


Марина  Соколова

Сказка про царя Колбаску

«Автор»



Соколова М. Д.
Сказка про царя Колбаску  /  М. Д. Соколова —  «Автор», 

ISBN 978-5-457-29160-7

Это в рыцарских сказках принцами приходилось биться с огнедышащими
драконами. В нашей сказке царевичу, чтобы вырасти, придется сразиться с
динозавром. Сражение будет сложное, но и царевич не простой, а - Сарделька,
сын царя Колбаски.

ISBN 978-5-457-29160-7 © Соколова М. Д.
© Автор



М.  Д.  Соколова.  «Сказка про царя Колбаску»

4

Марина Соколова
Сказка про царя Колбаску

В некотором царстве-государстве жил-был царь. Государство называлось Бака-
лея-Гастрономия, а царя звали Колбаска III. Почему Колбаска – неизвестно. Зато доподлинно
известно, что его дедушку тоже звали Колбаской. По счёту он был Колбаской I и внешне
сильно напоминал длинный, тонкий батон сервелата. Колбаска II, отец Колбаски III, был
толстый и жирный, как любительская колбаса. Что касается царя Колбаски III, то в неофи-
циальной обстановке его звали «Наш Доктор», потому что в нём не было ни капли жира,
как в докторской колбасе.

Колбаска III правил царством-государством уже двадцать лет и два года. Царствовал
он ни плохо и ни хорошо, просто – царствовал. В Бакалее-Гастрономии не было голодных, а
значит, не было недовольных. Дело в том, что здесь протекали молочные реки с кисельными
берегами. Жители Бакалеи-Гастрономии готовили из молока разные блюда и запивали их
киселём. А это очень полезно для организма. Поэтому они были здоровы и довольны собой,
жизнью и Колбаской III. Правда, время от времени им надоедало питаться одним молоком
да киселём, и они задумывались о смысле жизни. Около себя они его обнаружить не могли.
Тогда то одному, то другому приходила в голову мысль поискать его где-нибудь далеко, за
границей. Границы были открыты, и никто им не мешал искать его, где им заблагорассу-
дится. Тем не менее ни один житель Бакалеи-Гастрономии границу так и не перешёл. К
границе подступали многие. Здесь они останавливались на отдых, измученные молоком и
киселём, которых смельчакам пришлось хлебнуть, когда они переплывали молочные реки
и переходили кисельные берега. Собравшись с силами, отважные путешественники броса-
лись на штурм последней – приграничной – реки. Увы! Молоко в ней давно прокисло. Это
испытание было никому не под силу. Наглотавшись кефира с приличным содержанием алко-
голя, пловцы едва доплывали до середины реки. Здесь они срочно поворачивали назад. И
правильно делали: только так весёлые, но вконец обессиленные кефиром люди могли спасти
свою жизнь.

Так никто из жителей Бакалеи-Гастрономии и не узнал, есть ли за границей смысл
жизни.

Что касается царя Колбаски III, то он, как и полагается царям, питался не только молоч-
ными и кисломолочными продуктами. Больше всего на свете он любил буженину. Недо-
статка в любимой еде он не испытывал, поэтому о смысле жизни не задумывался. С некото-
рых пор его тревожили совсем другие мысли. Царствовал он давно, пора было и на покой.
Но вот несчастье: царевич Сарделька рос слишком медленно. Царь никак не мог доверить
ему престол. Когда он почувствовал, что его силы стали убывать чересчур быстро, он вызвал
к себе советника Сосиску. Советник действительно был похож на сосиску или, вернее, на
несколько соединённых друг с другом сосисок. Когда он выслушал царя Колбаску, он сильно
опечалился, потому что все государственные дела принимал очень близко к сердцу. Но, как и
подобает государственному мужу, он быстро взял себя в руки. «Есть выход», – немного поду-
мав, произнёс советник Сосиска своё любимое выражение. «Какой?» – встрепенулся царь
Колбаска. «Заграница нам поможет», – продолжал развивать свою мысль советник. «Откуда
ты знаешь? – очень удивился царь Колбаска. – Ты ведь никогда не был за границей». «Зато
я выписываю журнал „В мире животных“, Ваше Величество, – с гордостью ответил совет-
ник. – Из этого журнала я узнал, что за границей живёт динозавр. Стоит царевичу Сардельке
сразиться с динозавром, и он тут же вырастет до нужных нам размеров. А самое главное, –
советник многозначительно закатил глаза, – это нужно Бакалее-Гастрономии».
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