Татьяна Киценко
в соавторстве с режиссером Артемием Анищенко
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Сцена 1
Небольшая комната Оксанки и Богдана. Оба сидят на подоконнике, откуда открывается
вид на спальный район. Листают книгу волшебных сказок.
Богдан. Почему в сказках есть дворцы, а у нас здесь ничего подобного нет?
Оксанка. Но это же сказочные дворцы!
Богдан. Здесь дома, в которых живут бедняки, и то красивее.
Оксанка. И что ты предлагаешь?
Богдан. Давай мечтать!

Оксанка. Намечтать можно все, что угодно! Давай!
Богдан. Только представь: наш город становится самым красивым в мире. Везде белые,
голубые и розовые дворцы, зеленые сады, великолепные фонтаны...
Оксанка. И цветов целое море! Желтых, красных, синих!
Богдан. Все ездят на электромобилях, чтобы не загрязнять окружающую среду…
Оксанка. …Очень вежливые и в красивых нарядах!
Богдан. Лично для меня одежда – момент непринципиальный.
Оксанка. А для мене – принципиальный!
Голос мамы. Оксанка! Богдан! Уберите в комнате и одевайтесь!
Голос папы. Пойдем на площадь праздновать День Города!
Появляется Мама.
Мама. Там всем детям будут дарить чудесные подарки! Быстренько наводите порядок!
(Улыбается, уходит).
Оксанка. Что-то я так замечталась, даже делать ничего не хочется.
Богдан. И не говори. Так вот. Мы живем в двух-... трех-...
Оксанка. Десятиэтажном!
Богдан. ...Дворце... И каждый день на завтрак, обед и ужин едим сладкую вату.
Оксанка. Это почему?
Богдан (мечтательно). Потому что я больше всего на свете люблю сладкую вату.
Оксанка. Ой! Смотри какая страшная туча!
Богдан. Где?!
Из огромной черной тучи за окном появляется Черный Глашатай с рупором.
Черный Глашатай. Внимание! Экстренное сообщение! Всем! Всем! Всем!
Сейчас перед вами выступит доктор черной магии, профессор Института управления и
колдовства, грозная повелительница 22 стран мира, обладательница непревзойденной
ведьминской силы могущественная Черная Королева!
Черная Королева (Глашатаю). Кыш отсюда. Теперь скажу я.
Черный Глашатай. Внимание! Экстренное сообщение! Всем! Всем! Всем!
Черная Королева спихивает глашатая с облака.
Черная Королева. Так будет с каждым, кто не понимает с первого раза.
Значит, так. Теперь хозяйкой здесь буду я. А все вы будете моими рабами. За исключением
тех, кто будет приносить мне мешок денег ежемесячно. Начиная с сегодняшнего дня все
жители одеваются в черное – это мой любимый цвет. Все, что будет какого-то другого цвета,
подлежит сожжению! – И станет черным. (Смеется с собственной шутки). Все праздники
отменяются, и День Города – в первую очередь. Никакого веселья, никаких подарков!
Гремит гром. Сверкает молния. Черная Королева исчезает.
Оксанка. Что-то я не очень люблю черный.
Богдан. А я не хочу быть рабом.
Оксанка. А я хочу День Города, а не этот черный дождь.
Богдан. А я хочу подарки!
Оксанка. И я хочу подарки!!
Богдан. Вот что. Надо найти героя, который бы победил Черную Королеву!
Оксанка. Точно. И кто сможет ее победить?
Оксанка и Богдан замечают на стене постер с Катигорошком.
Оксанка и Богдан. Катигорошек!
Богдан. Нужно найти Катигорошка!
Оксанка. Катигорошек нас спасет!
Сцена 2
Проходная киностудии. Толпа фанатов Катигорошка скандирует имя своего любимца.
Пожилой Охранник пытается их успокоить, но безуспешно. Оксанка и Богдан наблюдают
за происходящим.
Толпа. Хотим Катигорошка! Пусть к нам выйдет Катигорошек!
Пожилой охранник. Отойдите в сторону! Вы здесь всё поломаете!

Кто-то Из Толпы. А это идея!
Толпа ревет.
Оксанка (неожиданно выходя вперед). Мы видели Катигорошка на улице!
