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Номинация: «Интерпретация классического произведения» 

 

КОТ В САПОГАХ 

По мотивам одноименной  сказки Шарля Перро. 

                              Действующие лица:  

                                                                                         Кот,  

                                                                                                Маркиз,  

                                                                                               Король,  

                                                                                                    Принцесса,  

                                                                                                Людоед. 

 

Эпизод первый 

 

/ Чудесное местечко: опушка леса на берегу речки/ 

 

Кот - / поет/                Множество сказок витает по свету, 

Героем в которых является кот, 

Но лучше моей сказки вы не найдете, 

поспорить могу, что никто не найдет! 

Меня вы, ребятки, конечно, узнали - 

персона моя всем известна давно: 

Я - Кот в сапогах, я в красивом камзоле 

и шляпу мою украшает перо! 

Но я не солгу, коль скажу вам об этом, 

таким элегантным я был не всегда, 

Я был просто кот, кот ленивый и сытый, 

пока в мою жизнь не вмешалась судьба. 

 

/говорит/               Видите мельницу? Там жил-был мельник,  

                                 три сына его и, конечно же, я! 

                                 Еще жил осёл, еще гуси и куры, 

                                 ну, в общем, вся наша большая семья. 

                                 Когда мельник умер, то мельницу эту,  



                                 курей и гусей - все забрал старший сын, 

                                 а средний осла оседлал и уехал, 

                                 а младший остался ни с чем и один. 

                                 Вернее со мной, я достался в наследство,  

                                 а он загрустил и сказал: «Пшел вон, кот! 

                                 Сам гол, как сокол, да и крова лишился,  

                                 зачем мне в наследство еще один рот!
»
 

                                 И вдруг мне хозяина стало так жалко, 

                                 от жалости вмиг помутилось в глазах, 

                                 когда проморгался, я был уже в шляпе,  

                                  в прекрасной одежде и, вот, - в сапогах! 

                                  Кажется, идет хозяин,  

                                  исчезаю я пока... 

                                  Он не в духе,  

                                  он расстроен,  

                                  не намял бы мне бока... 

                                                                                                    / прячется/ 

Хозяин - / поет/            Хорошо живется братьям старшим, 

   почему-то им во всем везет... 

   ах, как жаль, что я родился младшим... 

   Лучше бы наоборот! 

        /говорит/                  Да... Жизнь наставила мне рожки,  

   сотворила шутку злую:  

   я получил в наследство кошку!!! 

     

          Кот-                   Да! Кошку! Только не простую! 

                                       Между прочим, я - не кошка,  

                                       а вполне приличный кот. 

 

            Хозяин -            Помолчал бы уж немножко, 

                                   кто вас кошек разберет! 

                                                   /   Глядя на Кота, заикается и падает в обморок    /. 

               Кот-              Мяу!!! Эй, очнись, хозяин! 



                                   Это ж я - твое наследство! 

                                   Зря ты так перепугался –  

                                   что же мне нельзя одеться?!!! 

                                   Тебе, я вижу, непонятны 

                                      все мои кошачьи речи?  

 

            Хозяин-           Боже!... Что за наважденье-   

                                     кот говорит по-человечьи!...  

                 

               Кот-           Все кошачье - глаза, уши... 

                                   Но! - стою на двух ногах!  

                                   познакомимся получше- 

                                   меня зовут Кот в сапогах! 

                                   Можешь звать меня Мурлыкой,  

                                   я не против. Мур-мур-мяу! 

                                   Поднимайся, дай мне руку,  

                                   предлагаю стать друзьями. 

                                   Клятву мы дадим друг другу 

                                   жить в любви и верности, 

                                   выбираться, вместе будем 

                                   из нашей общей бедности! 

                                   Как тебя зовут, я знаю,  

                                   это мне давно известно, 

                                   имя очень уж простое 

                                   оно для нас неинтересно 

                                   Мы должны тебе придумать  

                                   имя новое! Такое,… 

                                   Чтобы все зауважали  

                                   и считались бы с тобою. 

                                   А еще нам нужен титул  

                                   очень важен он для нас! 

                                   Привыкай! Будешь отныне 

                                   ты - Маркиз де Карабас!    



 

Хозяин- Маркиз?!! И чем же я владею? 

                                   Земли где? И где дворец?!! 

