
Краткое изложение сюжета (синопсис)
Действие происходит в Викторианской Англии в даунтауне Лондона

(на колхозном рынке ярмарке). 
Основные действующиее лица:
Семья

Красная Шапочка (КШ) - юная леди, девица на выданье.
Матушка Красной Шапочки (МКШ) - торговка
бубликами(официально). Неофициально приторговывает самогоном
виски.
Бабушка Красной Шапочки (БКШ), в далеком прошлом -
куртизанка Китти, в настоящее время - производитель
микрофинансовых услуг (ростовщица и содержательница ломбарда)
миссис Флетчер.

Творческий коллектив попрошаек

Чебурашка (ЧЕ) - нищий мигрант в первом поколении из
Карибского бассейна, карманник и попрошайка. Специализируется
на исполнении жалобных песен.
Генри по прозвищу Крокодил (КГ) - джентльмен, мигрант из того
же региона в третьем поколении. По совместительству - мошенник
наперсточник. Напарник ЧЕ.
Актер Велюров (АВ) - мигрант из России, бывший артист, пьяница.
Эксплуатирует образ печального клоуна.
Шапокляк (ШК) - местная. Эксплуататор трудового народа по
словам АВ. Криминальная бизнесвумен, предводитель шайки, ее
мозг и кошелек.

Волк - мистер Вулф (МВ). Гангстер, криминальный авторитет, его
погоняло - "Мэкки-нож". Промышляет рэкетом. Обложил данью
ШК и ее команду.

Прочие действующиее лица:

Обыватели - покупатели, лохи, зеваки, случайные прохожие



Мистер Нотариус (МН) - поверенный в делах бабушкин и ее
душеприказчик

Последовательность сцен:

1. БКШ одна дома.
К ней приходит ЧЕ просить взаймы денег под залог граммофона,
принадлежащего их творческому коллективу. БКШ торгуется:
сомневается в законном происхождении устройства, сомневается в
его исправности. Соглашается его испытать, ставит пластинку.
Звучит романс Пара гнедых. Великая сила искусства вызывает
катарсис у БКШ. Рыдают она и ЧЕ. ЧЕ получает половину
желаемой суммы и убегает. 
Пришедший нотариус застает БКШ в растроенном виде. У них
идет разговор о бренности бытия. БКШ просит нотариуса передать
МКШ просьбу навестить одинокую старушку. Далее приступают к
составлению завещания.

2. На ярмарке
МКШ торгует бубликами и спиртным(из-под полы). Звучит песенка
Купите бублички.
Торговля спиртным приводит к конфликту интересов с МВ,
охраняющим свою монополию на торговлю этим товаром. МВ
экспроприирует у МКШ весь ее алкоголь.
Далее расстроенную МКШ встречает нотариус. Он сообщает о
недомогании БКШ и передает просьбу родственникам срочно ее
навестить.

3. Дома
МКШ просит КШ проведать бабушку. У самой у нее сегодня нет ни
сил ни настроения из-за постигших ее в этот день неприятностей.
Матушка строго-настрого велит дочке обходить стороной ярмарку
во избежание неприятностей с мазуриками, вручает ей корзинку с
оставшимися бубликами. Добавляет к ним бутылочку с оливковым
маслом с надписью "Ballanttines" и выпроваживает дочь.

4. КШ решает нарушить мамочкин запрет, т.к. путь через рынок ей
кажется короче и быстрее(как-бы).

5. На ярмарке
шайка попрошаек клянчат милостыню, развлекают зевак вокалом и
пантомимой. Звучат песни Ах, зачем я на свет появился в
исполнении ЧЕ и Blue canary в испонении АВ. Захваченая общим
ажиотажем, КШ увлеченно наблюдает за игрой в наперстки,