Богдан. Он садился в свой черный «Кадиллак»!
Толпа. Вперед! Ка-ти-го-ро-шек! Ка-ти-го-ро-шек!!
Толпа уходит.
Пожилой охранник. Спасибо! А то я думал, они тут сейчас все разнесут. А вы, дети, зачем
сюда пришли?
Богдан. Мы ищем Катигорошка.
Пожилой охранник. Зачем он вам?
Оксанка. Хотим попросить его спасти нас всех от Черной Королевы.
Пожилой Охранник качает головой.
Пожилой охранник. Дело хорошее, только он ли вам нужен?
Оксанка и Богдан. Ну кто еще может нас всех спасти? Конечно, Катигорошек!
Пожилой охранник. Так и быть, проходите. Если что, скажите, вы из массовки.
Оксанка и Богдан идут по киностудии. Их останавливают Охранники.
Охранники. Стойте! Кто такие?
Оксанка и Богдан. Мы из массовки.
Охранники. Окей.
Оксанка и Богдан идут дальше. На съемочной площадке – Катигорошек грозно машет
булавой.
Катигорошек (отбрасывает булаву, улыбается). Деньги – в банке зеленого горошка
«Катигорошек»! До 15 января вышлите 5 этикеток от зеленого горошка «Катигорошек» и
выиграйте сто тысяч мильонов! Первые 10 000 участников получат гарантированные
денежные подарки. Подробности на этикетках и на сайте Катигорошек.соm!
Ассистент. Снято!
Показывая, что он совершенно обессилен, Катигорошек падает в кресло и закатывает
глаза.
Катигорошек (томно). Как же вы мне надоели с этим зеленым горошком!
Подбегает Мама Катигорошка.
Мама Катигорошка. Где его кофе?!
Катигорошек. Где мой кофе с пирожным «антрафе»?
Ассистент поднимает Катигорошку напиток, он берет чашку, отпивает, брызгает кофе
ассистенту в лицо.
Катигорошек. Что за гадость ты мне принес?!
Ассистент. Все как всегда!
Катигорошек. Это самое ужасное, что я пил в своей жизни!
Мама Катигорошка. Котенька, не морщи лобик! А то возникнут преждевременные
морщины!
Катигорошек в истерике.
Богдан (смеясь, неожиданно громко). Очень смешно! Скажите, а вы это сейчас для какого
фильма разыгрывали?
Мама Катигорошка. А это кто такие?
Катигорошек. Кто их пустил на съемочную площадку?! Чем занимается служба
безопасности?!
Богдан. Мы пришли, чтоб попросить спасти нас всех от Черной Королевы.
Катигорошек смеется.
Катигорошек (смотрит на мать). А мне от этого какая польза?
Мама Катигорошка кивает.
Оксанка. Но ведь вы герой!
Мама Катигорошка. Герой – абсолютно неблагодарная профессия. Мы пойдем другим
путем! (Целует сына в лоб).
Катигорошек ест пирожное.
Богдан. Ты сам себе не противен?

Катигорошек. Вы мне сюда пришли морали читать, что ли?
Мама Катигорошка. Лучше жить в зависти, чем в бедности.
Катигорошек. Послушайте, вы мне срываете весь съемочный график! И мне плевать на вас
и на вашу Черную Короле... (Мама Катигорошка закрывает сыну рот).
Оксанка. У нас больше никогда не будет праздников!
Богдан. Больше не будет подарков!
Мама Катигорошка. Это у вас не будет.
Катигорошек. А у меня праздник каждый день. Вот смотрите. (Громко). Хочу подарков!
Катигорошку со всех сторон предлагают подарки.
Катигорошек (Оксанке и Богдану). Кстати, пока я был героем, ничего этого не было!
Мама Катигорошка. Вам все ясно?
Оксанка и Богдан. Но здесь скоро все станет черным!
Мама Катигорошка. Ну и что? Нормальный цвет.
Катигорошек. Надоест – поеду за границу. Мамуля, где мой одеколон Gucci? Охрана,
уберите этих убогих!
Охранники выбрасывают Оксану и Богдана за проходную киностудии.
Пожилой охранник. Ну как?
