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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Главной задачей в процессе формирования сценарных навыков 

и умений есть прежде всего освоение методики поиска и выстраива-

ния сюжетно образной концепции реального жизненного материала в 

исходной событийной ситуации, ведь сценарий – это подробная и ли-

тературно-режиссерская разработка сюжетно-образного построения 

художественно-массового действия. 

Сценарная деятельность основывается как бы на «трех китах»: 

сюжетное построение, образное решение, материал. Для того, чтобы 

сделать первое (выстроить сюжетно-событийный ряд), надо уметь 

применять знание общих законов драматургии; для того, чтобы сде-

лать второе (найти образное решение), необходимо усилие художе-

ственного воображения и, наконец, третье (материал), когда надо 

найти, отобрать документальный и художественный исходный мате-

риал и все это соединить. 

Основными направлениями процесса овладения сценарным ма-

стерством является: 

1. Развитие творческой наблюдательности, необходимой сце-

наристу для накопления и отбора как художественного, так и жизнен-

ного материала, на основе которого строится драматургическая струк-

тура будущего сценария. 

2. Формирование драматургического мышления необходимого 

в сценарной работе для выстраивания сюжетного построения и собы-

тийной последовательности на основе общей теории драматургии. 

3. Педагогическое стимулирование в развитии художественно 

– творческого воображения, необходимого в сценарном творчестве 

при поиске образного решения художественно – массового представ-

ления. 

Основные фазы творческого процесса в работе над сценарием 

Сценарная деятельность, как и вообще художественное творче-

ство, не сводится лишь к логическому понятийному мышлению, твор-

ческий процесс сценариста происходит одновременно на двух фикси-

руемых психологией уровнях: неосознаваемом - интуитивном и осо-

знаваемом – логическом. 

Сценарист «загружает» свою память знаниями, наблюдениями, 

оставляя время на вынашивание замысла. В конце этого этапа проис-
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ходит переход неосознанного в осознаваемое, то есть сознательно 

накопленный, отобранный материал переходит в сознательный образ, 

соответствующий законам сценарной драматургической логики. 

 Далее происходит сознательная стадия проверки замысла, сю-

жетно – образного построения и литературное оформление сценария 

культурно – массового мероприятия, который становится, наконец, 

продуктом всего сценарного творчества. Здесь в активной роли вы-

ступает драматургическое мышление, которое обеспечивает перера-

ботку материала в соответствии с сюжетно – образным решением бу-

дущего сценария. 

Знание общих законов драматургии, понимание и осознание 

сценарной логики являются одним из важнейших компонентов при-

роды сценарного творчества. 

Творческий процесс магистральной линией проходит через всю 

психологию и педагогику творчества. Классификация фаз может быть 

представлена следующим образом. 

1-я фаза – логический анализ. Подготовительный этап работы 

над сценарием, сбор документального и художественного материала, 

определение цели культурно – массового мероприятия. Первая фаза 

является предпосылкой для появления замысла будущего сценария. 

Эта стадия творчества обуславливается конкретным «социальным» 

заказом» или определенным исходным материалом и событийной си-

туацией. 

2-я фаза – интуитивное решение. Неосознанная внутренняя ра-

бота над замыслом сценария. Поиск образного решения, которое ча-

сто переживается как непонятное, самопроизвольное, как озарение. 

3-я фаза – происходит процесс перехода интуитивно найденно-

го решения в его сознание. Именно на этой стадии во внутреннем во-

ображении сценариста формируется образное решение и замысел 

представления. 

4-я фаза – литературно-художественное оформление сценария.  

В сборнике представлены сценарии студентов – выпускников 

колледжа.  
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«КАНСК В ЖИЗНИ  
И ТВОРЧЕСТВЕ АРКАДИЯ СТРУГАЦКОГО» 

 массовое театрализованное представление,  
посвященное жизнедеятельности на территории  

г. Канска А.Н. Стругацкого 
Автор Н. Кан, выпускница 2015 г. 

 

   На площадке установлены каркасы для декораций и специ-

альная разметка – маркировочная лента. Звучит музыка кон-

ца 40-х г. После того, как на площадке собрались зрители, 

среди них появляются люди с чемоданами, одетые в стиле 

40-ых годов -  это актеры. Ровно в 11:00 звучит станцион-

ный гудок. На площадку за маркеровочной лентой выходит 

проводник: 

Проводник: Товарищи, поезд Ленинград - Канск задерживается, поэто-

му уезжающие могут пройти на платформу для ожидания.  

Актеры с чемоданами, направляются за маркировочную лен-

ту для ожидания - садятся на чемоданы, пролистывают га-

зеты. Очень тихо, как бы вдали, начинает играть песня 

«Гимн Канска». Актеры убирают газеты, начинают вслуши-

ваться. Параллельно гимну звучит голосовая фонограмма «О 

городе Канске». 

Голос: Товарищи. Секретарь Канского горкома ВКП (б) Н. Игнатов 

обращается с письмом к заместителю председателя Совета 

Министров Г.М. Маленкову: «Канский горком ВКП (б) про-

сит Вас оказать помощь в решении вопроса о переводе клуба 

имени Ф.Э. Дзержинского Канскому исполкому горсовета для 

оборудования его под театр». На переговоры, уточнения и 

оформление документов ушло много времени, и вновь открыт 

городской театр в Канске. Силой искусства театр пытается 

вызвать улыбку у зрителей, отвлечь от недавних, тяжёлых по-

терь войны, душевных и телесных страданий. Театр помогает 

своему зрителю вернуться к мирной жизни, в которой глав-

ными ценностями являются семья, любовь, дружба, труд. В 

1949 году городской театр в Канске начинает работу во главе 

с новым режиссёром А.Ц. Бродецким. С 1949 по 1951 год 

коллектив театра осуществил много интересных постановок. 

Театр был на взлёте. В кассе длинные очереди за билетами. О 



6 

 

спектаклях говорят и спорят в студенческих, школьных и ра-

бочих коллективах. Дискуссии из аудиторий выходят на стра-

ницы газет. Театр мощно врывается в жизнь города, и связы-

вает собой разных людей, останавливая их внимание на клю-

чевых проблемах общества.  

   Пока голос за кадром прочитывает историческую справку о 

городе, актеры выстраиваются на парад перед каркасами. 

Парад представлен четырьмя основными отраслями того 

времени: предприятия, военные, сельское хозяйство, рабочие.  

Первыми под голосовую фонограмму «Предприятия» делают 

проходку работники предприятий и фабрик: 

Голос: Экономика Канска – это 13 промышленных предприятий и 17 

промартелей, в том числе - пимокатные, верёвочные, сапож-

ные, кожевенные. Всего продукции производилось на 43,5 

миллиона рублей. Действовали три электростанции – город-

ская электростанция, гидролизного завода и лесозавода – 

суммарной мощностью 7 миллионов киловатт. На всех пред-

приятиях и в учреждениях было занято 15,3 тысячи человек 

из общего числа жителей – 58,3 тысячи человек. Канск проек-

тировал и строил литейно-механический завод «Главгидро-

лизпром» для обеспечения оборудованием и механизмами 

предприятий лесного комплекса. На баланс завода были пере-

даны механические мастерские Сибирского строительно-

монтажного управления. 18 июня 1949 года была выдана пер-

вая плавка на литейно-механическом заводе. Изделия, выпус-

каемые заводом, были несложными: чугунные ребристые пе-

чи для леспромхозов; металлоконструкции типовых цен-

тральных ремонтно-механических мастерских; отливки для 

гидролизных заводов и предприятий лесопильной промыш-

ленности. Ведущим цехом был литейный. 24 ноября 1949 года 

на базе гидролизного завода было открыто ремесленное учи-

лище № 7. Оно готовило специалистов для гидролизного про-

изводства. Всего вышло из стен училища 586 молодых специ-

алистов. В 1951 году литейно-механический завод начинает 

изготавливать сложную химическую аппаратуру, узлы и дета-

ли бумагоделательных машин, секционные транспортёры с 

редукторами собственной конструкции. В этом же году был 
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выполнен срочный правительственный заказ по изготовлению 

аппаратов цеха ванилина для Сясьского ЦБК в Ленинград-

ской области. Это был первый в нашей стране цех, которому 

предстояло освоить выпуск ванилина из отходов.    

  Работники выстраиваются квадратом «три на три» челове-

ка, проходят «прочесом» ряд через ряд, далее выстраивают-

ся прямоугольником, достают широкие полосы ткани, на ко-

торых нарисован частями герб Канска, и начинают его пле-

сти. После того, как сплетен герб, они передают его следу-

ющей колонне. Под марш и голосовую фонограмму «Военные» 

выходят представители военных:  

Голос: Канск город военного резерва! В 1946 году Центральный склад 

2050 ВМФ был переименован в 5-й морской Арсенал цен-

трального подчинения. В часть поступали эшелоны с демон-

тированным оборудованием с военных предприятий Герма-

нии. До мая 1947 года в Канск шли эшелоны с демонтирован-

ным имуществом. В 1948 году 5-й морской Арсенал Военно-

Морского флота переименован в 10-й Арсенал (с условным 

наименованием войсковой части 78309). На территории горо-

да расположены четыре военных городка, вертолетные и ди-

визии ПВО.  

  Они также выстраиваются квадратом. Первые три впереди 

стоящих человека несут герб Канска, флаг своей военной 

принадлежности и характерный головной убор. Далее «про-

чесом» первая тройка военных меняется на вторую и те, в 

свою очередь достают свой флаг и головной убор. Герб Кан-

ска передается из тройки в тройку. И так далее. Фонограм-

ма марша меняется на голосовую фонограмму «Сельское хо-

зяйство» 

Голос: Общий товарооборот города в 1950 году составил 12,7 миллио-

на рублей. В Канске было 83 магазина и других торговых 

предприятий. Насчитывалось 41 предприятие общественного 

питания, оборот которого составил – 2,1 миллиона рублей. 

Город имел 2 склада и 2 картофелехранилища. Горожанам от-

водилось около 2-х тысяч гектаров пашни под картофель и 

овощи и около 3-х тысяч – под сенокосы и пастбища для лич-

ного скота. В 1948 году в городе был заложен питомник для 
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выращивания саженцев для высадки в скверы и парк. В 1950 

году от отделения Госбанка до кинотеатра «Кайтым» по ули-

це Московской была посажена первая аллея. Этим было по-

ложено начало озеленения города. До этого в Канске было не-

сколько небольших зелёных островков.  

