
                                                                                       БЫЧОК – 

СЕРЫЙ БОЧОК 
                                           "Обычная коррида, по сути, является 

трагедией, а не спортом".                                                       

                                     Эрнест  Хемингуэй. 

«Впятером нападать на 

одного глупого быка - ведь на это способны 

только жалкие трусы! И зрителей это учит 

трусости. Бык умирает, а люди остаются жить 

и усваивают урок.» 

 Джек Лондон. 

 

                                  Действующие лица:        Бычок – серый 

бочок - знак гороскопа 

                                                                              Добрыня – 

фермер 

                                                                              Матадор -  

воротила шоу  бизнеса. 

                                                                              Лиса 

Патрикеевна – предприниматель. 

 
Добрыня. (поёт песню о фермерском труде) 

Andante. 



 
      Я утром в поле выхожу, 
                      Где воздух чист и свеж! 

                      И землю плугом распашу  
                      По дальний тот рубеж! 

                           Засею пашню я зерном, 
                           И урожай взойдет, 

                           И всем за праздничным столом 
                           Он радость принесёт! 

                                     
                        Не тот, быть может здесь уют, 
                        И труд порой тяжёл. 

                        Но я нашёл тут свой приют, 
                        И счастье здесь нашёл! 

                            Пасу я мирные стада, 
                            Среди полей и гор, 

                            И не покину никогда, 
                            Земли родной простор! 

                              
 

Лиса. Привет  Добрыня!  

 Добрыня. Здорова будь,  Патрикеевна! 

Лиса. Какие виды на урожай? 

Добрыня. Кто хорошо работает, у того и урожай! 

Лиса.  Значит,  будет, чем торговать!  

 Добрыня. А как твой  бизнес? 

Лиса. По- разному! В нашем деле головой думать надо, да ухо 

востро держать,  

чтоб промашки не было! А чуть  зазеваешься, пиши - пропало!  

В один миг прогоришь и в трубу вылетишь! 

Добрыня. С тобой такого никогда не бывало. 



 Лиса.  Потому что  живу по понятиям!  Догоняешь!? 

Добрыня. Чего ж тут мудрёного: купить  по - дешевле, продать по - 

дороже – вот и вся наука!  

Лиса. Ничего ты не смыслишь, сапог  керзовый!  Купи – продай?! А 

что купи?  

И где продай? И кому, и когда? А курс  валюты?!   Это целая наука, 

энциклопедия! 

Добрыня. На то ты и бизнесмен, чтобы все эти премудрости осилить! 

Лиса.  Да уж  не какая-нибудь сошка земляная, а работник  

умственного труда,  

можно сказать, интеллигентка   потомственная!  

Добрыня.  Высоко птичка летает, да не знает, где сядет! 

Лиса.        Но, но, без намёков!  К осени приеду за урожаем! Чтобы 

вовремя  управился! 

Добрыня. Мне  помощника  бы найти.  Пораскинь  мозгами,  есть 

кто на примете? 

Лиса.        Откуда? У меня в знакомствах  одни знатные  персоны: 

Михайло  Потапович –  

хозяин тайги в  законе,  Волк – зубами щёлк, знаменитый  киллер – 

санитар леса,  

Барсук – всё сходит с рук! Да, почитай пол леса друзей 

сподвижников. 

Добрыня.   Дармоедов! 

Лиса.   Не тебе их судить, жук навозный! 

Добрыня. Мне бы  трудягу  какого - нибудь  найти, чтобы землю 

пахал.  Вот я слышал,  что    

               по гороскопу вроде  нынче у нас год быка? 

Лиса.           Точно! Как это я запамятовала? Символ года Бычок – 

серый бочок! 

Добрыня.   Вот бы мне его на ферму?! 

Лиса.           Проснись, темнота! Какая ферма?  Это всё одно - таланты 

в землю зарывать! 

Добрыня.   А кто зарывает? 

Лиса.           Ты! 

Добрыня.   Это как же? Совсем наоборот, мы бы с ним всю целину 

подняли! 

Лиса.          Пахать, сеять – это вчерашний день! Теперь не те 

времена! 