Богдан (помогая подняться Оксане и отряхиваясь). И не спрашивайте.
Пожилой охранник. Я не стал вас переубеждать: вы бы мне все равно не поверили. Вам
нужен настоящий герой. Джеки Чан, Брюс Ли или Черепашки Ниндзя, на крайний случай.
Они живут высоко в горах: там тренируются и медитируют.
Оксанка. Но как же мы туда попадем?
Пожилой охранник. Видите вертолет? Я отвлеку охранника, а вы быстро садитесь в него и
летите. Он на голосовом управлении.
Пока Пожилой Охранник разговаривает с коллегами, Оксанка и Богдан запрыгивают в
вертолет.
Богдан. В горы!
Оксанка. К настоящему герою!
Вертолет летит мимо черной тучи, из которой выглядывает Черная Королева.
Черная Королева. Эти гадкие детишки что-то задумали!
Богдан. Вертолетик, хорошенький, скорее, пожалуйста!
Черная Королева устраивает торнадо. Вихрь захватывает вертолет с Оксанкой и
Богданом и несет их прочь.
Сцена 3
Весна. Нефритовый Дворец. Панда Кунг-Фу, высунув язык, старательно делает мандалу. В
это время Оксану и Богдана заносит в окно: дети падают и разрушают мандалу. По очень
расстроен.
По (показывая на эскиз). Мы с «Неистовой Пятеркой» делали эту мандалу из цветного песка
целый год. А сегодня вечером собирались устроить церемонию и торжественно ее
разрушить.
Богдан. Ну вот она и разрушилась, чего так расстраиваться?
По. Просто теперь все снова скажут, что я неуклюжая жирная панда, которая бесцеремонно
разрушила мандалу!
Богдан. Мы всё отремонтируем!
Оксанка. Но чтобы сделать мандалу, нужно столько времени!
Богдан. Нет! Если только мы сможем найти магниты и цветную металлическую стружку!
По уходит и тут же возвращается с блендером, разноцветными металлическими
предметами и кучей сувенирных магнитов. Поочередно перемолов в блендере часы,
подсвечник, кружку, получает разноцветную металлическую стружку.
Богдан. Прекрасно! Теперь кладем вот так эскиз, вниз подкладываем магниты – и они сами
притягивают цветную стружку!
За считанные минуты Богдан, Оксанка и По собирают мандалу.
Появляется Тигрица.

Тигрица (обращаясь к По). Ты все закончил? Молодец!
По. Можно проводить церемонию.
Появляется Мастер Шифу, все ему кланяются.
Мастер Шифу. Очень интересная мандала.
Тигрица. Только песок странный. Такого же цвета, как мой будильник.
По. Я рад, что тебе понравилось.
Мастер Шифу. Может, ты нас познакомишь нас со своими друзьями?
Оксанка. Я Оксанка.
Богдан. Я – Богдан.
Оксанка. Мы из далекой прекрасной страны, которую захватила Черная Королева.
Богдан. Она хочет перекрасить все в черный цвет и чтобы все стали ее рабами!
Оксанка. А еще она отменила праздники, и теперь мы все останемся без подарков.
Мастер Шифу некоторое время сидит с закрытыми глазами.
Мастер Шифу. Ваша проблема гораздо глубже, чем кажется. Вы не только останетесь без
праздников и подарков. Черная Королева остановила в вашей стране время, поэтому вы
никогда не вырастете.
Все ахают.
По. Мы должны им помочь!
Тигрица. Мы не можем это так оставить!
Поднимается шум. Мастер Шифу останавливает всех жестом.
Мастер Шифу. Одно дело победить нарисованного снежного барса Тай Лунга. И совсем
другое – Черная Королева. Она слишком сильна. Ни Панда, ни «Неистовая пятерка», ни даже
я не сможем с ней справиться. (Печально). К сожалению, мы просто смешные мультики.
Оксанка и Богдан. Что же нам делать?
Мастер Шифу (закрывая глаза). Смириться. Если все так происходит – значит, это ваша
карма. А карму надо отрабатывать с достоинством. А сейчас вам пора уходить. Всего
наилучшего!