организованную КГ. Этим пользуется ЧЕ и похищает из коорзинки
у девочки бутылочку с оливковым маслом.
От азартной игры КШ отвлекает МВ. Он представляется девочке
как народный дружинник и предъявляет ей пойманного за руку с
уликой ЧЕ. МВ мягко пеняет за ее невнимательность и
неосторожность и принуждает ЧЕ к извинениям и возврату
украденого. Тот послушно возвращает бутылочку и давит на
жалость: "По приютам я с детства скитался и т.д.". КШ прощает его
и просит МВ отпустить задержанного. Между МВ и КШ
завязывается разговор, из которого следует, что кроме надзора за
прядком МВ занимается еще благотворительностью, организуя сбор
пожертвований в пользу лондонских сирот. В этом ему как раз
помогают волонтеры, на которых загляделась КШ. Вообще говоря
и ЧЕ тоже волонтер, но со сложной судьбой и требует особого
присмотра. МВ предлагает КШ поближе познакомиться с ними,
после чего он берется проводить девочку до дома бабушки, дабы
оградить ее от опасностей, подстерегающих молодых девушек в
людных местах.

6. В забегаловке(пивнушке) Волчье Логово
МВ представляет КШ своим сподвижникам. Лестно характеризует
каждого(несет пургу).
КШ становится центром внимания мужской части коллектива. Она
производит сильное впечатление на КГ ("какая фемина, боже мой,
какая фемина!"). Кавалеры по очереди приглашают ее на танец.
АВ танцует с девушкой под куплеты На морском песочке я
Марусю встретил...
КГ исполняет для нее куплеты Васи Курочкина.
МВ чувственно вальсирует с КШ под музыкальную тему Мэкки-
нож.
Все это порождает недовольство у ШК. 
Она устраивает провокацию, начав распевать куплеты Альфреда
Дулитлла, второй куплет подхватывает АВ, третий куплет испоняет
сам МВ.
МВ смотрит на часы и сообщает всем, что должен ненадолго
оставить компанию по срочному делу. Он скоро вернется и
проводит КШ.
В отсутствие МВ ШК коварно (звучит тема Розовой пантеры?)
открывает КШ истинное положение дел.
Потрясенная и разочарованная, КШ покидает забегаловку.



7. БКШ одна дома.
К ней приходит КШ. Удрученная внучка признается бабушке в
своей беде. Бабушка как может утешает ее в духе того, что "Любовь
зла, полюбишь и козла", с кем не бывает? В ее жизни и не такое
было. Есть время грешить и есть время каяться. Вот и она решила
резко поменять свою жизнь и весь ее остаток посвятить покаянию.
Прямо сейчас она отправится в паломничество по святым местам
взяв с собой только принесенную внучкой корзинку. В этот дом она
уже не вернется, а навсегда поселится в Пермском Успенском
женском монастыре. Все имущественные распоряжения она
оставила у нотариуса.

8. МКШ и МКШ дома 
обсуждают бабушкин поступок.
Прибегает взволнованный ЧЕ, он приносит газету с известием об
аресте МВ и вручает обеим официальное приглашение в контору
мистера нотариуса.

9. В конторе нотариуса
в присутствии всех действующих лиц (кроме МВ, находящегося в
заключении) происходит оглашение завещания БКШ.
Главным бенефициаром объявляется КШ. Меньше всех достается
ШК(карманная библия БКШ).
Она раздосадована и в сердцах проговаривается, что это она сдала
МВ в руки правосудия("Шапокляк всех вас продаст, купит и еще
раз продаст, но уже дороже"). КШ делает ШК предложение, от
которого та не может отказаться, т.е. обещает взятку из
унаследованных средств в обмен на отзыв ее завления из полиции.

10. В камере предварительного заключения
воспитательная беседа и деятельное раскаяние МВ
освобождение под залог
заключение драконовского брачного контракта в присутствии
нотариуса
подписание бизнес плана

1. Великая сила искусства



На двери вывеска "Здесь дают деньги". Перед дверью стоит ЧЕ, у него в
руках предмет, похожий на чемоданчик. ЧЕ нерешительно стучит в
дверь. На пороге появляется БКШ. 

БКШ. Пришел идол? Неужели долг принес?
ЧЕ. Никак нет, мэм. Здравствуйте мэм. Как поживаете мэм?
БКШ. Не твое чебурачье дело, как поживаю. Гони деньги или

проваливай. 
Если до выходных не расплатишься, я твою пластинку продаю, а тебя
внесу в список недобросовестных заемщиков и плакала твоя кредитная
история.