Добрыня. А какие же? 

Лиса.         Времена шоу бизнеса и бешеных денег! 

Добрыня. А причём здесь наш Бычок? 



Лиса.         Да где тебе понять.  Это же  «Бренд»! 

Добрыня. Бренд?  

Лиса.         «Фишка»! 

Добрыня.  Фишка? 

Лиса.         Это лучшая реклама – двигатель торговли. 

Добрыня. Вот оно что! Это значит, наш Бычок будет вроде 

фотомодели? 

Лиса.         Ну да! Даже лучше! 

Добрыня. А что он будет рекламировать? 

Лиса.         А всё, что угодно! За что деньги платят.  

Добрыня. Тогда пусть мою ферму рекламирует и богатый урожай! 

Лиса.         Ишь, раскатал губу! Да у тебя капитала не хватит 

расплатиться за такую рекламу. 

Добрыня. А если бартером  в обмен на овощи ? 

Лиса.         Этот проект мы обсудим после. А сейчас мне некогда. 

Совсем я с тобой заболталась,  

время – деньги. Бизнес – прежде всего! ( Убегает) 

Добрыня. Бычка в фотомодели! Чудно это! 

                                         Появляется Бычок. 

 
                                   Настало время -  я  пришёл   

                            В назначенный   черёд. 

                            И знаю точно – этот год 

                            Всем счастье принесёт! 

                                Кому не чужд полезный  труд, 

                                Кто весел и упрям, 

                                И кто не тратит зря минут, 

                                Всего  добьётся сам! 

                             Смелее в жизни ты берись 

                              Решить вопрос любой, 

                              Мечтою в небо устремись 

                              И помни – я с тобой! 

                                 Я с теми, кто всегда привык, 

                                  Душою не кривить, 



                                  Идти везде  лишь напрямик, 

                                  И только честно жить! 

                                                   

Добрыня. Здравствуй Бычок – серый бочок! 

Бычок.      Здравствуй Добрыня! 

Добрыня. Наконец-то ты пришёл, я так ждал тебя! 

Бычок.       Я тоже рад нашей встрече. Люблю тех, кто честно 

трудится. 

Добрыня. А ты  хотел бы помочь мне в работе на ферме? 

Бычок.      С большой охотой! А что я буду делать? 

Добрыня. Всё, что захочешь! Можешь землю пахать! 

Бычок.  А зачем? 

Добрыня. Чтобы мягкая была. Затем в неё зерно посеять надо! 

Бычок. А зачем зерно? 

Добрыня. Чтобы урожай был! 

Бычок. А что такое урожай? 

Добрыня. Это когда много хлеба, картофеля, ячменя и всего, что 

растёт. 

Бычок. Это хорошо! 

Добрыня. А можешь за коровами ухаживать! Они  у меня все такие 

красавицы – просто фотомодели! 

Бычок.     Правда, а я тоже вроде ничего! 

Добрыня. Да, ты у нас просто красавец! Одним  словом – Бренд! 

Бычок.      Бренд? 

Добрыня. Фишка! 

Бычок.      Фишка? 

Добрыня. Реклама сельского хозяйства! 

Бычок.      Не люблю рекламу. 

Добрыня. Правильно! Я тоже не люблю! Будем  с  тобой  честно 

трудится  без всякой рекламы! 

Бычок.      Я согласен! 

Добрыня. Вот и отлично! Идём, я тебе своё хозяйство покажу! 

           Прошла неделя. 

Лиса.  Ты что же это,  лапотник, понятия наши не соблюдаешь! 

Добрыня. Какие - такие понятия? 

Лиса.      Обычные,  на которых весь наш мир стоит. 

Добрыня. Какой мир? Уголовный что ли? 

Лиса.      За базар ответишь! 

Добрыня.  Хватит пугать! Говори, зачем пожаловала?  



Лиса.         Не за чем, а за кем!? Бычка захапал  и прячешь от 

общественности! 

Добрыня. Никто его не хапал, он сам пришёл.  

Лиса.   А ну, давай его сюда, разговор есть! 

Добрыня. Некогда ему лясы точить, работает он!  