Тигрица, взяв Оксану и Богдана под руки, выводит детей за ворота и запирает их. Оксанка
и Богдан обескуражены. Пытаясь быть незамеченным, к ним пробирается По.
По. Держите!
По сует им в руки какую-то тряпочку и, прошептав «Это точная копия», убегает.
Оксанка (разворачивая подарок По). Какая красивая золотая тряпочка. Что-то мне
напоминает.
Богдан. Сейчас она нас никак не утешит.
Оксанка. Что же нам делать? Смириться и «принять свою карму»?
Богдан. Нужно искать героя дальше. Только теперь это должен быть не мультик.
Оксанка. Это должен быть ребенок! Которому хочется вырасти так же, как и нам!
Оксанка и Богдан смотрят друг на друга.
Оксанка и Богдан. Гарри Поттер!
Богдан. Смотри! Сани!
Оксанка. Здесь записка. «Это волшебные сани».
Оксанка и Богдан садятся в сани.
Богдан. К Гарри Поттеру!
Дети спускаются на санях. Появляется Черная Королева. Она касается пальцем ледника, и
лавина срывается вниз. Оксану и Богдана захватывает снежный вихрь.
Оксанка и Богдан. Лави-и-ина!!!
Сцена 4
Лето. Город в европейском стиле. Посреди перекрестка падает огромный сугроб снега, на
него сверху – Оксанка и Богдан. На дороге случается авария. Тут же прибегает
Полицейский и хочет арестовать Водителя, врезавшегося на своей машине в авто Водителя
2.
Полицейский. Ваши документы.
Богдан. Он не виноват!

Оксанка. Это всё мы!
Богдан. Мы свалились с кучей снега!
Оксанка. С неба!
Богдан. И устроили аварию!
Оксанка. А все из-за Черной Королевы!
Богдан. Она устроила обвал ледника!
Полицейский. Дети, идите играйте в другом месте! Какой сугроб посреди лета? Какая
Черная Королева? Думайте, что говорите!
Дети не отстают от Полицейского.
Оксанка. Отпустите его!
Богдан. Не арестовывайте его, пожалуйста!
Полицейский. Немедленно отойдите с места происшествия!
Водитель 2. Долго там еще?
Полицейский. Процедура на час-полтора, сейчас оформим документы...
Водитель 2. Вы шутите? Я опаздываю на судьбоносную встречу! У меня, можно сказать, вся
личная жизнь рушится!
Полицейский. Но как же помятый автомобиль?!
Водитель 2 (удаляясь). Мне все равно выплатят страховку!
Полицейский. Что ж, вам повезло. Всего наилучшего! (Отдает честь, уходит).
Водитель (Оксанке и Богдану). Может, вас куда-нибудь подвезти?
Оксанка. Мы ищем Гарри Поттера!
Богдан. Чтобы он спас нашу страну от Черной Королевы!
Водитель задумывается.
Водитель. Лично я, конечно, с ним не знаком. Но не беда. Есть такая теория – «теория шести
рукопожатий».
Оксанка. И что она означает?
Водитель. Каждый человек опосредованно знаком с любым другим жителем планеты через
цепочку общих знакомых, который в среднем состоит из пяти человек. То есть все люди в
мире знают друг друга через шесть рукопожатий. Нам просто нужно этим воспользоваться!
Вон, видите человека, который сидит на углу?
Богдан. Это же нищий!
Водитель. Я чувствую, он сможет нам помочь!
Оксанка. Но он такой грязный!
Водитель. Вы ведь хотите найти Гарри Поттера?
Оксанка и Богдан жмут руку Нищему. Нищий приводит их к Повару, который каждое утро
с черного хода подает ему тарелку супа. Повар приводит детей к Прачке, которая стирает
полотенца и одежду для кухни. Прачка приводит детей к Пожарному, тот – к Трубочисту.
Трубочист. На прошлой неделе я чистил трубу на засекреченной квартире Гарри Поттера. И,
раз вам так надо, вас туда провожу.
Сцена 4
Комната Гарри Поттера. Из камина вываливаются измазанные сажей Оксанка и Богдан,
Гарри Поттер их рассматривает.
Гарри Поттер. Вы злые волшебники? Я сейчас превращу вас в пыль!
Оксанка. Нет-нет!