ЧЕ. Умоляю, мэм, никому не продавайте пластинку. 
Мы ее обязательно выкупим. Завтра открывается ярмарка, начнутся
корпоративы и мы заработаем много денег. 
Нам только нужно время и еще немного дополнительных денег, для
непредвиденных расходов.

БКШ. Чего захотел, ну ты наглец! С вас, голодранцев, под залог и
взять то нечего. 
(саркастически) И какие такие непредвиденные расходы у вас возникли?
Актер что ли кассу пропил?

ЧЕ. Нет не пропил. Это мистер Вулф требует от нас предоплату за
право вести бизнес на его территории. 
А в залог предлагаем вам этот американский граммофон (показывает на
чемоданчик). 
Это дефицит, товар ликвидный, больших денег стоит.

БКШ. Граммофон, говоришь. Американский, говоришь. И сколько
за него просишь?

ЧЕ. Двадцать фунтов, если можно.
БКШ. Нельзя!
ЧЕ. Но почему?!
БКШ. Я уверена, что он краденый.
ЧЕ. Он не краденный! Он именной, изготовлен на заводе по

персональному заказу. 
У него на корпусе металлическая табличка с заводской гравировкой. На
ней имя заказчика - мадам Шапокляк.

БКШ. Ну, может и так. А вдруг он сломанный, зачем мне рухлядь?



ЧЕ. Он исправный!
БКШ. А чем докажешь?
ЧЕ. А поставьте на него ту грампластинку, что у вас в залоге

находится. Вот и проверите.
БКШ. А вот не поленюсь и проверю! (ехидно) А пластинка то

небось точно краденая, я думаю.
ЧЕ. Не совсем краденая. Ее Гена у русского купца в бильярд

выиграл.
БКШ. Давай ставь музыку, учи идол граммофону. 

ЧЕ Разворачивает граммофон, устанавливает в него пластинку, опускает
звукосниматель.

Звучит романс "Пара гнедых": 
Романс производит ошеломляющее воздействие на БКШ. 
Она меняется в лице, оседает в кресле и в конце-концов ее сотрясают
рыдания.

БКШ. Боже мой, боже мой! Как грустно, как печально!
ЧЕ. (угодливо) Вы правы, мэм. Мне тоже очень жалко этих тощих

гнедых.
БКШ. Я не о лошадях! Ведь это все - обо мне, о моей жизни. 

И жизнь эта - прожита дотла, и мне нЕчего больше от нее ждать!
ЧЕ. (сокрушенно) Айм сорри, мадам Флетчер. Я не хотел вас

огорчить.
БКШ. (упавшим голосом) Что уж там, Чебурашка. 

Достань из шкафа коробку из-под обуви, там много денег, возьми
сколько тебе надо. 
Там еще графинчик на столе видишь? Плесни мне из него в стакан.

ЧЕ. (достает из шкафа коробку, отсчитывает из нее 20 фунтов). Я
вам расписку оставлю.

БКШ. Бог с ней, с распиской. Свои люди - сочтемся. 
Да и еще вот что. Не в службу а в дружбу, пригласи ко мне мистера
нотариуса. Надо с ним пошептаться.
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ЧЕ. Хорошо, мэм. Будет сделано! (убегает)

2. Купите бублички
МКШ торгует на ярмарке. У нее на шее вязанка бубликов а в руках
корзинка, в которой под салфеткой припрятано спиртное.

Звучит песня "Бублички": 
(Процесс торговли изображается под музыку хореографическими
телодвижениями)
На звуки песни приплясывая являются покупатели:

Подходит ЧЕ и покупает у нее бублик.
Подходит АВ, выразительно щелкает себя по кадыку и покупает
шкалик, предусмотрительно упакованный в бумажный пакет.
Подходит КГ и покупает у нее то и другое.

Подходит МВ. 
(Музыка глохнет, пляскам конец)
Говорит вкрадчиво.

МВ. Бонжур мадам, позвольте поинтересоваться - чем торгуете?
МКШ. Ты слепенький что ли? Бубликами торгую.
МВ. (подмигнув) А случайно не продаст ли мне мадам вискарика?
МКШ. Может и продам, если не шутишь и попросишь хорошо.
МВ. Вот я и прошу, продайте мне пожалуйста вискаря. 

