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Рассказчик:

Это было давным-давно. Может, 900, а возможно и тысячу лет назад. Англией,
которая как раз тогда и стала называться Англией, правил король. И была у него
громадная армия и множество слуг: рыцари, шерифы, аббаты. Все они помогали
королю держать его подданных в повиновении. Но народ не желал повиноваться.
Вольные крестьяне уходили в леса, объединялись в ватаги, нападали на
королевских лордов и шерифов, отбирали у них награбленное добро и раздавали
его бедным. Рыцари называли этих людей лесными разбойниками. Самым
смелым и бесстрашным из них был Робин Гуд. Он так метко стрелял из лука, что
мог попасть в муху за тысячу шагов. Он был такой ловкий и находчивый, что мог
обмануть любого хитрого и коварного врага. Он был веселый и любил звонкие
песни.
Песня о Робине Гуде (фонограмма)
В деревне парень был рожден,
Но день, когда родился он,
В календари не занесен.
Кому был нужен Робин?
Был он резвый паренек,

Резвый Робин, шустрый Робин,
Беспокойный паренек Резвый, шустрый Робин!
Зато отметил календарь,
Что был такой-то государь,
И в щели дома дул январь,
Когда родился Робин.
Был он резвый паренек,
Резвый Робин, шустрый Робин,
Беспокойный паренек Резвый, шустрый Робин!
Немало ждет его обид,
Но сердцем все он победит.
Парнишка будет знаменит,
Семью прославит Робин.
Был он резвый паренек Резвый Робин, шустрый Робин,
Беспокойный паренек Резвый, шустрый Робин!
Рассказчик:

Однажды отряд лесных разбойников под предводительством Родина Гуда разбил
свой лагерь в Шервудском лесу. Недалеко отсюда располагался неприступный
замок шерифа Нотингамского, жестокого правителя этого края. По приказу шерифа
все, кто сочувствовал лесным разбойникам, были схвачены и брошены в темницу,
им грозила смертная казнь! Робин Гуд, узнав об этом, решил освободить
пленников. Слух о том, что Робин Гуд появился в Шервудском лесу, быстро
распространился по всей округе. Крестьяне с надеждой ждали своего заступника, а
шериф и его солдаты надели на себя железные доспехи и отправились в лес ловить
Робина Гуда. Но лесные разбойники не боялись шерифа, они знали, что рыцари
трусливы, а прислужники короля глупы. Вечером Робин и его друзья развели
большой костер и, сидя у его жаркого огня, точили боевые топоры и потуже
натягивали тетиву луков.
На сцене появляются разбойники и Робин Гуд
Песня «Честная бедность»
Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.
При всем при том,
При всем при том,
Судите не по платью.
Кто честным кормится трудом,
Таких зову я знатью,
Вот этот шут - природный лорд.
Ему должны мы кланяться.
Но пусть он чопорен и горд,

Бревно бревном останется!
При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах, Бревно останется бревном
И в орденах, и в лентах!
Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.
При всем при том,
При всем при том,
Награды, лесть
И прочее
Не заменяют
Ум и честь
И все такое прочее!
Настанет день и час пробьет,
Когда уму и чести
На всей земле придет черед
Стоять на первом месте.

Рассказчик:

При всем при том,
При всем при том,
Могу вам предсказать я,
Что будет день,
Когда кругом
Все люди станут братья!
Утром, когда шериф со своими солдатами рыскал по лесу, дозорные донесли
Робин Гуду, что на лесной дороге появился королевский рыцарь Гай Гисборн.
УРобин Гуда созрел хитроумный и дерзкий план. Двум стрелками – Тощему Бену и
самому юному из своих друзей Маленькому Джону – Робин велел встретить
рыцаря, а затем...впрочем, это была военная тайна. Вот как это произошло.
На сцене появляются Гай Гисборн, Маленький Джон и Тощий Бен.