Богдан. Я Богдан, а это – Оксанка. Нашу страну захватила Черная Королева.
Оксанка. Она отменила все праздники и подарки!
Богдан. Она остановила время, и теперь мы никогда не вырастем!
Гарри Поттер. Форменное безобразие. Я очень обеспокоен ситуацией в вашей стране. Но
решительно не могу сейчас никуда уехать. Здесь масса проблем. Один Волан-де-Морт чего
стоит. А Пожиратели Смерти?!
Богдан. Что же нам делать?!
Гарри Поттер. Будьте благоразумны. Найдите компромисс с Черной Королевой. Пойдите на
уступки.

Оксанка. Но как же?!..
Гарри Поттер. ... Иначе вас всех просто убьют. Лучше оставаться всю жизнь ребенком (в
этом, поверьте, тоже есть свои плюсы), чем просто умереть. Конечно, вы не станете
взрослыми и самостоятельными, какие-то ваши мечты так и не сбудутся ... Это всегда очень
грустно осознавать. Но такова жизнь. Мне очень хочется вам что-то подарить в утешение, но
чемодан заперли, чтобы я не убежал спасать мир. Разве что вот. (Протягивает Оксане и
Богдану палочку). Это копия моей волшебной палочки из кости древнего мамонта. А сейчас
вас проводят.
Богдан (махая палочкой). Она не работает!
Голос Гарри Поттера (удаляется). Волшебной палочка становится только в руках
волшебника!
Оксанка и Богдан оказываются перед выходом большого мрачного дома, который вдруг
исчезает.
Оксанка. Нет! Ну что же такое?! Мы прошли такой долгий путь – и снова никакого
результата!
Богдан. Сдаваться рано. Гарри Поттер прав в одном: если мы не вырастем, нам никогда не
осуществить свою мечту! Никогда не построить Город Будущего!
Оксанка. Богданчик, мне тоже очень хочется построить Город Будущего. Но к какому герою
нам обратиться за помощью? Мультики нам не помогли, люди – тоже.
Богдан. Значит, он должен быть внеземного происхождения. И это будет...
Оксанка и Богдан. Супермен!!!
Богдан. Он и мультик, и человек!
Оксанка. И инопланетянин!
Богдан. Смотри, что это? Автомобиль!
Дети подбегают к машине.
Автомобиль. Я скоростная машина-амфибия. Куда вам нужно?
Богдан. В Диснейленд!!
Появляется Черная Королева, поливает детей дождем и сыплет на них огромным градом.
Автомобиль разлетается на кусочки. Дети падают на землю.
Сцена 5
Осень. Равнина или низина. Оксанка и Богдан у ворот Диснейленда.
Глашатай (с башенки). Всем, кто пришел в этот счастливый город «добро пожаловать»!
Диснейленд – это ваша страна! Дети и взрослые, звери, люди, мультики – тут все и всегда
счастливы! Приходите в прекрасную страну вашей мечты!
Богдан. Я так себе и представлял Город Будущего!
Оксанка. Оказывается, он уже есть!
Оксанка и Богдан заходят в Диснейленд.
Богдан. Выходит, наша мечта сбылась?
Оксанка (ближайшему прохожему). Скажите, а мы можем здесь остаться?
Перехожий. Конечно. Обратитесь в офис. Вон там, видите?
Оксанка и Богдан подходят к красивому зданию, из окна которого выглядывает Дядюшка
Скрудж.
Дядюшка Скрудж. Здравствуйте! Что вам нужно?
Богдан. Мы хотим жить в этом городе, можно?
Дядюшка Скрудж. Конечно, можно. Нам как раз нужны такие дети, как вы. Такого
небольшого роста. У нас офисы с очень низкими потолками: так дешевле.
Значит вам, девочка, я предлагаю работать подмастерьем в мастерской по пошиву платьев
для принцесс. А вы, мальчик, будете продавать сладкую вату. Устраивает?
Оксанка и Богдан. Конечно!!!
Богдан. Я люблю сладкую вату больше всего в мире!
Дядюшка Скрудж. Вечером, когда разойдутся посетители, можете кататься на карусели,
сколько душе угодно.
Оксанка и Богдан. Мы согласны!

