Чуть-чуть» не считается. Я бы от 
неё и сам убежал.

ЗАЙЧИХА. Вечно ты хвастаешься! Никуда бы ты от 
неё не убежал, если бы не братец! Это он тебя 
из беды выручил.
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ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА.
Мне помощи не надо,
Я заяц с головой!

ЗАЙЧИХА.
Не рада я, не рада
Тому, что ты такой!

ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА.
Я знаю сам прекрасно,
Что делать мне с Лисой.

ЗАЙЧИХА.
Напрасно ты, напрасно
Всё хвастаешь, косой!

ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА.
Попробуй-ка поймай-ка!
Слови меня! Схвати!

ЗАЙЧИХА.
Зазнайка ты, зазнайка,
С огнём ты не шути!

ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА.
Мне слушать надоело,
Как ты весь день ворчишь!

ЗАЙЧИХА.
Не дело, ох, не дело,
Не дело говоришь!

ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА. Смотри, смотри! Кто это лежит?
ЗАЙЧИХА. Это охотник спит. Скачем дальше, косой! 

От греха подальше.
ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА. Смотри, смотри! Ружьё-то!
ЗАЙЧИХА. Скачем дальше, косой! Что тебе до ру-

жья?
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ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА. Погоди, погоди! Ты ничего не по-
нимаешь!

ЗАЙЧИХА. Что ты, косой! В своём ли ты уме? Едва 
от Лисы спасся, а теперь сам под ружьё лезешь?

ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА. Я знаю, что я делаю!

Перешагнул Зайка-Зазнайка через ноги спящего Горе-
охотника, протянул лапу, взял ружьё да и был таков! 
Только его с ружьём и видели! Зайчиха — за ним. 
А Горе-охотник повернулся на другой бок и захрапел 

ещё слаще...

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Стоит в лесу дом с крыльцом. Большое окно с резными 
ставнями. В домике — кровать с горкой подушек, рус-
ская печь, у окна — стол, на стене — портреты дедушки 



Лиса и бабушки Лисы Патрикеевны. Лиса ходит в белом 
переднике по своей горнице, петушиным крылом со стола 
крошки сметает, ждёт, пока в печи огонь разгорится, что-

бы воду кипятить поставить. Поёт Лиса песенку.

ЛИСА.
Сегодня ровно десять лет,
Как я в лесу живу.
К себе сегодня на обед
Я Волка позову.

Мы вместе курицу съедим,
Потом мы с ним вдвоём
Часочек рядом посидим
И песенку споём.
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