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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
 

1. ДЕД 

2. БАБКА 

3. ТАНЮШКА, их внучка 

4. БЫЧОК 

5. МЕДВЕДЬ 

6. ВОЛК 

7. ЗАЯЦ 
 

АКТЁР (выглядывая из-за ширмы): Батюшки! Это что же? Публика собралась, 

похоже? Да какие все нарядные, да какие пригожие! Ох, ребятушки, я в сомнении: 

Состоится ли представление? Потому как у нашей хозяйки убирательное настроение. 

Из-за ширмы выходит Актриса, держа в руках щетку для пыли, убирает. 

АКТРИСА: Ой, а пыли-то у нас! А мусору! Ужасти какие! 

АКТЁР (к публике): Во-во. Убирательное и подметательное. Но, чтоб вас, детушки, не 

огорчить. Попробую её уговорить. Матушка-сударушка! 

АКТРИСА (подметая): Аюшки? 

АКТЁР: А сказка как же? Я сказку хочу! 

АКТРИСА: Аль не видишь? У меня дел невпроворот! А ему сказку подавай, ишь ты… 

(убирает и поёт): Как у дедушки бычок, разудаленький бычок, 

Тили-тили-тили да, разудаленький бычок… 

Актёр подыгрывает ей на балалайке, пытаясь подольститься. 

АКТЁР: Любушка-голубушка! 

АКТРИСА: Ну чего тебе, неотвязный? 

АКТЁР:     Я играть хочу! 

АКТРИСА (всплескивает руками): Вы поглядите на него, люди добрые! Усы вон какие 

отрастил, а ещё не наигрался! 

АКТЁР: Что же, что усы? Усы сказкам не помеха. Ну, давай  поиграем, а потом вместе 

доубираем! 

АКТРИСА: Сладу с тобой нет. Ну, давай. А во что? 

АКТЁР (задумчиво):  Да хоть… Да хоть в бычка! Вот же ты пела сейчас: Как у бабушки 

бычок. Хулиган и дурачок… 

АКТРИСА: Ой, насмешил! Путаник! Быть тебе за это дедкой. (Подаёт Актёру бороду). 

АКТЁР: А тебе – бабкой! (Подает Актрисе платочек). 

АКТРИСА (повязывая платочек): О-хо-хо, старость не радость! А внучок-то у нас будет? 

АКТЁР: А как же! Только не внучок, а внучка, Танюшка! Вот какая! (Показывает всем 

куклу Танюшку). 

АКТРИСА:  Ой, а до чего пригожая! 

Как у Танюшки губки бантиком, 

Носик крантиком,  волосики пушком, уши лопушком! 

АКТЁР (за Танюшку): Здравствуй, бабусенька! 



АКТРИСА: Да ну, у тебя плохо получается. Дай-ка сюда.  (Берёт у Актёра Танюшку и 

говорит за неё). Здравствуй, дедусенька! 

ДЕД: Здравствуй, внученька! Ну, рассказывай, где бегала, что видела? 

ТАНЮШКА: По лугу бегала, пастуха видела с коровами! А коровки ну такие 

хорошие! И белые, и пёстрые, и бурые… А ещё… А ещё… (Вдруг начинает плакать). 

ДЕД: Что ты, внученька? Что ты плачешь, ягодка? 

ТАНЮШКА: Там… бычок был! Чё-орный такой, рожки кривые, ножки прямые, лоб 

кудрявый, глаза медовые! Хочу, хочу такого бычка! А-а-а! 

ДЕД: Эх, Танюшка, где ж мы его возьмём? Чтоб бычка купить, деньги надобны. 

ТАНЮШКА: Ну, давайте кошку нашу продадим, а бычка купим! 

ДЕД: Э-хе-хе… Продать нашу Мурку можно на шкурку, да прибыль невелика. Да и 

жалко её. 