                                   Я лишь зерно молоть умею! 

 

Кот  Да успокойся, наконец! 

                                    Не беда, что крова нету 

                                    и не ездим мы в каретах,  

                                    но зато нам солнце светит, 

                                    вся природа шлет приветы! 

                                    Рыбку станем ловить в речке,  

                                    утку жирную поймаем,  

                                    жить придется нам в лесочке, 

                                    там шалашик мы построим! 

                                    Мой хозяин, не печалься, 

                                    не все потеряно для нас! 

             Выше нос! И улыбайся! 

  Вперед, маркиз де Карабас! 

                                                  /Уходят с песней/ 

                               Всем полезно это знать:  

                               в жизни все наладится, 

                               надо только помечтать, 

                                     а мечты сбываются! 

                                     Осуши от слез глаза,  

                                     герои не сгибаются! 

                                     Надо верить в чудеса –  

                                     и они случаются! 

 

 

 

 

 Эпизод второй 

 



      Король  Какое дивное местечко, 

                             для прогулок просто чудо –  

                             бережок чистейшей речки... 

 

Принцесса-        Папенька, пойдем отсюда.. 

 

Король –       Почему, скажи на милость? 

                            Мне здесь нравится и очень... 

 

Принцесса-        Мы с тобою заблудились,  

                            нам не выбраться и к ночи!.. 

 

Король-      Посмотри, какие рыбки 

                            и цветочки - поплавочки... 

                            Надо здесь привал устроить!... 

                            Ты согласна со мной, дочка? 

 

Принцесса-        Папенька, где наши слуги? 

                             Где карета и где кучер? 

 

Король-  Доченька моя, Принцесса,  

                              вопросами меня не мучай! 

                              Я не знаю! Я не знаю! 

                              Дело Королей - гулять! 

                               А у слуг свои заботы –  

                               нас, гуляющих искать! 

                               Мы высочайшие особы.-  

                              мы не можем потеряться. 

 

Принцесса-          В этом я с тобой согласна, 

                              но пора нам возвращаться 

 

Король-                Я б сюда еще приехал 



                              погулять вон в том лесочке, 

                              я бы в речке искупался, 

                              полежал бы на песочке… 

 

Принцесса-          Спорить я с тобой не буду: 

                               порой хочется и нам,  

                               того, что можно простым людям, 

                               но неприлично королям! 

                               Этикет не позволяет  

                               нам валяться голышом. 

                               Ты отлично это знаешь,  

                               идем, папенька идем! 

                                                                          /уходят/ 

 

                                Эпизод третий 

 

 Кот -  Что за волшебное виденье?! 

                             Да это Божье Провиденье! 

                             Король с принцессой посетили  

                             Маркиза скромные владенья! 

                             Хозяин, дорогой маркиз, 

                             ведь это же судьбы сюрприз! 

                       Что ты стоишь, как истукан? 

                       Молчишь, как глиняный болван? 

                        Так-так... Проблемы с головой? 

                         Скажи хоть слово… 

 

Маркиз-        Ах, друг мой… 

                           Ах, как Принцесса хороша!  

                            я любовался, не дыша! 

/ поют/                    Ах, как стройна и как красива:  

                                 глаза, улыбка - всем на диво! 

                                 Смотрел я только не неё, 



                                  вокруг не видел ничего, 

                                   Я очарован, ослеплен! 

Кот-/говорит/        Маркиз! Все просто - ты влюблен! 

                                   Коль угораздило влюбиться,  

                                   то должен ты на ней жениться! 

 

Маркиз –      Проблемы с головой твоей: 

                                   Я и она! Уразумей!!! 

                                   Она же дочка Короля!!! 

                                   Прикинь, Мурлыка, а кто я?! 

                                   Я - нищий, а они - владыки!  

                                   ты фантазер, мой друг, Мурлыка! 

                                   Вот мой наряд, другого нету, 

                                   а видел, как они одеты? 

                                   Маркиз, Маркиз - штаны в заплатах, 

                                   Мы в шалаше, они - в палатах. 

 

Кот-       Ты не печалься, мой хозяин! 

                              Событий торопить не будем,  

                              достойное маркиза платье  

                              мы с божьей помощью добудем... 

 

Маркиз -      Что ты задумал, кот -плутишка? 