Лиса.    Ах ты, эксплуататор! Использовать труд  малолетних - 

запрещено законом! 

Добрыня. Да, какой там труд – за коровками ухаживать. 

Лиса.     Какой ужас!  

Добрыня. В чём дело? 

Лиса.      Моральное разложение! 

Добрыня. Какое разложение? Наоборот, удойность повысилась! 

Лиса.        Совращение несовершеннолетних! Это же статья! 

Добрыня. Шутишь?! 

Лиса.    Какие шутки? Я на тебя в общество защиты животных, в 

Европейский суд телегу  

              накатаю!  

Добрыня.  Не боюсь я никаких судов! 

Лиса.    Ах, так!? Стоит мне только слово сказать  Михаилу  

Потаповичу, он из тебя враз    

               дух вышибет! 

Добрыня.  Да, пойми ты, Патрикеевна, мне без Бычка в хозяйстве 

никак не управиться! 

Лиса.        Отдавай  Бычка  без всяких разговоров!  

Добрыня. Не отдам! 

Лиса.        А я говорю – отдашь! 

Добрыня. Не отдам! 

Лиса.       А я говорю – отдашь! 

( Появляется Матадор) 

Матадор. Что за шум, а драки нет? 

Лиса.        О, какие люди! Всемирно известный Матадор – воротила  

шоу бизнеса!   

              Какими судьбами в наши края? 

Матадор. Ищу подходящие экземпляры для своего шоу. Мне 

сообщили,  

что у Вас на     ферме найдётся кое-что интересное! 

Лиса.       Извините, а можно поинтересоваться, какой оборот у 

Вашего шоу? 

Матадор. Миллионы долларов! 

Лиса. О, я всегда хотела работать в такой фирме! Возьмите меня к 

себе   



           администратором! 

Матадор. У Вас есть опыт работы? 

Лиса.        Да ещё какой! 

Матадор. Тогда помогите мне найти подходящего бычка! 

Лиса.   Нет проблем! Именно на этой ферме есть отличный бычок, 

незаконно   

              присвоенный   Добрыней. 

Добрыня.  Нет у нас тут никого  для  всяких шоу. Тут все заняты 

работой! 

Матадор. Это хорошо! Люблю деловых партнёров! 

Добрыня.  Я вам не партнёр и в вашу фирму не нанимался! 

Матадор. В этом нет необходимости. Я бы хотел взглянуть на Бычка. 

Добрыня.  А чего на него глядеть? Обыкновенный бычок, 

маленький, слабосильный… 

Лиса.       Врёт он всё! Бычок необыкновенный! Сказочной красоты и 

породы!  

Настоящий   артист! Супер - модель! Показывай Бычка по-

хорошему! 

Добрыня. Зачем отрывать его от работы?  Это слишком накладно! 

Матадор. О, не волнуйтесь! Моя фирма компенсирует все Ваши 

убытки. Вот вам для  

  начала 200 долларов!   Я только хочу взглянуть на него. 

Добрыня. (Берёт деньги) Ну, если только взглянуть?! 

Лиса.      Хватит кочевряжиться, тебе же деньги платят! Веди Бычка 

скорее!  

Добрыня.  А тебя никто не спрашивает, в каждой бочке затычка! 

Лиса.        Ты что, совсем охамел, беспредельщик?! 

Матадор. Не нужно сориться, господа! Это всегда мешает бизнесу!  

Лиса.       Золотые слова! Конечно, Вы правы, прошу меня простить! 

Бизнес – превыше   

   всего! Просто этот плебей может вывести из себя кого угодно, 

даже меня! 

Матадор. Итак, я жду! 

Добрыня. Сейчас  приведу. ( уходит) 

Матадор. Вы, кажется, имеете намерение поступить ко мне на 

службу? 

Лиса.   Льщу себя надеждой! Мечтала, можно сказать, всю жизнь! 

Матадор. Тогда не мешайте мне работать с клиентом! 

Лиса.    Ни боже мой! Молчу, как рыба! 

Матадор. А вот и он! 