Дядюшка Скрудж. Тогда подпишите контракт. Вот здесь и здесь.
Оксанка и Богдан подписывают контракт. Дядюшка Скрудж надевает на руки детей чипы.
Дядюшка Скрудж. Всего наилучшего. Завтра в семь утра я жду вас здесь для оформления
документов. А в восемь вы приступаете к исполнению своих непосредственных
обязанностей!
Оксанка и Богдан собираются уходить. Над Диснейлендом пролетает Супермен.
Богдан. Стойте! Мы забыли, зачем сюда пришли. Нам нужен Супермен! Где он живет?
Дядюшка Скрудж. А что вам от него нужно?
Оксанка. Мы хотим, чтобы он спас нашу страну от Черной Королевы!
Дядюшка Скрудж. Нельзя беспокоить Супермена по служебным делам в его личной
резиденции. Запишитесь, как положено, к нему на прием. Вон, видите какая очередь?
Оксанка и Богдан. Ничего себе!
Богдан. До самого горизонта.
Дядюшка Скрудж. Не волнуйтесь, у нас все автоматизировано. Это лишь фантомы – для
наглядности. Запишитесь на прием с помощью этого автомата – и вас вызовут, как только
подойдет ваша очередь.
Оксанка и Богдан получают в автомате билетик с номером.
Сцена 5
Часы на башне показывают 8:00. В ускоренном режиме перед зрителями проносится день
Оксанки и Богдана. Оксанка бегает с платьями, костюмами и корзинами по городу, Богдан
продает вату. Вокруг – качели, карусели, шум, гам, суета. На башне бьют часы, все
останавливается.
Одетые в униформу, уставшие за день Оксанка и Богдан идут по улице.
Богдан. Хочешь на американськие горки?
Оксанка мотает головой.
Оксанка. Я очень устала
Богдан. Давай хоть на качелях покатаемся.
Оксанка. Помнишь, у нас были похожие в парке?
Оксанка и Богдан раскачиваются на «лодочке». Смеются. Смолкают.
Оксанка. Я так соскучилась по маме и папе.
Богдан. Не хотел тебе говорить, я тоже.
Оксанка. Как они там? Наверно, Черная Королева их совсем замучила.
Богдан. Ничего, вот встретимся с Суперменом – и попросим их спасти.
Оксанка. Пойдем домой. Я так устала.
Оксанка и Богдан идут домой.
Оксанка. Так хочется оказаться в нашей комнате.
Богдан. Я бы с удовольствием в ней убрался.
Оксанка. Смотри, смотри! Что там происходит?!
В подворотне брать Гаффс обижают Микки Мауса.
Богдан. Слышите, вы! Негодные мультики! Оставьте мышонка в покое!
Братья Гаффс. Кто это у нас тут такой смелый? Сейчас мы и с тобой разделаемся!
Оксанка. Мы вас сейчас ластиком повитираем, бандиты рисованные!
Братья Гаффс убегают с криком «О, нет! У них ластик!»
Микки Маус. Благодарю! Вы мне так помогли! Я очень опаздываю на ужин в честь дня
рождения Минни. Хотите присоединиться? Ведь вы – мои спасители!
Оксанка. Спасибо! Но мы так устали!
Микки Маус (протягивая руку). Кстати, забыл представиться: меня зовут Микки Маус.
Оксанка. Оксанка.
Богдан. Богдан.
Микки Маус. У вас такие странные иностранные имена. Как вы здесь оказались?
Оксанка. Мы ищем героя!
Богдан. Который бы спас нашу страну от Черной Королевы.
Оксанка. Мы даже записались на прием к Супермену!

Богдан. Осталось только дождаться, когда подойдет ваша очередь.
Микки Маус. К сожалению, должен вас разочаровать: Супермен улетел воевать в далекую
галактику, которая находится в 100 000 световых лет от нашей планеты. Когда он вернется,
неизвестно. И вернется ли вообще?
Оксанка. Но мы видели, как он пролетал над городом!
Микки Маус. Обычный рекламный трюк: людям нравятся спецэффекты.
Нет, конечно, вы можете подождать. Лет сто – двести.
Оксанка и Богдан. Мы не готовы.
