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Дворец короля. 

КОРОЛЬ (в домашней одежде) и его МИНИСТРЫ. 

КОРОЛЬ. Что будем делать? 

ПЕРВЫЙ МИНИСТР. Будем его искать. 

КОРОЛЬ. Надо издать указ о награде того, кто его поймает.  

ВТОРОЙ МИНИСТР. А большая награда? 

ПЕРВЫЙ. Полкоролевства, думаю, хватит. 

ВТОРОЙ. По нынешним временам маловато... Надо бы еще что-нибудь. 

ПЕРВЫЙ. Верно. Сейчас за полкоролевства никто и делать-то ничего не 

будет. 

КОРОЛЬ. То ли дело раньше: дашь ему что-нибудь... и дочь в придачу, он 

тебе не только... 

ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ (вместе). Т-сс! Ваше величество, тише...  

КОРОЛЬ. Он тебе и Змея-Горыныча хорошим сделает, и бабку Ягу 

исправит... Хорошо было! 

ПЕРВЫЙ. Да... Не те времена! 

ВТОРОЙ. Сейчас народ не обманешь. 

ПЕРВЫЙ. Соображают. Золота просят. 

КОРОЛЬ. А много ли золота у нас? 

ПЕРВЫЙ. Ваше величество, почти и не осталось ничего. Дай бог, чтоб пара 

мешков была. 

КОРОЛЬ. А нет ли чего в заначке? 

ВТОРОЙ. Что вы, государь, заначку уж давно растратили! Полмешка 

сыщику, полмешка всевидящему... 

КОРОЛЬ. Беда. Что будем делать? 

ПЕРВЫЙ. Будем искать. 

ВТОРОЙ. Будем искать! 

Входит СЛУГА. 

СЛУГА. Ваше величество, к вам сыщик. 

ПЕРВЫЙ. Пусть войдет. 

ВТОРОЙ. Проси! 

Входит СЫЩИК. 

КОРОЛЬ. Заходи, дружок! 

ПЕРВЫЙ. Ну, что? 

ВТОРОЙ. Нашел вора? 
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СЫЩИК (тихо). Ваше величество, не могу искать. Болен. 

ПЕРВЫИ. Что? 

ВТОРОЙ. Что?! 

КОРОЛЬ. Чем болеешь? 

СЫЩИК. Только я принялся искать, как обнаружил, что у меня нюха нет. 

(Еле слышно.) Украли, ваше величество. 

КОРОЛЬ, ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ МИНИСТРЫ (вместе). Как?!! 

КОРОЛЬ. Как же так? 

СЫЩИК. Понимаете, ваше величество, вчера я пришел уставший. Очень 

устаю на службе. Поел и лег спать. Сплю. И снится мне сон. Вижу я - 

королевство наше и никого, ни одного человека. Только вы да я. И больше ни 

души. Сидим мы с вами за столом, трапезничаем. И так нам хорошо! Только вам 

захотелось икорочки с блинчиками да с водочкой - как все это перед вами, только 

вам захотелось медовухи - как перед вами целый бочонок! Хорошо... 

КОРОЛЬ. Хорошо... Ну-ну! 

СЫЩИК. Смотрю я, как нам с вами хорошо, а в это время Он 

подкрадывается и... крадет мой нюх... 

КОРОЛЬ. Эх! Такой сон! 

ПЕРВЫЙ. Прекрасный сон. Нечего сказать. 
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ВТОРОЙ. Что надо сделать, чтобы ты выздоровел? 

СЫЩИК. Необходимо восстановить нюх. Для этого я должен отдохнуть. 

Чем лучше отдохну, тем быстрее восстановится нюх. Если не дадите отпуск, умру. 

КОРОЛЬ. Даю тебе отпуск. Иди, отдыхай. Но через семь дней чтоб нашел 

Этого, иначе... (тихо). Иначе... плохо будет... 