Гисборн:
Джон:
Гисборн:
Бен:
Гисборн:
Джон:
Бен:
Джон:
Гисборн:
Джон:

Эй, послушайте, негодяи, далеко ли еще до замка шерифа Нотингамского,а?
С позволения вашей милости, замок шерифа находится по ту сторону леса, а только
мы тоже, с позволения вашей милости, не негодяи.
А моей милости нет до этого дела! Послушайте, негодяи, мой оруженосец поехал
отыскивать дорогу и по-видимому заблудился. Успею ли я до ночи до замка?
Ежели ваша милость с дороги не собъется, да лошадь ногу не зашибет, да волки не
съедят вашу милость…
Не хитри! Скажи-ка лучше, когда Робин Гуд начинает разбойничать?
О, Робин Гуда вашей милости бояться нечего!
Он как завидит алое перо на вашей шляпе – так и пойдет на мировую.
Славный шериф Нотингамский преследует дерзкого Робин Гуда!
Ага, стало быть я могу немедля присоединиться к шерифу!
О да! Вот уже люди шерифа выходят на поляну.

Появляется Робин Гуд и разбойники.
Рассказчик:

Гисборн:

Робин:
Гисборн:

Робин:
Гисборн:
Робин:
Гисборн:
Робин:

Гисборн:
Робин:
Джон:

Гисборн:
Робин:
Гисборн:
Рассказчик:

И тут перед Гаем Гисборном появился со своими товарищами Робин Гуд. Ничего не
подозревающий рыцарь в сумраке вечернего леса принял его за шерифа
Нотингамского.
Достопочтенный шериф! Перед вами стоит смиренный слуга моего короля Ричарда
Львиное Сердце. В моем гербе лев, знаменующий доблесть, и змея , знаменующая
ум!
Я очень рад видеть перед собой рыцаря Гисборна! В моем гербе вилка,
знаменующая хороший аппетит, и штопор, знаменующий веселость!
Какой удивительный герб… Достопочтенный шериф, я послан моим государем для
того, чтобы изловить в Шервудском лесу проклятого РобинГуда и притащит его в
Лондон на аркане. А там государь еще не решил – повесят ли его, или сожгут, или
сварят в котле, это уже разумеется мелочь.
Мои люди при одном его имени ропщут от негодования!
Итак, почтенный шериф, вы поможете мне при поимке этого подлого негодяя?
Славный рыцарь, я не сомневаюсь в вашей львиной доблести…
Да…
…или вашем змеином уме, но должен предупредить вас, что вам угрожает большая
опасность! В этом лесу царит Робин Гуд! Он дал клятву не выпустить вас живым из
Шервудского леса!
Вы уверены в этом?
Вот этот мальчик по моему приказанию пробрался к самому лагерю Робин Гуда и
слышал… (Джону) Что ты слышал, Джон?
Ну, сначала говорили о всякой всячине, а потом Робин Гуд сказал: «Если мне
попадется рыцарь Гисборн, то я или повешу его, или сожгу, ну или сварю в котле!
Но впрочем,» - прибавил Робин Гуд, - «Это уже мелочь!»
(испуганно) Я надеюсь, что в присутствии шерифа я могу не опасаться этого наглого
хвастуна…
Как сказать! Робин Гуд знает Шервудский лес лучше самого старого кабана! Робин
Гуд попадает стрелой в муху за тысячу шагов, а ваш наряд так заметен…
Да, я напрасно надел свое рыцарское одеяние…
Как раз на это и рассчитывал Робин Гуд и предложил рыцарю поменяться платьем,
и тот с радостью согласился….

Робин и Гисборн меняются плащами.
Выскакивают солдаты шерифа, показывают на Гисборна , кричат : «Держи Робин Гуда!», драка
на мечах, Гисборна и Маленького Джона связывают и уводят с криками :
«Попался Робин Гуд!»
Робин:
Разбойники:
Робин:
Разбойники:
Робин:

Друзья, Джон попался в плен… если один из нас попадет в руки врагов, что должны
сделать остальные?
Освободить!
Правильно! А если ради этого придется идти на смерть, что надо делать?
Идти на смерть!
Правильно! Маленький Джон, не бойся, ты в плену, но Робин Гуд на свободе! Мы
вырвем тебя из темницы!
Песня лесных разбойников:
Зачем терпеть в расцвете сил
Ярмо порабощенья?
К оружью, братья! Наступил
Великий час отмщенья.

Твердят: безгрешны короли,
А руки их кровавы.
Мы сами троны возвели.
Тряхнуть их - наше право!
Скликает всех своих сынов
Свобода молодая.
Они идут на бранный зов,
Отвагою пылая.
Забудут рабство и нужду
Народы и края,
И будут люди жить в ладу,
Как дружная семья!