  Исторический парад-справка заканчивается выходом рабо-

чих с молотками и досками. Рабочие отбивают ритм музы-

ки, передают друг другу доски. Так же рабочие выносят 

круглый помост высотой полметра и диаметром 1,5 метра. 

Звучит гудок поезда: 

 Диспетчер: Поезд Ленинград – Канск прибывает на первый путь широ-

кой платформы. 

  Рабочие заканчивают свои постройки, натягивают первое 

полотно (декорацию) и уходят. На помост поднимается Ар-

кадий Стругацкий с раскладушкой «под мышкой» и чемода-

ном в руках. Как только появился Стругацкий, актеры с че-

моданами, которые, наконец-то, дождались поезда, бегут на 

посадку. Актеры парада бегут встречать вновь прибывших 

людей. Всё и все проносятся мимо Аркадия, и, в конце концов, 

мимо него пробегает еще один актер, опаздывающий на по-

езд, и сбивает Стругацкого с ног. Аркадий остается сидеть 

на помосте - раскладушка с одной стороне, чемодан - в дру-

гой, а вокруг него ни души. Тогда один старичок (актер, 

находящийся среди зрителей) подходит к нему и помогает 

подняться. В это время, пока старичок ему помогал, на по-

мост рабочие вынесут стол и стул.  Стругацкий благодарит 

старичка за помощь, и дает ему денег. Подходит к столу, 

достает из чемодана листы, книги и ручки. 

 

Аркадий Стругацкий: (Пишет письмо брату Борису) Наконец я 

«приблизился к месту моего назначения» Новая задача: у ме-

ня три места — два увесистых чемодана и постель. Как дота-

щить это хотя бы до камеры хранения? Я взял постель под 

мышку (номер уже сам по себе весьма трудный), в ту же руку 

взял один чемодан, в другую — другой. Соболезнующие руки 

осторожно спустили меня со ступенек вагона. Я встал, отрях-

нул со спины снег, поблагодарил, снова взял свои вещи и, 
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слегка придерживая их бедрами ног (не представляю, что, 

кроме ног, имеет бедра?), пошел через вокзал. Тут вдруг мне 

явился ангел-хранитель в образе кривого старичка с флюсом и 

с саночками. Мы подрядились за 25 рублей и добрались до 

дому. Хозяйки не оказалось дома, и я часок исполнял танец 

диких вокруг вещей, сваленных во дворе (тебе, возможно, из-

вестно, что подобные танцы особенно приятны на морозце 

свыше 15°). Но все имеет свой happy end: хозяйка вернулась, я 

попил чаю и сейчас пойду к ребятам. Пока всё. Пиши мне, 

лентяй, передай привет мамочке, я жив и здоров. Крепко жму 

руку, целую, твой Арк. 

  Аркадий Стругацкий раскладывает раскладушку, расклады-

вает вещи из чемодана. Садится снова за стол и начинает 

читать японские словари, после прочтения Аркадий подхо-

дит к доске и начинает записывать японские иероглифы на 

доску. На площадку приходят прачки. Они выходят с тазами, 

ведрами с «водой», мешками с бельем. Две прачки натягива-

ют бельевую веревку. Женщины начинают стирать белье, 

отжимать, развешивать. Далее они закрепляют «постиран-

ное» полотно на каркасы для декораций. Это полотно ста-

новится декорацией военного быта 1 военного городка. 

Прачки «стирают» и скручивают белье в «калачики», упако-

вывают его в мешки. Аркадий Стругацкий находится на зад-

нем плане. По мере продвижения действия на сценической 

площадке, Аркадий то затыкает уши, то привязывает к го-

лове подушку, чтобы ничего не слышать.  

Прачка 1: Да как же надоело все это! Одно да потому, одно да потому! 

Вечером танцы, а нам с такой работой и к завтрашнему утру 

не управиться.  

Прачка 2: И не поспоришь ведь с тобой. Права. Нам бы помощь.  

  Две прачки достают заранее заготовленные мешки с бельем, 

подвешивают их на каркасах.  

Прачка1: Люди добрые! Подходите, налетайте! А кто собьет мешок, 

получит сюрприз из мешка.  

 Зрители начинают сбивать мешки.  
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 Прачка 2: А теперь, кто сбил мешки, забирайте свои «подарочки»! На 

счет три, открываете мешок и принимайтесь наперегонки раз-

вешивать белье. Раз, два, три!   

 Зрители, которые сбили мешки, начинают наперегонки раз-

вешивать белье на натянутые бельевые веревки. 

Прачка1: Всем спасибо за помощь, удружили.  (Обращается к Прачке 

2) Коли вся работа сделана, можем собираться на танцы? 

Прачка 2: Конечно, можем, спасибо за помощь, айда с нами на танцы! 

Начинает играть полька. Все прачки делятся по парам и 

начинают весело танцевать. Далее прачки приглашают на 

танец зрителей, которые участвовали в игре. После прачки 

заводят хоровод и уходят, забирая с собой тазы, мешки, бе-

лье. Музыка польки меняется на звуки ударов инструментов. 

Зрители прекращают водить хоровод.  На смену прачкам вы-

ходят мужчины рабочие. У них в руках молотки, гвоздодеры, 

плоскогубцы, пилы. Два последних рабочих тащат за собой 

доски. Рабочие садятся в полукруг, начинают сколачивать 

доски, пилить их. К доскам другие рабочие прикручивают 

воздушные шарики. По мере продвижения их работы, из зву-

ков, которые издают инструменты, складывается ритм.  

Рабочий 1: Ух и устал я. 

Рабочий 2: И я устал. (Вытирает испарину со лба)  

Рабочий 1: А давай вместо нас кого-нибудь попросим?  

Рабочий 2: А зачем? 

Рабочий 1: Как зачем? Работа вместе веселее проходит. (Шепчет на 

ухо Рабочему 2) Да и справимся мы быстрее. 

Рабочий 2: А как попросим? 

Рабочий 1: Да никак! Смотри и учись! (Обращается к зрителям) Эй 

люди добрые, подходим, не стесняемся! Редкий случай! 

Впервые в Канске! Вытаскиваем гвозди: тот, кто вытащит ко-

роткий гвоздь, отправляется в команду к моему напарнику, а 

тот, кто вытащит длинный гвоздь, остается со мной. 

Зрители подходят к рабочим. Они дают гвоздодер желаю-

щим поиграть зрителям. После делятся на две команды.  

Рабочий 2: Вашими гвоздями вам нужно попасть вон в те шарики. Чья 

команда лопнет быстрее и больше шариков, тот и получит 

приз! 
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Зрители, которые поделились на команды, начинают напере-

гонки кидать в шарики гвозди по принципу игры в дарц. Ко-

манда победителей получает по золотому гвоздю. 

Рабочий 1: Ай да молодцы! Победитель получает золотой гвоздь!  

 Рабочий 1 вручает каждому игроку из команды - победителя 

по золотому гвоздю и пожимает руку.  

Рабочий 2: Ух и потрудились мы на славу!  

Рабочий 1: Ага, потрудились, потрудились. На обед? 

Рабочий 2: На обед. 

Рабочие запевают песню. Просят зрителей им помочь спеть. 

Пока зрители подпевают, рабочие складывают в сумки свои 

инструменты и уходят. Аркадий Стругацкий спускается со 

своего помоста. Подходит к бельевым веревкам и пробует 

развесить белье более аккуратно, но в итоге отрывается ве-

ревка и падает прямо Стругацкому на голову. Он, испугав-

шись, отпрыгивает из-под веревок, отряхивается. Аркадий 

подходит к шарикам, которые недавно были проткнуты 

гвоздями. Подбирает один гвоздь. Отходит на несколько ша-

гов и пробует кинуть его в шарик, но у него ничего не выхо-

дит, и он укалывается гвоздем, отбрасывает его в сторону. 

Далее Стругацкий слышит, как его окликает молодой офи-

цер. Он подбегает к Аркадию. Пока офицер разговаривает с 

ним, выходят девушки – танцоры с плясками и песнями, пар-

ни с гитарами и гармошками. Вслед за актерами рабочие 

натягивают полотно – декорацию, на котором нарисовано 

странное здание сарайного типа, на нем прибита вывеска 

«БАР». 

Аркадий Стругацкий: Что за место, Дмитрий? 

Дмитрий (Офицер): Все местные офицеры называют его «Под мо-

стом». Отличное место - немного шумно, зато можно потан-

цевать. 

Рабочие выносят столики, лавочки, барную стойку. Аркадий 

и Дмитрий подходят к свободному столику, заказывают вы-

пить. Официантка быстро приносит им заказанную бутылку 

и пару граненых стаканов. Дмитрий разливает красный 

напиток до краев. Оба чокаются и отпивают. Посмотрев 

друг на друга, одновременно ставят стаканы и морщатся. 



12 

 

Аркадий: А знаешь, что, Дмитрий. 

Дмитрий: Что? 

Аркадий: Хорошее место.  

Дмитрий: (поет, подражая голосу Рашида Бейбутова) 

Лихо надета набок папаха.  

Эхо разносит топот коня.  

Мальчик веселый из Карабаха!  

Так называют люди меня! 

Пока Дмитрий поет, Аркадий танцует нечто, напоминаю-

щее лезгинку.  

Дмитрий: (Критически) Азербайджанцы не танцуют лезгинку. 

Аркадий: Знаю, а тебе нужно яллу или джингу? Может быть, ты смо-

жешь отличить одно от другого? 

Дмитрий: А ты спляши сначала!  

Аркадий: Ага, после двух бутылок «Карабаха»!  

Оба весело смеются. Звучит вальс, пары выходят и танцу-

ют. Свободные парни и девушки приглашают на танец зри-

телей.  Из–за барные стойки выходит официантка, снимая 

на ходу фартук, начинает петь. Аркадий и Дмитрий наблю-

дают за этой сценой, развернувшийся на их глазах. Они при-

танцовывают на месте и попивают свой напиток. После 

окончания песни и танца пары расходятся к столикам, весело 

разговаривают.  

