
Станислав и Несмеяна

  ДЕЙСТВИЕ 1.  Автор: Жили-были дед и баба… ой, эта совсем не та сказка! Три девицы
под окном пряли поздно вечерком… о, нет, нет ,нет, это совсем не то!!! И жили они долго
и счастливо … нет, это уже конец! (Заснул, кашлянул) Всё, всё, начинаем!  В тридевятом
царстве, тридесятом государстве, триодиннадцатом королевстве, тридвенадцатой
республике, тритринадцатой области при правлении Гумира Амангильдыевича
троевластного, хозяина тайги и других городов кемеровской губернии… фуууу, как я
устал !!!! короче – сказка о любви.      Звонит будильник, и сразу же Несмеяна орет 
Несмеяна: ААААААААА, (оглянулась, никого нет, кричит еще сильнее и топает ногами,
подбегают 2 фрейлины) мне сегодня править королевством, а я всю ночь не спала!! 
Фрейлины 1, 2 вместе: принцесса Несмеяна, что случилось?!!  Несмеяна: Что делают у
меня в кровати картошка, булыжники и гвозди?!!!  Фрейлина2: Ваше высочество, это
всего лишь одна маленькая горошинка..  Несмеяна: Всех казнить – никого не миловать! А
кто же меня будет одевать? Нет, всех казнить, кроме ее и ее! Зеркало мне! Свет мой
зеркальце скажи, да всю правду доложи – стану ли я бриллиантовым директором?
(ждет ответа) Молчание – знак согласия!   Фрейлина1: Принцесса, время уже 12 часов.. 
Несмеяна: По паспорту я королева. ВСЁ, сажусь править!  ТУ ТУ РУ ТУ ТУ ТУ  
Глашатый: Принц Томского королевства приехал издалека с подарками и просит руки
принцессы! Шуба из редких обских белок.  Несмеяна: Фу, скунсы! Уберите.  Глашатый:
Поросенок, фаршированный черносливом и грецкими орехами с пряностями и чесночным
соусом.  Несмеяна: Из свинины? Фу! Не ем.  Глашатый: Принц Томского королевства
дарит вам своего лучшего повара!  Несмеяна: Весьма кстати! Моего ведь вчера казнили..
но если мне не понравится…. You mast dei!     (Слова автора: «По-русски это означает:
«Четвертовать, колесовать, посадить на кол или на бочку с порохом, пущай полетает»)   
 Песня Станислава-повара  Человек я простой, и скажу не таясь,  Что такой красоты не
видал отродясь.  И теперь дня прожить без тебя мне невмочь!  Это ж надо - влюбился в
царскую дочь!  Говорить о любви я не мастак.  Ты меня извини, если что не так.  Ведь я
повар простой, зря болтать не люблю  Если хочешь поесть, не горюй - пособлю!  Только
ты улыбнись , мое сердце кричит  И не порти ты слугам своим аппетит!    Несмеяна:
скажи ему, пускай идет на кухню.  Фрейлина1: скажи ему, пускай идет на кухню. 
Фрейлина2: ПОШЕЛ НА КУХНЮ!!!!  Несмеяна: Так, а я… мммм.. проведу урок! Позовите
детей!  Дети: В траве сидел кузнечик….  Несмеяна: закрыли рты!!! Что вы лажаете! фу
как мне надоело  Дети: давайте нашу    One! Two! Three!!! Let my people go!  Горыныч
ворует принцессу во время танца. Все спохватились – принцессы нет!     Фрейлина1:
ужас, кошмар!!! Принцесса пропала!  Фрейлина2: тише, тише, а какой сегодня день? 
Фрейлина1: суббота.  Фрейлина2: мы забыли, что страшный змей-горыныч по субботам
ворует людей из нашей губернии…. Ах!  Фрейлина1: никто из них не вернулся – значит
они все погибли!!! И все кто идут их спасать – тоже погибают!!!!!!  Дети: Ах, Ох, ! Мы все
умрем!!!  Фрейлины1,2 : Тише, тише!!!  Станислав: Я!  Фрейлины1,2: что я?!  Станислав: Я
пойду, и беспощадно убью Змея горыныча!!! Я спасу всех людей и принцессу в том числе!
Дети: Скажем НЕТ исчезновению людей из нашей губернии…    Станислав идет по лесу.
  Песня КОНЯ  Я не знаю неудач,   Потому что я ловкач.   К Бабке Ежке заведу,  
Попадете вы в беду   Попадете вы в беду   Надо жить умеючи.   Надо жить играючи.   В
общем надо братцы жить   Припеваючи.   Всех влюбленных женихов,   Обманул и был
таков.   В лес дремучий забредешь  И до Змея не дойдешь.  И царевны не найдешь.   
