Тамара Алехина
Секрет радости
Пьеса-сказка
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Буки.
Яки.
Король.
Министр.
Шарманщик.
Девушка.
Торговец.
Жена торговца.
Повар.
Торговцы и покупатели на площади.
Гости во дворце.

ПРОЛОГ
БУКИ . Добро пожаловать в Буки-Яки клаб!
ЯКИ
.
В
одном
маленьком
царстве-государстве жили веселые и трудолюбивые
люди.
БУКИ . И молодой король их тоже был весел.
Каждое утро он выходил на балкон и играл на
скрипке.

ЯКИ . Но однажды, без всякой причины,
король загрустил.
БУКИ . Подданные забеспокоились не на
шутку.

КАРТИНА ПЕРВАЯ
Рыночная площадь. Раннее утро.
Торговцы раскладывают свой товар на прилавках:
красивые крупные плоды, яркие цветы.

ТОРГОВЦЫ И ПОКУПАТЕЛИ .
Какое чудесное лето!
Урожайный выдался год.
Благодарен природе за это
Наш веселый и дружный народ!
ПОКУПАТЕЛЬ . Одно плохо: наш Король
загрустил.
ЖЕНА ТОРГОВЦА . Три дня как не выходит
на балкон и не приветствует нас по утрам.
ПОКУПАТЕЛЬ НИЦА. А ведь такой был
жизнерадостный!
ЖЕНА ТОРГОВЦА . И на скрипке так
душевно играл.

ПОКУПАТЕЛЬ НИЦА. Мы чувствовали
себя самыми счастливыми подданными на свете!
ПОКУПАТЕЛЬ . Смотрите, вот идет повар
его величества. Сейчас мы его расспросим обо
всем.
Повар с тележкой подходит к прилавку.

ЖЕНА ТОРГОВЦА . Как поживает его
величество, господин королевский Повар?
ПОВАР . Его величество кушает плохо,
совсем плохо. Если так пойдет и дальше, я потеряю
сноровку и лишусь самой большой радости.
ТОРГОВЕЦ . Лучшие фрукты, зелень и
овощи для стола его величества!
Торговец и его жена заботливо складывают все в
тележку.

ПОВАР . Благодарю Вас! Но вряд ли его
величество оценит их.
ПОКУПАТЕЛЬ НИЦА. Неужели все так
плохо?!
Повар вздыхает.

ЖЕНА ТОРГОВЦА . А может, это не опасно
и скоро пройдет?

Повар разводит руками.

ТОРГОВЕЦ . Только Шарманщик может дать
ответ на этот вопрос.
Неожиданно на площади появляется Шарманщик.

ШАРМАНЩИК (поет ).
Грусть короля, сограждане, опасна:
Может подданных он заразить.
ПОКУПАТЕЛЬ .
Вот узнать бы секрет лекарства,
Чтоб Величество развеселить.
ШАРМАНЩИК .
Стоит лишь королю влюбиться,
И развеется грусть как дым.
И он снова развеселиться…
ПОВАР .
А я торт испеку молодым!

ЖЕНА ТОРГОВЦА . А и, правда:
Муж до встречи со мной был угрюмый.
ПОВАР . Да, да, я помню: грустный был.
ЖЕНА ТОРГОВЦА . А теперь на него
посмотри.
ПОВАР . Стал он весел приветлив и прыток,
ТОРГОВЕЦ . И дела процветают у нас!
ЖЕНА ТОРГОВЦА . До того оживился мой
милый,
Что легко пускается в пляс!
ТОРГОВЕЦ . Я тебе благодарен, крошка.
ЖЕНА ТОРГОВЦА . И тебя обожаю я!
ТОРГОВЕЦ . Потанцуй-ка со мной
немножко,
Поддержите меня, друзья!
Танец торговца с женой.

ВСЕ .
Какое чудесное лето,
Урожайный выдался год.
Благодарен природе за это
Наш веселый и дружный народ!