Аркадий: Инка моя в сентябре приедет. 

Дмитрий: С чего это вдруг? И почему в сентябре? Учебный год ведь 

начнется. 

Аркадий: У них там какая – то «картошка», а она отмазалась, вроде 

специальное разрешение ей дают на встречу с мужем. 

 Дмитрий: Ну ты рад? 

Аркадий: (Со вздохом) Не знаю… 

Дмитрий: Давай за нее выпьем, за Инку, она у тебя славная.  

Аркадий и Дмитрий снова чокаются и отпивают. Парень с 

гармошкой начинает играть романс. Пары выходят на мед-

ленный танец. На этот раз официантка не выходит из – за 

барной стойки, а облокотившись на нее, начинает петь. Сле-

дом за романсом парень с гармошкой начинает играть весе-

лую мелодию. Аркадий и Дмитрий приглашают на танец де-
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вушек в коротких юбках с грязными коленками и начинают с 

ними весело танцевать.  За маркировочную ленту заходит 

девушка, одетая в яркое платье, на высоких каблуках, с су-

мочкой в одной руке и с сеточкой в другой - в ней сгущенка с 

названием «Филимоновская». На голове девушки надета 

шляпка с вуалью. На руках девушки перчатки. Она аккуратно 

наступает на землю, боясь вымазать туфли. Немного прой-

дя, девушка снимает туфли и с одних чулочках добегает до 

вывески «БАР». Там она видит танцующих офицеров и граж-

данских. Среди офицеров она взглядом ищет Аркадия. Увидев 

его, девушка роняет туфли, сумочку и сеточку с банками. 

Музыка обрывается. Все останавливаются.  

Аркадий: Инна… 

Парни начинают играть очень быструю мелодию. Танцоры, 

кружась в танце, уходят с площадки. Уходя, Дмитрий натя-

гивает следующее полотно – декорацию. Аркадий и Инна за-

ходят на помост. У Аркадия в руках сумочка и сеточка Ин-

ны. У Инны – только туфли. Аркадий ставит сеточку на 

стол. Инна забирает у Аркадия свою сумку. Они молчат. Ни-

кто не решается заговорить первым. Играет грустная мело-

дия. После долгого молчания Аркадий решается заговорить. 

Аркадий: Не разводись со мной официально… Скоро начнётся война, 

и я знаю, что меня убьют. 

Инна: А если не убьют? Жить так одно мучение. Я не смогу… 

После слов Инны, Аркадий решается к ней подойти и обнять 

ее шинелью. Инна стоит на люке. Пока Аркадий закрывает 

ее шинелью, она спускается в люк под помост. Аркадий при-

жимает к себе одну шинель. Он не понимает, что произошло 

и. куда она делась. Он встряхивает шинель. Из шинели выпа-

дает ее туфелька. Аркадий прижимает ее к груди. Держа 

туфлю у груди, заглядывает под стол. Садится на стул и за-

крывает лицо руками. Отодвигает сетку со сгущенкой. Ста-

вит туфлю перед собой на середину стола. После достает 

лист. 

Аркадий: Люблю тебя по-прежнему, даже, кажется, больше, ибо луч-

ше понял тебя теперь. Много есть у тебя в характере так 

называемых «несчастливых» черт, это правда, но ведь без них 
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ты и не была бы Инкой, женщиной моей жизни, смелой, чест-

ной, неуступчивой и немножко взбалмошной. Инуська, как я 

тебя люблю, об этом ты не имеешь, и никогда не будешь 

иметь представления, трудно об этом рассказать и дать тебе 

это почувствовать я не могу — характер такой. Только ты по-

старайся меня понять, девочка. Писем я писать не могу, как 

следует. Не люблю этого. Пишу, потому что это мой долг пе-

ред тобой, в письмах у меня не получается с тобой душевного 

разговора. А говорю я с тобой каждый день, мысленно, ко-

нечно. Отвечаешь же ты мне своими письмами. А писем нет! 

Плохо это, чорт знает, как плохо. Какие только мысли не ле-

зут в голову. Ведь смотри, переписывались, переписывались, 

в неделю по два-три письма писали друг другу, и вдруг твоё 

последнее холодноватое такое письмо, не такое, как прежние, 

и — молчок на три недели. Да и только ли на три? Вот я уже 

перестаю надеяться на твой ответ. Пишу и не знаю, ответишь 

ли, не ответишь. Какая тоска! 

Аркадий поднимается со стула и пишет большими буквами 

на полотне – декорации последнюю фразу из письма «какая 

тоска!!!».  Дописав письмо, Аркадий кладет голову на стол и 

засыпает. На помост поднимается Дмитрий с несколькими 

офицерами. Они окружают Аркадия – завязывают ему глаза 

повязкой с надписью: «Ликероводочный завод», оставляют 

бутылки из-под вина на столе, возле стула, в руке у Аркадия. 

Дмитрий и офицеры запевают веселенькую песню и спуска-

ются с помоста. Аркадий просыпается. Роняет все бутылки. 

Хватается за голову, вспоминает последнюю встречу с Ин-

ной. Осматривает полотно – декорацию. Трогает глаза. 

Пытается встать, но его качает в разные стороны. Он са-

дится на стул снова. Ищет на столе чистый лист. Ищет 

ручку или карандаш, но под руки попадаются только пустые 

бутылки. Тогда Аркадий скидывает все бутылки со стола, 

поднимается со стула и, пинает все бутылки, которые во-

круг него. На полу среди бутылок лежит туфелька Инны. 

Аркадий, видя ее, замирает. Поднимает ее с пола. Протира-

ет. Прижимает к себе. Стругацкий начинает оглядываться 
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по сторонам, спускается с помоста. Его шатает. На заднем 

плане звучит голосовая фонограмма «Письмо к женщине». 

Голос:  Вы помните, 

Вы все, конечно, помните, 

Как я стоял, 

Приблизившись к стене, 

Взволнованно ходили вы по комнате 

И что-то резкое 

В лицо бросали мне. 

Вы говорили: 

Нам пора расстаться, 

Что вас измучила 

Моя шальная жизнь, 

Что вам пора за дело приниматься, 

А мой удел — 

Катиться дальше, вниз. 

Любимая! 

Меня вы не любили. 

Не знали вы, что в сонмище людском 

Я был, как лошадь, загнанная в мыле, 

Пришпоренная смелым ездоком. 

Не знали вы, 

Что я в сплошном дыму, 

В развороченном бурей быте 

С того и мучаюсь, что не пойму — 

Куда несет нас рок событий. 

Лицом к лицу 

Лица не увидать. 

Большое видится на расстоянье. 

Когда кипит морская гладь, 

Корабль в плачевном состоянье. 

Земля — корабль! 

Но кто-то вдруг 

За новой жизнью, новой славой 

В прямую гущу бурь и вьюг 

Ее направил величаво. 

Тогда и я 
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Под дикий шум, 

Но зрело знающий работу, 

Спустился в корабельный трюм, 

Чтоб не смотреть людскую рвоту. 

Тот трюм был — 

Русским кабаком. 

И я склонился над стаканом, 

Чтоб, не страдая ни о ком, 

Себя сгубить 

В угаре пьяном. 

Любимая! 

Я мучил вас, 

У вас была тоска 

В глазах усталых: 

Что я пред вами напоказ 

Себя растрачивал в скандалах. 

Но вы не знали, 

Что в сплошном дыму, 

В развороченном бурей быте 

С того и мучаюсь, 

Что не пойму, 

Куда несет нас рок событий... 

Теперь года прошли, 

Я в возрасте ином. 

И чувствую и мыслю по-иному. 

И говорю за праздничным вином: 

Хвала и слава рулевому! 

 

Сегодня я 

В ударе нежных чувств. 

Я вспомнил вашу грустную усталость. 

И вот теперь 

Я сообщить вам мчусь, 

Каков я был 

И что со мною сталось! 

Любимая! 

Сказать приятно мне: 
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Я избежал паденья с кручи. 

Теперь в Советской стороне 

Я самый яростный попутчик. 

Простите мне... 

Я знаю: вы не та — 

Живете вы 

С серьезным, умным мужем; 

Что не нужна вам наша маета, 

И сам я вам 

Ни капельки не нужен. 

Живите так, 

Как вас ведет звезда, 

Под кущей обновленной сени. 

С приветствием, 

Вас помнящий всегда 

Знакомый ваш… 

Аркадий подходит к девушкам - зрителям и просит приме-

рить туфельку. Естественно, ни одной зрительнице, приме-

рившей туфельку, она не подойдет. Среди зрителей будут 

находиться подставные девушки – актеры, которые будут 

убегать от Аркадия.  Девушки – актеры будут просить и 

остальных девушек убегать от Стругацкого.  Таким обра-

зом, сложится игра, напоминающая «Кошки – Мышки»: ко-

торую девушку Аркадий поймает, та и примерит туфельку. 

По окончании фонограммы со стихотворением, заканчива-

ется и игра. Аркадий поднимается на помост. Снимает с 

глаз повязку «Ликероводочный завод». Заворачивает в эту 

повязку туфельку Инны. Напоследок прижимает ее к груди и 

убирает в самый последний ящик стола. Аркадий достает 

листок и ручку и начинает писать письмо. 

Аркадий: Дорогой Боб! Спасибо за письмо. Отвечаю на него через 

день – вчера по оказии выборов был изрядно надрамшись и не 

то что писать – говорить по-человечески был не в состоянии. 

А сейчас выпил чайник кипятку, и ничего – пишется! Очень 

рад за тебя – я имею в виду то, что ты, наконец, наладил с 

твоим Мироном нормальные взаимоотношения. О твоем ре-

шении пойти на факультет практики – отговаривать не буду, 
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может так и лучше, я, откровенно говоря, не представляю се-

бе всего этого. Как тебе понравился доклад Маленкова?  Хотя 

ты, по своему легкомысленному отношению к политике, не 

читал его. Обязательно прочти.  Много можно было бы по-

рассказать. Но я сейчас тороплюсь. На днях напишу еще. По-

ка целую, жму руку. Твой Арк. 