Станислав: ой, как есть хочется.. сейчас бы какую-нибудь захудалую куропаточку… да с
грибочками, да с чесночком, да с соусом из мексиканских помидорчиков, да с сыром
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голландским, да с укропчиком и петрушечкой! Так есть хочется – коня бы съел!!!! :/ Лети,
лети моя стрела через запад на восток, через север, через юг возвращайся ,сделав круг.
Как коснешься ты еды – принеси ее сюды!!!!   Из кустов вылетает конь со стрелой
подмышкой  Конь: Смотри куда целишься дубина стоеросовая, чурбан бесчувственный,
пень трухлявый, жеребец необъезженный, копыто неблагодарное!   Станислав вытащил
стрелу. Встает (конь )  Конь: Все!!!Теперь я буду с тобой всегда и везде, буду защищать
тебя.  Конь: Че молчишь? Ты говорить-то умеешь?  Станислав: Олееень (аппетитно) 
(снимает рога).  Станислав: О!!! Лошадь!!!!  Конь: Я не олень, и я не лошадь! Я конь, конь,
конь!!!  Станислав: Будем знакомы. Я…..  Конь: Постой, я сам угадаю. Тыыыыыыы
принц!!!Это и коню понятно.  Станислав: Нет, я королевский повар   Конь вздрагивает 
Конь: О! А я как раз хочу жрать!!! Подожди я сейчас (убегает за кусты)  Едят.   Конь: Ну
что, куда путь держим ???  Станислав : Змей-Горыныч похитил принцессу и я иду биться
с ним.  Конь: Оооо!!!! (Конь сдрейфил ). Ты че?!? С ума сошел?!? Не ходи туда!!!! У него 3
башки, а у тебя? Да он только дунет на тебя…а чем защищаться будешь? А его смерть
ого-го тебе не достать  Станислав: Что? Говори сейчас же, конь троянский, что тебе
известно.  Конь: ААААА я ничего не знаю… (переводит тему) Зачем тебе эта цаца? Она
кто? Принцесса! А ты? Повар! Чернь, ты никто! Мы тебе другую принцессу найдем!
Пойдем лучше поспим, отдохнем! В Субботу он сам к нам прилетит!!! Вернись на кухню,
там тебе хорошо платили! Вот сколько ты получал? Всегда сытый, одетый! И такой друг,
как я, всегда с тобой Зачем тебе этот дремучий лес?!?   Станислав: Ну все!!! Я пошел!
…. Я уже ушел!!!  Конь: Стой! Ты без меня пропадешь!!!    Песня: мы пойдем с конем.
Деревья, знаки.     Песня Бабы Яги   Горите дровишки, горите,  Шуруй кочережка золу, 
Немного еще подождите  Сегодня жаркое к столу,  Сегодня жаркое к столу,  Сегодня
жаркое.  Кипи вода, кипи очаг,  Кипи вода, кипи очаг.  Недаром я не сплю,  Упитанных
царевичей  Упитанных царевичей  Я очень, очень, очень люблю.    Баба Яга: Баня, сауна,
кафе, гостиница, бильярд, дискотека, салон красоты, массаж…  Станислав: Чего стоит? 
Баба Яга: А ничего, просто я тебя потом Съем, ПРИНЦ!!  Станислав: Я не принц! Я
королевский повар!   Баба Яга: Много вас тут ходило (поглаживает живот)  Станислав:
(БЯ) А Ты Баба Яга? А ну, говори, бабка, где у тебя метла, ступа, мне надо через лес
дремучий перелететь?  Баба Яга: Что ты, милок, посмотри, какой век-то? У меня
автомобиль новый …  Станислав: А что в избушке на курьих ножках по-прежнему
живешь?  Баба Яга: Ипотеку не дают. Посмотри на меня! Я, можно сказать,
одноклассник Дедушки Ленина.  Станислав: Неплохо выглядишь для своих лет.  Баба
Яга: Натуральная косметика, милок .Кстати: сейчас акция: подписка 10 рублей и скидка
30%  Конь: Акция! Акция!  Баба Яга: А это мой старый знакомый Ну что? друга будем
есть, или сам на лопату полезешь?   Конь  посмотри, какой он, а какой я!!! Он же
повар!!!! Смотри какой откормленный, пухленький, экологически чистый: без
консервантов, без красителей! не то, что я: кожа да кости! Стасу: Давай посидим,
полежим! А Баба Яга нас приготовит, т.е. покормит. (садит на лопату).  Станислав
(звонит будильник): стой! Мы не отдыхать на природу пришли, мы идем принцессу
спасать! Говори, старая, где смерть Змея Горыныча, а не то такое блюдо из вас
приготовлю!!!  Баба Яга (со страхом): Смерть на кресте, крест на горе, гора за городом,
город в Израиле, Израиль в Египте!  Станислав: то-то же!!! Избушка, избушка, повернись
ко мне задом,к лесу передом, и при отсюда!!!!    Песня Мы пойдем С КОНЕМ!!! (Оксана)   
Вывеска: Чудо! (не вошло в окончательный вариант спектакля)  Конь: Нам Туда! 
