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		                                КАРТИНА ПЕРВАЯ


Крестьянский двор.
Мать и отец собираются на ярмарку. Маша и Иванушка, как могут, помогают им.

				        МАТЬ.	

			         	Грузите в телеги
			         	Мешки и корзины.
			          	Мы в город поедем,
			          	Свезем в магазины – 

			          	Свежий картофель,
			          	Меду горшок,
			          	Мешок с огурцами
                                               	И яблок мешок.	

                                                          ОТЕЦ.

				Бедный Савраска!
				Дорога длинна.
				Лесом дремучим 
Проходит она.	
Корни, каменья
Повсюду в пути.
Трудно такую 
Поклажу вести.

        МАТЬ.

Свежий картофель,
Меду горшок,
Мешок с огурцами, 
И яблок мешок.

        ОТЕЦ.

Да нас со старухой –
Баба крупна!
Центнер, наверное,
Тянет она!

МАША.

				       Вы меня возьмите в город?	
				       Надоело мне в глуши
				       Вечно бегать по малину,
				       Да купаться от души!

				       Надоело каждым утром
			       	       Пить парное молоко
				       С белым хлебом.
				       Надоело! Это очень нелегко.

				       То ли дело газировка!
				       То ли дело чипсы грызть…

					      ОТЕЦ.

  				       Баловство! Грызи морковку!
				       Под ногами не вертись!..

					     МАША.

				       Я хочу поехать в город!
				       В дискотеке побалдеть.
				       Показать себя народу,		
				       И на прочих поглядеть!			       			 			
					      ОТЕЦ.

       Это что тут за сюрпризы?
       Это что за болтовня?
       Ну-ка, прекрати капризы,
       Лучше, не серди меня!

                    МАТЬ.
	
       Уезжаем мы по делу.
       Не на праздник я качу.
       Будешь умница с Иваном
       Вам куплю по калачу.
       Привезу всем по лимону,
       Апельсинов вам куплю…

                    ОТЕЦ.

       И не строй тут мне ворону,	 				       Вот,  вожжами отлуплю!

	      МАТЬ.

       Брата не теряй из вида.
       Лес кругом, уйдет, ищи.

	      ОТЕЦ.

       И не плач, не строй обиды.
       Ветра в поле не ищи.
       Ну, старуха, нам пора
       В путь дорогу со двора!				

   Отец с матерью уезжают.

	      МАША.

      Рухнули мои мечты.
      Виноват во всем, брат, ты!
      Навязался мне на шею,
      Так в глуши и постарею! 
      В няньки, ох, я не гожусь.
      Но с тобою всё вожусь!
      Нянькаюсь с тобой с пеленок!
      Нет терпенья, нет силенок!
      Отпусти подол, пострел!
      Как ты, Ванька, надоел!

Прибегают Машины подруги.

                 ПОДРУГИ.	

             Здравствуй, Маша!
	С добрым утром!
	Погляди на белый свет:
	Солнце светит всё сильнее
	А тебя всё нет и нет!

             На лугах трава просохла.
             Тишина у сонных вод.
             Побежим скорее, Маша,
             Заведем там хоровод!
           	
	Пробежим лесной  тропою,
	Всласть малины поедим.
	И, довольные собою,
	После видик поглядим.

   	        МАША.

             Каждый день у нас одно:		
             Лес, малина, да река,
             Да по видику кино – 
             Скучно, девочки, - тоска!

	      ПОДРУГИ.

             Что ж ты хочешь?

	         МАША.

       			Мне бы в город.
            Там – предел моей мечты!
            Там бы, девочки, я стала
            Королевой красоты!

	    ПОДРУЖКИ.	

           Вот веночек из ромашек.
           Если будешь с нами ты,
           Выберем тебя мы, Маша,
           Королевой красоты!

	        МАША.

           Как я рада! Как я рада,
           Вашей королевой быть!
           Но подкинули мне брата,
           Я должна за ним следить!

	    ПОДРУЖКИ.

        	     Ты, Ванюшка, 
        	     Как игрушка!	 	
        	     Ты большой 
        	      Уже совсем!
         	  Сколько лет
        	  Тебе, Ванюшка?
       		
        ВАНЯ.

        Три, пока, а скоро – семь.

	   ПОДРУЖКИ.

        	   Скоро семь!
        	   Скоро семь!
        Ты большой уже совсем!
        Отпусти сестру, Иван.
        Вот орешки…	

	          ВАНЯ.

                                 Сыпь в карман.

               ПОДРУЖКИ.
 
    Вот, смотри, свисток какой.
    Отпусти её, друг мой.
    Мы немножко поиграем,
     Да по лесу погуляем…

                  ИВАН.

     Не заблудитесь в лесу?

           ПОДРУЖКИ.

                     Нет.

	    МАША.

	                 Малины принесу.
     Ты же тут сиди, на травке.
     Лягушат считай в канавке.
     Испугает кто – свисти!

	      ИВАН.

     Вот ещё! Гуляй иди.

Иван остается один. Начинает дуть в свисток, командовать.

     Эй, лягушки! Лягушата,
 Вылезайте из ушата.

Появляются лягушата. С интересом слушают Ивана, и поначалу выполняют его команды по свистку.

Прекращайте скок-поскок,
Мой послушайте свисток!