(Получает пакет, изучает содержимое). Пошутил я однако. 
Придется вам пройти со мной для составления протокола.

МКШ. Какого еще такого протокола, кто вы такой, чтобы
протоколы выписывать?! И в чем моя вина?

МВ. (холодно) Я инспектор добровольной народной дружины -
уполномоченное лицо, нахожусь здесь при исполнении обязанностей. 
Вы обвиняетесь в незаконной предпринимательской деятельности, так
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как не имеете патента для самозанятых. Это - раз.
И вы торгуете алкогольной продукцией без лицензии. Это - два. 
А лицензия на торговлю спиртным в этом месте есть только у мистера
Вулфа. Вы нарушаете его законные права! Это - три.

МКШ. Да я слыхом не слыхивала ни про какие лицензии ни про
мистра Вулфа.

МВ. А я и есть мистер Вулф. 
А ваше незнание законов, как говорится, не освобождает вас от
ответственности.

МКШ. Ой, батюшки. И какая же ответственность предусмотрена
для меня?

МВ. Конфискация-с, для первого раза. 
При повторном нарушении пасть порву-с, мадам. 
Вашу корзиночку плиз.Ничего личного, просто бизнес. (Уходит с
корзинкой)

МКШ. (Горестно) Меня несчастную торговку частную не
пожалел.... 
Ну, погоди! Отольются кошке мышкины слезы. 

(Появляется МН). Он обращается к МКШ.
МН. Мадам, подождите, уделите мне одну минуточку вашего

внимания, пожалуйста.
МКШ. А вы кто есть такой будете?
МН. Я нотариус, повереный в делах вашей матушки. Я должен вам

кое-что сообщить.
МКШ. Ну валяйте. Как там, "жива еще моя старушка?"
МН. В добром здравии слава богу. 

Но должен сказать, что находится в депрессии. Я давно сотрудничаю с
ней по разным вопросам, но впервые видел ее в таком подавленном
состоянии.

МКШ. Вот еще! Помяните мое слово - она нас всех переживет и
еще на моих похоронах погуляет. А когда вы с ней виделись?

МН. Два дня назад я был у нее. Обсуждали одно конфиденциальное
дело. 
Очень рекомендую вам навестить вашу матушку. Не откладывайте.



МКШ. Спасибо за заботу. Выберу время и навещу.
МР. Всех благ!
МКШ. И вам не кашлять!

3. Гостинцы для бабушки
КШ Перед зеркалом примеряет головной убор. 

Звучит песенка "Часики": 

КШ. Ой мамулечка, какой клевый шаперончик ты мне на ярмарке
отхватила! 
Можно я схожу в нем погулять?

МКШ. (ворчливо) Кошка гуляла - хвост потеряла.
КШ. Ну мамулечка, ну пожалуйста.
МКШ. Ну уж если тебе так хочется пофорсить, то ты вместо того

чтобы без дела шлындаться, навестила бы свою бабушку. 
Я вот и гостинцев ей приготовила. Тут вот бублики, только не знаю -
есть ли у нее еще зубы, чтобы их жевать. 
А вот еще бутылочка с оливковым маслом. С этим она точно справится,
хоть с зубами, хоть без них. 
Если спросит чего мать не пришла, скажи - дел много, позже как-нибудь
приду, обязательно.
И еще, имей в виду - через ярмарку не ходи, обойди ее стороной от
греха подальше.

КШ. А что там такого страшного? Раньше ты меня всегда отпускала
на рынок и ничего не случалось.

МКШ. Раньше то ты соплячка была, а сейчас то вон как подросла,
далеко ли до греха. Тревожно мне, иди в обход, я сказала. 

КШ Берет корзинку и напевая песенку выбегает из дома.

0:000:00 / 3:02/ 3:02



4. Первая встреча
КШ. (колеблется) Если в обход идти, как маман сказала, так я до

морковкина заговенья не дойду. А тут еще корзинка руки оттягивает,
тяжелая какая. А еще на ярмарке много людей мою шапочку заценят.
Пойду-ка я через ярмарку, там и музыка играет и зрелища всякие. 