Богдан достает из кармана билетик на прием к Супермену, листок подхватывает ветер и
несет прочь.
Сцена 6
Офис Дядюшки Скруджа.
Оксанка и Богдан. Нет-нет! И не уговаривайте! Мы увольняемся и едем!
Дядюшка Скрудж. Но у вас контракт на сто лет! Видите, внизу договора мелким шрифтом?
Богдан. Нам нужно ехать домой!
Дядюшка Скрудж. Тогда заплатите неустойку. Сто тысяч мильонов! Все это есть в
контракте.
Богдан. Но у нас нет таких денег!
Дядюшка Скрудж. Тогда работайте!
Печальные Оксанка и Богдан выходят из офиса и идут по Диснейленду.
Оксанка. Послушай, давай переоденемся и просто выйдем из города. А там они нас не
догонят!
Богдан. Классно придумано!
Оксанка и Богдан надевают платья из мастерской, в которой работала Оксанка и идут
через главные ворота прочь. Срабатывает сигнализация. Появляются Полицейские
Бульдоги.
Полицейские Бульдоги. Ага! Хотели убежать! А нас не проведешь, у вас чипы! В нашей
базе данных о вас хранится вся информация! Вы арестованы и предстанете перед судом!
Появляются Папарацци и фотографируют арестантов.
Оксану и Богдана сажают в тюрьму.
Сцена 7
Оксанка и Богдан в камере. Молчат.
Богдан. Да, мы намечтали, как должен выглядеть Город Будущего, но многих нюансов не
предусмотрели.
Оксанка. Так грустно! Я сейчас расплачусь.
Богдан. Не грусти. Это, конечно, ужасно, что мы попали в эту камеру. Но у нас, наконец,
появилось время подумать. (Кладет перед собой палочку Гарри Поттера). Как думаешь,
зачем она у нас оказалась?
Оксанка. А у меня есть вот это. (Оксанка раскладывает на полу золотую тряпочку). Что это
мне напоминает?..
Богдан пожимает плечами.
Оксанка. Стой, а что Панда сказал, когда уходил?
Богдан. Что-то о точной копии ... (Его лицо озаряет догадка). Да это же...
Оксанка. Это точная копия Свитка Дракона! На котором изображен могучий Воин Дракона!
Оксанка и Богдан видят в тряпочке свое отражение.
Оксанка. Там же мы!
Богдан. Мы искали героя, а Панда с самого начала нам сказал, что герои – это мы!
Оксанка. Значит, мы должны стать героями?
Богдан. Да, но сначала – отсюда выбраться!
Оксанка. Тише: охранник!
Охранник, оглядываясь, подходит к камере Оксанки и Богдана и, не поворачиваясь к ним
лицом, передает ключ. Что-то насвистывая себе под нос, прячется за углом.

Оксанка. Так это же Микки!
Богдан. Тихо!
Оксанка и Богдан открывают камеру и направляются к выходу. Микки Маус показывает им
дорогу.
Микки Маус. Я узнал о вашем аресте из вечернего выпуска газет!
Беглецов замечают Братья Гаффс и кричат «Они хотят убежать!». За Микки, Оксанкой и
Богданом гонятся Полицейские Бульдоги.
Богдан (кидая Бульдогам волшебную палочку из кости мамонта). Апорт!
Полицейские Бульдоги бегут за палочкой.
Микки, Оксанка и Богдан оказываются в порту, все трое садятся на корабль, который тут
же уплывает. Все кричат «Ура!» И бросают в воду чипы. Полицейские Бульдоги подбегают
к берегу, злятся.
Появляется Черная Королева. Поднимается ветер, начинается гроза, шторм. Сверкают
молнии, гремит гром. Корабль бросает из стороны в сторону, Черная Королева смеется.
Корабль выносит на берег, он разбивается.
Сцена 8
Черный берег. Туча на небе разрослась до невероятных размеров, из нее идет черный дождь.
Микки готовится к отплытию на отремонтированном корабле. Оксанка и Богдан
провожают его.
Микки Маус. Вы точно хотите здесь остаться?
Оксанка. Да, мы так решили.
Богдан. Мы останемся и спасем свою страну, чего бы это ни стоило.