ТАНЮШКА:  Да ведь и мне жалко! Только уж очень бычка хочется. 

ДЕД:  Ну, ну, будет вздыхать. Идите-ка с бабушкой спать, почивать. Поздно уже. 

ТАНЮШКА: А ты, дедуся? 

ДЕД:  А мне тут еще по хозяйству надо заняться. 

БАБКА: И то, пошли, внучка, спать. Завтра рано вставать. 

ТАНЮШКА (зевая): Ну, пошли… Спокойной ночи, дедуся. 

ДЕД: Спокойной вам ночи, приятного сна, 

Желаю вам видеть козла и осла, 

Осла до полночи, козла - до утра. 

Спокойной вам ночи, приятного сна! (Бабка с Танюшкой уходят). 

ДЕД:   Вот и ночь пришла, ясный месяц на березу сел…Эй! Куры на насесте! Спите, 

аль нет? (Слышно сонное квохтанье кур). Эй! Мурка под лавкой! Спишь, аль нет? 

(Слышно сонное мурлыканье кошки). Бабка, спишь? (Слышен бабкин храп). Внучка, 

спишь? (Слышен тоненький посвист спящей Танюшки). А вы, детушки, не спите, 

глядите, что дальше будет. (Уходит). 

АКТРИСА (выглядывая из-за ширмы): Взял дед ведерко, пошел в лес, наковырял с 

ёлок смолы, набрал полное ведро и вернулся домой. (Прячется за ширмой). 

ДЕД: Ну, вот я и дома! Сделаю бычка из соломы. Четыре палки прилажу. А потом 

смолой обмажу. (Поёт): 

Лажу, лажу я бычка, 

Смоляного бочка, 

Баю-баю, баюшки,  

Будет радость Танюшке! 

Ну, вот и готово. Всем хорош бычок: крутые рожки, ладные ножки… Но чего-то не 

хватает. Ась? Вы что скажете, детушки? Чего у бычка нету? Хвоста-а? Ахти, и 

верно! Ну, вот висит веревочка, пускай это и будет хвост! (Делает бычку веревочный 

хвостик).  

Бычок тут же открывает глаза и крутит головой. 

ДЕД:   Вот так чудеса! Ожил бычок! 

БЫЧОК (очень вдумчив и обстоятелен): Ты… кто? 

ДЕД (растерянно): Я-то? Я старый дед, как лунь сед. 

БЫЧОК: А я кто? 

ДЕД:   А ты соломенный бычок, смоляной бочок. 

БЫЧОК: Угу. Запомним. А что бычки делают? 



ДЕД:    Бычки-то? По лугу гуляют, травку жуют… Ну, и мычат ещё. 

БЫЧОК:  Ага. Знаю я, как надо мычать. Вот так: ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! 

ДЕД (смеясь): Ой, уморил! Так кукушка кукует, птица лесная. 

БЫЧОК: Гм. Ну, тогда так: ква-ква-ква! 

ДЕД:  Ой, моченьки моей нету! Так лягушки в болоте квакают! 

БЫЧОК: Кто? 

ДЕД:     Лягушки в болоте! 

БЫЧОК:  Ага. Подушки.  В компоте. Запомним. Ну, тогда так: гав-гав-гав! 

ДЕД:     А так наш пёс-Барбос лает, чужих отгоняет! Эх ты, незнайка!  

БЫЧОК (обиженно): Ты чего смеёшься? Я же только на свет появился, ничему еще не 

научился. 

ДЕД: Эй, детишки-ребятишки! Покажите вы бычку несмышленому, как надо мычать! 

Ну-ка! (Дети мычат). Ой, что ж так хило, а? Что ж так негромко? Так бычок ничему 

не научится. Ну-ка, ещё разок! (Дети мычат). А теперь ты, бычок, попробуй. Да 

гляди, не осрамись перед публикой! 

БЫЧОК (откашлявшись): Му-у-у-у!!! 