СЫЩИК. Батюшка, нужен отличный отдых. Нужно хорошо питаться, 

нужно очень хорошо питаться. И спать, спать, спать. Сил совсем не осталось. Я 

очень плох. 

КОРОЛЬ. Что ж теперь делать? Бедненький... 

СЫЩИК. Да, плохо мне... 

КОРОЛЬ. Да не ты бедненький, а я. 

СЫЩИК. А мне каково? 

КОРОЛЬ. Что - тебе? У тебя - что?! А У меня - народ! Государство! 

СЫЩИК. А я - безработный! 

КОРОЛЬ. А я... 

ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ (вместе). Т-сс! Тише! 

ПЕРВЫЙ. Сколько? 

СЫЩИК. Сто золотых, господин Первый Министр. 

ВТОРОЙ. Сколько? 

СЫЩИК. Сто. 

ВТОРОЙ. А?! 

СЫЩИК (Второму - в самое ухо). Сто! 

ВТОРОЙ. Все. Оглох. Не слышу. Ничего не слышу. 

СЫЩИК показывает ПЕРВОМУ на пальцах. 

ПЕРВЫЙ. Чего ты там делаешь? 

СЫЩИК. Показываю, сколько. 

ПЕРВЫЙ. А... Ну, давай, давай. 

СЫЩИК повторяет жесты. 

ПЕРВЫЙ. Не вижу. 

КОРОЛЬ (себе). Всех обобрал. 

СЫЩИК. Восемьдесят. 

ВТОРОЙ. Давно бы так. 
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ПЕРВЫЙ. Бери тридцать. 

СЫЩИК. Сколько?! 

ПЕРВЫЙ (Второму). Дай ему еще десять и пусть идет. 

ВТОРОЙ. На еще десять, итого - пятьдесят, и чеши, отдыхай. (Дает деньги). 

СЫЩИК. Тридцать плюс десять - не пятьдесят. 

ПЕРВЫЙ. Пятьдесят! 

СЫЩИК. Нет! 

ВТОРОЙ. Шестьдесят? 

СЫЩИК. Что?! 

КОРОЛЬ. А сколько? 

СЫЩИК. Тридцать пять. 

ПЕРВЫЙ. Не на базаре. 

СЫЩИК. Да разве на это отдохнешь? 

КОРОЛЬ (Сыщику). Отдай деньги! 

СЫЩИК. Ладно, буду жить скромно. Мне роскоши не надо! Достаточно и 

этой малой крохи для восстановления нюха... но нюх будет не тот... Какой был нюх! 

КОРОЛЬ. Дай ему еще золотой. Пусть будет нюх таким, каким он был 

раньше. 

ВТОРОЙ дает деньги. 

СЫЩИК. Какой был нюх! (Уходит.) 

КОРОЛЬ. Слышь, Второй министр, надо издать указ, а то беда будет. 

ВТОРОЙ. Слушаюсь, ваше величество. 

КОРОЛЬ (Первому). А ты ступай к Всевидящему, узнай, что говорит народ. 

Хотя нет, скажи, чтоб сам у меня был. 

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ в стороне. 

ВТОРОЙ отсчитывает деньги и дает ПЕРВОМУ. 

ВТОРОЙ. Напишешь указ? 

ПЕРВЫЙ (пересчитывает деньги). Напишу. 

ВТОРОЙ. Не забудь: кто поймает - дочь и полкоролевства.  

ПЕРВЫЙ. Мало. 

ВТОРОЙ. Но Король больше ничего не обещал. 

ПЕРВЫЙ. Я говорю - денег мало. За такие деньги сам пиши. 
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ВТОРОЙ. На, на, шантажист (добавляет деньги). И грамоту составь: мол, 

поймали тогда-то того-то (быстро уходит). 

ПЕРВЫЙ. Бездельник! (Уходит). 

Король во время разговора Первого и Второго министров переодевается. 