Станислав: Нет! Нам незачем тратить время!  Конь: Ты убиваешь во мне личность!!! Ты
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ограничиваешь мою свободу!!! Ты видишь во мне только антрекот!!!  Станислав:
Антрекоты не разговаривают!  Конь: погоди минуточку!  Возвращается с пакетом с
чудесами. Конь прыгает от восторга!   Конь: Смотри: Палочка-выручалочка (жезл
ментовский) выйдешь на дорогу, махнешь один раз и все проблемы решены.
Скатерть-самобранка, все сама убирает.Сапоги-скороходы, Шапка-невидимка,
Ковер-самолет, Мобильник-кипятильник, Кредитка-безлимитка, Кубик-рубик    Камень: 
Налево пойдешь – налево уйдешь.  Направо пойдешь – снег башка попадет, совсем
мертвый будешь  Прямо пойдешь – коня потеряешь,   Конь: Ну что? Пойдем налево? 
Будильник. Оксана!  Станислав: Нет, мы пойдем прямо!  Конь: я не пойду!  Станислав:
как хочешь!  ; Конь испугался и прыгнул на руки к Стасу.   Конь: спасиииитеееее!!!!
убивааааааююююют!!!!!    СЦЕНА СО Змеем Горынычем.    Несмеяна просыпается: Где
мои слуги? Где моя косметика? Жесть ваще! Зеркало!!! Я есть хочу!!! Ну все! Сажусь
править…. Эй вы??? Есть здесь кто-нибудь? ГДЕ Я??  Горыныч: У меня в гостях  
Несмеяна: Кто ты?  Горыныч: Твой друг  Несмеяна: У меня нет друзей, у меня только
слуги.  Горыныч: Ты очень устала, Оксаночка, отдохни от капризов  Несмеяна: Ты где?
Покажись мне.  Горыныч: Я не могу, ты испугаешься меня…  Несмеяна: Причина??? 
Горыныч: Прежде чем меня увидеть, прими мой подарок.  В сундуке – чемодан  В
чемодане – портфель,  В портфеле – сумка,  В сумке – пакет,  В пакете – смерть моя! 
Несмеяна: Что это?  Горыныч: Библия! Читай! …  Несмеяна : Он был презрен и умален
пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Но
Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего
[было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. как овца, веден был Он на заклание, и как
агнец пред стригущим его безгласен,  ВОТ, ЧТО ЗНАЧИТ СМЕРТЬ ТВОЯ!  Горыныч: А
теперь дальше….  Несмеяна Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою
дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. ТАК ВОТ КАКАЯ Я! ПРОСТИ МЕНЯ,
ДЯДЕНЬКА, Я БОЛЬШЕ ТАК НЕ БУДУ…  Горыныч: Еще читай.  Несмеяна: Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную. (От Иоанна 3:16) Что-то у меня внутри происходит…
Выходи, теперь не испугаюсь тебя!!!   Горыныч выходит О хохочет.  Несмеяна: Первый
раз в жизни я смеюсь!!!    Песня Оксаны-Несмеяны    Горыныч: А давай нашу!!! Let my
people go!!!  Влетает Станислав: Выходи биться, чудище заморское!!! Я знаю, где смерть
твоя!!!  Несмеяна: Стой, СтасЕк!!! Не убивай его, он хороший! Он мне дал новое сердце!!! 
Станислав: Отойди, я пришел освободить тебя!!!  Несмеяна: Я уже свободна. Смотри,
как умею!!!... Не получается!!! Сейчас!!!... Еще чуть-чуть… (смеется) С.Это синдром
заложника   Горыныч: Ну, здравствуй, принц!!! …  Несмеяна: Ты принц?  Конь: Ты
принц?  Горыныч:Да, он принц  Станислав. Да, я принц…  Несмеяна: Прости меня,
Стасек!  Станислав.И ты меня прости.  Несмеяна. Я ждала тебя  Станислав Я так к тебе
спешил…Я люблю тебя!  Несмеяна. А как я тебя люблю…  Станислав: НУ ЧТО, ПОЙДЕМ
К ВАСИЛИЧУ?!?    Финальная песня.  Станислав. Эй, Горыныч, а где все люди, которых
ты по субботам воровал?  Горыныч:Да вот они…  
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