ДЕД:  Вот так-так! Молодец! Не бычок, а настоящий бычище. 

БЫЧОК: Ну, теперь я всё знаю, всё умею. Можно и на двор прогуляться. (Уходит). 

БАБКА (появляется из-за ширмы, зевает): О-хо-хо… Слышь, дед? 

ДЕД:     Аюшки? 

БАБКА:   Кто это у нас на дворе мычит да топает? 

ДЕД:  А вот сама погляди. 

БАБКА (замечает бычка): Ахти! Бычок! Да какой хорошенький, черненький! 

Танюшка! Внученька! Просыпайся, поднимайся! Сюда поди, на двор погляди! 

(Появляется Танюшка.) 

ТАНЮШКА:  Ой! Дедуся! Это мне да? Он мой теперь, да? 

ДЕД: А то, как же, конечно твой. 

ТАНЮШКА: Ой, дедусенька! Дай я тебя поцелую! И в нос! И в усы! И в уши! 

ДЕД:   Ну, будет тебе, подлиза. Скажи-ка лучше, что ты с бычком делать станешь? 

ТАНЮШКА:  Как что? Сладкой каши наварю, бычка накормлю, а потом оседлаю, в 

чисто поле поскакаю! 

ДЕД:    Эх ты! Поглядите на неё, ребятишки. Уж шестой идет годок, а того не 

понимает,что бычков пастись гоняют на зелёный на… 

ДЕТИ:   Лужок! 

ДЕД:     Ну вот, поняла, внучка? 

ТАНЮШКА:  Поняла уж, поняла. Подумаешь,…а каша все равно вкусней. Ну, шагай, 

бычок, веселей! 

АКТЁР: Отвела Танюшка бычка на зелёный луг и оставила его там травку щипать. А 

сама, неразумная, не стала его сторожить, а пошла себе домой. 

Луг и лесная опушка. Бычок пасется один. 

АКТЁР: Бычок, а бычок! 

БЫЧОК:  Ну-у-у? 

АКТЁР:  Вкусна ли травка? 

БЫЧОК (утвердительно): Му-у-у! 

АКТЁР:  А что лес рядом, что один ты на лугу – не страшно? 



БЫЧОК:  А чего мне бояться? Пускай приходит, кто хочет. Травы много, на всех 

хватит. 

АКТЁР (поёт): Попросился бычок у Танюшки на лужок, 

Тили-тили-тили да, у Танюшки на лужок. 

А из чащи лесной идёт батюшка-медведь. 

Тили-тили-тили да, идёт батюшка-медведь! 

(Входит Медведь.) 

МЕДВЕДЬ:        Я ищу в лесу колоду. Я хочу отведать мёду… 

Э! Глядите-ка! Бычок! Только тощий, как сморчок. 

Как закуска он сойдёт, а потом поищем мёд. 

Медведь подкрадывается к бычку сзади и с громким рычанием хватает бычка 

обеими лапами. 

МЕДВЕДЬ:  Ага, попался! Не уйдёшь теперь! 

БЫЧОК (невозмутимо):  Это не я, это ты попался. 

МЕДВЕДЬ:   Ха-ха-ха! Ой, насмешил! 

БЫЧОК:   А я говорю, ты попался. 

МЕДВЕДЬ:  Нет, ты! 

БЫЧОК:  Нет, ты. Попробуй-ка, отлепись от меня. 

МЕДВЕДЬ (в испуге):   Ахти! Что ж это? Никак, прилип я! Эй! Бычок, а бычок! 

Отпусти меня, а? 

БЫЧОК (грозно):  Какой я тебе бычок? 

МЕДВЕДЬ:   А кто ж ты такой? 

БЫЧОК:  Я сильномогучий зверь Быковин Смолович! 

МЕДВЕДЬ:   Ох, Быковин Смолович, смилуйся, отпусти меня, я больше не бу-у-уду! 