Бычок.     Я как раз  только  что научился вести борозду, а ты меня 

отрываешь?! Что     случилось? 

Добрыня. Да вот, этот господин хотел взглянуть на тебя!  

Бычок.    Здравствуйте, господа! 

Лиса.   Привет от старых штиблет! 

Матадор. Здравствуй, Бычок – серый бочок!  

Лиса.  Какой экземпляр! Какая порода, экстерьер -  10 балов! 

Матадор. Вы опять за своё! 

Лиса. Я умерла!  

Матадор. У Вас, Бычок - серый бочок, действительно  хорошие  

данные.  

 Но они требуют    дальнейшего совершенствования, образования. 

Вам надо делать карьеру!  

И   желательно за границей. 

Бычок. Я даже не знаю… 

Добрыня. Чего он там не видал за этой границей. Ему и на ферме не 

плохо. 

Лиса. А это не тебе решать, лапоть деревенский! Тут поумней тебя 

люди есть!  

Нет, поглядите на него, до чего эта чернь обнаглела? 

Прихватизировал  Бычка  

и думает что он теперь    будет командовать  парадом!  

Добрыня. Причём здесь это? Он сам ко мне пришёл! 

Лиса.   Пришёл, ушёл. Лохотрон! Я тебя выучу жить по понятиям! 

Матадор. Успокойтесь, господа? А скажите, Добрыня, есть у Вас 

какой-нибудь договор о    

сотрудничестве, аренде или опекунстве. 

Добрыня. Зачем это? 

Матадор. Чтобы Бычок имел право работать у Вас на ферме на 

законных основаниях.  

Добрыня.  А просто по обоюдному согласию нельзя что ли? 

Матадор. Я очень сожалею, но это противозаконно! Получается, что 

Бычок  работает,  

как нелегальный гасторбайтер, и у Вас будут большие проблемы с 

властями! 

Добрыня.  Что же делать? 

Матадор. Из любого положения можно найти выход! 

Добрыня.  Помоги, сделай милость, а я в долгу не останусь! 

Матадор. Каковы виды на урожай в этом году? 

Добрыня. Очень хорошие. Урожай предвидится небывалый. 

Матадор Я бы кое-что купил у Вас. Каковы расценки. 



Добрыня. Для Вас почти даром! 

Матадор. Ну, что Вы? Я джентльмен. Беру всё оптом. Вот задаток – 

1000 долларов! 

Добрыня. А как же быть с Бычком. 

Матадор. Что ж с Вами делать?! Придётся помочь!  

Добрыня.  Вот за это спасибо, господин хороший. Век помнить 

будем. 

Матадор. Ну, идём со мной, Бычок – серый бочок! 

Бычок.       Я же ещё не закончил свою борозду?! 

Матадор. Успеешь ещё наработаться.  

Добрыня.  Куда же Вы его теперь? 

Матадор. В контору, дорогой мой, в нотариальную контору! 

Необходимо оформить все   

                     документы! 

Добрыня. И тогда всё будет по закону? 

Матадор.  Ну, конечно!  

Лиса.           Всё будет, как в лучших домах Парижа и Лондона! 

Добрыня.  И тогда Бычок будет иметь право работать на ферме?! 

Матадор.    Он будет иметь право стать кем угодно! 

Лиса.            И даже жертвой  Корриды! 

Матадор. (Шипит на Лису)   Я отрежу тебе язык! 

Лиса.          Да Вы не волнуйтесь! Они же и понятия не имеют об этом 

шоу. 

Добрыня. О каком шоу? 

Матадор.  Не знаю. Болтает Лисичка много лишнего! 

Лиса.          Да шучу я! Какое там шоу для деревенского бычка? Со 

свиным-то рылом – да в    

                   калачный  ряд! Пусть землю пашет! 

Матадор.  Ну, пора в дорогу! 

Бычок.       До свиданья, Добрыня! Ты  полоску мою эту не 

запахивай. Дождись меня! 

Добрыня. Хорошо, обязательно дождусь!  Возвращайся скорее! 