Свистит.

 Стройтесь в ряд,
 Вы – мой отряд!
 Свисну раз – на месте стой!
 Вы теперь отряд крутой.
 Все поправьте  свой мундир…
 Я теперь ваш командир!
 
Свистит.

     Будем мы маршировать – 
     Честь учится отдавать.
      Будем рыть окопы
      Мы вокруг Европы!

Свистит.	 
 
     Раз, два! Раз, два!
     Нам по пояс трын-трава!
     
Свистит.

     Мой свисток ревет сиреной –
     Нам и море по колено!
     Злое лихо ерунда,
     Нам и горе не беда!

     Раз, два! Два, раз!
     Выполняйте мой приказ!

Свистит.

     Всем одеть противогаз!

Лягушата смеются и разбегаются.
Иван опять остается один. 
      	  
     Ускакали лягушата
     Из канавы, из ушата.

Иван свистит раз, другой. Лягушата не возвращаются.
 
      Надоело дуть в свисток,
      Одному кидать биток.
      Вот и все мои потехи!
      Вот и кончились орехи…
	
Прилетают гуси-лебеди.

     ГУСИ – ЛЕБЕДИ.		

    Красная рубашечка,
    Синие порты!
    Маленький Ивашечка,
    Что скучаешь ты?

 	ИВАН.
 
    В этом не моя вина.
    Мне сестра не нянечка.
    У подруг вожак она,
    И скучает Ванечка.

            ВОЖАК.		

      В небесах гуляет ветер,
	Гонит облака.
      Нашей стае очень надо,
	Ваня, вожака.

	     ИВАН.

       Из канавки и ушата
       Ускакали лягушата.
       Не признали вожаком,
                                                            Знать считают дурачком.

       Я в свистульку дую, дую,
       Но никак их не найду я!

             

 	      ВОЖАК.

       Ах, что за свистуличка!
	Если не дурак,
      Ты, с такой свистуличкой,
	Будешь наш вожак!

	  ГУСИ-ЛЕБЕДИ.	

      Толька свистни, Ванечка,
	Только прикажи –
      И сестричка Манечка
	Следом побежит.

      Будут все завидовать,
	В облака глядеть.
      А по небу, Ванечка,
             Будешь ты лететь!

	       ИВАН. 
	
                  Гуси, гуси!

             ГУСИ – ЛЕБЕДИ.

                  Га, га, га!

	       ИВАН.
          
                  Полетели?!

             ГУСИ – ЛЕБЕДИ.

                  Да, да, да!
         
Гуси с гоготом улетают, унося с собою Ивана.
Вбегает перепуганная Маша с подружками.

                    МАША.

       Ох, подружки, я пропала!
       Позабыла про дела – 
       Закружилась, заигралась,
       Брата не уберегла!

 	  ПОДРУЖКИ.	       

       Где ты, где ты, Ванечка?
       Принесли мы пряничка!



       	      МАША.

       Королевой быть хотелось – 
       Голову вскружил венок!
       Заигралась, завертелась,
       Под собой не чуя ног!

	   ПОДРУЖКИ.

       Где ты, где ты, Ванечка?
       Принесли мы пряничка!

Подружки разбегаются в поисках Ивана.

	       МАША.

       Где ты, где ты, Ванечка?
       Принесла я пряничка.

Слышно далекое курлыканье гусей-лебедей.

       Гуси-лебеди летели.
       Показалось Манечке,
       Что они на белых крыльях
       Уносили Ванечку.
			
              ЛЯГУШАТА.

              Ква, ква, ква,
	 Не показалось –
              Вани – нет!

              Ква, ква, ква,			
	 Осталось малость –
              Отыскать их след.

                                        Слышишь ли за облаками громкий гогот, Манечка?
                                        Гуси-лебеди уносят в даль глухую Ванечку.

 За лесами, за горами, за большой рекой.
                                        У Яги найдешь ты брата, поспешай, не стой.

				ПЕРВЫЙ ПРОСЦЕНИУМ.

				    Маша бежит в лесу.

 	   МАША.

    Я бегу, бегу по лесу.
    Через пни и кочки лезу.
    Не послушный младший брат
    В этом виноват.


 КАРТИНА ВТОРАЯ.

Лес.
В лесу стоит печь.

                  ПЕЧЬ.

        Я стою в лесу одна,
        Как китайская стена.
        А когда-то мы с Емелей
        Белый свет весь обошли.
        И по щучьему веленью,
        Мы жену ему нашли.

          Увезла я Несмеяну.
          А теперь стою в глуши.
          И пеку я беспрестанно
          Пироги, да беляши.

     Только мой напрасен труд –
     Ну, кому он нужен тут?

          Я стою в лесу одна,
          Как китайская стена.
          Обо мне забыли люди,
          Ветерок  меня не студит.
          Только солнышко печет,
          Только дождичек сечет.

	   МАША.

Промочила напрочь ноги,
Пробираясь без дороги.
Паутина слепит очи.
Всюду пни, коряги, кочи.
Истрепалось платьице –
Кто за всё расплатится?
Ну, конечно, младший брат
В этом виноват!

                ПЕЧЬ.

Зря ты коришь в этом брата.
Не сама ль ты виновата – 
Дом оставив без надзора, 
Ты в него впустила вора.

