€ат,тикалц

[ьт скаэки свое и]!1я.

в^ру!|,

[едас6а6койкор}1|

||опростаг:ся ко3елок
! 6а6утлт<ут во десок

1(озел (взросльой).

смертъли моя?
1ьт не съе|пь лимте*тя?
Бо.тпс}кя смертьтвоя'
)4кя съепт тебя!
[ед ![ороз. 14сщтался ко3е/!'
Астчтался седой.
9то естьдуху - домой

}к

бттшка, тьг Барварулпка!
Фтпусти меня' коз/!а'

тьт, ба-

Болесокначасок.

(своей

$'татутволкаубьто _
тебе пубу

[ак3арвару|пке.

со!пьто'

Алисицуубьто _
воротникпринеч!
Б1геппа. Фн4 старая стару!пка'
йраАова;тась.
Фтворя.г:а ворота

}(озел. Фй тьт, ба6утхка,

1ь: Барвару|пка'

Фтворяй ворота _
Фо:ша. ||рибе;кал ко3ел
домой _ ъ^мая]\ся.

в поле да./1еко-да./1еко.

с тех г{ор он закаялся!

Анавстретукозщ/

6е>т*тт 3ау{нъка'.

|(озел.Ахть]' 3верь' ть! зверина'
1ьд

скаэки свое

и1!1я.

смертъли

штоя?

1ьт не съе1шь литутеня?
3а.шц. .8, не сптертьтвоя'

9 не съепт тебя.
Бедья 3аиньк4
Бедь я маленький.
.{, все по лечхо)ку'
(оретшки влечипу.
3айчшк чш/п{.еп' с/п1,!хо!пворен|!е по вьобо1ц пе0аеоеа'
Фолпа. Бот гцет на|ш козе'|
по е'|ьничку'
' д^березнинку.
[а по частоп/гупо

Анавстретуко3щ/
Бокитрьока'1.

6е>т*тт

лисонька'

[(озел. Ах ть:' зверь' ть1' 3верина,
1ьт скаки свое и]!1я.
1ьт не смерть литлоя?
1ь: не съе1шь лименя?
.]!:пса..[ не смерть твоя'
-{, не съешт тебя.

Бедьялисонька,

$'зайчатинкуишу!

|,1сполняеупся <[/есенка лшсь'>>
(-,цз. А Фооцшппенко' сп. 7' Бсуоашной).
Бреппа. Бновь по1шел

ко3ед д^ло ельничку'
ло часто}{у по 6ерезнинку.
на111

[а
Анавстреяуко3.ц

серьтй волк идет.

|(озел. Ах ть1' 3верь'

.

ть1 ,

звери11а,

леч

111у'о ш]с1,/'ь).

|!огадаем и это1шу

(озликно)кками стучиц
|!о-козлино1шу кричит:

ш''о'0ь,

осакшлш$щ:).

(о6ирайся, народ!
Ёе тодписьуворот!
Без толчеи, без спетпки!
Бас сегодгтя о)кида}от
Русские потетпки!
Ё{е короткие' не д..!иннь1е'
Атакие, что какра3:
|(ак от меня до вас!
]|1оэюно по,са3а|пъ с1со/}4.орош]ье

3ещпцая. €ейчас 1!{ь| с то6ой
поиграем _ погреем тебя.
Ану, копгудел^ть нечего _
|4чаЁтт е, хоть до венера !
[фово0шлпся <21ера с 1{о3по]у',>.
!егтош хоёятп воцц? ко3'/'а, Фш?оваршвая:
Бьттшол !{озлик поцлять'
€тал он прь1гать и скакать!

представ./!енье

|!осмотреть теперь пора!
Фодша пп Б,ре:ша (ёерлса

1(озел. Фй студено!

п|еёс.тпа.вленше
но2о !пеа/пра.

_ сценщ

'9ко]ь-

8еду:пцая (0е|эса за спшной
Ёозпа свош фсьф. Фант г|ос"/[еднийостается,
9то ;к е:шу-то достается?
}(озел.1щ и неяего гадать'

<.&1е-е-е!'>

Ёозе:э ёоао':+яеуп ёетпей.
}{оз.гла.

рь'эчпо лшц'.>>
в ру'са.х бо;оь-

фанту!
[(озел. Бьшто все:
стихотворенье
Авесе;тая игра...

ко3ел?

ль тебе?

8еду:цая.

встп|е/п1,!,/'

3ед;пца.п (ёерэюа

Беппцая.9то, теггто лите6е,
€тудено

стих расска)кут'

расскахчлг, и пока;кут!

Б отис ш ![шса шна,ценшр)по!п с!пл.0хоп2ворен11е <€ ерьлй волк в цс/пол4

Ёуавлесходить

А

теперь погрее}1
Ёадевайте на него у кого

что есть!
!еупш на0еваооуп на !{оз:оа лшсшй воротпншс 1су11]ачкш' /у'а!пкш,
без74псавксл, фсьо ш гп.ё.
Бещща.п. 1ёгтло ли те6е,
(оаг:иц сцАено ли?
!(озеп.1ёгш:о!
€ Ёоз;та с1!шп'а'о/п вешцщ скл{1ёьоваооуп о!.х 1761 бопьшлое блооёо ш
нафь'ва'о1п 111а,/'ь1о. 1|овоёштпся
ш2рав <,фан/пъ!,>.

3едгщая (0остп.авая за

Бедья рьт:кая.
все полечхо)ку'

.{,

14

€коморотпье

1пироко-{пироко'

(ак поптел на!п ко3ел
да по ельнич}у'
по
часто1шупо
березнинку.
[а

на1!1

||ринимайкозла!

0гпускада ко3/|а

1ь: не

6а6утлке,

они

1{озел. ||усть

1Б: не

1.

А с [!1орозорл погулясать !
[ед 1!{оро о. Р аздайся, народ'

берег!
Бещ:цал. |!ойду, погш1яшу _
налтодей пог;тюку!
}1егтя 1ш1яска

9х, ]т1а,6ерегись!
Ёе зевай' посторонись!

стооотаой

Ёозута 0ва щпоса"о,са).
ска)ки нам'
(оатиц что эти]и фанташт
^
сделать?

1(озел. 3сяк :иолодец на свой
образец. |[усть пробецт цсинь1]\.{
!пагом и3 конца в конец!

! вар

е

6еноса обе а аооуп епщ/ 2у сш напер е ?он1а1.

нь|]ш ш'а2о]у'

Беду:цал (ёерлса за спшной

[{оз;оа в(у114ь1о безд;оа.вч:

воротпншк).
сделать?

А этим

ш

лшсшй

фантапт нто

01.

€авцнская

.Ё*5

. Роус0есупво хршс7пово
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