БЫЧОК:   Не помилую я тебя, разбойника. Пошли. 

МЕДВЕДЬ:   Куда это?! 

БЫЧОК:   В деревню. 

МЕДВЕДЬ:   А-а-а! Не пойду! Там люди! Они дикую природу не любят! Они меня, 

старика, погубят! (ревёт). 

Бычок уводит за собой упирающегося Медведя. 

АКТРИСА (выглядывая из-за ширмы):  Медведь ревмя ревёт, а бычок знай себе идёт. 

Топ-топ-топ, да и пришёл домой. А дома на крылечке бабушка с Танюшкой 

дожидаются. 

Появляется Бычок, за ним прилипший Медведь. 

БАБКА:  Ух ты! Глянь-ка, внучка, кого привёл наш бычок! Ну, теперь сошью я деду на 

зиму медвежью шубу. 

МЕДВЕДЬ: А-а-а! Не губи меня, бабушка! Пожалей меня, Танюшка! Я вам за это 

целый улей меда принесу-у-у! 

ТАНЮШКА:   Бабуль, а бабуль, жалко Мишеньку. Давай отпустим его, а? 

МЕДВЕДЬ: Ага! Давайте меня отпустим! 

БАБКА:   Ну, что ж поделаешь… Походит дед зиму без новой шубы. (Отлепляет лапы 

Медведя от Бычка.) 

МЕДВЕДЬ:  Ура! Свобода! (Убегает.) 

БАБКА:  Ишь, припустил, косолапый, только пятки засверкали! Э-ге-гей, медведюшка! 

Не забудь, что обещал! 



АКТЁР (выглядывая из-за ширмы): А на другое утро Танюшка опять отвела бычка на 

лужок,  зеленую травку щипать. (Поёт): 

Попросился бычок у Танюшки на лужок, 

Тили-тили-тили да, у Танюшки на лужок. 

А из чащи лесной идёт серенький волчок. 

Тили-тили-тили да, идёт серенький волчок! 

(Прячется за ширму). 

(Входит Волк.) 

ВОЛК: Я Волчище, серый хвостище, с голодухи урчит в брюхе! (Замечает бычка). 

Во! Видали дурачка? 

Съем-ка этого бычка! 

Волк бросается на бычка с разинутой пастью и хватает бычка зубами за бочок. 

Застревает в смоле. 

ВОЛК (шамкая):  

Ой! Ой-ёй-ёй! Што это шо мной? 

Уж не надо никакой еды, 

Лишь бы выбратьшя иж беды! 

Отпушти меня, бычок! 

БЫЧОК (грозно):  Какой я тебе бычок, грубиян? 

ВОЛК: А кто ж такой? 

БЫЧОК:  Я сильномогучий зверь Быковин Смолович! 

ВОЛК:     Ох, шмилуйшя, отпушти! Я больше бу-у-уду! 

БЫЧОК:  Не помилую я тебя, разбойника. Пошли. 

ВОЛК:   Куда это? 

БЫЧОК: В деревню. 

ВОЛК:  А-а-а! Не пойду! Мужички меня, бедняжку, не любят! Они меня, серого, 

погубят! (воет). 

БЫЧОК:  Так тебе, прохвосту, и надо. Не будешь маленьких обижать! 

Бычок уводит за собой Волка. 

АКТРИСА (выглядывая из-за ширмы): Волк скулит, упирается, а бычок его не 

слушает, знай себе идёт. Топ-топ-топ, да и пришёл домой. А дома на крылечке 

бабушка с Танюшкой бычка ждут, пождут. 

Появляется бычок, за ним тащится прилепленный Волк. 

БАБКА:  Ух ты! Глянь, Танюшка, кого наш бычок привел! Ну, будет у меня на зиму 

волчья шуба! 

ВОЛК:     А-а-а! Шмилуйшя, бабушка, не губи! Я вам иж лешу целый мешок орехов 

принешу-у-у! 