	  МАША.

Кто  посмел со мною спорить?
Кто помочь не хочет в горе?
Успокоит кто мне душу,
Слезы кто мои осушит?

	    ПЕЧЬ.

Осушу и обогрею –
Только надо быть добрее.

	МАША.

Чем меня ругать стараться,
Где, скажи, найти мне братца?

	 ПЕЧЬ.

Всё скажу, а ты пока,
Съешь ржаного пирожка.
Будет долог путь твой, Маша,
Подкрепись – вот щи, вот каша...

	МАША.

Пироги, да щи, да каша!
Фу, противно слушать даже!
Ну, и угощенье – смех!..

	ПЕЧЬ.

Говорить такое – грех!
Подкрепись в дорожку, Маша, -
Вот чугун овсяной каши…

	МАША.

Что я лошадь есть овсянку?
Так испорчу я осанку.
Никакою физкультурой
Не вернешь потом фигуру…
Ты другую поищи,
Чтоб хлебала ваши  щи…

	ПЕЧЬ.

Чем же плохи щи? Смотри,
Мозговая кость внутри.
Что за ароматный пар!
А какой, смотри, навар!
А лучок как золотится…
	
           МАША.

Нет, уж! Лучше отравиться!
Лук, убейте, есть не буду!
Зря лишь пачкали посуду.

	ПЕЧЬ.

Как тебе мне угодить,
Чем тебя мне угостить?

	МАША.

Мне б в дорогу, если можно,
Пару сливочных пирожных!..

	ПЕЧЬ.

Будут позже, а пока 
Съешь ржаного пирожка…

	МАША.

Вот опять! Ты что, - совсем?!
Дома белых я не ем.

	ПЕЧЬ.

Вот беда, да как так можно?..

	МАША.

Можно. Значит, нет пирожных?

	ПЕЧЬ.

Не отведаешь?

	МАША.

		  Ни крошки.
	
	ПЕЧЬ.

Как осилишь путь-дорожку?
Лебедей как победишь?
Брата как освободишь?
Чай, у бабушки Яги
Ждут тебя  не пироги!..
С тощим пузом жди беду.


	МАША. 

Ничего, не пропаду!
А ржаные пироги – 
Для других прибереги!

            ПЕЧЬ.

Не  перечь, держи в кармане.
Пирожок, чай,  не затянет.

                      Маша уходит.
  	
Я стою в лесной глуши
И пеку я беспрестанно
Пироги, и беляши.

Только мой напрасен труд –
Ну, кому он нужен тут?

ВТОРОЙ ПРОСЦЕНИУМ.

Маша бежит по лесу.

	МАША.

Я бегу, бегу, бегу!
Я себя не берегу!
Непослушный младший брат
В этом виноват.

Не жалею резвых ножек
И ни кто мне не поможет.

Я бреду в лесу одна,
От рассвета до темна.

Кто дорогу мне подскажет,
Кто мне верный путь укажет?

КАРТИНА ТРЕТЬЯ.

Берег Реки.
 Яблоня.

РЕКА. 

Я волшебная река
Из парного молока.

Из кисельных берегов
Из кефирных родников. 

Кто б пришел, отвел бы душу 
Молочка попил, покушал.

        ЯБЛОНЯ.

На высоком берегу
Яблочки я берегу.

Всех под тень свою пущу,
Всех на славу угощу!

Яблоки лесные, 
Солнцем расписные!

Появляется Маша.

           МАША.

Я бегу, бегу, бегу!
Я себя не берегу!

     ЯБЛОНЯ. РЕКА.

Ты не зря, не зря спешишь
И собой не дорожишь –
Брат твой в лапах у Яги –
Ты скорей к нему беги!

	РЕКА. 
Путь дорога не легка,
Путь дорога далека,
Скушай Маша, киселька.
Выпей, Маша, молока!

	МАША.

Мне у батюшки родного
Плохо с молока парного.
Я зачем ушла из дома?
Чтобы первая река
Предлагала молока?
Дома йогурт, дома сливки!
И сметана и творог,
И кефир и простокваша
Со сгущенкою сырок!
Всё пила и всё я ела,
Надоело, надоело!
А теперь ещё средь поля
Неизвестная дотоле,
Словно Волга широка,
Повстречалась мне на горе,
Преогромная река
Где вода из молока!
 
ЯБЛОНЯ.

Ну, не хочешь пить парное
Скушай яблочко лесное!


		МАША.

Я у батюшки в саду
Лучше яблоки найду.
Золотые,
Наливные!
Их там некуда девать.
Чем кислятину жевать!

	    ЯБЛОНЯ И РЕКА.

Если так, то не дождешься
Ты от нас совета.
Будешь братца ты искать
День и ночь все лето.

Река плеснув волной, утекает в сторону.
Яблоня, отвернувшись от Маши, укрывается ветками.

ТРЕТИЙ ПРОСЦЕНИУМ.

	МАША.

Вас мне только не хватало!
И без вас я так устала!
Ноженьки уже не ходят.
Ручки опускаются – 
Солнце в тучах где-то бродит,
Сумерки спускаются.
Быть в лесу одной не шутка –
Кто там топает в глуши?
Кто там воет? Ой, как жутко!
Лес густой и ни души!
Братца не найти самой.
Надо мне идти домой!