КОРОЛЬ. Ох, не люблю я этого всезнайку. Болтун ужасный и склочник. Все 

сплетни идут от него... Никакой жизни нет. Все про всех знает. Его надо принимать, 

как положено, а не то весь город узнает, что Король во дворце черт знает в чем 

ходит! Так. Ну, кажется, все. (Подходит к зеркалу). Ах, да, чуть не забыл - корона! 

(Подошел к тумбочке, открыл ее). Куда я ее положил? Вот ты ж, господи, склероз 

проклятый! (Ищет везде корону). Может, она здесь... Нет... А может, я ее за трон 

положил... Нет! Нигде нет! Слуги! Черт бы вас брал совсем! Сюда! 

Вбегают двое слуг. 

- Найти! Немедля! Чтоб здесь была! (Показывает на голову.) Быстрее! 

Один слуга убегает, другой быстро ищет корону в зрительном зале. 

- Дожил! Во дворце! Ну, я доберусь до этого негодяя! Я тебе дам! Не знает, с 

кем связался! Я тебе устрою!!! 

ПЕРВЫЙ СЛУГА. Нет нигде. 

Вбегает Второй Слуга. 

ВТОРОЙ СЛУГА. Все обыскал. Нет. 

КОРОЛЬ (себе.) Украли. Что теперь делать? (Слугам). Пошли вон! Стой! 

Нет, идите! (Слуги идут). Ты - стой! А ты - иди! 

Второй Слуга уходит. 

- Н-да... Сбегай, братец, сделай милость, попроси-ка этого... господи, как же 

его звать... (Слуга молчит). Ну, который все может...  

Слуга молчит. 

 - (Себе). Вот ведь, никто не знает... (Слуге). Волшебник он, худенький... 

СЛУГА. А-а, это у которого дворец, как у вас... 

КОРОЛЬ. Ишь ты! Во-во! Этого! Чтоб мигом! 

Слуга уходит. Появляется очень худой человек. 

ХУДОЙ. Привет! Как дела? Что случилось? 

КОРОЛЬ. Уже здесь? 

ХУДОЙ. Времени нет. Говори быстрей. 

КОРОЛЬ. Ты знаешь, тут такое дело... 
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ХУДОЙ. Знаю. Размер? 

КОРОЛЬ. Пятьдесят шестой. 

Худой записывает в записную книжку. 

- Должен сказать тебе, плохи мои дела... 

ХУДОЙ. Погоди. Сейчас узнаю насчет этого (показывает на голову). 

Худой достает из-за пазухи телефон и звонит. 

- Але! Ты? Это я. Пятьдесят шесть. Только шестьдесят? Хорошо. Скоро буду 

(Кладет трубку).  

КОРОЛЬ. А чего это у тебя? 

ХУДОЙ. Телефон. Не подарю. Нужен. 

КОРОЛЬ. Ну и не надо. Не дари. Ты лучше корону достань.  

ХУДОЙ. Достал. Только шестидесятый! 

КОРОЛЬ. Других размеров нет? Великовата будет. 

ХУДОЙ. Скажи спасибо, что такую достал. В крайнем случае, газетку 

подложишь. Ох, тяжелая у меня работа. Трудно быть волшебником - времени не 

хватает, вечно в бегах, замотался я, устал. 

КОРОЛЬ. Посиди, отдохни. 

ХУДОЙ. Не могу - дела. В соседнем королевстве трон пропал. Просили 

помочь. Буду через час (уходит). 

КОРОЛЬ. Через час - так через час. Шестидесятый - так шестидесятый. 

(Стук в дверь). Да-да! Заходи! Кто там? 