Рассказчик:

Народы и края как дружная семья!
УРобин Гуда созрел новый план, еще более дерзкий и хитроумный – план
освобождения Маленького Джона. И этот план был военной тайной, поэтому
Робин Гуд рассказал о нем самому близкому своему товарищу Вилли Статли.
Робин Гуд и Вилли Статли шепотом осуждают план и уходят со сцены.

Рассказчик:

Рассказчик:

А вот что происходило в это время в замке. Шериф был счастлив , что поймал
наконец Робин Гуда и собирался писать об этом победное донесение королю. А
стража откупорила бочку вина и горланила песни.
Замок, стража поет песню.
Старый дедушка Коль
Был веселый король
Громко крикнул он свите своей:
Налейте нам кубки да
Набейте нам трубки да
Зовите моих трубачей.
Узнала об аресте Робина Гуда и младшая дочь шерифа, добрая и нежная Сесиль.
Комната Сесиль. Сесиль вышивает, служанка помогает ей.

Служанка:

Сесиль:

Служанка:
Сесиль:
Служанка:
Сесиль:

Привезли его и посадили в самое глубокое подземелье, заперли десятью замками,
а у дверей поставили десять самых храбрых сторожей! Шутка ли, самого РобинГуда
поймали!
И как это им удалось! Досада какая…Ты знаешь, мне все кажется, что тот охотник –
помнишь, в маске, - был Робин Гуд! Я как сейчас помню – темный-темный лес, я
отбилась от подруг, все шла-шла, наконец зашла в самую глубокую чащу, я никогда
там не бывала…И вдруг слышу ужасный хруст веток! На поляну вылезает медведь и
идет прямо на меня! Я прижалась к дубу и от страха зажмурила глаза….И тут из
кустов выбегает охотник в зеленом плаще и в маске, он кидается на медведя и
кинжалом убивает его. А потом он подходит ко мне, выводит на дорогу и дает мне
обломок стрелы. «Это пропуск в лес», - говорит он,улыбаясь. Знаешь что, как бы
показать Робин Гуду эту стрелу – узнает он ее или не узнает?
Трудно это, но я попробую, ведь один из сторожей мой муж…
Попробуй!
Хорошо, госпожа! (уходит)
Бедный Робин Гуд…Теперь уж никогда я не услышу, как по ночам он трубит в свой
рог в глубине Шервудского леса…

Песня Сесиль:
Ты свистни, тебя не заставлю я ждать (2 раза)
Пусть будут браниться отец мой и мать.
Ты свистни, тебя не заставлю я ждать.
Другим говори, нашу тайну храня,
Что нет тебе дела совсем до меня.
Но даже шутя – берегись как огня.
Чтоб кто-то не отнял тебя у меня.
Входит Кларинда.
Кларинда:
(поет)
Дама бубен варила бульон
И пудинг пекла на обед.
Десятка бубен украла бульон,
А пудинг украл валет!
Я очень рада, что наконец поймали этого негодного разбойника! И еще этого
маленького Джона! Теперь по крайней мере к нам не будут бояться приезжать из
Лондона знатные гости!
Король бубен спросил про бульон
И пудинг он ждал на обед,
Десятка бубен вернула бульон,
А пудинг вернул валет!
Сесиль:
Да, теперь праздник для всех трусливых!
Кларинда:
Не смей так называть королевских вельмож!
Сесиль:
Они хуже разбойников, разбойники богатых грабят, а они бедных!
Кларинда:
Молчи!
Сесиль:
Робин Гуд никого никогда зря не убивал, он всегда добычей делился с бедняками
Кларинда:
Вот за это его и повесят! Я очень-очень рада! Попрошу папу, чтобы не
откладывали…Говорят, он глуп и уродлив!
Сесиль:
Это твои рыцари глупы и уродливы!
Кларинда:
Я тебе уши оторву!
Сесиль:
А я тебе глаза выцарапаю!
Кларинда:
А я тебе нос откушу!
Сесиль:
А я тебе в волосы вцеплюсь!
Кларинда:
А я скажу папе, и он посадит тебя в чулан!
Сесиль:
А ты ябеда, ябеда!
Кларинда:
Сама ябеда!
Дерутся. Входит шериф.
Шериф:
Что такое?
Кларинда:
Папа, папа, немедленно повесь Робин Гуда!
Сесиль:
Папа, не вешай Робин Гуда!
Кларинда:
Повесь!
Сесиль:
Не вешай!
Кларинда:
Повесь!
Сесиль:
Не вешай!
Шериф:
Вон отсюда, девчонки-сумасшедшие!
Сесиль:
Папочка, ну ты же добрый!
Шериф:
Я кому сказал вон! Вон! Вон!!!!!
Шериф бросается за дочерьми. В это время появляется Секретарь.
Песня Секретаря.
Из чего только сделаны мальчики
Мальчики
Из чего только сделаны мальчики
Мальчики
Из колечек ракушек