Первым, кого встречает на ярмарке КШ, становится ЧЕ. Он стоит у
самого входа и просит милостыню, распевая песенку

"По приютам я с детства скитался": 
Добросердечная КШ бросает ему монетку, ЧЕ благодарно кланяется.
Через несколько шагов ее внимание привлекают АВ и ШК, которые
исполняют музыкально-хореографический номер 

"Blu Blu Canary": 
На земле перед ними стоит баночка для подаяний.

КШ. Браво - браво! Кладет монетку в баночку. 

В двух шагах от артистов КГ проводит сеанс игры в наперстки. 
Возбужденные голоса участников привлекают девочку, она подходит к
играющим и с любопытством наблюдает процесс. 

В стороне со скучающим видом стоит МВ. 

Корзинка в руках девочки кажется ему подозрительной, он подзывает к
себе ЧЕ и делает ему какое-то распоряжение. 
Тот подкрадывется к КШ и похищает из ее корзинки бутылочку. Эту
бутылочку он передает МВ. 
Тот изучает содержимое бутылочки, недовольно хмурится. 
Аккуратно берет ЧЕ за ухо и подводит его к КШ, трогает ее за плечо.

КШ. (испуганно) Ой!
МВ. (строго) Мисс, вы случайно ничего не потеряли, это ваше?
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КШ. Да, это бутылочка с оливковым маслом для моей бабушки, как
она у вас оказалась?

МВ. (после небольшой паузы смягчившись) Позвольте
представиться, я мистер Вулф. 
Слежу за порядком на ярмарке. Я схватил за руку этого воришку
(показвывает на ЧЕ), который похитил это у вас. 
(Обращаясь к ЧЕ) Колись чучело! Ты слышал? Ты украл гостинец для
бабушки, это хуже, чем отнять конфетку у ребенка!

ЧЕ. (жалостливо) Простите меня, мисс. По приютам я с детства
скитался, не имея родного угла ...

МВ. (обращаясь к КШ) Возвращаю вам пропажу, а этого ханорика
сдам в участок.

КШ. Отпустите его пожалуйста, он больше не будет. Не надо его
сдавать в участок!

МВ. Только ради вас. (обращаясь к ЧЕ) Сгинь, пока я не передумал.
МВ. Итак, вы шли к своей бабушке и отвлеклись на этот балаган?
КШ. Матушка послала меня.
МВ. Наверняка она вас предупреждала обходить стороной ярмарку.
КШ. Предупреждала. Но корзинка такая тяжелая, что я захотела

сократить себе путь.
МВ. Тогда позвольте я помогу вам и корзинку донести и

неприятностей избежать.
КШ. Как вы любезны!
МВ. Ничего особенного, это мой долг. 

В разговор вмешивается внезапно появившаяся ШК. 
Она вальяжно подходит к МВ

"А я милого узнаю по походке": 

ШК. (обращаясь к МВ) Боссу наше с кисточкой! Когда будем дЕбет
с крЕдитом сводить? 
(Указывает на КШ) А это что за краля?
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МВ. (обращаясь к ШК) Ты же знаешь, место и время встречи
изменить нельзя. 
Ждите меня "Волчьем логове" через час, провожу мадмуазель и вернусь.

ШК уходит, бросив на КШ недовольный взгляд.
МВ. (объясняет КШ) Это мои волонтеры. 

Я кроме всего являюсь координатором волонтерского движения по
сбору пожертвований для лондонских сирот. 
В закусочной "Волчье логово" у нас намечена стрелка, то есть планерка.

КШ. Ой, как интересно! А мне можно поприсутствовать на вашей
стрелке? Мне очень-очень хочется.

МВ. (после некоторого колебания) Пуркуа па, почему бы и нет.

5. В пивнушке "Волчье логово"

Фоном звучит мелодия "Мурка":  
ШК, КГ, АВ и ЧЕ за столом, пьют пиво в ожидании МВ. 