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ.

Раздается громкий топот и куриное квохтанье.

Кто идет? Что это значит?
Словно курица кудахчет.

Появляется избушка на куриных ножках.
Маша прячется.

ИЗБА НА КУРЬИХ НОГАХ

Топ, топ,  топ! Ко-ко-ко!
Мы не ходим далеко – 
Тут болота вязкие.
А дороги – тряские.
Нам приходиться топтаться,
Чтобы хоть чуть-чуть размяться.
Вот и топчемся на месте, словно пляшем гапака
Ох, изба на курьих ножках, ко-ко-ко, как  не легка!
Ко-ко-ко! 
Топ, топ, топ!

Появляется Яга.

	ЯГА.

А теперь – на месте – стоп!

Понеслись, что было духу!–
Растрясли совсем старуху,
Мебель всю  разворотили,
Все горшки в печи побили!
Ну, куда вы так бежали,
Словно  черти вас пугали?

ИЗБА НА КУРЬИХ НОГАХ

Гуси-лебеди летали,  -
Как они нас напугали!

	ЯГА 

Две здоровые ноги, 
И куриные мозги!
Чем вас гуси напугали?
Лебедей вы не видали?
Принесли они Ивашку –

Выводит Ивана, гладит по голове, отряхивает  его от пыли..
 
Вы ж со страху… вверх тормашки!
Ванечка с небес спустился…

ИЗБА НА КУРЬИХ НОГАХ (смеясь.)

И под лавку закатился.
Там лежал себе в пыли,
Где не мыли, не мели
Отродясь, ни разу, сроду
В ясный день ли, в непогоду...

	ЯГА 

Чем над старою глумится  –
Сами бы могли помыться.
Я насмешек не люблю, 
Быстро вас в котле сварю!

ИЗБА НА КУРЬИХ НОГАХ

А я че? А я – молчок –
Хлоп и двери на крючок!

	ЯГА

Ты, Ванюшка, не сердись.
Под окошечком садись.
Хошь в игрушки поиграй
Хочешь, кости покидай…

            ИВАН. 

Не нужны игрушки ваши.
К маме я хочу и к Маше.

	ЯГА

Тише! Чу! Кого-то чую!
Кто тут ползает, как вошь?
Выходи! Меня втихую
На арапа не возьмешь!

Появляется Маша.

	ИВАН

Это Маша! (Кидается к ней.)

	 ЯГА

	             Ну, дела!
Как ты, Машка, нас нашла? 
 
	МАША.

Я через болота шла,
Сквозь чащобу лезла.
Я тебя Яга нашла,
Как магнит железо.  

	ЯГА

Ну, нашла. А шла зачем?
Вот возьму тебя и съем!

          МАША  

Съешь? А кто тебе послужит,
Подметет всё, приберет?
Ведь тебе помощник нужен?
А не я, то кто придет?

	ЯГА

Ох, ты, Машка, и лисица –
Слишком сладко песню тянешь.
Но ко мне не подольститься,
Но меня ты не обманешь!–
Знаю для чего ты здесь –
Хочешь брата ты увесть?

Даже думать это брось.
Что зря душу бередить?
Не надейся на  авось, 
Буду зорко я следить.
Хошь, тропинку укажу,
Уходи, я не держу!

	МАША

Как же я уйду без брата?
Ведь во всем я виновата!

С ним у вас мы будем жить,
Буду верно, вам служить.

	ЯГА

Вот и ладно, вот и чудно,
Послужи, коли не трудно.
Прялка вот, садись, пряди,
И бежать не смей, гляди.
А покуда, той порою -
Истоплю я баню,
За одно я вас помою – 
И тебя и Ваню.
Всех попарю,  постараюсь,

( Про себя.)

А от бани разомлевши, 
Покатаюсь, поваляюсь
Вашего мясца поевши!

Яга уходит, посмеиваясь.

	МАША.

Прялка старая! (Крутит прялку.) 
Как воет!
На веретено кривое.
Вряд ли много напрядешь?
Поищу в избе другое.

ИЗБА НА РУРЬХ НОГАХ.

Нет другого веретенца, 
Ты в избушке  не найдешь.
Паутина есть в оконце,
Грязи – короб наскребешь,
Стены в саже закоптились,
И полы сто лет не мылись.
Это есть, не отберешь…
	
	ЯГА (появляясь).

Это кто ворчит? Избушка?
Раскудахталась старушка!
Ишь, какую моду взяли – 
Выносить сор из избы!
Чай, не в царской живу зале – 
Так сойдет для ворожбы.

ИЗБА НА КУРИНЫХ НОГАХ.

Это, знать,  для ворожбы
По углам растут грибы?

	ЯГА. 

Хватит  костерить хозяйку!

(Маше.)

Ну а ты садись за прялку,
Да крути веретено!
Пока вертится оно,
Как на ус вы не крутите,
От меня  не убежите.

	МАША (пробует прясть).

Ох, немного напряду
На веретено кривое.
Я пока в избе помою,
Может, новое найду.
И тогда уж, если надо,
В чистоте за прялку сяду…

	ЯГА.