Входит ВСЕВИДЯЩИЙ. 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Это я, ваше величество. Шел мимо, дай, думаю, загляну, 

навещу отца родного. Порадую чем-нибудь. Просто поговорим. Думаю, сидит он 

сейчас один и скучает. Чего скучать? Погода хорошая, птички поют, деревья 

расцветают. Одним словом - весна! И чувствуется, чувствуется приближение лета - 

так и подходит, так и подкрадывается! Скоро совсем тепло будет. Вода прогреется - 

и купаться, а там, глядишь, и грибы собирать, потом - овощи, фрукты. Так и до зимы 

доживем, а зимой - на лыжах! Благодать! Потом снег подтает... 

КОРОЛЬ. Ты чего пришел? 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Поговорить, батюшка... Снег подтает... и опять птички 

прилетят, деревца зацветут. Там, глядишь, лето, грибков насушил - зима... 

КОРОЛЬ. Ты у меня кем числишься?  
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ВСЕВИДЯЩИЙ. Всевидящим. 

КОРОЛЬ. Что ж ты мне про снег? Ты, давай, говори, чего видел. Народ 

видал? 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Видал. Какие страсти говорят! Мог бы - не слушал! Боюсь 

расстраивать вас... 

КОРОЛЬ. Говори, чего они там? 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Страшно, ваше величество... 

КОРОЛЬ. Ну говорю - говори, значит - говори! 

ВСЕВИДЯЩИЙ (очень тихо). Ох... Они говорят: мало того, что вор у вас, 

батюшка, корону украл, он к тому же и совесть вашу... стащил... И не только вашу, 

но и у всех людей нашего королевства. Теперь все ходят так... без нее. Они говорят, 

что у всех девиц он... (что-то говорит Королю на ухо) украл. И всех замужних (что-

то говорит Королю на ухо)... Люди говорят, что наступили страшные дни, потому 

что вор ворует все подряд: у кого колбасы кусок, а у кого и жену потащит. Многие 

лишились доброты, сострадания, любви... А еще говорят... Ой, боюсь, ваше 

величество...  

КОРОЛЬ. Да чего уж, не бойся! 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Не могу. 

КОРОЛЬ. А ну, говори! 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Говорят, что та корона, которую достал вам Волшебник, 

на вашу голову не рассчитана. 

КОРОЛЬ. Что ж делать, других размеров нет. 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Говорят, что голова ваша слишком маленькая для той 

короны. 

КОРОЛЬ. Это кто говорит? 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Это... Это... мальчишка, сирота... 

КОРОЛЬ. Где этот сирота? Ко мне! 

ВСЕВИДЯЩИЙ (очень тихо). И еще мальчишка говорит, что нет никакого 

вора.  
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КОРОЛЬ. Ну, это он врет. Вор есть. Мал еще, не понимает. Ты ступай, 

скажи Первому министру, что указ о награде не нужен. И сироту найди, я с ним сам 

поговорю. Чего стоишь? Иди! 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Ой. 

КОРОЛЬ. Что? 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Ой! 

КОРОЛЬ. Что?! 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Вижу! 

КОРОЛЬ. Что видишь? 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Сироту. Вот он - гуляет по площади и всем говорит, что 

вора нет. 

КОРОЛЬ. Быстрее охрану - взять мальчишку! 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Ой! 

КОРОЛЬ. Что? 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Ой!!! 

КОРОЛЬ. Что?! 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Он говорит, что сам придет. 

КОРОЛЬ. Ну да! Это здорово! Когда придет? 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Говорит, может, сегодня. 

КОРОЛЬ. Еще что-нибудь видишь? 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Нет, больше ничего. 

КОРОЛЬ. Ну, тогда иди. 

Всевидящий мнется. 

- Чего стоишь? Иди! 

ВСЕВИДЯЩИЙ. А жалованье, батюшка? 

КОРОЛЬ. Какое жалованье? 

ВСЕВИДЯЩИЙ. За информацию. 

КОРОЛЬ. Плохая у тебя информация. 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Зато верная! 

КОРОЛЬ. Ну, ладно-ладно. На тебе! (Дает кошелек). 