Дописав письмо, Аркадий поднимается со стула и начинает 

убирать все бутылки. Некоторые запинывает под кровать, 

некоторые под стол. После того, как все бутылки «рассор-

тированы», Аркадий решает прилечь на кровать и засыпает. 

На площадку выходит прапорщик. Он натягивает полотно – 

декорацию. Прапорщик нажимает на гудок. Аркадий Стру-

гацкий падает с кровати, протирает глаза. Строем выбега-

ют курсанты. Аркадий тоже спрыгивает с помоста и бе-

жит за ними, оглядываясь по сторонам. Пробежав несколько 

кругов, прапорщик строит всех курсантов в одну шеренгу. 

Стругацкий стоит в самом конце шеренги и явно отличается 

ростом. Прапорщик командует Стругацкому занять свое 

место в строю и впредь больше не опаздывать. 

Прапорщик: В нашем полку прибыло (Показывает на зрителей).   Сей-

час я займусь вашим физическим воспитанием.  В одну ше-

ренгу все-е-е-ем встать! 

Прапорщик ставит всех зрителей в одну шеренгу. Курсанты, 

Стругацкий, зрители - все выполняют упражнения прапор-

щика. 

Прапорщик: Так-то лучше. А теперь дружно все при-сели. А теперь 

при-встали. При-сели. При-встали. При-сели. При-встали. Я 

вас сейчас всех построю.  

Прапорщик выбирает несколько парней из зрителей. Надева-

ет на них военные беретки, как у курсантов. Выдает им в ру-

ки учебную гранату. 

Прапорщик: Команду мою слу-шать!  Гранату нужно кинуть вон до 

той черты. Кто ближе к черте попадет, тот не будет присе-

дать. Поочерёдно, по моей команде, гранату ки-дать! Первый 

пошел! 

Аркадий, повертев в руках гранату, откидывает ее в сторо-

ну. Стругацкий достает из-за пазухи книжку, оглядывается 
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по сторонам, думая, куда б присесть, что бы его никто не 

видел. Находит глазами недалеко стоящую скамейку. 

Направляется к ней и присаживается на нее. Раскрывает 

книжку и с удовольствием принимается ее читать.  

Тем временем прапорщик объявляет победителя и вручает 

ему (победителю) знак «Самый меткий». К прапорщику под-

бегает офицер. Шепчет ему что-то на ухо. 

Прапорщик: Военную подготовку окончить. (Обращается к офицеру) 

Принести их сюда немедленно! 

После того, как прапорщик отдал приказ, офицеры один за 

другим приносят кипы книг. Стругацкий перестает читать 

и внимательно наблюдает за происходящим. Как только 

офицеры принесли все книги, курсант подносит прапорщику 

канистру бензина. Прапорщик начинает поливать все книги 

жидкостью из канистры. Стругацкий хотел его остановить, 

но к нему подходит Дмитрий и останавливает его. Тем вре-

менем прапорщик закрывает канистру и поджигает все кни-

ги, политые бензином. Стругацкий, не веря своим глазам, 

подбегает к костру и пытается вытащить хоть одну книж-

ку. Прапорщик отдает Аркадию приказ «отставить». Стру-

гацкий забирает с собой несколько спасенных книг и взбегает 

на помост. Он прячет книги в ящик стола. Достает лист и 

принимается писать брату Борису.   

Аркадий: Дорогой Боб! Прости, долго не отвечал на твое «двуединое» 

письмо. Кстати, лентяй ты, я вижу, преизрядный — целую 

неделю не мог дописать письмо, скотина. Очень рад всему 

хорошему и искренне огорчен всем плохим, о чем ты писал. 

Не можешь ли прислать ту задачку, коию ты не решил на го-

родской олимпиаде? Хочу тряхнуть стариной, попробовать, 

есть ли еще порох в пороховницах, или моя сабля (математи-

ка) уже покрылась ржавчиной лингвистики настолько, что ни 

в состоянии разрубить — да что там разрубить, хоть поцара-

пать какую-нибудь математическую тушку. Сегодняшний 

день оставит глубокий след в моей жизни. Сожжение импера-

торской библиотеки. … Был разгар лета, и жара стояла, и 

корчились переплеты в жарких черно-кровавых кучах, и чу-

мазые, как черти в аду, курсанты суетились, и летали над всем 
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расположением невесомые клочья пепла, а по ночам, невзирая 

на строжайший запрет, мы, офицеры-преподаватели, проби-

рались к заготовленным на завтра штабелям, хищно броса-

лись, хватали, что попадало под руку и, уносили домой. Мне 

досталась превосходная „История Японии“ на английском 

языке, „История сыска в эпоху Мэйдзи“… Пожалуй нечего 

мне более сказать. Пиши мне, не забывай. Поцелуй от меня 

мамочку. Твой Арк. 

Дописав письмо, Аркадий решает прилечь. Но вместо этого 

он ходит по помосту из стороны в сторону. Проходя очеред-

ной раз мимо стола, останавливается. Стоит несколько се-

кунд и принимается что- то искать по ящикам стола. Нахо-

дит какой- то желтенький листочек. Подходит к своей дос-

ке и начинает писать: иероглифы, неясные слова. К Аркадию 

на помост поднимается Дмитрий.  

 Дмитрий: Аркадий, добрый вечер. Каков денек, а? слегка напряжен-

ный, не правда ли? 

Аркадий смотрит то на Дмитрия, то на доску с разными 

иероглифами и непонятными словами. Решается сказать. 

Аркадий: 94НН03 С006Щ3НN3. 

Дмитрий не понимает Аркадия, пожимает плечами и пя-

тится назад. 

Дмитрий: Ты, верно, болен, Аркадий. Я пойду, а ты приляг, отдохни.  

Дмитрий спускается с помоста и уходит. Аркадий танцует 

победный танец. Перестав танцевать, он принимается пи-

сать письмо брату Борису. Аркадий вслух произносит за-

шифрованные слова и записывает их, а голос за кадром пере-

водит текст. 

Аркадий: ПО43Ы8437 

К4КN3 У9N8N73ЛЬНЫ3 

83Щ N МОЖ37 93Л47Ь 

Н4Н Р43УМ 

8П3Ч47ЛЯЮЩ N3 83Щ N 

СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 

7РУ9Н0 

Голос за кадром: Здравствуй, Борька. Давно не писал, как ты живешь, 

что делать изволишь? Начертил ли карту для нашей игры? 
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Наверное, нет. Впрочем, теперь не к спеху. Знаешь, я здесь 

прочитал одну любопытную книженцию — «Руководство к 

правилам ведения секретной переписки и пользованию шиф-

рами» издания японского военного министерства. Возможно, 

в твоей Арканарии нуждаются в хорошем шифре — могу тебе 

предложить один, особенно мне понравившийся. Он прост и 

удобен в обращении, им можно пользоваться на любом языке.  

Шифр хорош тем, что, даже не помня его наизусть, на нем 

можно писать без особого труда. Пиши мне на шифре. Целую 

и жму руку, твой Арк. 

Пока Стругацкий пишет письмо, ему постоянно слышится 

то женский смех, то будто его кто-то зовет. Постоянно 

оглядывается по сторонам. Стругацкий дописывает письмо. 

Женский голос все настойчивее зовет Аркадия. Стругацкий 

оглядывается по сторонам. Из-за стола появляется девушка 

в светлой одежде. Девушка кажется Аркадию прозрачной. 

Девушка протягивает ему руку, но у Аркадия не получается 

за них взяться. Девушка плавно проходит по комнате, прохо-

дит мимо шинели, проводит по ней рукой. Проходит мимо 

Аркадия - проводит рукой по его волосам. Аркадий сидит на 

стуле, крутится на нем, следит за девушкой. Девушка опять 

протягивает руки Аркадию, но у него опять не получается за 

них взяться. Аркадий встает со стула и начинает медленно 

подходить к девушке, боясь ее напугать. Дмитрий подгляды-

вает за Аркадием. Записывает себе в блокнот, как будто за-

рисовывает происходящее. Аркадий подходит все ближе и 

ближе к девушке. Та не отходит от него. Аркадий пробует ее 

взять за руку. Девушка подает руку навстречу его руке. Ар-

кадий притягивает к себе девушку. Девушка не сопротивля-

ется и оказывается в объятиях Аркадия.  

Дмитрий: Застукал!!!!  

Убегает. Как только убежал Дмитрий, вслед за ним выходит 

судья. За судьей идут НКВД. Они натягивают полотно - де-

корацию. Последним бежит за всеми Дмитрий. Аркадий 

спускается с помоста вместе с девушкой. Дмитрий шепчет 

судье на ухо, что произошло у Аркадия с девушкой. 
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Судья: Суд офицерской части выносит приговор: мы исключаем вас из 

комсомола. (Рвет комсомольский билет) В скором времени 

мы должны покинуть город Канск. Мы отправляем вас на 

Камчатку. Называйте это как угодно - ссылка или повышение, 

приговор не оспорим и обязан к исполнению. 

Судья со своей «свитой» уходит. Дмитрий бежит вслед за 

ними, наступая на разорванный комсомольский билет Арка-

дия. Девушка прижимается к Стругацкому. Аркадий стоит 

смирно, ждет пока все уйдут. После Аркадий падает на ко-

лени перед комсомольским билетом, закрыв лицо руками. Де-

вушка жалеет Аркадия, гладит по голове, говорит, что все 

наладится. Но Аркадий ее не слышит. Немного погодя Арка-

дий поднимается с колен, отряхивается. Не поднимает би-

лет. Поднимается на помост. Из-за стола он достает бу-

тылки. «Выпивает» одну, вторую, третью. Бутылки связаны 

между собой таким образом, что напоминают кандалы. По-

этому Аркадий запросто может продеть в них ноги. Девуш-

ка наблюдает за всей этой картиной. Поднимается на по-

мост. Подходят к столу, скидывает с него бутылки. Кладет 

перед Аркадием листок и ручку. Аркадий смотрит на нее с 

недоумением. 

Девушка (Елена): А слабо написать? Вам всем, слабо написать исто-

рию о произошедшем?   

Аркадий начинает что–то говорить себе под нос. Потом 

громче. Потом в полный голос.  