Лишь бы бабушке перечить.
Чистоту им подавай!
Чистоту не любит нечисть!
Впрочем, мой избу, ступай

Баба Яга уходит.

	МАША.

Ну, за дело! Ну,  давай, 
Мне, Ванюшка, помогай!

Прибирают избу на куриных ножках.

Не смотря на вечер поздний
Мы тебя изба попросим,
Повернуться к нам лицом.
Мы тебя изба почистим,
Уберем с порога листья.
И порядок наведем.

Наберем воды побольше,
Да потрем песком подольше
Пол от грязи до доски. 
И побелим потолки.

Так же стены мы отмоем.
Окна на восход откроем.
В них помоем стеклышки.   	

ИЗБА НА КУРЬИХ НОГАХ.

Как  прекрасно!
Как прелестно
Мне от водных процедур!
Мыться очень мне полезно,
Легкий навести гламур!

Сколь воды тут утекло,
А не мылось тут стекло
Я теперь сквозь окна вижу,
Что в лесу у нас светло!

	МАША.

Ну, изба! Ты просто чудо
На куриных ножках!

ИЗБА НА КУРЬИХ НОГАХ.

Я себя хвалить не буду – 
Я спляшу немножко!

Избушка пляшет.                
Появляется Мышь. 

              МЫШЬ (не видя Маши).

Эх, куриные вы ноги!
Вам на месте не стоится!
Вечно мчитесь без дороги?
Не боитесь вы разбиться.

Вечно вы в движении.
Растрясли мне всё гнездо.
Ваши похождения.

Все мышата разбежались,
Все запасы потерялись.

Когда детушки найдутся,
Когда вместе соберутся,
Запищат все: «Кушать, мам!»
Что покушать я им дам?

Все мои запасы в щели
Из избушки улетели.

Злая нам не даст Яга
Ни блинка, ни пирога.



ИЗБА НА КУРЬИХ НОГАХ.

Извини нас мышка-мама.
Я ведь не нарочно,
На пути попалась яма
А у ямы кочка…

Мы за кочку зацепились,
И в ту яму провалились.

Появляются мышата.

	МЫШЬ.

Вот, и детушки явились.
Говорите, где носились?

Мать вся извелась в тревоге,
Ожидая на пороге.  

Ну, чего в молчанье встали?
Где весь день вы пропадали
С полдня и до вечера?
Вам что – делать нечего? 
         
            МЫШАТА.

Мы, как из избы упали,
То за нею побежали.
Только разве без дороги
Мы догоним курьи ноги?

	   МЫШЬ.

А потом, что с вами было,
Где нелегкая носила?

	МЫШАТА. 

А потом пошли к пруду,
Поиграли в чехарду.
С лягушатами подрались,
На траве покувыркались,
Кто быстрей, в перегонки,
Пробежались у реки,
В нору слазили к кроту,
С ним сыграли в прятки,
В поле встретили лису,
И бежали от неё просто без оглядки!
Нагулялись, наигрались,
А теперь – проголодались!
Интересно, мама Мышь,
Чем ты деток угостишь?

	  МЫШЬ.

Запищали!
             МЫШАТА.

		     Кушать, мам!

	    МЫШЬ.
	
Что покушать я вам дам?
Все запасы наши в щели
Из избушки  улетели.
Где что брать? Не даст Яга
Ни блинка, ни пирога.

	МАША. 

Подавая пироги, что сунула ей в дорогу печка.

Пироги вот… Вот орех…
Хватит, думаю, на всех!
Покорми своих мышат.
Пусть бедняги не пищат.

	МЫШЬ.

Ты откуда тут такая
У Яги сидишь, прядешь?
И мальчонка тут играет,
Ой, гляди, ой, пропадешь.

          МАША

Гуси-лебеди летели
И украли брата.

Вот, за Ваней я пришла.
Я с трудом его нашла…

	МЫШЬ

Прялку брось и от Яги
С братом ты скорей беги.
Вот истопит бабка баню
Вымоет тебя и Ваню.
И засунет прямо в печь,
Чтобы вместе вас испечь.

Маша бросает прялку,  хватает за руку Иванушку.
Раздается голос Яги.

       ГОЛОС ЯГИ.

Машка, ты прядешь?

	МАША.
			Пряду!

        ГОЛОС ЯГИ.

Я не слышу! Вот приду
И сама тебя проверю!

Маша начинает сильнее крутить прялку.

Так – то лучше! Ты, гляди
Не балуй, кудель пряди.

	МЫШЬ. 

Зная бабкин нрав зловещий,
От неё добра не ждать.
Собирайте свои вещи, 
И бежать, бежать, бежать…

	МАША.

Как? Лишь прялка замолчит,
Бабка снова закричит.

Маша перестает крутить прялку.
Прялка умолкает.

      ГОЛОС ЯГИ.

Машка, ты прядешь?

	МАША (начиная опять крутить прялку).
		    
                           Пряду!

        ГОЛОС ЯГИ.

Так пряди, а то приду,
И сама тебя проверю!

         МЫШЬ.

Все! Пора!

Избушка заволновалась, захлопала дверями.

                      Не хлопать дверью!

ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОГАХ.

Понимаем всё, молчим,
Не кудахчем, не кричим!

(Маше.)