ТАНЮШКА:   Бабуль, а бабуль, жалко волчиньку. Давай отпустим его, а? Я орехи 

страсть как люблю. 

ВОЛК:       Да-а-а! Давайте меня отпушти-и-им! У-у-у! 

БАБКА:     Эх… Ну, ладно. Похожу зиму без новой шубы. (Освобождает Волка). 

ВОЛК:     Ура! Свобода! (Убегает). 

БАБА:     Ишь, как дунул, серый! Только хвост мелькнул. Э-ге-гей, волчок! Не забудь, 

что обещал! 

АКТЁР (появляется из-за ширмы): И назавтра бычок пошел на лужок пастись. Ходит 

себе, травку жует, мух хвостом отгоняет. (Поёт): 



Попросился бычок у Танюшки на лужок, 

Тили-тили-тили да, у Танюшки на лужок. 

А навстречу-то бычку серый заинька бежит, 

Тили-тили-тили да, серый заинька бежит! (Вбегает Заяц.) 

ЗАЯЦ: Я зайчишка, я храбрец, Да и бегать молодец! (Замечает бычка). Это кто ещё 

такой? Ты живой аль неживой? (Трогает бычка лапкой и прилипает).  

ЗАЯЦ:    Ай-яй-яй! Бедный я, несчастный, прилип совсем! Эй, бычок, смоляной бочок! 

Отлепись от меня, чего пристал! 

БЫЧОК:  Это я пристал? Это ты пристал. Нечего было трогать, что ни попадя. 

ЗАЯЦ:   Ну, ладно, чего уж ругаться. 

Надо нам как-то спасаться. 

Ты отлепляйся в одну сторону, а я в другую. 

(Пытаются разлепиться, кряхтят и охают). 

БЫЧОК:  Бесполезно. Пошли к дедушке в деревню, он нас отлепит. 

ЗАЯЦ (трясётся от страха): Д-д-да! Знаю я твоего дедушку! Он по лесу с ружьём 

гуляет, нас, бедных зайцев, стреляет! А ну как он из меня шапку сделает? 

БЫЧОК:  Да не боись ты, трусишка! Я за тебя попрошу дедушку. Не век же нам 

приклеенными ходить. 

ЗАЯЦ:  Н-ну, пойдём… А ты его вправду уговоришь? 

БЫЧОК:  Да уговорю, вот тебе честное бычиное слово. (Уходят). 

АКТРИСА (выглядывая из-за ширмы):   Делать нечего, поплелся заинька за бычком в 

деревню. А дома на крыльце дедушка с Танюшкой сидят, бычка дожидаются. 

(Появляются Бычок с Зайцем). 

ДЕД:  Э-ге-ге! Глянь, Танюшка, что за зверь к нам пожаловал! 

Восемь ножек, два хвоста, Четыре уха и рога! А, да это зайчишка! Ну, будут у тебя, 

внучка, заячьи рукавички на зиму. 

ЗАЯЦ (верещит): А-а-а-а-а! Д-д-дедушка, м-м-миленький, отпу-пусти меня в лес, 

Христа ради! 

БЫЧОК:   Да уж, дедушка, ты того. Я ему обещал, что ты его не тронешь. 

ЗАЯЦ:    Д-д-да, давайте меня не трогать! А я вам за это капустки на зиму доставлю, да 

еще ленточку красную, Танюшке в косу! 

ТАНЮШКА:  Дедуль, а дедуль, жалко заиньку. Волка с медведем пожалели, а зайчика 

и подавно надо пожалеть. 

ДЕД:      Ну, будь по-твоему. А рукавички тебе бабушка свяжет. (Освобождает Зайца). 

ЗАЯЦ:  Ой, спасибо тебе, Танюшка. Ой, спасибо тебе, дедушка! Век не забуду вашей 

милости. А теперь я побежал, 

Принесу, что обещал!        (Убегает). 