Аркадий: Жил да был один офицер по имени Аркаша, располагал он 

всеми добродетелями, какими сказка наделяет героев: рост 

182 сантиметра, весил 74 килограмма, имел длинные и жест-

кие волосы, которые прихотливо вились после бани), велико-

лепный пятисантиметровый нос и божественную кривозубую 

улыбку. Кроме того, иногда (когда девушки не видели) носил 

он внушительные очки. Познакомился он грешным зимним 

вечером с прекрасной девушкой. Цветущей, как юность, свое-

вольной, как весна, умной, как покойный царь Соломон. И 

сразу своими коварными чарами привлек он её к себе. Скоро 

сказка сказывается. Да не скоро дело делается. Всякое у них 

было, и на лестнице холодной до утра сидели, и в подъезде 
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целовались, даже Аркаша однажды до того расщедрился, что 

где-то денег занял и повез её на танцы… Елена… 

Елена обнимает Аркадия. Кандалы из бутылок ломаются. 

Аркадий и Елена упаковывают книги по коробкам. На пло-

щадку выходят актеры. Они натягивают последнее полотно 

– декорацию. Звучит станционный гудок. Станционный 

смотритель объявляет о прибытии поезда Канск - Иркутск. 

Актеры и зрители выстраиваются по диагонали по принципу 

«актер – зритель». Аркадий и Елена спускают коробки с по-

моста и передают их выстроившейся линии, те в свою оче-

редь передают их друг другу до конца линии к «поезду».  

Вслед за книгами спускается с помоста Стругацкий. Он ма-

шет всем рукой и уходит. Актеры начинают разбирать кар-

касы. Складывают их в памятник герою. Елена стоит на по-

мосте.  

Елена: Не стращай меня грозной судьбой 

И великою северной скукой. 

Нынче праздник наш первый с тобой, 

И зовут этот праздник - разлукой. 

Ничего, что не встретим зарю, 

Что луна не блуждала над нами, 

Я сегодня тебя одарю 

Небывалыми в мире дарами: 

Отраженьем моим на воде 

В час, как речке вечерней не спится. 

Взглядом тем, что падучей звезде 

Не помог в небеса возвратиться, 

Эхом голоса, что изнемог, 

А тогда был и свежий, и летний,- 

Чтоб ты слышать без трепета мог 

Чтобы сырость октябрьского дня 

Стала слаще, чем майская нега... 

Вспоминай же, мой ангел, меня, 

Вспоминай хоть до первого снега.  

Из-за помоста выбегает почтальон и сообщает зрителям, 

что для них пришли письма. Он выдает зрителям письма. В 

них написано: «Дорогой друг, прости, что давно не писал. 
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Как у тебя дела? У меня все в порядке, каждый раз, на ново-

годнюю ночь я вспоминаю твой город. Он оставил неизглади-

мый след в моей памяти, в моем сердце. Пиши мне. Не забы-

вай. Твой Арк.» Так же голосовая фонограмма прочитывает 

тот же текст, что и в письме. На заднем плане начинает 

играть гимн города Канска. Девушка – хореограф показыва-

ет несколько движений зрителям. Те повторяют эти движе-

ния. На последнем припеве зрители танцуют выученную 

связку. Рабочие хлопают хлопушки - из них сыпется серпан-

тин, напоминающий снег. После окончания песни все аплоди-

руют друг другу.    
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«ПОЙМАТЬ МЕЧТУ ЗА ХВОСТ» 
массовое театрализованное представление,  

посвященное жизнедеятельности на территории  
г. Канска В. А. ИТИНА  

 
Автор: И. Мосейчук, выпускница 2015 г. 

Сцена представлена в виде большого экрана кинотеатра, ря-

дом с которым расположен рояль и старый механический 

кинопроектор с кинолентой; также на площадке располага-

ется белая ширма, на которой изображён контур дворца с 4-

мя большими колоннами и надписью: «Дворец мечты». Слуги 

просцениума (танцовщицы из варьете) будут осуществлять 

перестановки на фоне музыки тапёра. Для "участников кино-

сеанса" натянутой лентой огорожена площадка (зритель-

ский зал), на которой располагаются длинные ряды из скаме-

ек. У входа в зрительский зал стоит стол, за которым сидит 

билетёр.  Неподалёку от имитационного иллюзиона "Фурор" 

располагается игровая площадка, состоящая из трёх точек. 

Курьер газеты "Канский крестьянин" бегает средь людей с 

кипами газет и объявляет о премьере документального 

фильма. 

Курьер: Товарищи! Внимание! Внимание! Только сегодня! Точно в 

12:00! Долгожданная премьера документального фильма: 

"Поймать мечту за хвост". В главной роли - знаменитый поэт 

и фантаст Вивиан Азарьевич Итин! Подходим, покупаем би-

летики, не стесняемся! 

Курьер зазывает всех к входу кинотеатра. Пришедшие вста-

ют в очередь. И тут, наглым образом, в начало очереди рвёт-

ся беззаботный юноша, явно навеселе. 

Юноша: Маманя, почём билетик? 

Билетёр: Товарищ, вы, что это себе позволяете? Вообще-то Вы в куль-

турном месте, а не в кабаке! А ну, немедленно в конец очере-

ди! Безобразие какое... 

Юноша: Тише, тише! Да не рычи ты, старушка! Ты скажи, билетик-то 

нынче почём? Я мигом в строй по команде "смирно"! 

Билетёр: Тебе уж точно не по карману! десять тысяч рублей. 

Юноша: Шо-о-о! Десять тыш рублё-ё-ёв? Ну, это прямо воровство 

какое-то! 
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Подходит к каждому из стоящих в очереди и спрашивает. 

Юноша: Эй, мужик, у тебя 10 тыш есть? ... А у тебя, сорванец? ... Шо и 

у тебя, солидный гражданин, нема? ... Во дела-а-а-а! Ну, шо, 

товарищи, айда зарабатывать тада на билет! 

Машет им рукой, зовёт за собой и приводит на игровую пло-

щадку. 

Юноша: Ну что, товарищи! Давайте прямо здесь и прямо сейчас опре-

делимся, кто и чем будет заниматься! Все сильные, быстрые и 

удалые отправляются на поимку вора вон туда (показывает на 

игровую точку «Поймать вора»). Образованные, хорошо чи-

тающие и смекалистые отправляются в редакцию газеты 

«Канский крестьянин» вон туда (показывает на игровую пло-

щадку «Подобрать материал для публикации в газете»). Твор-

цы, художники и активисты, вам путь-дорога в отдел агита-

ции и пропаганды. Итак, кто будет творить, просвещать, ри-

совать, поднимите руки? (отправляет на игровую точку). Кто 

пополнит ряды работников газеты «Канский крестьянин», 

поднимите руки? (отправляет на игровую точку). Ну что ж, 

Вам, товарищи, досталась самая опасная работа – поимка во-

ра!  

Конвоир: Здравствуйте, товарищи, я тюремный конвоир «Следствен-

ной тюрьмы № 2 УНКВД по Красноярскому краю». Поступи-

ли сведения, что среди вас затаился опасный преступник. Но 

не стоит бояться. Сейчас мы его выведем на чистую воду!  

Выявлять мы его будем проверенным, традиционным мето-

дом, на живца! Встаём в круг, я отдаю гражданину кошелёк и, 

когда заиграет музыка, вы начинаете передавать кошелёк по 

кругу, на ком остановится музыка, тот законопослушный 

гражданин, он садится в центр круга. И так до последнего че-

ловека, он и будет вором! А остальным гражданам остаётся 

придумать наказание данному злоумышленнику.  

Люди становятся в круг; игра проходит; остаётся один 

гражданин. Законопослушные граждане, придумывают ему 

наказание: сплясать, станцевать, рассказать стих. После 

этого тюремный конвоир, благодарит законопослушных 

граждан, жмёт им руки и вручает каждому по 10 тыс. руб-

лей. Названного вора прощает и также даёт ему деньги. 
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Конвоир: На первый раз прощаю, но ещё раз попадётесь, будем судить 

по всей строгости закона. А эти деньги вам на реабилитацию 

в кинотеатр. Смотрите на прекрасное и, мир изменится! 

На точке располагаются 3 стола на которых лежат кипы 

газет, а также стоят таблички с названиями рубрик: 

«Культура, искусство, просвещение», «Работа и труд», 

«Криминал». Людям, пришедшим на эту точку, редактор га-

зет раздаёт конверт и письмо, сцепленные скрепкой. 

Р.Г: Добрый день, дорогие товарищи! Мы критически не справляемся с 

наплывшей в нашу редакцию информацией из различных 

мест Канского уезда. В этих конвертах содержится материал 

на следующие темы: «Культура, искусство, просвещение», 

«Работа и труд» и «Криминал». Каждому из вас необходимо 

прочитать полученную информацию и положить на соответ-

ствующее ей место (показывает на столы).  

 Участники выполняют задание. 

Р.Г: Товарищи, выражаю вам свою благодарность в размере 10 тыс. 

рублей. Теперь наши дела пойдут на лад!» 

На точке располагается 3 стола. На каждом столе разло-

жено по 2 агитационных плаката формата А4, по 2 чистых 

листа, по 1 коробке с гуашью, по 2 кисти и по 2 стаканчика с 

водой. 

Художник: Добрый день! Наша первоначальная задача в этом году, 

поднять уровень читаемости в стране и поэтому мы рисуем 

агитационные плакаты. А чем больше их, тем лучше! В чём 

заключается ваша работа? Я вам отвечу: в создании копий 

агитационных плакатов. Всё необходимое имеется на столах. 

Не стесняемся, проходим к столам и просто срисовываем. Ну-

с, за дело! 

После выполнения задания художник пожимает всем руки и 

выплачивает каждому по 10 тыс. рублей. 

Художник: Спасибо, товарищи, вы очень хорошо потрудились, от всех 

работников агитации и пропаганды вам огромнейшая благо-

дарность!  

После завершения всех игровых точек снова прибегает курь-

ер. 

Курьер: Товарищи, до начала мероприятия осталось 10 минут! Пото-



28 

 

рапливаемся, проходим к кассе и     покупаем билетики! 

Люди выстраиваются в очередь, покупают билеты, прохо-

дят «в зрительный зал». Тапёр играет на рояле регтайм.   