Ты отмыла нашу грязь,
Ты в избушке прибралась.
Вас не выдадим Яге  –
Так и надо злой карге.
Ты же, мышь, садись за прялку
Обмани Ягу-гадалку.

(Маше.)

Ты же забирай парнишку,
Да беги от нас вприпрыжку.

            МАША.

Всем спасибо от души!

	МЫШЬ. 

Уходите, малыши!
Нечего тут ждать беду,
Я кудель всю допряду. 
За орех и пирожок,
Выручу я вас, дружек.

Маша с Ваней убегают. 

          ГОЛОС ЯГИ.

Машка, ты прядешь?
	
             МЫШЬ (завертела прялку).
  
                                   Пряду!

        ГОЛОС ЯГИ.

Ну, пряди, а то приду,

	МЫШЬ (крутит прялку, поет).

Крутись, прялка, вертись прялка!
Обмануть Ягу не жалко.
За её характер скверный,
За испорченные нервы,
За пустые животы,
За дрожащие хвосты!

            МЫШИ.

Не давала нам Яга
Ни блина, ни пирога.
Раз она такая жада
По делам ей так и надо!

 ИЗБА НА КУРИНЫХ НОГАХ.

Тише, тише, тише, мыши!
А то, вдруг, Яга  услышит!

	МЫШИ.

Жужжи, жужжи веретено.
Надуть Ягу пора давно.
Злее всех она в лесу.
Пусть зарубит на носу:
Что мы злу не поддаемся,
Что мы над Ягой смеемся.
Не страшней она блохи!
Ха-ха-ха! Хи-хи, хи-хи!

Все смеются, танцуют.
Появляется Яга.

	ЯГА. 

Это что тут за веселье?
Это что за хоровод?
Словно в доме новоселье,
Словно праздник Новый год?
Аль характер мой забыли?
Али вас давно не били, 
Не гоняли, не ругали,
Черной кошкой не пугали? 

Ишь, какие непоседы,
Разыгрались дармоеды!

Враз попорчу вам меха.

	МЫШИ.

Не поймаешь! Ха-ха-ха!

Мыши, смеясь, разбегаются.

	ЯГА.

Осмелели!
Обнаглели!
Запустила б кочергой.
Жалко нету под рукой!

(К избушке.)

Ну, а ты чего стоишь,
За порядком не следишь?
Почему умолкла прялка,
Или вам кудели жалко?
Машка где? Или уснули?

Обегает кругом избу.

Убежали! Обманули!

(Избе.)

Ты, лачуга, что молчала? 
Что ты дверью не стучала,
И на помощь не звала?

ИЗБА НА КУРЬИХ НОГАХ.

Потому, что эта Маша
Очень даже мне мила.
Все она тут прибрала,
Побелила всё, помыла,
Слов плохих не говорила.

Избушка отворачивается от Яги.

	ЯГА.

Повернись-ка к лесу тылом, 
А к хозяйке чтоб лицом!

Избушка поворачивается.

Побежим мы со всем пылом –
И  догоним беглецов! 

Яга отворяет дверь, хочет войти в избушку. Избушка перед ней дверь захлопывает. Так повторяется несколько раз.

Я тебе похулиганю!

ИЗБУШКА НА КУРИНЫХ НОГАХ.

Знаешь что – иди ты в баню!
Не хочу с тобою жить,
Не хочу с тобой дружить!

Избушка на куриных ножках уходит.

	ЯГА.

Гуси, гуси!

  ГУСИ – ЛЕБЕДИ.

                    Га, га, га!

	ЯГА.

Есть хотите?

  ГУСИ – ЛЕБЕДИ.

                     Да, да, да!

	ЯГА.

Ну, так поскорей летите,
Машку с Ванькой отыщите.
Как исполните приказ,
Дам покушать вам тотчас!

Яга уходит.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОСЦЕНИУМ.

    ГУСИ-ЛЕБЕДИ.

Мы летаем над лесами,
Над долами, и горами.
Нет преграды нам нигде
В чистом небе и воде.

Облетим весь белый свет – 
Нам нигде преграды нет!

Гуси-лебеди улетают.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ.

Берег молочной  реки.
Яблоня.

        РЕКА. 

Я волшебная река
Из парного молока.

Из кисельных берегов,
Из кефирных родников. 

Кто б пришел, отвел бы душу 
Молочка попил, покушал.

        ЯБЛОНЯ.

На высоком берегу
Яблочки я берегу.

Всех под тень свою пущу,
Всех на славу угощу!

Яблоки лесные, 
Словно расписные!

Прибегает Маша с Иваном.

	МАША.

Речка, Яблонька спасите!
От напасти  оградите!

Гуси-лебеди летят,
С братцем нас поймать хотят.  

Спрячьте нас вы от напасти,
От Яги обезопасьте!

	РЕКА.

Спрячем, только вы пока
Отхлебните молочка,
Зачерпните киселька.

	ЯБЛОНЯ.

Спрятать ничего не стоит –
Скушай яблочко лесное!

	МАША.

Некогда! Мы пропадаем!

    РЕКА И ЯБЛОНЯ.

Ну, не знаем, ну, не знаем…

           ИВАН.

Я хочу и молочка,
И желаю киселька.
 
Яблок тоже я желаю.
Я голодный, знаешь…

	МАША.

	 	       Знаю!