ВСЕВИДЯЩИЙ (один). Фу! Ловко я его надул! И ведь поверил, что есть 

какой-то мальчишка! Теперь посмотрим, как он выкрутится. Хорошо хоть жалованье 

получил. Шельма, Король этот! Я должен у него жалованье выпрашивать. На кой 
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черт ты мне нужен! Тем более что (плюнул, махнул рукой)... Тем более что (о чем-то 

задумался и вдруг понял)... что Король постарел и скоро умрет. Как же я раньше не 

заметил? Эка оплошность! Все-таки всевидящий! Жаль его. Хороший мужик был. 

Входит СЫЩИК. 

СЫЩИК. Здорово. Чего ты деньгами трясешь? Жалованье получил, что ли? 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Ага. Получил (Себе). Пронюхал (Сыщику). Да зачем мне 

теперь жалованье? Король помирает. 

СЬ1ЩИК. Ну да? А я гляжу, чего-то он добрый? Стало быть, помирает. 

Бедняга (тихо). Видно, вор этот здоровье у него украл. 

ВСЕВИДЯЩИЙ (чуть не плача). Не иначе. Что ж мы будем без отца нашего 

делать? Как жить без него будем? 

Оба в голос начинают реветь. На шум прибегают 

ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ МИНИСТРЫ. 

ПЕРВЫЙ. Что за шум? 

ВТОРОЙ. Что случилось? 

СЫЩИК. Да батюшка скончался. 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Велел передать - указ не нужен. 

ПЕРВЫЙ. Вот это да! 

ВТОРОЙ. Да... 

Все рыдают. 

Второй, подставляя ладонь Первому, тихо, сквозь слезы: 

- Давай... 

ПЕРВЫЙ (также). Что? 

ВТОРОЙ. Деньги. Указ ведь не нужен. 

ПЕРВЫЙ. Уже написал. 

ВТОРОЙ. Будет врать-то. 

ПЕРВЫЙ. Ну, почти... И потом, Король помер, нужен указ о назначении... 

нового... государя-а-а-а-а... 

Подходит ВСЕВИДЯЩИЙ. Он слышал последнюю фразу. 

Оба Министра начинают рыдать. 

ВСЕВДЦЯЩИЙ (также рыдая). Да жив еще... но долго не протянет. Не 

сегодня, так завтра скончается. Я, главное, ему про мальчишку сироту рассказываю, 
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а он так добро-добро смотрит в окно. А с улицы какой-то ребенок кричит: "А вора 

нет! Нет вора!" Тут он и сел. А я вышел. И сразу на меня снизошло всевиденье: 

гляжу – помирает. 

СЫЩИК. Вор у него здоровье украл. 

ПЕРВЫЙ. Замечательный Король был. 

ВТОРОЙ. Да... 

ПЕРВЫЙ (Сыщику). Ступай к Волшебнику, попроси достать самый лучший 

гроб. (Всевидящему). Ты скажи, чтоб все траур надели. (Второму министру). Ты иди 

у народа деньги собери на похороны. А я пойду к Королеве. 

Все расходятся. 

КОРОЛЕВА и ДОЧЬ. 

ДОЧЬ. Мамаша, папаша помер. 

МАТЬ. Да, помрет он! 

ДОЧЬ. Все говорят, еще вчера. 

МАТЬ. Брешут. Я его позавчера видела. Раз был жив позавчера, значит, и 

сегодня бегает. 

ДОЧЬ. Уже в гроб положили. 

МАТЬ. Жив он! 

ДОЧЬ (показывает в окно). Вона все слуги рыдают, а папашу уже 

заколотили и куда-то несут.  

МАТЬ (смотрит в окно). Значит, и правда помер. 

ДОЧЬ (рыдает). Папа, папочка!!! 

МАТЬ. Муженек!!! 

Плач. 

Входит КОРОЛЬ. 

ДОЧЬ (увидев Короля, тихо). Там кто-то стоит. 

