Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол!
Сказки для детей после 16
Все лучшее — детям! Лучше отдать самим…
В комнате богатой квартиры ужинают муж и жена.
ЖЕНА. Я сегодня весь день думала над дизайном нашего нового дома.
МУЖ. И зря, Леночка. Пригласим дизайнера. Любое дело должны
делать профессионалы.
Слышен голос капризного ребенка из соседней комнаты.
ГОЛОС. Мама! Я не хочу спать! Почитай мне сказку!
ЖЕНА (мужу). Все что угодно придумает, лишь бы не спать. (Гром
ко.) Спи! Мне некогда!
ГОЛОС. Не буду спать! Почитай сказку!
ЖЕНА.
Не капризничай! А то я сейчас приду и тебя отшлепаю!
(Встает.)
МУЖ. Сиди! Сказал же: любое дело должны делать профессионалы.
(Громко.) Охрана!
Влетают два охранника, муж показывает пальцем в сторону двери, изза
которой кричит ребенок, они влетают туда, слышны звуки возни, удары,
вскрики. Муж и жена в ужасе переглядываются. Изза двери выходят
двое избитых охранников. Потом появляется мальчик лет 45,
бьет охранника ногой.
МАЛЬЧИК. Ну!
ОХРАННИКИ. Елена Петровна! Почитайте нам сказку!

Сказка о Царевне с девичьей фамилией Лягушка
ИванЦаревич входит к Царевнелягушке. Она испуганно оборачивается
к нему и явно чтото собой прикрывает.
ИВАН. Здравствуй, Царевна! Здравствуй, невестушка моя! (При
сматривается.) А что это ты там от меня прячешь?
ЦАРЕВНА (испуганно). Я?! Ничего, ничего…
ИВАН. А ну$ка, ну$ка… (Пытается ее отстранить.)
ЦАРЕВНА (вздыхает). Ваня, погоди… Я должна тебе признаться…
ИВАН. Да брось, Царевна, так нервничать$то! Все уже знают, что не$
веста моя не лягушка, а на самом$то деле девушка.
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ЦАРЕВНА. Так в том$то и дело, Ванюша, что как раз на самом$то
деле… я не девушка! Уже... Понимаешь?
ИВАН. Не понимаю.
ЦАРЕВНА. Ну, короче, у меня до тебя был один. Там еще, в лесу.
ИВАН. Кто?!
ЦАРЕВНА. Вань, ну кто это мог быть на болоте? Вот… (Отходит от
того, что прикрывала, — это банка с лягушкой.) Первый красавец на боло$
те, не смогла устоять…
ИВАН. Убью!
ЦАРЕВНА (с расставленными руками перекрывая дорогу грозно на
двигающемуся на банку Ивану). Мальчики! Мальчики, только не надо
ссориться!