	РЕКА.

Бедный мальчик хочет есть.
Не желаешь ли присесть.
Бережком тебя укрою, 
Молочком тебя умою,
Киселями накормлю.
Прыгай, гоп! А я ловлю!

Река укрывает Ваню под  бережком.

	ЯБЛОНЯ.

Ну и ты не стой столбом,
Прячься. В небе голубом
Мимо лебеди промчатся…
С ними лучше не встречаться.
Прилетят, я той порою, 
Ветками тебя укрою.	
Ты сиди там тихо, тихо.
Кушай яблочки, трусиха…

Маша прячется в ветвях яблони.
Прилетают гуси – лебеди.

      ГУСИ-ЛЕБЕДИ.

Мы летели над лесами,
Над долами, и горами.

Нет преграды нам нигде
В чистом небе, на воде.

Облетели белый свет – 
Беглецов же нет, как нет!

Речка, Яблонька, у нас
Есть простой вопрос для вас:
Ты, Река, бежишь по воле,
И в лесу и в чистом поле.

Не видала ль на бегу, 
На своем ты берегу

Девочку, а с ней мальчишку,
Что бегут от нас вприпрыжку?

	РЕКА.

Вот, своих забот мне мало –
Никого я не видала!

       ГУСИ-ЛЕБЕДИ.

Яблоня, в твоих ветвях
Кормится немало птах.

Может птички щебетали,
Где-то беглецов видали?	

             ЯБЛОНЯ.

Может, что и щебетали,
Да мне слушать недосужно –
Ветки до земли упали – 
Урожай спасать мне нужно!

        ГУСИ-ЛЕБЕДИ.
	
Все напрасно! Надо, братцы,
Восвояси возвращаться!

Гуси-лебеди улетают.
Маша показываясь.

	МАША.

Улетели?

	ЯБЛОНЯ.

   	     Улетели.

	МАША.

В самом деле?

	ЯБЛОНЯ.

		В самом деле.

	МАША.

Где Иванушка?

	РЕКА (отводя струи, показывает Иванушку).

		Он – здесь…

	ИВАН (отворачиваясь.)

Дайте, киселька поесть…

	РЕКА. 

Он ничем себя не выдал –
Был неслышен и невидим!
Чудный мальчик – очень умный,
И послушный, и не шумный.

           ЯБЛОНЯ.

Да и Маша: как уснула,
Даже веткой не качнула.

	РЕКА. 

Грех таким не пособить,
Грех их выдать, погубить.

	ЯБЛОНЯ.

Но, закончим разговоры – 
Впереди и лес и горы…

	РЕКА. 

И болото на пути…
Вам давно пора идти!

Маша и Ваня, поклонившись, уходят.

КАРТИНА ПЯТАЯ.

У бабы Яги.

	ЯГА.

Ну и где же эта стая?
Улетели, след растаял – 
Ни гусей, ни лебедей,
Ни избушки, ни детей…

Гогоча,  прилетели гуси-лебеди.

О! Гогочут! Прилетели!
Не прошло, слышь, и недели.

        ГУСИ-ЛЕБЕДИ.	
	
Мы летали над лесами,
Над долами, и горами.
Нам преграды нет нигде
В чистом небе, на воде.
Облетели мы все дали –
Машу с Ваней не видали.

	ЯГА.

Гуси, гуси!

  ГУСИ – ЛЕБЕДИ.

                    Га, га, га!

	ЯГА.

Есть хотите?

  ГУСИ – ЛЕБЕДИ.

                     Да, да, да!

	ЯГА.

Ну, так поскорей летите,
Машку с Ванькой отыщите.
Не исполните приказ,
Брошу в суп самих тотчас!

Гуси-лебеди, гогоча, улетают.

	ЯГА.

Ни гусей, ни лебедей!
Нет надежды, что детей
Мне они найдут на ужин.
Видно план мне новый нужен.

В бане мокро. Тут – прохлада…
Что-то мне придумать надо,
Как мне дальше жить, да быть,
Сытно есть и сладко  пить?

Надо как-то исхитрится,
Да с избушкой помириться.

Надо для неё скорее,
Подыскать слова нежнее,
Что её вернуть могли б:
Цыпа, Цыпа! Цып, цып, цып…

Баба Яга уходит искать избушку.

КАРТИНА ШЕСТАЯ.

Лес. 
У печи.

	ПЕЧЬ.

В поздний вечер, утром  рано,
 Я стою в лесной глуши.
 И пеку я беспрестанно
 Пироги, и беляши.

Только мой напрасен труд –
Ну, кому он нужен тут?

Вбегают Маша и Иван.

	МАША.

Печка милая, спасите!
От беды нас  оградите!

Гуси-лебеди летят,
С братцем нас поймать хотят.  

Спрячьте нас вы от напасти,
От Яги обезопасьте!

	 ПЕЧЬ.

Спрячу, спрячу, но пока,
Съешьте что ли  пирожка.

	ВАНЯ.

Пироги, конечно дело – 
Сухомятка надоела!
Нам бы щей. Иль просто – каши…

	ПЕЧЬ. 

Ах, любимые вы наши –
Есть и щи и каша есть,
Да кому в лесу их есть?

	ИВАН. 