Тапёр: Дорогие граждане и гражданки, дворяне и дворянки, крестьяне 

и крестьянки! Внимание! Внимание! Только здесь, только се-

годня, только сейчас долгожданная премьера грандиозного и 

невероятного документального фильма. Только представьте 

себе, товарищи, именно наш город Канск, наш иллюзион Фу-

рор дал старт фантастической мысли, оставляющей свой от-

печаток на бумаге из-под конфетной обёртки, под освещение 

самодельной коптилки, скрепя зубами от голода и холода, от 

которого мало-мальски спасает тепло карты «с дыркой у Кав-

казских гор». Да, товарищи все эти строки о замечательней-

шем писателе всех времён и народов, о первом из первых со-

здателей фантастического романа об идеальном обществе, и 

просто о безнадёжном романтике. Здесь, где вы сидите, доро-

гие зрители, он жил, ходил, писал, творил, читал, дышал и все 

тяготы города Канска вкушал! Прошу велеть и жаловать – 

Вивиан Азарьевич Итин! Ваши аплодисменты!   

              Тапёр играет регтайм на рояле активную мелодию. На сце-

ническую площадку с одной стороны вбегают красноармей-

цы, с другой – белогвардейцы, с одной стороны флаг красно-

армейцев, с другой стороны – белогвардейцев. Начинается 

драка: на кулаках, с ножами, с ружьями со штыками. Вбега-

ют миссионеры красного креста и Итин в их числе: кто-то 

вступает в драку, кто-то пытается помочь раненным, Итин 

дерётся за красноармейцев. Миссионеры красного креста 

тащат Итина за собой, но он вырывается и продолжает 

драться на стороне красных. Миссионеры отмахиваются и 

убегают. Белогвардейцы отступают. Один из красноармей-

цев жмёт ему руку. Оставшиеся в живых помогают ранен-

ным подняться и уйти со сценической площадки. На сцениче-

скую площадку слуги просцениума выносят пьедестал и ли-

стовки. Красногвардеец показывает Итину на пьедестал, 

Итин встаёт на него, танцовщица из варьете даёт ему ли-

стовки. На сценическую площадку вбегают массовики, Итин 

радостно раздаёт им листовки. А тапёр читает стихотво-
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рение под торжественную музыку. 

 Тапёр: Я живу в кинотеатре 

С пышным именем “Фурор”, 

Сплю, накрывшись старой картой 

С дыркой у Кавказских гор. 

О Кавказ! – В былые годы 

Благодатный этот край 

Был синонимом свободы, 

Как земной счастливый рай. 

Здесь поэзия России, 

Как былинный исполин, 

Крепла, набирая силы, 

Вырастала до вершин. 

Здесь и Лермонтов, и Пушкин 

Воспевали дивный край: 

И ущелья, и опушки, 

И полет орлиных стай. 

 

Здесь мятежный Грибоедов 

Был особенно любим, 

И персидские победы 

Расцветали вместе с ним. 

 

Посреди сибирской ночи 

Я стихов слагаю нить... 

За корявый стиль и почерк 

Меня можно обвинить. 

 

Я от горя не раскисну: 

Стих мой из-под топора, 

Ведь от музы, от российской, 

Мне досталась лишь дыра. 

Итин раздал всем листовки. Все расходятся. Остался лишь 

один гражданин в шляпе, деловом костюме и с дипломатом. 

Он поприветствовал Итина, пожал ему руку, стал ему рас-

сказывать что-то и увёл за ширму.  
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Тапёр: Вивиан Азарьевич занимал много должностей, так как был 

единственным человеком в городе с высшим образованием. 

Он был одновременно заведующим отделами агитации и про-

паганды, политического просвещения, местного отдела РО-

СТа, редактором газеты и председателем товарищеского дис-

циплинарного суда. Что же ждало его на поприще заведую-

щего агитации и пропаганды? Сейчас мы всё узнаем, товари-

щи.  

Слуги просцениума выносят стол, стул, светильник, печат-

ную машинку, развешивают агитационные плакаты. На сце-

ническую площадку выходят Итин и гражданин в деловом 

костюме. Итин жмёт ему руку, гражданин показывает ему 

на стул, кланяется, уходит, Итин присаживается на своё 

новое рабочее место. Разглядывает кабинет. Вспоминает 

про рюкзак, который всё время носил за спиной. Достаёт из 

него листы, тетрадь, рукопись; долго рассматривает её, ли-

стает страницы, откладывает в сторону, сидит в задумчи-

вости, закрывает лицо руками. Тапёр озвучивает быстрый и 

нервный стук в дверь. Итин поднимает голову. В кабинет с 

озабоченным видом вбегает гражданин. В руках у него кипа 

газет и плакатов. Подбегает к Итину. Жмёт ему руку. Роня-

ет плакаты. Они вместе их собирать. Гражданин быстро, 

судорожно, а Итин – неторопливо. Тут Итин натыкается 

на газету, пробегается взглядом по статье и просит граж-

данина оставить её у себя. Гражданин смотрит на неё и да-

ёт положительный ответ. Итин кладёт   газету себе на 

стол и возвращается. Гражданин оживлённо показывает 

Итину то один плакат, то другой. Итин то одобрительно 

кивает, то помечает что-то карандашом на плакате. 

Гражданин воодушевлённо показывает плакат, Итин пожи-

мает плечами. Оба в раздумье. Итин меняется в лице, жест 

«палец в небо» и выходит с этими плакатами к зрителям. 

  Тапёр (озвучивает действие) Председатель агитации и просвещения 

явно озабочен своей работой и пришёл он к нам, чтобы посо-

ветоваться. Как нарисовать? Какой написать лозунг? Это име-

ет большое значение в данной работе! Вивиан Азарьевич за-

интересовался находкой! Вот он! Вот сюжет для нового сти-
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хотворения! Что? Неужели нет ни единой мысли? ... Но у нас 

же есть наши дорогие зрители! ... Дорогие зрители, посмотри-

те внимательно на полученные плакаты. Плакат, на котором 

имеется рисунок, но нет лозунга, напишите более подходя-

щую, на ваш взгляд, фразу. Плакат, на котором имеется ло-

зунг, но нет рисунка, нарисуйте примерный эскиз образа, ко-

торый по смыслу подойдёт лозунг. Внимание, задание выпол-

няется в течение 8ми минут.   

Итин молча раздаёт плакаты и карандаши зрителям. Тан-

цовщицы выносят циферблат, (они и будут перелистывать 

листы с цифрами в обратном отсчёте). Итин даёт старт и 

засекает время, а тапёр в это время играет на рояле и «под-

гоняет» зрителей. По окончании 8-ми минут Итин показыва-

ет скрещёнными руками жест «стоп». Тапёр в это время 

сыграл логическое окончание на рояле. 

Тапёр: Всё, дорогие зрители, время истекло! Сдаём нашему герою свои 

творения. Спасибо за помощь! Позже Вивиан Азарьевич, 

сможет выпустить ваши плакаты в газете «Канский крестья-

нин», а пока вы можете полюбоваться своим творением со 

стороны.  

Итин собирает плакаты, каждому пожимая руки, кланяет-

ся; возвращается к работнику отдела агитации и пропаган-

ды, вручает ему плакаты, жмёт руку. Радостный работник 

благодарит Итина, долго трясёт руку, много кланяется, 

подходя к двери, опять благодарно кланяется. Итин приса-

живается за свой стол. Читает рукопись, вырезки из газет, 

всё откладывает и начинает печатать. 

Тапёр: Наш герой продолжает работать над рукописью, которую при-

слала ему из Петербурга его давняя подруга, Лариса Рейснер. 

«Открытие Риэля» - так изначально назывался всем ныне из-

вестный фантастический роман «Страна Гонгури». В течение 

всего своего пребывания в Канске Итин работал над книгой.  

"Прежде чем украшать дворец нового мира, нужно его по-

строить" – Так Писал Вивиан Азарьевич в своём революци-

онном романе. Так давайте же своими силами, построим этот 

дворец!  
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         Итин заканчивает печатать текст, берёт несколько ли-

стов, выбегает из кабинета.  Под ритмичную музыку тапёра 

с одной стороны сценической площадки вбегают строители, 

выстраиваются в линию и начинают предавать друг-другу 

шлакоблоки из пенопласта, в это время в конце зрительского 

зала появляются рабочие и передают кирпичи зрителям, за-

дача которых - передать кирпич сидящему впереди человеку 

(строители будут показывать жестами зрителям, чтобы 

те передавали кирпичи). Строители, передававшие шла-

коблоки, уже сложили фундамент, будущего «Дворца меч-

ты» и начали перенимать кирпичи у зрителей и складывать. 

С другой стороны сценической площадки вбегают маляры с 

вёдрами и кистями, изображают покраску здания. Вперёд 

выбегают три дворника и синхронно подметают. На заднем 

плане 9 работников танцуют с кирпичами, на среднем – 6 

маляров с кистями, на первом – три дворника с мётлами. 

Вдруг вбегает Итин с эскизами, показывает рабочим, на 

сцене возникает сумбур, суматоха, но потом ряды работни-

ков упорядочиваются, и они начинают перекладывать по-

другому шлакоблоки и кирпичи, переставляют дворец мечты 

и все его составляющие. Итин говорит в рупор, рабочие вы-

страиваются в ровные ряды, выходит бригадир, Итин жмёт 

ему руку. Рабочие уходят со сцен площадки.  

Тапёр (во время действия):  

  И это — мы! 

  Сибирь и глотка Крыма. 

  Сто тысяч вёрст исхоженных путей. 

  Весь мир, 

  Как взрыв порохового дыма, 

  Смятённый ветром наших дней. 

  Мы — гром веков, мы — чрево революций! 

  У нас под черепами накипь урагана!.. 

  Но трудно нам, рождённым вновь, проснуться 

  От едкого тумана. 

  Мы, разбежавшись слишком быстро, 

  На помочах у няньки старой, 

  Боимся, что быстрее искры 
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  От гроз развеянных пожаров… 

  Но жадно ждём, всё жарче и железней, 

  Ведь не напрасно сердце в клочья, 

  Что в нас —  

  Восток другой поэзии, 

  Как солнце в дни полярной ночи. 