АВ. "Уж полдень близится, а Германа все нет"
ЧЕ. Какого Германа, кто такой Герман?
КГ. Чебурашка, это он Пушкина цитирует. Он мистера Вулфа имел

в виду.
ШК. (ревниво) Наш Герман какую-то лахудру обхаживает,

заставляет нас ждать. А мы тут время теряем зря. Время деньги, как
говорится.

АВ. "Время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет".
ЧЕ. Это тоже Пушкин?
АВ. Темнота. Это Ильф и Петров. Классиков читать надо.
ЧЕ. Так я читать не умею. 
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На пороге появляется МВ и КШ.
МВ. Всем привет!
АВ восклицает. "Какая фемина, боже мой, какая фемина!"
ЧЕ. Это вы Ильфа и Петрова цитируете?
АВ. Угадал, салага плюшевая.
МВ. Нашу фемину зовут Красная Шапочка. Прошу любить и

жаловать.
ШК. (брюзжит) Ну вот, развели детский сад. 
МВ. (Обращаясь к КШ) Шапочка, с Чебурашкой ты уже знакома, он

сирота и пока не избавился от дурных привычек, но работает над собой.
Любит, чтобы его называли Че или команданте.

Далее, знакомьтесь - русский эмигрант Велюров Аркадий
Варламович. Непризнанный трагический актер.

АВ. Правильнее сказать недооцененный. Современная публика
неблагодарна.

МВ. Она в долгу перед тобой.
(продолжает, показывая на КГ). Это мистер Генри по прозвищу

"Крокодил". 
Он воплощение принципа "ловкость рук и никакого мошенства".

И наконец, звезда нашего экипажа! Мадам Шапокляк - топ
менеджер наивысшей категории!

АВ. Лучше сказать эксплуататор трудового народа.
МВ. Это одно и то же. А также она есть мои глаза и уши.
ШК. Временами и мозг!
МВ. Не без того. 
КШ. Вы все такие прикольные! Я просто тащусь от всех вас. С

вами так весело!
АВ. Еще бы, мы очень веселые! Позвольте Вашу ручку!

Танцевальные телодвижения под мотив "На морском песочке...": 
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КШ. А Генри, он всегда серьезный?
КГ. Не всегда. Тем более, не сейчас.

Щас спою! "Куплеты Васи Курочкина":

МВ. Ну раз пошел такой разгул, эй, человек! Ставь мою любимую! 

МВ и КШ чувственно танцуют под меллодию "Мэкки Нож": 

 

Вся эта атмосфера вызывает раздражение у ШК. Она сидит, поджав
губы и прекращает веселье.

ШК. Мистер Вулф! Позвольте напомнить - Фредди заказал дичь!
МВ. Фредди заказал дичь? Ах да, чуть не забыл! Извините, я

должен ненадолго отлучиться, фюнф минут. 
КШ. (В недоумении) Кто такой Фредди, какая такая дичь? Ничего

не понимаю!
ШК. Я тебе, милая, сейчас все объясню. 

ШК подходит к КШ и что-то шепчет той на ухо. Постепенно брови
КШ лезут на лоб, а глаза вываливаются из орбит. (Тема Розовой

пантеры) 

С визгом КШ хватает свою корзинку и пулей вылетает из заведения.

6. Офелия, иди в монастырь
КШ в объятиях БКШ. У девочки истерика. Она рыдает.
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КШ. Бабушка, милая бабушка!
Как мне жить, со мной приключилось такое горе!
Я влюбилась!
БКШ. Это не горе. Время пришло.
КШ. Все дело в том - в кого влюбилась! Он оказался, не поверишь,

гангстером.
БКШ. Да, любовь зла - полюбишь и козла.
Ну и что? У всех есть недостатки, и гангстеры тоже люди.

Подумаешь: 
Мама, я жулика люблю 

Мама, я за жулика пойду
КШ. За жулика!? Никогда!
БКШ. Никогда не говори никогда.
Вот меня возьми к примеру. Кого я только ни любила, и генералов и

картежников и одного каторжника.
КШ. Но как же так?
БКШ. А так! Знаешь, как в песне то поется: "Ни о чем не жалей и

люби просто так"
КШ. Да знаю я эту песню.
БКШ. Молодо, зелено гулять велено. Не комплексуй, все

устаканится. Так говорил мой последний кавалер, царствие ему
небесное.

