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Сказка «СТАРИК И ЛЕШИЕ» для постановки в удэгейском детском кукольном
театре «БАГДИФИ-ЗДРАВСТВУЙТЕ» ФГБУ Национальный Парк «Удэгейская легенда»
СТАРИК И ЛЕШИЕ

- Жили-были старик со старухой. Долго жили.
Старые стали. Много видели на своём веку, многое умели, много
знали. Однако захотелось старику испытать себя ещё раз. Однажды
старик заговорил со старухою о своём сокровенном.

Ведущий

БАГДЯ:

Звучит музыка
- Багдифи, старуха! Насуши-ка мне сухарей, старуха. Завтра в
буа хуэнИ (тайгу) пойду, поохочусь. Давно я в тайгу не ходил.
Старик:

- Багдифи! Давно не ходил и теперь не ходи. Отвык ты. В
буа хуэнИ лешие огзО бродят, косматые лешие. Боюсь, встретишь их
там, худо тебе будет.

Старуха:

- Пугай меня, не пугай - всё равно пойду. Лягу спать, а ты
сухари суши (ложится спать).
Старик:

- Ишь, чего выдумал старый. Годы твои уже не те. Спи,
давай (ложится спать).
Старуха:

(На небе Солнце садится, выходит Луна, проходит по небу и тоже
садится. Встаёт Солнце)
- Вставай, старуха, утро наступило. (Собирается на охоту) Что,
насушила сухарей? Давай их сюда.

Старик:

Старуха:
Старик:

- Никуда ты не пойдёшь. (Отбирает рюкзак)
- Нет, пойду! (Отбирает рюкзак у старухи). Я охотник!
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Старуха:

- Не будет толку от твоей охоты!

- Не учи меня, старая, охотиться. Охота - это мужское дело.
А ты занимайся домашним очагом!
Старик:

Старуха:

- Не пущу на охоту. Тревожно мне. Чую беда будет.

Старик:

- Что ты заладила, старуха беда, да беда!

Старуха:

- Сам пропадёшь и мне горе сделаешь.

Старик:
Старуха:

- Не каркай старуха. Забыла, что мужу перечить нельзя?
- Останусь одна, как жить буду?

- Ещё радоваться будешь, как в молодости, когда встретишь
меня с добычей.
Старик:

(Солнце движется по небу. Постепенно нарастает музыка, а старики
продолжают спорить. Появляется ведущий БАГДЯ).
Звучит музыка
- Долго старик спорил, только за полдень, когда
Солнышко встало на самое небо, старик вышел из дому и пошёл в
лес к своей охотничьей избушке. Далеко до неё идти. В ней всегда
старик останавливался, когда охотился. Скоро Солнце стало садиться,
сумерки в лесу сгущаются, а до избушки ещё далековато.
Ведущий БАГДЯ:

- Права была старуха, зря пошел, сил у меня теперь мало. А
что, если лешего огзо встречу? (Вздрагивает) О-о-о! Даже холод по
спине пробежал. О-о-о! Даже ноги затряслись. Пойду побыстрее.
Надо до избушки добраться. Там будет не так страшно.
Старик:

(Появляется охотничья избушка. В окошке загорается огонёк.)
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- О! Что я вижу! Между деревьями горит огонёк! Или это
мне мерещится? Подойду поближе. (Подходит). Да это же моя
избушка! Кто в ней? Наверное охотник забрёл. Это хорошо. Вместе
переночуем, вдвоём не страшно будет. (Подходит к двери и хочет
открыть её, но передумывает).
Старик:

- А, может быть это не охотник? Лучше всё-таки сперва
пойду и загляну в окошко.
Старик:

(Идёт к окошку. В это время раздаётся скрип снега, хруст хвороста
и нарастает тревожная музыка. Появляется лохматый леший огзо. Он
несёт на спине соболя и лисицу, весело беззаботно напевает.
Подходит к избушке и стучит в дверь. Старик прячется).
Звучит музыка
1-й Огзо Лохматый:

- Косматый, открывай! Твой брат Лохматый с

добычей пришел.
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(Из двери выходит 2-й Огзо Косматый. Оба начинают радоваться,
плясать и рассматривать добычу. Старик украдкой наблюдает за
ними).
- Смотри, Косматый брат, как нам везёт второй день подряд.
Вчера пришли впервые в этот богатый лес и без спроса поселились
в этом чужом охотничьем домике. Повезло!

1-й:

- Верно, Лохматый брат, повезло. А сегодня тебе на охоте
повезло. Ты добыл ниО (соболя) и сулАи (лисицу). Пойдём обдирать
добычу и сварим себе сытный ужин.

2-й:

- Пойдём, Косматый брат. Я на охоте так проголодался, что съел
бы кого угодно.
1-й:

- Пойдём, Лохматый брат, обдерём добычу и сытно поужинаем.
(Подходят к избушке).
2-й:
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- (Громко чихает, падает. Раздаётся шум, грохот, треск веток.
Огзо пугаются и подпрыгивают на месте).
Старик:

- Ой! Ой-ё-ёй! Ёй! Ёй! Ёй! Ой! Ой! Что это? У меня ноги
подкосились!

1-й:

2-й:

- Ай! Айя-яй! Яй! Яй! Яй! Где это? Я дрожу всем телом!

1-й:

- Ты чего дрожишь?

2-й:

- Ты сам дрожишь!

1-й:

- Что это было?

2-й:

- Наверное, треснул сучок.

- Сердце у меня в пятки упало, ноги подкосились. Скажи снова,
что это было?
1-й:

2-й:

- Это треснул сучок.

1-й:

- Ох, разве может он сам треснуть? Тут кто-то есть! Прячемся!

2-й:

- Прячемся в избушку он нас там не достанет! Ой! Страшно-то

как!
(Оба Огзо с визгом забираются в избушку. Старик выходит из
укрытия).
- Им страшно больше, чем мне. Я придумал, что надо
сделать! Возьму кусок бересты, сверну его трубой и приставлю к
носу. А теперь спою им песенку.
Старик:

(Старик подходит с трубой к окошку и в окошко поёт через трубу).
Старик:

- Я - нос берестяной! Ду-ду-ду! Беда пришла со мной! Ду-ду-

ду!
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- Беда-а! Беда-а! Беда-а-а-а!!! (Выбегают из избушки и
убегают прочь без оглядки).

1-й,2-й:

Старуха: Старик! Старуха!

- Ну, вот, старуха! Старик твой на охоту не ходил, а две
шкурки домой принёс: и шкурку сулАи (лисью)
и шкурку ниО
(соболью). (Подбирает брошенные лешими шкурки). А ты говорила,
не будет толку от моей охоты.
Старик:

(Звучит радостная музыка. Старик, напевая идёт домой с двумя
шкурками, добытыми при помощи своего опыта, находчивости,
мудрости, смелости и смекалки).
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