Тапёр:  Построили! Ну, а теперь можно и приступать к украшению. 

Товарищи, полюбуйтесь своими творениями. Теперь они по-

лучили заслуженное место в нашем дворце. 

              Слуги просцениума расклеивают на колонне плакаты, кото-

рые были нарисованы на игровой точке «Нарисовать агита-

ционный плакат». 

Тапёр:  Но это ещё не всё. Чего-то не хватает в нашем дворце: он недо-

статочно красив! В нашем дворце не хватает прекрасного сада 

с цветами, деревьями, скульптурами и фонтанами. Дорогие 

зрители, я прошу вас показать свои эстетические способности 

и нарисовать все эти атрибуты цветущего сада. 

            Слуги просцениума выносят на подносах вырезанные фигуры 

цветов, деревьев, скульптур, скамеек, фонтанов. Зрителям 

остаётся только разукрасить их. Зрители разукрашивают 

фигуры, сдают слугам просцениума, которые складывают 

всё на подносы и встают возле «Дворца мечты» 

Тапёр:   Замечательно! Осталось только установить скульптуры, ска-

мейки и фонтаны и посадить деревья и цветы. Кто хочет этим 

заняться? Мне нужно 2 добровольца. 

                Если не будет добровольцев, выйдут 2 подставных человека, 

которые расклеят атрибуты сада на планшете, возле двор-

ца. В это время слуги просцениума выносят 3 стола: один по 

центру, другие по краям, покрытые красной тканью. Раскла-

дывают на столе листы бумаги, ставят кувшин с водой и 

стаканом на центральном столе, расставляют скамейки В 

кабинет заходит Итин в мантии судьи за ним ещё 2 человека 

(рассаживаются за разные столы), встаёт возле стола во 

главе всех присутствующих, все присаживаются. Итин сто-

ит, зачитывает то, что у него на листке. Присаживается, 

вызывает человека за дверью, провинившийся заходит, среди 

присутствующих начинается бурное обсуждение. Кто-то 
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оживлённо, жестикулирует, кто-то тычет пальцем в доку-

мент, кто-то отрицательно качает головой. Неожиданно 

Итин ударяет кулаком о стол, встаёт и осматривает всех 

взглядом. Присаживается. Все погружаются в раздумье. 

Тапёр (в это время озвучивает действие): «Мы с ва-

ми должны подходить к делу по законам сердца» - Так любил 

говорить Итин, работая председателем товарищеского дисци-

плинарного суда. И мы с вами должны подходить ко всему по 

закону сердца! Этот мальчишка, украл у завхоза сельхоз сове-

та 10 тысяч рублей и потратил их на лекарства своей больной 

матери. И только нам с вами решать простить его или отпра-

вить на исправительные работы. А работать он будет на ровне 

со взрослыми мужиками, с опасными преступниками и реци-

дивистами. И кто знает, кто вырастет из этого мальчугана. Вы 

тоже, дорогие зрители выступаете в роли судей! Решать вам! 

Решётка – символ наказания, а голубь – символ прощения! 

          Слуги просцениума выносят на подносах эти знаки, проходит 

между скамейками и люди берут какой-то определённый 

знак. Девушки подходят к сценической площадке.  

Тапёр:     А теперь поднимите над головой знаки, которые вы выбрали. 

Хорошо!  Сейчас на поднос кладут символы прощения. 

Танцовщица варьете проходит с подносом и собирает симво-

лы. 

Тапёр:     А теперь вы кладёте на поднос символы наказания. 

Танцовщица варьете проходит с подносом и собирает симво-

лы. 

Тапёр:     Дорогие дамы, подсчитайте результаты.  

           Слуги просцениума выявляют большее количество символов. 

Подходят к тапёру, одна из них шепчет ему на ухо резуль-

тат.  

Тапёр:     Ну, конечно, же простить!  

         Играет торжественную мелодию. Итин жмёт руку маль-

чишке, хлопает по плечу, и отпускает его. Слуги просцениума 

расклеивают на 2ой колонне дворца голубей.  

Тапёр:   Вот так и решилась судьба молодого гражданина! А что же мы 

с вами. Товарищи? Кто решит нашу судьбу только мы с вами! 

Приглашаю за стол адвокатов: 4 товарища из левого сектора 
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зала. (Люди выходят, Итин показывает им жестом на ме-

ста адвокатов), а также я приглашаю 4 товарища из правого 

сектора зала за стол прокуроров (люди выходят, Итин пока-

зывает им жестом на места прокуроров) 

Тапёр:  Только вам решать, какие люди могут жить в нашем дворце, а 

какие нет. В общем постановлении должно быть не менее 10 

слов! Адвокаты записывают, какие люди должны жить в 

нашем дворце и формируете общий список для оглашения, а 

прокуроры записывают, каким людям вход в наш дворец бу-

дет воспрещён и, также формируют общий список для огла-

шения! Когда сформируете полноценный список, прошу под-

нять руку, главного прокурора. Пожалуйста, приступайте! 

         Адвокаты и прокуроры выполняют задание. Поднимают 

руки. 

Тапёр:   Прошу главного прокурора зачитать список людей, которым 

будет воспрещён вход во дворец. А вы дорогие зрители после 

каждого прочитанного слова будете вместе говорить: «Со-

гласны» либо «Не согласны», в случае, если зрители будут не 

согласны (обращается к прокурорам), мы даём слово нашим 

зрителям, и вы делаете соответствующие поправки в доку-

менте. Всем всё понятно? (ответ) Вам слово, главный проку-

рор! 

              Прокурор зачитывает качества, которыми не должен обла-

дать житель дворца, после каждого слова зрители либо со-

глашаются, либо нет – в этом случае прокурор делает по-

правки. 

Тапёр:   Главный прокурор, вы можете отдать свой документ на под-

пись нашему судье. 

             Прокурор отдаёт документ Итину, который ставит печать 

и подпись. 

Тапёр:   Осталось дело за адвокатами. Для вас те же условия. Главный 

адвокат, вам слово! 

             Адвокат зачитывает качества, которыми должен обладать 

житель дворца, после каждого слова зрители либо соглаша-

ются, либо нет – в этом случае адвокат делает поправки. 

Тапёр:   Главный адвокат, вы можете отдать свой документ на подпись 

нашему судье. 
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          Адвокат отдаёт документ Итину, который ставит печать 

и подпись. Далее поднимает оба документа и показывает их 

всем людям.  

Тапёр:   Вот и решилась судьба будущих жителей нашего дворца. Те-

перь вы все   официально проживаете в нашем «Дворце меч-

ты» и в подтверждение этому получаете документы. 

           В это время слуги просцениума разносят на подносах доку-

менты всем зрителям, в том числе адвокатам и прокурорам. 

Тапёр:  Адвокаты и прокуроры можете присаживаться на свои места, 

вы так же являетесь официальными жителями дворца! На 

этом заседание по делу «Жильцов Дворца мечты» можно счи-

тать закрытым! 

Тапёр выходит на центр. 

Тапёр:   Антракт! 

            Тут же выходит буфетчица, ставит табличку «Буфет». 

Слуги просцениума в это время разносят на подносах лимо-

нады и раздают зрителям. После этого выносят стулья, са-

дятся, начинают общаться на женские темы: хвастаться 

друг перед другом, показывать причёску, ногти . Вдруг одна 

из них показывает чулки, другая проводит пальцем по ним, и 

они размазываются (оказываются нарисованные) Завязыва-

ется драка. Тапёр играет весёлую музыку. Девушки начина-

ют драться из-за этой глупой нелепости: толчок, пощёчина, 

прямой удар кулаком в лицо, схватились за волосы, покрути-

лись в таком положении, отодрали друг у друга клок волос, 

посмотрели на них, закричали и опять с кулаками друг на 

друга, но их вовремя успевает разнять, резко подскочивший с 

места, тапёр.   

Тапёр:   Дамы, это же культурное мероприятие! Ну, так же нельзя. Так! 

Всё! За работу!  

3 Звонка – продолжение сеанса. Тапёр начинает играть на 

рояле. Слуги просцениума поторапливают зрителей. Зрители 

рассаживаются на свои места. Выходит Итин с листами 

бумаги, присаживается на своё рабочее место, смотрит то 

в листы, то переворачивает страницы рукописи. Начинает 

печатать текст. 
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Тапёр:   Наш герой, в это голодное и холодное время гражданской 

войны, успевал не только выполнять свои рабочие обязанно-

сти, но и с необычайнейшим азартом и вдохновением работал 

над своим фантастическим трудом под названием «Страна 

Гонгури». Но всё же как и у всех творческих людей, бывали и 

моменты творческого застоя… 

              Тут Итин «взрывается»: резко, с раздражением мнёт ли-

сты, разбрасывает их, срывается с места, нервно ходит по 

кабинету, сложив руки за спиной, присаживается на место.. 

сидит в раздумье, снова подрывается с места и ходит по ка-

бинету… 

Тапёр:    Не нужно быть поэтом, художником, музыкантом, чтобы 

понять, что нашего героя покинула та, неотъемлемая часть 

творческой личности, которая помогает создать гениальный, 

художественный продукт, который будет удовлетворять вку-

сы не только нашего мастера пера, но и всех ценителей искус-

ства. Что же это за продукт, давайте поможем нашему герою? 

   Во время объяснения условий слуги просцениума выходят на 

сцену с реквизитом: одна танцовщица несёт листы с буква-

ми, из которых зрители должны будут сложить слово «МУ-

ЗА», а другая несёт – «атрибуты искусства» (вырезанные из 

картона: книга, скрипка, скульптура, перо с чернилами, кино-

лента, нога балерины, рука качка, хоккейная клюшка, голова 

знаменитой певицы и т.д.) 

 Тапёр:   Для этого вам нужно всем вместе составить на колонне слово 

из 4х букв вместе с нашими помощницами и украсить дворец 

мечты! Итак, кому достались буквы? Скорее проходите к мо-

им помощницам, совещаемся и составляем слово на колонне. 

            К «Дворцу мечты» подходят те зрители, которым доста-

лись буквы от слова, совещаются, составляют слово, и тан-

цовщицы варьете помогают прикрепить эти буква к колонне. 