Сказка "Возвращение блудного Колобка"
Изба. Дед читает газету, куняет носом и разговаривает сам с собой.
ДЕД. Хорошая газета… Хорошие новости! Хорошие перспективы! Эх,
был бы у меня сынок, я бы ему перед сном газеты читал… Вместо сказок.
Входит Бабка.
БАБКА. Дед, радость$то какая! Сынок наш, Колобок наш вернулся!
Радость$то какая! Радость$то какая!
Достает грязного раздавленного Колобка (типа большого плоского блина)
и кладет его на стол.
ДЕД. Да погоди ты тараторить!.. А чего это он такой?
КОЛОБОК. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел… А от трактора
К$700 не успел…
БАБКА. Ой, горе$то какое! Ой, горе$то какое! Ой, горе!
ДЕД. Да погоди тараторить, сказал!
БАБКА. Ой, что ж теперь делать! Что теперь делать!
ДЕД. А нечего было шляться без дела! Ладно, нет худа без добра. За$
то он у нас теперь, видишь, какой большой стал. Работать ему пора, день$
ги зарабатывать.
БАБКА. Да куда же ему такому на работу?
ДЕД. А ты его отмой, оботри и ступай с ним в палатку, за углом.
БАБКА. Да что же он там делать$то будет?
ДЕД. А там Мамед, который шавермой торгует, ему работу найдет...
(Бабка берет Колобка и уходит, Дед себе.) Какой он теперь колобок? Он
теперь лаваш! (Кричит бабке вдогонку.) Главное, старая, деньги за его ра$
боту вперед возьми!
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Сказка "Василиса Прекрасная"
По горнице ковыляет старуха жуткого вида. Вбегает ИванЦаревич.
ИВАН. Ах ты, Баба$Яга костяная нога, берегись, мой меч — твоя го$
лова с плеч! Где моя Василиса Прекрасная? Куда ты ее спрятала?
Старуха бросается к нему.
СТАРУХА. Это я, любовь твоя, Иван$Царевич! Заколдовала меня
злая старуха: собрала мне кожу в морщины, волосы — в парик, плюс пере$
лом ноги со смещением, с костылем хожу!
ИВАН. Василиса, ты, что ли?! Ни фига себе…
СТАРУХА. Ах, Иванушка! Была я Василиса Прекрасная, а стала Ва$
силиса Ужасная…
ИВАН. Не прячь личико, краса моя Василиса. Должен же быть ка$
кой$то выход…
СТАРУХА. Выход есть, но… Нагадала мне цыганка, что как рожу
я тебе сына — так снова превращусь в Василису Прекрасную!
ИВАН (обнимает ее). Пойдем на сеновал, начну тебя срочно раскол$
довывать! Срочно!
Иван уводит ее из горницы, слышен ее голос: "Сейчас, Иванушка!
Я костыль забыла". Она возвращается, открывает шкаф, там сидит
связанная Василиса с кляпом во рту, рядом в шкафу стоит костыль.
СТАРУХА. Извини, подруга! У тебя еще все впереди, а у Бабушки$
Яги такого шанса уже лет триста не было! (Хватает костыль, закрывает
шкаф, вставляет в рот вставную челюсть из стакана и ковыляет к двери.)
Бегу, ненаглядный мой! Лечу!

Новогодняя сказка
Ночь. Возле уличной новогодней елки стоит скромно одетый
выпивший Мужчина. Он поднимает глаза к небу.
МУЖЧИНА.
Послушай, Дедушка Мороз! Или Снегурочка! Или
Санта Клаус! Или кто там еще… Послушайте все! Сегодня я в сороковой
раз мерзну тут в новогоднюю ночь и загадываю желания. Но ни разу не
получил ничего! Если, конечно, не считать 12 ангин, 5 острых респиратор$
ных заболеваний и 10 катаров верхних дыхательных путей, которые я тут
все$таки получил… Вы там извините, конечно… Но почему?! Ведь я всегда
был хорошим мальчиком, слушался маму и папу. И мои родители тоже не
сделали в жизни ничего дурного. Ну, кроме меня… Я никогда не получал
двоек в школе, выговоров на работе, у меня есть даже три благодарности.
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Правда, всего одна с занесением… Я верил во все, что мне обещали: социа$
лизм, коммунизм, капитализм с человеческим лицом… И что? Что я уже
30 лет мечтаю иметь за свой добросовестный труд? Да все то же! Прилич$
ную квартиру, пусть даже не совсем новую отечественную машину, пусть,
совсем небольшую дачку, поехать в отпуск хотя бы в не такую уж солнеч$
ную Болгарию, немного денег дочке на университет, ну, и на лечение, если
вдруг… И всего$то! Неужели у меня этого никогда не будет! Неужели для
вот этого вот нужны какие$то чудеса? И неужели этих чудес не бывает?!
Вдруг срывается порыв ветра, слышен перелив хрустального звона, возни
кает какоето сияние, оно развеивается, лицо Мужчины преображается
и светится ощущением грядущего счастья… Сзади ему на плечо кладет
руку Дед Мороз. Он тоже выпивший.
ДЕД.
Так… Это все, что ты тут просил у Дедушки Мороза? Все?
Больше ничего?
МУЖЧИНА. Все, Дедушка, больше ничего не прошу. Разве что…
(Испуганно закрывает себе рот.) Нет! Это все! Все!
ДЕД. И у тебя хватает наглости просить все это у человека, который
за пятьсот рублей в день стоит со своим радикулитом на морозе в этой бо$
роде из ваты и старом козлином тулупе?!
МУЖЧИНА. Нет… Я… Извини… Просто я всю жизнь на тебя так
надеялся…
ДЕД. Ладно. Вот. (Напяливает на мужика свою шапку и бороду.) Все!
Теперь надейся только на себя! (Уходит, чертыхаясь.)
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