                        ( Матадор и Лиса уводят Бычка) 

Allegro                                                                                                                

ПЕСНЯ       ЛИСЫ 



 

 

                             Смешно, ну право же  очень смешно, 

                            Смотреть  на таких простофиль, 

                             Они все мозги свои очень давно 

                             Отправили  прямо в утиль! 

                              Припев: 

                                Их всех обмануть мне не стоит труда, 

                                А после исчезнуть в ночи! 

                                Укроюсь надёжно от них навсегда. 

                                Куда? Если знаешь – молчи! 

                           Вот так сколочу я большой капитал 

                           И заживу себе всласть! 

                           А чтобы своей меня свет признавал, 

                           Куплю я законы и власть! 

                               Припев.                                                    

                                                                           Прошло время.                            

Лиса.        Как успехи с урожаем? Весь собрал? Я возьмусь продавать 

по старой памяти. 



Добрыня. Ах, это ты, Патрикеевна, воровка подлая. Сейчас я с тобой 

за всё рассчитаюсь!   

                    А ну, говори, куда моего Бычка дели? А-то сейчас  жизни 

решу! 

Лиса.         Да что ты?! Что ты?!  Я  тут причём? Это всё злодей 

Тореадор! 

Добрыня. Вместе вы Бычка у меня украли! 

Лиса.        Куда мне против этой мафии! Там знаешь, какие 

деньжищи вертятся?! А я так,   

                  мелкая сошка.  

Добрыня. Однако ты заодно с ними! 

Лиса.       Была! 

Добрыня.  А теперь что? 

Лиса.       Еле ноги унесла. Я честная торговка, и с этими ворами в 

законе не якшаюсь! 

Добрыня. Значит и там проворовалась! 

Лиса.       И не воровала я вовсе, а брала своё, честно заслуженное. А 

этим воротилам   

                 всё мало! Норовят с каждого по три шкуры содрать! 

Добрыня. Меня они не интересуют. Я хочу знать, где мой Бычок! 

Уверен, что ты всё знаешь! 

Лиса. Может и знаю. Но даром не скажу! Хоть убей! 

Добрыня. И надо было бы тебя прибить, паршивку! 

Лиса.    А кто ж твой урожай продавать будет?  Да и про Бычка кто 

тебе расскажет?! 

Добрыня. Что же ты хочешь? 

Лиса.  Четвертую часть урожая - мне! 

Добрыня. Не жирно ли будет? 

Лиса.  Нет! В самый раз. Сегодня информация – самый дорогой 

товар! 

Добрыня. Чёрт с тобой. Пользуйся моментом, что Бычок мне 

позарез нужен. 

Лиса. Значит договорились! Ну, тогда слушай! 

Добрыня. Только ты с самого начала вспоминай, с того самого 

времени, как Вы от меня вышли. 

Лиса. Вышли мы от тебя и пошли… 

Добрыня. К нотариусу за документами? 

Лиса.   Какой ты наивный! Какой там нотариус? Какие документы? 

Добрыня. А куда же? 

Лиса. Сразу же в порт. Сели на корабль и в Испанию!  

Добрыня. И Бычок согласился плыть с вами? 



Лиса.  А кто его спрашивал-то? Охрана скрутила  молодца, да в трюм 

и бросила. До  

           самого    Мадрида там маялся! 

Добрыня. Бедный Бычок!  

Лиса.   Вот именно, бедный! Жить ему остались  считанные дни. 

Добрыня. Как так? 

Лиса.     Суровые законы шоу бизнеса!  

Добрыня. Бычку угрожает опасность? 

Лиса.   Скоро начнётся Коррида! 

Добрыня. Говори яснее! 

Лиса.   Куда уж  яснее? Бычка выпустят на арену, и он встретит 

смерть, как гладиатор! 

Добрыня. А куда смотрит общество защиты животных? 

Лиса.    Оно выписывает штрафы! Но что значат эти смехотворные 

суммы для воротил   

            шоу бизнеса?! 

Добрыня. А что говорят люди, общественность? 

Лиса.   Люди идут на шоу и платят огромные деньги за то, чтобы 

посмотреть на убийство! 

             Традиция! Ещё со времён древнего Рима! 

Добрыня. А пресса? 