 

     Кот –      Постой!... Пришла одна мыслишка..  

                                   Дождемся нового визита  

                                   Короля с прелестной дочкой... 

                                   Будет все, как я задумал!  

                                   Так, как я хочу... И точка!  

                                   Чего не сделаешь для вас, 

                                   Друг Маркиз де Карабас! 

                                   Ты будешь зятем короля! 

                                   Это обещаю я!               /уходят./         



                                                      

 

 

Эпизод четвертый 

 

 Кот-                     Итак, Маркиз де Карабас,  

                                настало время и для нас! 

                                не зря ходил я на охоту  

                                и к королевскому столу 

                                перетаскал я дичи много... 

                                Себя я выдал за слугу,  

                                за твоего слугу,  смекаешь? 

 

Маркиз – Ах, кот, опять ты за свое! 

                                  Скажи, на что ты намекаешь? 

 

Кот- Хозяин, я придумал план  

                                   знакомства вашего с принцессой... 

                                   Представь себе, ты получил  

                                   прекраснейший дворец в наследство... 

 

Маркиз – Ты глупости свои оставь! 

                                 Дворец мне даже и не снился! 

                                 Он что, по-твоему, сюда 

                                 ко мне с небес что ли свалился? 

 

Кот - Его я вижу наяву, поверь,  

                            хозяин, он не снится. 

                                  Дворец чудесный на холме,  

                                  земель несметные границы, 

                                  пять башен устремились в небо,  

                                  на них танцуют флюгера...  

                                  Взгляни туда: вон в те владенья  



                                 тебе вступить пришла пора! 

 

    Маркиз-             О, боже мой! Ты просто спятил! 

                                 С ума сошел несчастный Кот! 

                                 Богатый дом для нас приметил!!! 

                                 Да знаешь ли, кто там живет? 

                                 Волшебник!!! Очень злой, коварный, 

                                 он превращается в зверей,  

                                 он съест любого, не поморщась, 

                                 не исключая и людей! 

 

Кот - Он людоед? Вот это новость!! 

                                   Спасибо за предупрежденье. 

                                  Придется мне ему устроить  

                                  веселенькое представленье!  

                                  Но прежде надо познакомить тебя, 

                                  Маркиз, с твоей невестой. 

                                  Король с Принцессой скоро будут 

                                  вот здесь, на этом самом месте. 

 

Маркиз-                 Откуда ты все это знаешь? 

 

 Кот - Я во дворце стал, как родной! 

                                   Клянусь тебе вот этой шляпой, 

                                   хвостом, усами, головой! 

                                   Спрячь за кустами свое платье,  

                                    немедля в воду нагишом, 

                                    кричи: « Спасите! Помогите!» 

                                   Увидишь, что будет потом. 

                                  А я перехвачу карету, чтоб Короля предупредить 

                                  В лесу орудуют бандиты  

                                  могут ограбить и убить. 

 



Маркиз-   Мурлыка, ты меня пугаешь:  

                                     какой грабеж и где бандиты? 

  

Кот -                           Я понарошку, понимаешь? 

                                     Скорей, скорей, смотри - карета! 

                                     Мой друг, Маркиз де Карабас, 

                                     поверь, настал твой звездный час! 

                                     Отныне станешь ты богатым! 

                                      Я выступаю в роли свата! 

 

                                                       Эпизод пятый 

                                           / Проезжает карета, Маркиз в воде по пояс/. 

 

Кот -  Ах, Ваше величество, вот мой хозяин! 

                                  Бандиты ограбили, в воду загнали! 

                                  Я помощи вашей прошу, помогите! 

                                  Одежку какую-нибудь подберите, 

                                  чтоб было до дома добраться не стыдно... 

 

Король-                   Маркиз нагишом?...  И смешно— и обидно.  

                                 Конечно, я помощь ему окажу  

                                 и в гости Маркиза к себе приглашу. 

                                Знакомству с Маркизом я искренне рад, 

                                 ему подберем мы достойный наряд. 

                                 Пойдемте скорее, мой друг, до кареты-  

                                 нарядов там много, чего только нету! 

                                  Я очень хочу вам, Маркиз, угодить! 

 

Кот- Хозяин,  пора из воды выходить! 

                                           /   Кот убегает вслед за Королем. 