И зелёных лягушек
Вот из этого сделаны мальчики
Мальчики
Из чего только сделаны девочки
Девочки
Из чего только сделаны девочки
Девочки
Из конфет и пирожных
И сластей всевозможных
Вот из этого сделаны девочки
Девочки.
Шериф возвращается.
Шериф:
Секретарь:
Шериф:
Секретарь:
Шериф:

Секретарь:
Шериф:
Секретарь:
Шериф:
Секретарь:
Шериф:

Секретарь:
Шериф:
Секретарь:
Шериф:
Секретарь:
Шериф:
Секретарь:
Шериф:
Нач.Стражи:
Шериф:
Нач.Стражи:
Шериф:
Нач.Старжи:
Шериф:
Нач.Стражи:

Фу, какие непослушные, нехорошие девчонки….
Звали меня?
Да! То есть нет! То есть да! Садитесь, берите бумагу и пишите письмо королю!
Ваша милость, королю?
Ну что у вас за манера перепрашивать слова??? Ну да, королю….Пусть знает король,
что шерифу Нотингамскому не нужно помощи для поимки разбойников. Мы умеем
их ловить и без помощи королевских рыцарей… Пишите на лучшей бумаге….
На лучшей?
(раздражаясь) Нет, на худшей!
Ваша милость, на худшей???
На лучшей!!! Итак…Всемилостивейший мой король Ричард… Фух, как разозлили
меня эти девчонки…Мда…Ну, что вы там написали?
Всемилостивейший мой король Ричард. Фух, как разозлили меня эти девчонки.
Вздор! Берите другой лист!!! Всемилостивейший мой король Ричард….(секретарю
раздраженно )Право, можно подумать, что вы форменный болван! Так, так,
дальше….Вчера в Шервудском лесу….в Шервудском лесу…Постойте, прочтите
сначала!
Всемилостивейший мой король Ричард, Право, можно подумать, что вы
форменный болван…
Ммммм, идиот!!!
Господин шериф, вы сказали не идиот, а болван!
Нет, вы идиот!
А я так и написал: вы идиот!
Да нет, вы, вы, не я, а вы – форменный идиот! вот вы, вот мой секретарь – идиот!
Ваша милость, я ведь так и напишу: мой секретарь – идиот!
К черту!!! Эй, стража!
Слушаю!
Хорошо ли заперт у нас Робин Гуд?
Не вырвется! Ох, и буянит он! Выдумал, что он – рыцарь короля Гай Гисборн!
Какая дерзость!
Он грозит нам всем лютейшими казнями! Что делать?
Заткните ему покрепче рот тряпкой! Кстати, приведите сюда Маленького Джона,
мы сейчас будем допрашивать его
Слушаюсь!
Вводят Маленького Джона под конвоем
Песня Маленького Джона.
Привет вам, тюрьмы короля,

Где жизнь влачат рабы!
Меня сегодня ждет петля
И гладкие столбы.
Так весело,
Отчаянно
Шел к виселице он.
В последний час
В последний пляс
Пустился Крошка Джон....
Прости, мой край! Весь мир, прощай!
Меня поймали в сеть.
Но жалок тот, кто смерти ждет,
Не смея умереть!
Так весело,
Отчаянно
Шел к виселице он.
В последний час
В последний пляс
Пустился Крошка Джон....
Разбейте сталь моих оков,
Верните мой доспех.
Пусть выйдет десять смельчаков,
Я одолею всех.
Так весело,
Отчаянно
Шел к виселице он.
В последний час
В последний пляс
Пустился Крошка Джон.
Шериф:
Джон:
Шериф:
Джон:
Шериф:
Джон:
Шериф:
Нач.стражи:
Шериф:
Нач.стражи:
Шериф:
Нач.стражи:
Шериф:
Нач. стражи:

Подойди сюда, негодяй. Сколько тебе лет?
Если свиней вашей милости помножить на коров графа Нотингамского и разделить
на овец…
Говори без глупостей, при каких обстоятельствах ты впервые повстречался сРобин
Гудом?
Я с ним повстречался при луне и довольно-таки сильном ветре,но не помню – были
ли при этом обстоятельства…
Посмотрим-посмотрим, кто посмеется последним…Велика ли шайка Робин Гуда?
Хм, а это трудно сказать, знаете, люди то полнеют, то худеют, шайка, стало быть то
больше, то меньше, и если, стало быть, канатом измерять в обхвате…
Позвать палача!
Палач исчез!
То есть как исчез???
Он пошел в лес присмотреть дерево для новой виселицы и исчез.
Немедленно найти нового!
Тут забрел какой-то проходимец – нанимается в палачи. На вид только больно
глуп..
А жесток?
Ну, говорит, что может ожесточиться, если ему хорошо заплатят.

Шериф:

Ну-ка, ведите его сюда, обещайте ему 10 золотых монет…пусть ожесточится!
Входит Вилли Статли.

Шериф:
Вилли:
Шериф:
Вилли:
Шериф:

Хочешь быть палачом?
Уж как хочу! С детства мечтаю!
Ой, да жесток ли ты?
А вот извольте сами убедиться! (рычит и кидается на шерифа) Вот так бы и укусил
вашу светлость!!!
Ну-ну-ну! Возьми вот этого плута и разомни ему косточки!
Вилли уводит Маленького Джона, появляется Робин Гуд в доспехах Гая Гисборна.

Робин:
Шериф:
Робин:
Шериф:
Робин:
Шериф:
Робин:

Достопочтенный шериф! Вот грамота короля моего Ричарда Львиное Сердце, в
коей приказывает мне государь изловить знаменитого разбойника Робин Гуда!
Достопочтенный и храбрый рыцарь! Я в отчаяньи, что воспрепятствовал вам
исполнить королевскую волю.
Как?
Стоит ли ловить его, если он уже пойман!
Я в восторге, что вам удалось наконец изловить этого злодея!
Я тоже в восторге…
И буду счастлив сообщить об этом королю!

Уходят.
В замке пир. Поют песню стражников. Под звуки пира Робин и Вилли выходят на сцену.
Вилли:
Робин:
Вилли:
Робин:
Вилли:
Робин:
Вилли:
Робин:

Вилли:
Робин:

Робин:
Сесиль:
Робин:
Сесиль:
Робин:
Сесиль:
Робин:
Сесиль:
Робин:
Сесиль:

Я здесь, атаман!
Тебя никто не видел?
Никто!
Осматривал тюрьму?
Прутья решеток толще моей ноги! Торопиться надо, как бы рыцари сюда не
понаехали!
Да, надо торопиться, но я дал слово крестьянам освободить их братьев! И потом –
Маленький Джон!
Что же делать? Дорога каждая минута!
Возьми этот пакет, беги в лес, скажи Скарлету – пусть он сядет на коня, примчится
сюда и скажет слугам шерифа, что привез письмо от короля рыцарю Гаю Гисборну.
Пусть передаст письмо мне! Понял?
Да!
Беги в лес, живо!
Вилли с пакетом убегает, в комнату входит Сесиль.
Что же вы не пируете со всеми, или вас не радует поимка разбойников?
Я…я всегда жалею всех, кто попадает в руки правосудия…
Немного странно для дочери шерифа!
(хватает Робина за руку) Спасите разбойников!!!
Что?
Спасите разбойников!!! Уговорите папу не вешать их!
Как? Спасти разбойников? Да знаете ли вы, что они грабили богатых
путешественников и раздавали деньги крестьянам?
Ну так что же?
Да знаете ли вы, что Робин Гуд укрывал беглых рабов, которые спасались от
наказания плетью?
Знаю…

Робин:
Сесиль:
Робин:
Сесиль:
Робин:
Сесиль:

И такого человека вы хотите спасти от смерти?
Один разбойник меня тоже однажды спас от смерти…
(изменившись в лице) Вас…от смерти?
Да, спас меня, и дал мне обломок стрелы… (показывает стрелу)
(скрывая волнение) Вот так стрела, даже не золоченая…
Не смейте смеяться над моей стрелой! Не смейте!!!
Сесиль убегает. Робин остается один.
Песня Робин Гуда.
В полях под снегом и дождем
Мой милый друг, мой бедный друг
Тебя укрыл бы я плащом
От зимних вьюг, от зимних вьюг
А если мука суждена
Тебе судьбой,
Тебе судьбой,
Готов я скорбь твою до дна
Делить с тобой,
Делить с тобой.
И если б дали мне в удел
Весь шар земной, весь шар земной
С каким бы счастьем я владел
Тобой одной, тобой одной