Лиса.  Пишет протесты! Суды заседают.  

Добрыня. И каков результат?  

Лиса.      Почти как в басне: «Да только воз и ныне там!» 

Добрыня. Я не допущу гибели нашего Бычка! 

Лиса.    Да что ты сможешь сделать? Плетью обуха не перешибёшь! 

Добрыня. Я его украду! 

Лиса.  Да там такая охрана, что и думать не смей! 

Добрыня. Я всё равно еду! Говори адрес? 

Лиса.  Половину  урожая – мне! 

Добрыня. Забирай, аферистка! 

Лиса.  Ну, тогда летим! 

Добрыня. Куда? 

Лиса. Туда, где красуются минареты Альгамбры, где с гор Сьера – 

Невада «шумит, бежит 

 Гвадалквивир», в город, основанный самим Гераклом!  

Добрыня. Что это за чудо город? 

Лиса. Ну конечно –  Севилья!          

                                                                                                     СЕВИЛЬЯ. 

 

 



Allegro                                                                                          ПЕСНЯ       

МАТАДОРА 

  

                                     Скоро, скоро  наступит Фиеста, 

                                     Чтоб  опять, как в былые века, 

                                     На  арене, у лобного  места, 

                                     Принести  снова в жертву быка. 

                                                 Припев: 

                                            Смелей Тореро, рука крепка, 

                                            Рискуя жизнью – срази быка! 

                                            Ревут  трибуны, увидев  кровь, 

                                            И  деньги  льются рекою вновь!                        

                                      Мои  фото  висят повсюду, 

                                      Я убил  много  сотен  быков! 

                                      Только каяться в том я не буду, 

                                      Наших предков обычай таков! 

                                                Припев. 

                                       



Лиса.  Хозяин, беда! Корриде хотят помешать! 

Матадор. Конкуренты? 

Лиса.   Нет. 

Матадор. А остальные мне не страшны!  

Лиса.  У него серьёзные намерения. 

Матадор. Обществу защиты животных штраф я уже заплатил! Что 

им ещё надо? 

Лиса.  Они тут ни  при чём! 

Матадор. Да говори толком, нечего тень на плетень наводить!  

Лиса. Надо бы мне компенсировать хлопоты. Уж я так старалась, так 

старалась! 

Матадор. Получишь своё, если заслужила!  

Лиса. Я день и ночь вся в хлопотах, аж извелась вся! 

Матадор. Теряем время! В чём проблема? 

Лиса.  Добрыня приехал! Бычка грозится выкрасть и увезти на свою 

ферму! 

Матадор. Только-то? Я думал что серьёзное? 

Лиса. Да он уже здесь и вот-вот к Бычку подберётся! 

Матадор. Идём, живо! Шоу должно состоятся! 

                                    Подвал.  Клетка. 

Добрыня. Здравствуй, друг сердечный! Еле отыскал тебя в этой 

Испании! 

Бычок.    Здравствуй, Добрыня! Ты приехал посмотреть 

представление? 

Добрыня. Представление?! А ты знаешь, чем оно заканчивается? 

Бычок.    Бурными аплодисментами! 

Добрыня. Для Матадора! Но не для тебя! 

Бычок.      Я тоже люблю, когда все хлопают в ладоши от радости! 

Добрыня. Но ты этого уже не услышишь! 

Бычок.     Почему! 

Добрыня. Тебя заколют, как агнца во время жертвоприношений! 

Бычок.   За что? В чём я провинился? 

Добрыня. Ни в чём! Просто твоё убийство принесёт им миллионную 

прибыль!  

Бычок.  Но мне обещали хорошие контракты после этого шоу? 

Добрыня. Это  блеф, афёра или  жестокий обман! 

Бычок.   Значит, все эти люди платят деньги за то, чтобы посмотреть, 

как  я буду умирать? 



Добрыня. Их трудно судить. Это давняя традиция, ещё со времён 

древнего Рима! Тебя 

 будут дразнить красным плащом! Потом воткнут  в спину острые 

бандерильи! 

Бычок. Так вот она, какая эта Коррида! 