Микки Маус. Что ж, тогда прощайте!
Оксанка и Богдан прощаются с Микки Маусом.
Микки Маус. Мне абсолютно нечего вам подарить. Возьмите на память хоть это синее
ведерко.
Оксанка и Богдан. Спасибо, Микки!
Оксанка и Богдан с синим ведром сходят на берег, машут руками Микки Маусу. Тот
отплывает.
К детям подбегают Мама и Папа (в черном), обнимают их.
Мама и Папа. Дети, как же мы по вас соскучились!
Оксанка и Богдан. Мы тоже!
Тато. Зачем вам ведро?
Богдан. Пока еще не знаем.
Дети замечают, что все вокруг грустные, одеты в черное.
Оксанка. Просто удивительно, как одна Черная Королева могла сделать такое со всеми
жителями страны!
Богдан. В том-то и дело, что она одна, а нас – много. Надо вместе собраться и решить, что
делать.
Папа. Именно так: всем вместе!
Сцена 9
Оксанка, Богдан, Мама и Папа выходят в зал к зрителям.
Мама. Вот что скажу. Когда я была маленькой, каждый день поливала цветы. Была у нас
больша-ая клумба.
Кто-то из толпы. Давай по сути!
Мама. Так вот если у Чорной Королевы такая страсть к черному, предлагаю ее срочно
помыть. Из шланга.
Папа. С мылом и шампунем!
Оксанка и Богдан. Супер!
Папа. А если она будет сопротивляться?
Богдан. Устроим ей засаду!

Богдан с помощью Оксанки вешает над входной дверью ведро, подаренное Микки Маусом. С
водой, мылом и шампунем.
Папа. А как мы ее заманим?
Мама. Давайте смеяться!
Папа. Точно! Только погромче!
Богдан. И все нам помогут!
Оксанка (обращаясь к зрителям). Правда, дети?
Все смеются – как можно громче. На смех приходит Черная Королева, открывает дверь.
Чорная Королева. Немедленно прекратите это безобразие!
На Королеву выливается ведро воды с шампунем и мылом. Она превращается в маленькую
мокрую Мышку. Все вокруг заливается светом.
Оксанка и Богдан (смотрят на Мышку). Это что, Черная Королева?!
Мышка. Пи.
Богдан. Ура! Теперь мы сможем построить Город Будущего!
Оксанка. І никто не помешает нам устроить праздник!
Все кричат «ура» и украшают помещение цветами и воздушными шариками.
Папа (Оксанке и Богдану). Раньше у вас была одна маленькая комната на двоих.
Мама. А теперь целый зал, в котором помещается столько людей!
Богдан (зрителям). Дети, идите к нам!
Оксанка (зрителям). Отпразднуем День нашего Города вместе!
Зрители выходят на сцену, играет веселая музыка.
Оксанка. Подождите, подождите! А что же нам делать с ней?
Музыка прерывается, все смотрят на маленькую печальную Мышку, которая забилась в
угол.
Мышка. Родители убедили меня поступить в институт управления и стать Черной
Королевой. Но я с самого детства больше всего на свете люблю белый цвет и всегда хотела
молоть муку на мельнице. Можно я буду заниматься тем, что мне нравится?
Появляется Катигорошек, Мама Катигорошка пытается его удержать.
Катигорошек (вырывается). Можно я тоже буду заниматься тем, что мне нравится?!
Мама Катигорошка. Можно он будет заниматься тем, что ему нравится?
Катигорошек. Можно я снова буду героем?
Мама Катигорошка. Героем.
Папа. Смотря по тому, что решит народ. Ребята, что скажете, пусть остаются в городе и
делают добрые дела?
Все соглашаются. Мышка становится белой и пушистой.
Слышно звонок в дверь.
Все. Кто это?
Появляются Супермен, Гарри Поттер, Мастер Шифу, По и прочие действующие лица.
Мастер Шифу. Мы с самого начала знали, что герои – это вы. Но Оксанка и Богдан должны
были пройти свой путь, чтобы действительно ими стать. Поздравляю!
Все. Ура! Поздравляем!
Над сценой загораются разноцветные фонарики. Все празднуют День Города.
Киев – Прилуки, ноябрь 2014