ДЕД:   Ишь, как припустил, косой! Точно ветром сдуло. Э-ге-гей, зайчишка-плутишка! 

Будем обещанного ждать! Не обмани! 

АКТРИСА (выходя из-за ширмы):  Вот и вечер наступил. Сидят дедушка, бабушка и 

Танюшка на крыльце. Ждут, пождут, сомневаются: не обманут ли звери, принесут, что 

обещали, аль не принесут?  (Вбегает Медведь). 

МЕДВЕДЬ: Извините за опозданье! Выполняю обещанье: Вот вам целый улей меду 

За медвежию свободу!  

БАБКА:   Ишь ты! Не обманул косолапый. Мёд душистый, примечаю, 

Хорошо с ним выпить чаю! 



МЕДВЕДЬ: Так что до свиданьица! А Быковину Смоловичу - поклон.  Век бы его не 

видеть, черта рогатого! (Убегает). 

БАБКА: Не успели мёду попробовать, глядь –  бежит серый Волчок, за спиною мешок. 

(Вбегает Волк.) 

ВОЛК: Извините за опозданье! Выполняю обещанье. 

Вот вам на зиму потеха: Целый пуд лесных орехов! 

ТАНЮШКА: Ой, спасибо, серый волк! Я в орехах знаю толк! 

ДЕД:    Ну, ступай, разбойник, да зимой мне на глаза не попадайся! 

ВОЛК: А ты, старый дед, не задавайся! Вот и делай людям приятности… 

Никакой от них благодарности! (Убегает). 

БАБКА:   Не успели орешков пощёлкать, глядь –  заяц бежит, земля под ним дрожит! 

Ой, да он кочан капусты тащит, красной ленточкой перевязанный! (Вбегает Заяц). 

ЗАЯЦ (запыхавшись): Ох, спасите, нету сил… Еле-еле дотащил. Вот большой кочан 

капустный, Похрустите, очень вкусно. А тебе, девочка – красная ленточка! 

ДЕД: Где же ты капусту взял? С огорода, знать, украл? 

ЗАЯЦ: Ох, воспитывать взяли моду… Ведь не с вашего же огорода! 

ДЕД:       Ну да ладно, скачи себе в лес. 

ТАНЮШКА: Спасибо за ленточку, заинька. Коли станет голодно зимой, приходи. Я 

тебе морковки дам. 

ЗАЯЦ:  Спасибо на добром слове! Приду обязательно! (Убегает). 

ДЕД: Ну, бабка, разбогатели мы: и мёд, и орехи, и капуста есть. В зиму сыты будем 

все! 

ТАНЮШКА: Да и ленточка в косе! 

ДЕД:     А где же сильномогучий зверь, Быковин Смолович? Подать-ка его сюда! 

ТАНЮШКА: Вот он, дедушка! Иди сюда, бычок! 

БЫЧОК (смущаясь):    Да чего там… Да ну вас… Стесняюсь я… 

ДЕД:        Ну, спасибо тебе бычок, смоляной бочок! 

Ты у нас теперь герой, 

За тебя мы все горой! 

Ну-ка, все его качать, 

Звонкой песней величать! 

(Бабка и Дед поют): 

Ой ты, черненький бычок, наш соломенный дружок, 

Тили-тили-тили да, наш соломенный дружок! 

Как по лугу он гулял, травку зелену щипал, 

Тили-тили-тили да, травку зелену щипал! 

Всю семью он накормил, и врагов перехитрил! 

Тили-тили-тили да, и врагов перехитрил! 

АКТРИСА (снимая «бабкин» платочек): Мы вам сказку рассказали… 

АКТЁР (снимая «дедкину» бороду): 

Притомилися, устали. 

АКТРИСА: Спасибо этому дому! 

ВМЕСТЕ:   Пойдём теперь к другому! 

(Кланяются.) 

 