                                                     Маркиз прячется за кустами,  Кот возвращается с костюмом   /. 

 

Кот- Все по плану, как по маслу, 



                                  Не пропал наш труд напрасно. 

                                  А костюмчик-то что надо!! 

                                  Краше не найти наряда! /  переодевание. /                                                                     

                            Представляете, ребятки, 

                                   Будет наш Маркиз в порядке:  

                                   Франт от пяток до макушки! 

                                   Все, как в сказке про лягушку! 

 

                                 / Появляется Маркиз в королевском наряде/.  

                            Покажись-ка! Ой-ой-ой! 

                                 Ну, красавец, ну герой! 

                                 Вы стали, Маркиз как достойный вельможа, 

                                 к вам даже на «ты» обращаться негоже! 

                                 Молод, красив и фигурою ладен- 

                                Ну, чем не жених в королевском наряде! 

                                Теперь отправляемся мы ко дворцу, 

                                 а скоро мы вас поведем и к венцу! 

 

Эпизод шестой 

 

                                                     / Перемена декораций - королевский сад / 

Кот-    Я к вам обращаюсь, ребятушки, снова - 

                                    Вы как? Досмотреть мою сказку готовы?  

                                    Отлично! Другого ответа не ждал, 

                              но я еще главного вам не сказал: 

                                    Неделю уже в королевском дворце  

                                    Живем мы с Маркизом! Представьте себе - 

                                   Маркиз и Принцесса, как малые детки, 

                                   то в догонялки играют, то в прятки. 

                             Они и сейчас в королевском саду. 

                             Вы дальше смотрите, а я уж пойду, 

                             Я с королем пообщаться хочу, 

                             О свадьбе Маркиза похлопочу.  /  уходит.  / 



                                                                     / Появляются Маркиз и Принцесса/ 

Принцесса- С вами мне легко и просто,  дорогой Маркиз! 

 

 Маркиз –  Я готов в момент исполнить 

                                   ваш любой каприз.  

                                  Говорю не очень складно... 

 

Принцесса- Это не беда. 

 

Маркиз –                  Я хочу открыть вам тайну. Вы согласны? 

 

Принцесса-  Да! 

 

Маркиз-                   Наша встреча не случайна... 

 

Принцесса- Думаю, что да. 

                                  В этом с вами я согласна, нас свела судьба. 

 

Маркиз- Вы красавица такая –  

                                    краше вас на свете нет, 

                              Я люблю вас, дорогая!!! 

                             Что вы скажете в ответ? 

 

Принцесса- Ах, Маркиз де Карабас,  

                                   я давно влюбилась в вас! 

                                   С нашей самой первой встречи  

                                   ночи не смыкаю глаз, 

                             Жду, когда настанет утро,  

                             чтоб скорей увидеть вас! 

                              Вот и я открыла тайну… 

 

Маркиз –  Я так счастлив, дорогая! 

                                    Об одном я вас прошу  

                                    стать скорей моей женою! 



 

   Принцесса-   Я у папеньки спрошу! 

                                                 / Убегает, Маркиз за ней. Появляются Король и Кот. /                                                          

        Кот - Ах, Ваше величество, должен признаться, 

                                      что мы загостились в покоях у вас,  

                                      настала пора нам домой возвращаться-  

                                      в наследство вступает мой друг Карабас.  

                                      Свалилось, как с неба, такое богатство:  

                                       прекрасный дворец, лес, поля и луга, 

                                       а в золоте можно, представьте, купаться… 

                                        Рассудком Маркиз помутился слегка. 

 

     Король-                     Маркиз так богат?!! 

 

      Кот-  Да, жених он завидный, 

                                        невесту мы ищем богатству подстать... 

                                       Ах, Ваше величество, вашу Принцессу  

                                        вы в жены Маркизу могли бы отдать? 

 

Король- О, да! Я согласен! Мы их обвенчаем! 

                                       Они влюблены, я давно замечаю. 

                                       Пускай же Принцесса без всяких забот 

                                       в любви и согласьи с Маркизом живет! 

                                        Отдать дочку замуж - полезное дело:  

                                        казна в королевстве чуток оскудела, 

                                        А хочется жизнью, дружок,  наслаждаться, 

                                        для этого в золоте надо купаться.  

                                        Маркиз подойдет в женихи моей дочке. 