Добрыня. А когда ты будешь весь в крови и вне себя от ярости, 

Матадор заколет тебя шпагой! 

Бычок. И ты приехал, чтобы спасти меня?! 

Добрыня. Ну, конечно! Не мог же я тебя бросить в беде! Бежим 

скорее ко мне на ферму!      

   Будем снова честно трудиться! 

Бычок.   Спасибо,  Добрынюшка. Ты мой настоящий друг! 

                                       

                  Появляются Матадор и Лиса. 

 

Лиса.    Вот они, голубчики, попались!  

Матадор. Как видно мы пришли вовремя! Вы куда-то торопитесь? 

Лиса.   Не иначе, как на ферму?!  Бычок по пахоте скучает! 

Бычок. Да, скучаю! 

Матадор. А как же наше шоу? Хотели сбежать потихоньку! А кто 

будет платить  

                   неустойку. Сотни тысяч долларов? 

Лиса.  Обманщики? 

Добрыня. Это мы-то обманщики? А кто Бычка увёл обманом, кто, 

как оборотень  клял   

                   мафию, а теперь опять ей служит? 

Матадор. Любопытные факты! 

Лиса. Врёт он всё! Хочет выкрутиться! Но от нас пощады не жди! 

Матадор. Что это за базар? Не лезь поперед батька в пекло! Скажи-

ка мне, Добрыня, кто   

                       тебе дал наводку на этот адрес? 

Добрыня. Ваша лучшая сотрудница, Лиса Патрикеевна! 

Матадор. Продала ни за грош! 

Добрыня.  Почему ни за грош? За пол-урожая! 

Матадор. Ты, кажется, награды хотела за усердную службу, сейчас 

ты её получишь! 

Лиса.  Ой! Мамочка! Да чтобы я? Да никогда в жизни! Провалиться 

мне на этом месте! 

Матадор.( Нажимает на рычаг.) Быть по сему! ( Лиса проваливается 

под пол,  



откуда слышится рычание львов). И так! Шоу должно состояться, 

несмотря ни на что!  

Времени осталось совсем мало! 

Бычок. А зачем откладывать? Начнём прямо сейчас! 

Матадор. Без зрителей?! Это не имеет смысла! 

Бычок. Значит ты трус! 

Матадор. Щенок! Тебя ещё на свете не было, когда я был самым 

знаменитым Тореро во всей Испании! 

Бычок. Значит много смертей моих братьев на твоей совести?! 

Пришла пора рассчитаться!  

(Бросается на врага, но тот ловко увёртывается, используя красный 

плащь. 

Слышатся аплодисменты с трибун. ) 

Матадор. А теперь пощекочем бока! ( вонзает бандерилью). 

Добрыня. Ах ты так!? Колоть моего дружка?! Да я тебя сам забодаю!  

(бросается на Тореадора. Тому удаётся один раз увернуться, но 

потом Добрыня поднимает его  

на «рога» и торжественно проносит перед зрителями.) 

Матадор. Пощадите, я согласен  на все Ваши условия! 

Добрыня. Тогда  поедешь с нами на ферму. ( Привязывают его к 

шесту и несут, как  охотничий трофей) 

Матадор. А как же шоу! Оно не состоится? 

Бычок.  Шоу должно продолжаться!  Мы посадим тебя в клетку и 

будем показывать, как  серийного убийцу, 

 туристам за большие деньги. 

Матадор. Я буду жаловаться в международный суд! 

Добрыня. Это твоё право! Но, думаю, нашей прибыли  хватит, чтобы 

уплатить за тебя     штраф на много лет вперёд! 

 



                                                                                                

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

                 

                                     

                                                              Мы поле вспашем, посеем хлеб. 

                                                               Мы Землю нашу спасём от бед! 

                                                                Пускай повсюду  цветут поля, 

                                                                И крови больше не пьёт земля! 

                                                                    Зовём  Севилью на мирный 

труд, 

                                                                    Конец  убийствам положат 

тут! 

                                                                    И лишь  Альгамброй  

дивится мир, 

                                                                    И тихо плещет 

Гвадалквивир!                     

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 


