






С. Маршак

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Старуха-мачеха.
Дочка.

Падчерица.
Королева.

Гофмейстерина.
Профессор арифметики 

и чистописания.
Канцлер.

Начальник королевской стражи.
Офицер королевской стражи.

Главный садовник.
Садовники.

Солдат.
Волк.

Ворон.
Заяц.

Первая Белка.
Вторая Белка.

Двенадцать месяцев.
Первый Глашатай.
Второй Глашатай.

Придворные.
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Ворон. Праздник нынче — Новый 
год. Недаром и мороз ударил ново-
годний, трескучий. Эх, расправить бы 
крылья, полетать, согреться — да 
стар я, стар… Карр, карр!

На полянку выскакивает Заяц. 
На ветвях рядом с прежней Белкой 

появляется ещё одна.

Заяц (хлопая лапкой о лапку). Холод-
но, холодно, холодно! От мороза дух 
захватывает, лапы на бегу к снегу 
примерзают. Белки, а белки, давайте 
играть в горелки. Солнце окликать, 
весну зазывать! 
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Белка

Косой, косой,
Не ходи босой,
А ходи обутый,
Лапочки закутай.
Если будешь ты обут,
Волки зайца не найдут,
Не найдёт тебя медведь.
Выходи — тебе гореть!

Заяц

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо —
Птички летят,
Колокольчики звенят!

Первая Белка. Лови, заяц!
Вторая Белка. Не догонишь!

Белки мчатся по снегу. Заяц — за ними. 
В это время на полянку выходит 

Падчерица. На ней большой рваный 
платок, старая кофта, стоптанные башмаки, 

грубые рукавицы. Она тянет за собой 
санки, за поясом у неё топорик. Девочка 

останавливается между деревьями 
и смотрит на Зайца и Белок. 
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Те так заняты игрой, что не замечают её. 
Белки забираются на дерево.

Заяц. Вы куда? Так нельзя, это не-
честно! Я с вами больше не играю.

Первая Белка. А ты, заяц, прыгни, 
прыгни!

Вторая Белка. Подскочи, подскочи!
Первая Белка. Хвостом махни — и 

на ветку!
Заяц (пытаясь прыгнуть, жалобно). Да 

у меня хвост короткий…

Белки смеются. Девочка тоже. 
Заяц и Белки быстро оглядываются 

на неё и прячутся.

Падчерица (вытирая слёзы рукавицей). 
Ох, не могу! До чего смешно! На 
морозе жарко стало. Хвост, говорит, 
у меня короткий. Так и говорит. Не 
слыхала бы своими ушами — не по-
верила бы! (Смеётся.)

На поляну выходит Солдат. 
За поясом у него большой топор. 

Он тоже тянет за собой санки. 
Солдат — усатый, бывалый, немолодой.
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Солдат. Здравия желаю, красавица! 
Ты чему же это радуешься — клад на-
шла или хорошую новость услыхала?

Падчерица машет рукой 
и смеётся ещё звонче.

Падчерица. Тут заяц с белками в 
горелки играл, на самом деле!.. Вот 
как наши ребятишки на улице игра-
ют. «Гори, гори ясно, чтобы не по-
гасло…» Вот вы мне и не верите!
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Солдат.  Как не верить! Нынче 
день-то какой? Старому году конец, 
новому — начало! Под Новый год и 
не такое случается.

Падчерица. А что же?
Солдат. Да так ли, нет ли, а гово-

рил мой дед, что в самый канун Но-
вого года довелось его деду со все-
ми двенадцатью месяцами встретить-
ся.

Падчерица. Как же это можно, что-
бы зима с летом и весна с осенью 
сошлись! Вместе им быть никак нель-
зя.

Солдат. Ну, что знаю, про то и го-
ворю, а чего не знаю, того не ска-
жу. А ты зачем сюда в такую стужу 
забрела?

Падчерица. Мачеха послала — хво-
росту набрать, дров нарубить.

Солдат. Вон как! Значит, ты сиро-
та? Ну, давай я тебе помогу, а по-
том и за своё дело примусь. 

Падчерица. А у вас какое дело?
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Солдат. Ёлочку мне нужно выру-
бить, самую лучшую в лесу. Для са-
мой королевы. Завтра у нас гостей 
полон дворец будет. Вот и надо нам 
всех удивить.