МАТЬ (не глядя). Пошли его к черту, у нас горе! (Продолжает рыдать). 

ДОЧЬ. Мама, там - папа... 

МАТЬ (посмотрев). Сгинь! (продолжает рыдать). Чего стоишь? Пошел 

вон! 

Король испуганно уходит. 
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- А ты, дочь, никогда не бойся привидений. Один раз испугаешься - на шею 

сядут. Да и бояться нам нечего. Королева есть - и король найдется. Был один - будет 

другой. 

ДОЧЬ. Но ты не забудь - я твоя дочь. 

МАТЬ. Ты будешь обеспечена, не беспокойся. 

ДОЧЬ. Все-таки без папы плохо. 

МАТЬ. Нам-то ничего, а вот народу не сладко. Они его так любили! Каково 

им теперь? Кто вместо него будет? Назначат какого-нибудь оболтуса, вроде Первого 

министра... А может, Второй будет? 

ДОЧЬ. Не знаю. Говорят, Первый. 

МАТЬ. Ну, конечно, где там Второму? Второй в королевском деле ничего не 

смыслит. Тут нужен ум государственный. Первый подойдет. 

ДОЧЬ. Пожалуй.  

МАТЬ (чуть всхлипывая). Один он. Ему, наверно, очень плохо. Семьи нет, 

весь в работе, весь в работе. Жена нужна ему. 

ДОЧЬ. Такому человеку семья не помеха. Большая полноценная семья - чтоб 

жена, дети...  

Входит ПЕРВЫЙ МИНИСТР. 

ДОЧЬ. Папа! (Бросается ему на шею). 

МАТЬ (делает то же, что и Дочь). Милый ты наш! Свершилось! Наконец-

то я твоя законная жена. 

ДОЧЬ. А я - дочь. 

МАТЬ. Только ты можешь управлять нашим королевством. 

ДОЧЬ. Только ты. 

ПЕРВЫЙ. Завтра умрет наш благодетель. Завтра! 

МАТЬ и ДОЧЬ (вместе). Как, еще жив?! 

ПЕРВЫЙ. Пока жив, но завтра умрет. 

Мать и Дочь отскакивают от Первого министра. 

Входит ВТОРОЙ МИНИСТР. 

ВТОРОЙ. К завтрашним похоронам все готово. 

МАТЬ. Я же говорила - жив! 

ДОЧЬ. Но гроб ведь тащили. 

ПЕРВЫЙ. Это чтоб завтра суматохи не было. 
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ДОЧЬ (показывая на окно). А слуги плачут? 

ПЕРВЫЙ. Жалко государя. 

МАТЬ. Муженек! (рыдает). 

ДОЧЬ. Папа! (рыдает). 

Входит ХУДОЙ. 

ХУДОЙ. Уже? 

ОБА МИНИСТРА, МАТЬ и ДОЧЬ (вместе). Да жив еще! 

ХУДОЙ. А я думал... пока я шел от него, он уже... 

ДОЧЬ. Ты был у него? 

МАТЬ. И как он? 

ПЕРВЫЙ МИНИСТР. Дышит? 

ВТОРОЙ. Лежит? 

ХУДОЙ. Я зашел к нему, чтоб отдать корону, а он меня спрашивает: кого 

хоронят. Я говорю: завтра - тебя. Он - пора? Я ему - да ведь у тебя здоровье украли! 

Ну, тут он и лег. Да, говорит, украли... 

Во время рассказа Худого вошел ВСЕВИДЯЩИЙ. 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Потом я зашел. Он меня спрашивает, вижу ли я его 

избавление. Я говорю - вижу. Надо мальчишку поймать, послать вора убить и 

отобрать награбленное. Если за час не справится сирота, помрешь, батюшка. 

ПЕРВЫЙ. За час мальчишка не справится. 

ВТОРОЙ. Где ему? 