Давай ка поменяем разговор. Такое дело - ухожу я.
КШ. Куда уходишь?
БКШ. В монастырь, дитятко. Отговорила роща золотая. Был мне

сон вещий. Явился ко мне архангел и сказал: "Офелия, иди в
монастырь".

КШ. Но ты же не Офелия.
БКШ. Они всех так называют. И велел идти мне в Пермский

Успенский женский монастырь.
Прямо сейчас и пойду. Ну, с родственниками я попрощалась,

завещание у нотариуса оставила. Он скоро всех пригласит к себе.



Прощай, милая! Мамке скажи, чтоб лихом не поминала. Пойду
замаливать свои грехи.

КШ. Прощай, бабушка (плачет).

7. Важные известия
КШ и МКШ сидят за столом.

КШ (печально). Где там наша бабушка сейчас? До Перми ходу,
небось тысячу дней. А прошла только неделя.

МКШ. Неделя как прошла, а от нотариуса ни слуху ни духу. Черт
знает, что она там назавещала, если по всему умом тронулась. 

Вбегает взволнованный ЧЕ.
ЧЕ. Срочное сообщение! Срочное сообщение! У меня для вас две

новости, с какой начать?
МКШ. С плохой.
ЧЕ. Мистер Вулф арестован!
МКШ. Ты не путаешь? Это хорошая новость, отольются ему мои

слезы.
КШ. Не гуманно с твоей стороны, не по-христиански.
МКШ. Поучи еще мать. (обращаясь к ЧЕ) Теперь давай хорошую

новость, но не путай.
ЧЕ. Вас обеих приглашает нотариус, я вам дорогу покажу.
МКШ. Вот с этого и надо было начинать!

8. Скандальное завещание
Завещание БКШ оглашается в ВИП-зале заведения "Волчье Логово".
Присутствуют все действующие лица за исключением БКШ и МВ.



МН. Довожу до вашего сведения волю моего клиента миссис
Флетчер. Позвольте мне распечатать конверт и зачитать его.

Я устала, я ухожу. 
Я прожила большую жизнь, которую посвятила только себе. 

Сейчас мне ничего не надо. Все свое состояние я оставляю вам. 
Остаток жизни я посвящу в покаянии и молитвах за всех вас. 

Мое состояние следует распределить следующим образом. 
Вся моя недвижимость передается моей единственной дочери. 

Все мои деньги и ценные бумаги достаются моей единственной внучке. 
Все заложенные предметы из ломбарда безвозмездно возвращаются их

владельцам. 
На свою внучку возлагаю обязанность обеспечить пожизненное

содержание следующих лиц: 
Чебурашке 10 минимальных размеров окладов труда(МРОТ) в месяц 

Актеру Велюрову 10 (МРОТ) в месяц 
Крокодилу Генри 10 (МРОТ) в месяц 

Шапокляк 00 (МРОТ) в месяц
ШК. Вы что пригласили меня сюда поиздеваться? Мне, мне ноль-

ноль МРОТ! Что это такое, за кого вы меня принимаете!
МН(растерянно). Мадам Шапокляк, извините! Я сам впервые вижу

этот текст, я распечатал конверт на ваших глазах. Посмотрите сами,
если не верите мне.

ШК (смотрит). Вижу! Вижу ноль-ноль, и что? Как такое возможно!
Это бред!

МН. Могу предположить, что это описка моего клиента. Перед
нулями должна была стоять какая то цифра, в интервале от 1 до 9.

ШК. Или до 99, или 999.
МН. Трудно сказать, но исправить завещание уже невозможно. Это

завещание относится к категории окончательных. Сорри.
ШК (запальчиво). Я вам покажу - сорри, я вам всем покажу. Не на

ту напали. Шапокляк всех вас продаст, купит и еще раз продаст, но уже
дороже. И не таких обламывала, мистер Вулф не даст мне соврать.

КШ. Хотите сказать, что арест мистера Вулфа ваших рук дело?
ШК (злорадно). А чьих же еще. Написала донос и упекла твоего

милого. Что, выкусила? (Показывает сопернице язык и два кукиша)



КШ (с достоинством). Миссис Шапокляк, я предлагаю вам выйти и
поговорить.