Падчерица. А что же у вас на ёлку 
повесят?

Солдат. Всякие игрушки, хлопушки 
из чистого золота и алмазов да ку-
кол и зайчиков атласных.
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Падчерица. Неужто королева ещё в 
куклы играет?

Солдат. Отчего же ей не играть? 
Она хоть и королева, а не старше 
тебя. Как померли её родители, так 
и осталась она хозяйкой.

Падчерица. Значит, и королева у 
нас сирота? 

Солдат. Выходит, что сирота. Неко-
му поучить её уму-разуму. Ну, твоё 
дело сделано. Хворосту на неделю 
хватит. А теперь пора и мне за своё 
дело приниматься, ёлочку искать.

Падчерица. Дайте-ка я вам ёлочку 
одну покажу. Уж такая красивая ёлоч-
ка — веточка в веточку.

Солдат. Что же, покажи. Ты, вид-
но, здесь в лесу своя.

Дворец. Классная комната Королевы. 
На бархатной подушке сидит и пишет 

золотым пером Королева. 
Перед ней седобородый Профессор 

арифметики и чистописания.

Королева. Терпеть не могу писать. 
Все пальцы в чернилах!
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Профессор. Вы совершенно правы, 
ваше величество. Это весьма непри-
ятное занятие. Однако же осмелюсь 
попросить вас начертать собственной 
рукой ещё четыре строчки.

Королева. Ладно уж, диктуйте.
Профессор

Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит!

Королева. Я напишу только «Травка 
зеленеет». (Пишет.) Травка зе-не…

Входит Канцлер.

Канцлер (низко кланяясь). Осмелюсь 
почтительнейше просить вас подпи-
сать один рескрипт и три указа. 

Королева. Ещё писать! Хорошо. Но 
уже тогда я не буду дописывать «зе-
ленеет». Дайте сюда ваши бумажки! 
(Подписывает бумаги одну за другой.) 

Канцлер. А теперь позволю себе 
попросить вас начертать… вашу вы-
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сочайшую резолюцию на этом хода-
тайстве.

Королева (нетерпеливо). Опять начер-
тать! Что же я должна написать?

Канцлер. Одно из двух, ваше ве-
личество: либо «казнить», либо «по-
миловать».

Королева (про себя). По-ми-ло-вать… 
Каз-нить… Лучше напишу «казнить» — 
это короче. 

Канцлер берёт бумаги,
кланяется и уходит.
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Профессор (тяжело вздыхая). Ах, ваше 
величество, что вы написали!

Королева. Вы, конечно, опять за-
метили какую-нибудь ошибку. Надо 
писать «кознить», что ли?

Профессор. Нет, вы правильно напи-
сали это слово — и всё-таки сделали 
очень грубую ошибку… Вы решили 
судьбу человека, даже не задумавшись!

Королева. Ещё чего! Не могу же я 
писать и думать в одно и то же вре-
мя.

Профессор. И не надо. Сначала 
надо подумать, а потом писать, ваше 
величество!

Королева. А вы знаете, что я могу 
вас казнить? И даже сегодня, если 
захочу!

Профессор (роняя книги). Ваше ве-
личество!.. Но чем же я прогневал 
ваше величество?

Королева. Вы очень своенравный 
человек. Что бы я ни сказала, вы 
говорите: неверно. 
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Профессор. Ваше величество, кля-
нусь жизнью, я больше не буду с вами 
спорить, если это вам не угодно!

Королева. Клянётесь жизнью? Ну 
хорошо. Тогда давайте продолжать 
урок. Спросите у меня что-нибудь. 
(Садится за парту.)

Профессор. Сколько будет шестью 
шесть, ваше величество?

Королева. Одиннадцать.
Профессор (грустно). Совершенно 

верно, ваше величество. А сколько 
будет восемью восемь?

Королева. Три.
Профессор. Правильно, ваше вели-

чество. А сколько будет…
Королева. Сколько да сколько! Ка-

кой вы любопытный! Спрашивает, 
спрашивает… Лучше сами расскажите 
мне что-нибудь интересное.

Профессор. О чём же?
Королева. Ну, не знаю. Что-нибудь 

новогоднее… Ведь сегодня канун Но-
вого года.
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