МАТЬ. Сколько ему лет? 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Седьмой пошел. 

ДОЧЬ. Дошкольник... 

ХУДОЙ. А который теперь час? 

Входит СЫЩИК и плачет. 

ВСЕ. Что?!! 

СЫЩИК. Две минуты осталось. 

Вбегает Король с пустым мешком. 

КОРОЛЬ. Я спасен! 

ВСЕ. Как?!! Что?!! 
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КОРОЛЬ. Мальчишка спас меня. Храбрый парень! Я войско давал, а он 

говорит - один справлюсь. Поймал вора, забрал незаконно украденное имущество и 

убил подлеца! 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Значит, поймали мальчишку?! 

КОРОЛЬ. Нет, сам пришел. Ты же говорил: "Вижу - идет", вот он и пришел. 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Ваше величество, но ведь я... 

КОРОЛЬ. Ну, я его и попросил убить злодея, а он и говорит: "Что-что, а это 

всегда пожалуйста, это мы мигом!" 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Ваше величество, но ведь никакого мальчишки и...  

КОРОЛЬ. Думаешь, что не нужно было? Думаешь, что сами справились бы? 

Может быть. Ну, раз уж так вышло... Молодец парень! 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Да... 

ВСЕ. Ах! Вот это да! Да! Вот так сирота! 

КОРОЛЬ. А скромный какой! Я ему - пойдем, будешь мне сыном! А он - 

нет, говорит, я побежал. 

ХУДОЙ. И убежал? 

КОРОЛЬ. Убежал. Эх, найти бы его, да где теперь... 

ВСЕ. Хороший мальчик! Замечательный! Мне бы такого сына! 

ХУДОЙ. А где же... 

КОРОЛЬ. А! Это - в мешке. Подходи по одному. Разбирай, у кого что 

украли. Сыщик! (Подходит Сыщик). На, твой нюх! (Достает нюх). Ну, как? 

Все смотрят на Сыщика. 

СЫЩИК. Чую! Чую!! Чую!!! (Убегает). 

КОРОЛЬ. Первый министр, ты видел плохо? На! Второй, слух возьми! 

Вокруг Короля собираются все, каждый что-то получает и, довольный, 

отходит от него. 

ХУДОЙ (с сожалением). А мне ничего не надо... 

КОРОЛЬ. Уф, кажется, все! Министры! Ступайте по королевству и раздайте 

каждому, что у него украли. 

ВТОРОЙ (Первому, уходя). Напишешь, что нашли вора. 

Министры берут мешок и уходят. 

КОРОЛЬ (Всевидящему). А ты, иди, проследи, чтоб ни одного человека не 

пропустили. 
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Всевидящий уходит. 

- Молодец, сирота! 

МАТЬ. Какой умный! 

ДОЧЬ. Какой добрый! 

ХУДОЙ. В моем дворце таких нет. 

КОРОЛЬ. Поживешь - и у тебя появятся. 

МАТЬ. Ты молод, неопытен. Людей надо воспитывать с детства.  

ХУДОЙ. Ну, я пошел. Что будет нужно, заходи - сделаем. 

Подходит к двери, но путь закрывают сначала ПЕРВЫЙ, потом ВТОРОЙ 

МИНИСТРЫ. 

ПЕРВЫЙ. Везут, везут!!! 

ВТОРОЙ. Нашелся! 

Все смотрят на дверь, появляется СЫЩИК. 

СЫЩИК. Наше, ваше величество! (Уходит и тут же возвращается с 

коляской). Вот он! Я сразу почуял, что это он - ваш спаситель! 

КОРОЛЬ (недоверчиво подходит к коляске, смотрит). Да... лицо его, руки... 

Из коляски доносится плач грудного ребенка. 

- Он! Он!! Он!!! 

ВСЕВИДЯЩИЙ. Ай да король! (Себе). Вот шельма! Молодец! 

Все кричат, все довольны, все смеются. 
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