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IX

L’ASINO FINTO ZOPPO
E IL LUPO
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SCHEDA

P���������: 3

     A = Asino       L = Lupo            E = Esopo

S�����: 1
1 = Prato verde

S����: 1
1 = L’Asino si imbatte nel Lupo
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SCENA 1: L’Asino si imbatte nel Lupo

A: Q����� � ����� �������� , �������� ,
��������. Q����� � ����� ��������. Z����
Z���� PÀ!

L: Q����� � ����� � ’������ , � ’������ ,
� ’������. Q����� � ����� � ’��������,
����� �� �������!

A: A�� ��� ���. C�� ������!

L: C�� �� ������� ����� A�������? H��
������� �� �����?

A: O� �� ,  L��� ���� .  C����� ������� �
�������! G����� ���� �� �� �� � ��������
��� ����� ����� ����� .  P�������
�����������?

SFONDO 1: Prato verde
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L: C���� ���������. D’�������� … (sottovoce
per non far sentire l’asinello) ����� ������
�� ������ � ’������� ������� �����
������� ���� ����������… A� �� ��!

A: C��� ������? D� ����� ������� ����
����������? M� �� ������ ���� �’����.

L: M� ��� ��� ������? C������� ���� ����
����? N�� ��� ����� �� ������� �� ���
����� ����� ����� �� �� ����?

A: M�����! I� �� ���� ���������� �� ��.
S� ��� ��� �� ���������� ��� �
���������� ������ �� ������ ��������.
D’�������� ������ ����� ����� �����
�� ���������� ����� �������. C�������
����� � �� ��������.

L: G�����! A����� ������������.
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A: B��� ����� L���. M���� �� ���� ��� ���
�������. V��� �� ����� �� �����.

L: F���� ������… M����� ������…

A: S�����! (L’asino assesta un potente calcio
alla bocca del lupo)

L: A������! (Parlando come se non avesse più
denti) N�� �� ��� �� �����! P����� ��
������ ��������� �� �������� ������
��� ����� �� �� ����� ��������…���������?

E: L� ������ ������� ��� ����� ��� ���
������ ��� �� ������� �� �� ����� � ���
��� � ������ �� ����� �� ������ ����.