Всё съедим. Оголодали,
Столько лесом всё бежали.
Гуси-лебеди, слышь, гам? 
Мчат за нами по пятам.	
	
  	ПЕЧЬ. 

Прячьтесь в устьице скорее – 
Вас укрою от злодеев.
Чугунок с собой возьмите,
И заслонку затворите!

Дети прячутся в усьице печи.
Прилетают гуси-лебеди.

     ГУСИ-ЛЕБЕДИ.

Мы летели над лесами,
Над долами, и горами.

Нет преграды нам нигде
В чистом небе, на воде.

Облетели белый свет – 
Беглецов же нет, как нет!

(К печке.)

Ты стоишь тут сотню лет,
Ты видала или нет

Девочку, а с ней мальчишку,
Что бегут от нас вприпрыжку?

	ПЕЧЬ.

Да хоть тышу лет тут стой,
Что я вижу? Лес густой.

Да пройди тут даже рать – 
Из-за леса не видать.

А тут дети. Словно мыши
Прошмыгнут, и… не увижу.

    ГУСИ-ЛЕБЕДИ.

Га-га-га! Га-га-га!
Это правда, да, да, да!

Эти дети – как напасть,
Нам на след их не напасть.

Как к Яге лететь без них?
Ведь она нас  съест самих.
	
	ВОЖАК.

Я вам предлагаю, братцы,
Впредь к Яге не возвращаться.
Всё! Довольно! Послужили!
Всласть не ели и не пили.

Нечего нам делать крюк – 
Нам пора лететь на юг!

      ГУСИ-ЛЕБЕДИ.

Хорошо сказал вожак.
Все на юг!

	ГУСЕНОК.
	         Как, натощак?		
Хоть я с вами и хочу,
Но на юг не полечу.

             ВОЖАК.

Пропадешь тут.

	ГУСЕНОК.

                           Ну и пусть.
В небо я не поднимусь.
Очень я оголодал,
Очень сильно я устал.

	МАША.

(Появляясь.)

Гуси, гуси!

   ГУСИ-ЛЕБЕДИ.

                         Га – га - га!

	МАША.

Есть хотите?

     ГУСИ-ЛЕБЕДИ.

                           Да, да, да!

    	МАША.

Так чего вы там стоите?
Быстро к печке подходите.

Зададим вам славный ужин 

	ПЕЧЬ.

Пирожок кому-то нужен?

    ГУСИ-ЛЕБЕДИ.

Нам, нам, нам!

	МАША.

Каши с маслом?

         ГУСИ-ЛЕБЕДИ.

Ням, ням, ням!

 	ПЕЧЬ (доставая чугун).

Вот и каша, подходите!

(Маше и Ивану.)
 
Вы ж домой скорей бегите.

Маша и Иван уходят.
Гуси-лебеди едят.

	ПЕЧЬ.

Ну, вернетесь вы к Яге?

       ГУСЕНОК.

Нет, к Яге мы не вернемся.
Нам Яга совсем не друг.
Без неё мы обойдемся – 
Лучше полетим  на юг!

	ПЕЧЬ. 

Ну, летите, да смотрите,
Свои крылья берегите.
Яга ходит под горой.
Зубы точит,
Вас съесть хочет.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ.

Двор в деревне.
Из города возвращаются отец с матерью.

	ОТЕЦ.

Вот и снова, мать, мы дома.

	МАТЬ.

Ох, дорога как тряска!

	ОТЕЦ.

Подстелила бы соломы,
Подоткнула под бока.

	МАТЬ.

Всё б, отец, тебе смеяться
Надо мною. Ишь, привык.
Перестал совсем бояться…

	ОТЕЦ.

Уж, такой я, мать, шутник!..
Где же дети? 

	МАТЬ.
                        Не встречают…

Отец зовет: «Маша!Ваня!»

	ОТЕЦ.
 
И на зов не отвечают.
Не стоят перед крыльцом,
Не встречают мать с отцом?

	МАТЬ.

Маша! Ванечка! Встречайте,
Да гостинцы получайте!

Вбегает Маша,  таща за руку брата.

	МАША.

А мы день вас ждали, ждали…
Прилегли на сеновале…

	   МАТЬ.

Детка бедная, устала…
 
	ОТЕЦ (Маше).

Баловство, чай, утомило?
Брату б книжку почитала,
Или, вон, полы помыла…

	МАТЬ.

Ну, довольно, грозный муж.
Доставай подарки уж.

Мать с отцом подают Маше с Ваней подарки.

	МАТЬ.

Как хозяйством управляли?
Чай подружки помогали?

	МАША.

Помогали все друзья.
Правда, Ваня?

	ИВАН.
              
		Разве? Я…
	
         МАША (перебивая  Ваню).

Нам, и Ваня помогал?

	МАТЬ.

Что и в лес не убегал?

	МАША.

Все друзья за ним следили,
Глаз с Ивана не сводили.

	МАТЬ.

Как нам нянькам отслужить?
Надо золотом платить. 

 	ОТЕЦ.

Нет, не златом-серебром
Платят за добро – добром.

Чудная добра казна
Сколь не платишь, все полна!

От добра и зло добреет.
В добрый день и солнце греет
Веселее и теплей
На весь свет, 
На всех друзей.

	КОНЕЦ.
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