Рассказчик:

А наутро Робин Гуд получил от своих товарищей сигнал: все готов к штурму замка.
Робин Гуд сказал шерифу, что ему срочно нужно ехать в Лондон к королю, вскочил
на коня и покинул замок. Спустя несколько минут к воротам замка подъехал отряд
рыцарей во главе с бароном Тирвудским.
Шериф, рыцари на сцене. Рыцари поют песню.
Охотничья песня.
Рога трубят.
Рога трубят.
И птицы приветствуют день.
А двор короля
Несется в поля,
В дубравы, где бродит олень.
Заря встает.
Петух поет.
И будит пастушья свирель
Забрезживший день,
Которому лень
Покинуть лесную постель.

Нач.стражи:
Шериф:
Нач.стражи:
Шериф:
Барон:

Господин шериф! Барон Тирвудский и лондонские рыцари желают немедленно
видеть вас!
Проси их…
Слушаюсь!
Что это их сюда занесло? Я в восторге от чести, выпавшей на мою долю!
Я, барон Тирвудский, верный слуга короля, послан моим господином королем
Ричардом, чтобы помочь Гаю Гисборну поймать разбойника Робин Гуда!

Шериф:

Барон:

Шериф:
Барон:
Рыцари:
Шериф:
Рыцарь1:
Рыцарь2:
Рыцарь3:
Барон:
Шериф:

Робин Гуд схвачен мною и сидит в темнице, я вчера написал об этом письмо
нашему королю…А славный рыцарь Гай Гисборн только что покинул замок и
должен был…попасться к вам навстречу???
Хм, мы действительно встретили у ворот замка незнакомого рыцаря, и он нам
сказал, что Гай Гисборн находится у тебя в заточении и ты грозишь ему
виселицей???
Что??? Гай Гисборн в заточении? Это ложь!
Вы слышали, что он говорит, благородные рыцари? Разве может рыцарь соврать?
(хором) Не может!
Клянусь головой!
Тому, кто обвиняет рыцаря во лжи, я отрезаю правое ухо!
А я левое!
А я нос!
А я…я…голову!
Уверяю вас, ведь повстречавшийся вам рыцарь и был Гай Гисборн!
Рыцари хохочут

Барон:
Рыцари:
Шериф:
Рыцари:

Твои хитрости, шериф, подобны лепету новорожденного младенца! Мы все знаем
рыцаря Гисборна! Ну говори, как ты смел заточить его, отвечай!
(хором) Отвечай!
Клянусь шкурой короля Ричарда, что тот рыцарь и был Гай Гисборн, и что никакого
другого Гая Гисборна я не знаю!
(хором) Лжешь!

В зал вырвается преследуемый стражниками Гай Гисборн, в лохмотьях, с арканом на шее
Гисборн:
Барон:
Шериф:
Гисборн:

Рыцарь1:
Рыцарь2:
Барон:

Благородные рыцари! Благородные рыцари! Спасите меня!!!
(пораженно) Гай Гисборн!!!
Что? Что?
Он томил меня в самом глубоком подземелье! Он щелкал меня по носу, словно
спелую дыню! Он велел на аркане утащить меня в лес на потеху разбойникам!
(плачет на плече у барона)
Старый кабан!
Филин!
Ах ты , злодей! Ты ответишь, шериф за это!

Вбегает начальник стражи
Нач.Стражи: Горе!!! Горе! Лесные разбойники! Робин Гуд! Робин Гуд идет на замок!
Все:
Робин Гуд!
Стража, шериф, рыцари в панике убегают, на сцену вбегают из зала разбойники с Маленьким
Джоном и Сесиль за руку с Робином, поют песню:
Песня лесных разбойников:
Зачем терпеть в расцвете сил
Ярмо порабощенья?
К оружью, братья! Наступил
Великий час отмщенья.
Твердят: безгрешны короли,
А руки их кровавы.
Мы сами троны возвели.
Тряхнуть их - наше право!

Скликает всех своих сынов
Свобода молодая.
Они идут на бранный зов,
Отвагою пылая.
Забудут рабство и нужду
Народы и края,
И будут люди жить в ладу,
Как дружная семья!