ШЛ. Ты че, такая смелая что ли? Не на ту напала, пасть порву и
моргала выколю.

КШ. Дело не в том, что я смелая. Вы должны учесть, что с этого
момента я богатая. И если вы отзовете свой донос из полиции, то мы
можем обсудить количество цифр перед двумя нулями.

9. На свободу с чистой совестью
Место действия - комната свиданий в тюрьме. За столом сидит МН со
стопкой документов. Вводят арестованного МВ.

МН (сдержанно). Добрый день, мистер Вулф. Садитесь,
пожалуйста.

МВ (Садится развалясь на стул). Спасибо. Я вас знаю, вы мистер
Нотариус. Что привело Вас в эти скорбные места?

МН. Я здесь по поручению некоей влиятельной особы, в лице
которой вы можете обрести покровителя.

МВ (иронично). В кругу моих знакомых таких точно не водится,
уверяю Вас. В этом кругу я сам себе покровитель. Но вы меня просто
заинтриговали. Кто бы это мог быть?

МН. Мой клиент уполномочил меня не оглашать его имени раньше
времени, пока не сложатся необходимые условия.

МВ Сэр, меня настораживает фраза необходимые условия. Тут
какой-то подвох. О каких условиях речь?

МН. Я внимательно изучил Ваше дело и пришел к выводу, что у
Вас два пути. Один плохой, другой - очень плохой.

МВ. Начните с очень плохого.
МН. Магадан.
МВ. А просто плохой?



МН. Брачный контракт с той самой особой. Это ее финансовый
ресурс способен склонить правосудие в вашу пользу.

МВ. Ни за что! Это тоже тюрьма, только на свободе.
МН. Согласен. Но в Магадане зима круглый год и полярная ночь.

Морозы до -50.
МВ. Серьезно? В конце концов, никогда не говори ни за что.

Неужели все так плохо?
МН. Что плохого? У Вас появятся семейные узы, у Вас будет

замечательная теща. Вы, наконец, получите положение в обществе,
уважение окружающих. Как говорится "Париж стоит мессы".

МВ. Это все общие рассуждения, но ведь важно еще какова она. Вы
ее видели, как вы считаете мне не будет стыдно за нее перед людьми?

МН. Не берусь судить. Как говорят, кому и кобыла невеста.
МВ. Ваш ответ меня не удовлетворил. С Магаданом все ясно.

Давайте просчитаем этот брачный или мрачный вариант.
МН. По этому варианту вы должны подписать брачный контракт.

Обратите внимание на пункт 1.0 Там говорится, что в случае развода по
Вашей инициативе все Ваше имущество, с которым вы вступаете в брак,
остается у Вашей супруги.

МВ. Неееет. На такое я не пойду, вы мне кота в мешке предлагаете.
Я даже в глаза ее не видел!

МН. Хотите посмотреть?
МВ. Не то что хочу, требую!
МН. Хорошо, смотрите. (Поворачивается к двери) Войдите! 

В дверях появляется КШ, она молча походит к столу и садится на
стул ("Знаю милый, знаю что с тобой") 

Шокированный ее появлением МВ хватает ртом воздух, машет рукой,
чтоб ему дали перо. 

Не говоря ни слова ставит подписи везде, куда тычет пальцем МВ. 
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10. Хэппи энд
Молодые торжественно выходят из тюрьмы. Их встречаю

радостными криками остальные действующие лица. МКШ встречает их
со свадебным караваем. Говорит: кусайте по очереди. Первой
откусывает МКШ немалый кусок. МВ не успев открыть рот, получает
чувствительный тычок в бок. И скромно откусывает маленький кусочек.

Все хором поют:

Если повезет(минус): 

 

Если повезет(фанера): 

 

Приложения

Куплеты Альфреда Дулитлла
Бог неспроста дал руки человеку, 
Чтоб человек был зверю не чета. 
Бог неспроста дал руки человеку, 
Но... 
Если повезет чуть-чуть, 
Если повезет чуть-чуть, 
Ты не будешь делать ни черта. 

Музыкальные материалы к сценарию
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