 

Кот -  Тогда по рукам! Обвенчаем и точка! 

 

Эпизод седьмой. 

 



                / Перемена декораций. Во дворце у Людоеда.  / 

Кот - Привет, ребятишки! Итак,  моя сказка 

                                      подходит к концу, наступает развязка. 

                                     Я тайно проник во дворец Людоеда. 

                                     Но где же он сам? Вот остатки обеда: 

                                    Вот тут у камина разбросаны кости  

                                     бедняги, случайно зашедшего в гости, 

                                    наверно, ночлега зашел попросить… 

                                    На месте его не хотел бы я быть… 

 

Людоед-  Кто разрешил тебе рыться в костях?  

 

Кот – Позвольте представиться - Кот в Сапогах! 

                                     Я - верный слуга Карабаса Маркиза. 

 

   Людоед-                  А я вижу просто кота-блюдолиза. 

 

Кот-                          Зачем же так грубо со мной обращаться, 

                                    поверьте, я просто хотел повидаться... 

                                    Мой славный хозяин Маркиз Карабас 

                                    много чудесного слышал про вас... 

 

Людоед-                      И что про меня там болтают людишки? 

                                    Ты только не лги мне, котишка-плутишка!!! 

 

 Кот –  Историю нам рассказали однажды, 

                                      не знаю, что правда, что вымысел в ней, 

                                      о том, что вы можете вмиг превращаться 

                                      в различных огромных и страшных зверей? 

 

Людоед –    Нет, люди не лгут, это чистая правда. 

 

Кот- Слабо превратиться в свирепого льва? 



 

Людоед –    Ну, что ж, получай, можешь сам убедиться! 

 

Кот- О, боже мой! Львиная голова!!!  

                                      Какие клычищи!!  Довольно! Довольно!!! 

                                      Уже я поверил в безумный рассказ! 

                                      А можете стать вы мышонком проворным? 

                                      иль это труднее исполнить для вас? 

                                      Конечно, труднее, совсем невозможно!  

                                      Из Льва превратиться в какую-то мышь!!! 

 

Людоед- Ах, так? ты не веришь?

        Кот –      He верю! He верю! 

     Людоед-                        Смотри же усатый, хвостатый малыш! 

                                     / Превращается в мышь, кот её съедает/ 

      Кот -                       Отлично! Мяв-мяу!!! Пора отдышаться! 

                                  слегка утомил ты меня, Людоед!.. 

                                  Тебя проглотил я без соли и перца... 

                                         Какой был невкусный, но нужный обед. 

        / поет/                    Чтобы цели нам добиться, 

                                         надо очень потрудиться, 

                                  Этот путь, конечно, сложен, 

                                  но, поверьте, он возможен. 

                                  Шел я к Людоеду в гости,  

                                  думал - будет все непросто, 

                                  а закончились все беды: 

                                 ням-ням - и нету Людоеда!!!  

      /говорит/                А ко дворцу подкатила карета, 

                                       под музыку, словно на крыльях, летят  

                                       Король и Маркиз и Невеста-Принцесса, 

                                       все рады безмерно, а больше всех я! 

/ появляются Король, Маркиз и Принцесса/ 

 



                                         / Финальная песня/ 

 

     Кот-                         Множество сказок витает по свету, 

                                       героем в которых является кот, 

                                       но лучше моей сказки вы не найдете, 

                                       поспорить могу, что никто не найдет. 

 

Маркиз -                       Мой кот в сапогах - он мне стал верным другом 

                                 А друг никогда не оставит в беде, 

                                       Не в золоте счастье, поверьте мне люди, 

                                       что дружба дороже всех благ на земле! 

 

Принцесса -                 И если в пути вас настигнет ненастье,  

                                      шагайте вперед, всем преградам назло,  

                                      тогда непременно найдете вы счастье, 

                                       ведь в сказках всегда побеждает добро. 

 

 Хором-                         А если у вас опустеют карманы  

                                 и горечь обиды застынет в глазах, 

                                       тогда пусть Судьба вам, как в сказке, подарит  

                                       такого же друга, как Кот в сапогах!!! 

                                       Тогда пусть Судьба вам, как в сказке, подарит  

                                        такого же друга, как Кот в сапогах!!!                                                            

 

                                                                                          г. Кинешма, 2015г.  