Тапёр:     Ну, конечно же, это муза, товарищи! Ну, просто замечатель-

но! Присаживайтесь на свои места. Наши прекрасные тан-

цовщицы варьете, также раздали вам «атрибуты искусства». 

Ваша задача –создать образ этой музы сообща из этих эле-

ментов. Проходите, а наши восхитительные дамы вам помо-

гут.    
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Зрители украшают вместе с танцовщицами колонну.  

Тапёр:     Какая же всё-таки красота! Присаживайтесь на свои места, 

товарищи! Благодаря вам, дорогие зрители, муза уже стучится 

в дверь к нашему герою. Буквально через несколько секунд, 

наш творец с новыми силами примется за работу! 

            Во время танца Итин активно и воодушевлённо работает 

над романом. И вот музы его окружают, накрывают свет-

лым палантином и ведут к зрителям (танцовщицы уже вы-

несли для него пьедестал). Итина раскрывают, одевают ему 

лавровый венок на голову, он встаёт на пьедестал и подни-

мает над головой книгу «Страна Гонгури». Далее зачитыва-

ет отрывок из книги. 

Итин:     Внизу, между зелёных гор, стремился голубой, сказочный 

Енисей. Рядом вздымались кедры; в траве, у красных скал, 

росли неисчислимые ирисы, сарана и красные гроздья незна-

комых цветов, называющихся в Сибири ландышами... В крас-

ном бору, у Красного Яра, красные ландыши! Как на экране 

своей машины, он ощутил, что шедшие за его спиной остано-

вились, осторожно защёлкали затворами и зашептались быст-

рым чешским говором. Синели дали. Он возвращался в стра-

ну Гонгури… 

Сходит с пьедестала. Музы натягивают красную ленту, вру-

чают на подносе ножницы, Итин перерезает ленту и подхо-

дит к «Дворцу мечты», окунает, в заранее заготовленную 

ёмкость с красной краской, руку и оставляет свой отпеча-

ток на 4ой колонне, прикрепляет свой венок и книгу к дворцу 

и уходит. 

Тапёр (озвучивает действия Итина после прочтения отрывка из 

книги): Точно так же, как и его герой, Риэль, из романа 

«Страна Гонгури» он ушёл из жизни. Так же неоправданно, 

также бессмысленно, но также легко и свободно, оставляя за 

собой надежду и веру. Веру в идеальное будущее. Веру иде-

альное общество. Веру в то, что люди будут жить в мире и со-

гласии.  

Тапёр выходит на центр сценической площадки и обращает-

ся к зрителям. 
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Тапёр:    Посмотрите, товарищи, мы  общими силами построили наш 

дворец мечты и украсили его! Как вы видите, здесь должны 

жить очень сильные, творческие, умные и справедливые лю-

ди. Но вот только одна проблема: здесь не живут люди! Это 

мечта Вивиана Азарьевича Итина, это наша с вами мечта! Мы 

помогали ему, а он поможет нам воплотить нашу общую меч-

ту. Но чтобы воплотить её в реальность мы должны поселить-

ся в этом дворце, и зафиксировать на этом дворце символ то-

го, что мы будем бороться за свою мечту и будем помогать 

другим людям воплощать их мечты в реальность. Сделать это 

очень просто. 

Тапёр подходит к дворцу окунает свою руку в краску и 

оставляет отпечаток. 

Тапёр:     Прошу вас, товарищи, вход в новую и счастливую жизнь 

открыт! Желаю вам счастливого пути! Сеанс окончен. 

Вытирает руку, садится и играет на рояле.Слуги просцениу-

ма проводят всех к дворцу. Люди оставляют свои отпечатки 

на дворце. 
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«СЫН РЕВОЛЮЦИИ» 
массовое театрализованное представление,  

посвященное жизнедеятельности на территории  
г. Канска В. Я. ЗАЗУБРИНА  

 
Автор: В. Герасимова, выпускница 2015 г. 

На главной площадке установлена трибуна, натянуты 

штандарты с лозунгами «Да здравствует мировая револю-

ция!», «Смерть мировому капиталу!», «Мир хижинам, война 

дворцам!», «Умрем за Родину!», «Отечество или смерть!», 

«Лучше смерть, чем гибель России!», «Единая и неделимая 

Россия!». На заднем плане установлена карта «Российская 

империя», на которой будут изображаться ходы Красной и 

Белой армий.  Секретарь собрания объявляет председателя 

Канского ревкома Василия Григорьевича Яковенко. Яковенко 

подходит к трибуне и обращается к народу с приветствен-

ным словом. 

Яковенко: Я люблю борьбу и, чем — трудней, тем больше. 

И, борьбу звериную любя, 

Словно плечи, жаждущие ноши, 

Научился побеждать себя. 

Здесь борьба труднее революций, 

В главном штабе разума, когда 

С темной кровью мысли бьются — 

Враг незримый режет провода. 

Террор ясен и убить так просто. 

В наших душах нам нужней чека — 

Пулей маузера, в подвалах мозга, 

Пригвоздить ревущие века. 

А иначе на предельной доле 

Как сдержаться? Перейдя черту, 

Тангенс высочайшей воли 

Вдруг проваливается в пустоту. 

И охвачены крикливым шумом 

Бесконечных голодов и жажд, 

Сколько раз в кровище их безумий 

Мы поскальзываемся, дрожа!.. 

Жаждой радости и дрожью горя 
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Беззаветно полня чрево бытия, 

Нужно пальцы чувствовать — на горле 

Своего второго я. 

Тем временем в толпе народа появляются подставные лица, 

которые огораживают импровизированную сцену для пла-

стического этюда, разделяя тем самым зрителей на две 

стороны. Cреди зрителей по одну сторону появляются 

«красногвардейцы», а по другую сторону «белогвардейцы». 

Первой выходит Красная армия, готовится к революции, 

устанавливает на карту свой символ власти. Затем выходят 

белогвардейцы, при помощи пластического боя устанавлива-

ют на карте свой символ власти. И так происходит 3 раза. 

На сцену выходит Колчак. Вдруг секретарь собрания произ-

водит выстрел в воздух и дает слово А.И. Колчаку. 

Колчак:  Товарищи крестьяне и рабочие! Враги трудящихся, белые 

разбойники, цепляясь перед скорым концом за свою власть, 

выдумывают всякие способы, чтобы посеять в наших рядах 

смуту, продлить братоубийственную войну. Они обманывают 

вас, говоря, что воюют за восстановление какого-то порядка в 

стране. Они нагло лгут, эти кровососы, когда говорят, что 

большевики уничтожают всех поголовно, без разбора. Они 

сотнями пудов рассылают повсюду свою литературу, в ней 

они пишут о несуществующих зверствах большевиков. 

Красногвардейцы проявляют недовольство, хватаются за 

оружие и угрожают большевикам. В толпе появляется За-

зубрин, пытается остановить красногвардейцев. Свистит и 

взбегает на сцену. Замечает, что красногвардейцы не уни-

маются, хватает у секретаря пистолет, производит вы-

стрел, ждет, пока толпа успокоится. 

Зазубрин: Нет, не мы убийцы, а те, кто стремится к праздной и весе-

лой жизни, кто хочет быть паразитом, — это Колчак со своей 

наемной сволочью. Он со своими министрами при вступлении 

на свой колчаковский престол сказал, что не пойдет по пути 

реакции, а будет заботиться о благе народа. Но вы все, това-

рищи, увидели теперь, к какому бедствию привела нас власть 

зверя Колчака. Вы все узнали, что Колчак — кровопийца, 
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грабитель и низкий человечишка. Он принес нам разрушенье. 

Он растоптал права трудового народа. 

  Белогвардейцы сеют смуту среди красногвардейцев. Зазубрин 

продолжает речь. Секретарь мечется по помосту, не зная 

как остановить перебежчиков. Колчак спускается со сцены и 

уходит к белогвардейцам. 

Зазубрин:(обращается к зрителям) Бороться с этими гадами нам сей-

час тяжело, трудно. Но знайте, товарищи рабочие и крестьяне, 

что рано или поздно победа будет в наших руках. Мы не од-

ни, товарищи. (Срывает с себя пиджак). Во всем мире рабо-

чие и крестьяне поднимаются на борьбу со своими поработи-

телями.  Кроме того, господа культурные убийцы и грабители 

готовы из-за добычи вцепиться друг другу в горло. Близится 

час, когда Социальная Революция во всем мире сбросит в по-

мойную яму истории всех этих негодяев и палачей трудящих-

ся, шарлатанов, паразитов нашего труда (топает ногой, вы-

тирает рукавом рубахи пот с лица, сплевывает и уходит со 

сцены, встает в ряды Красной армии). К трибуне подходит 

секретарь собрания, поправляет костюм и выходит на сере-

дину помоста. 

Секретарь: Товарищи крестьяне и рабочие, вы знаете, что из себя 

представляют эти угнетатели. Вы хорошо познакомились с 

идеями, которые они проповедуют. Жить с ними нельзя. Те-

перь вопрос ставится ребром: или мы— трудящиеся, или они 

— паразиты? Кто-нибудь из нас должен быть уничтожен. Ес-

ли вы все это поняли, товарищи, то встаньте все, как один, на 

борьбу с этими кровопийцами, сомкнитесь в крепкие ряды и 

своей мощной богатырской силой мозолистой руки сметите 

навсегда гнет этих тунеядцев. 

Красногвардейцы и белогвардейцы раздают зрителям фраг-

менты картин и оставляют себе по одному фрагмен-

ту.Берётся 3 напечатанных картинки. На них символы Белой 

и Красной армии и народа. Картинки разрезаются на не-

сколько частей. Все части перемешиваются. Каждый из 

участников, получивший по фрагменту, ищет свою команду, 

объединяясь с теми, кому достались фрагменты такого же 

цвета, необходимые для составления целой картинки. Собрав 
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открытку, компания отправляется на соответствующую 

картинке площадку под предводительством командующих 

армий. При этом те, кто собрал картинку, относящуюся к 

категории народа, остаются на главной площадке. 

Секретарь: Мы желаем ребятам удачи, выдержки и успехов в дости-

жении высоких результатов в военном деле. Вперед к победе 

и высоким результатам! 

Командиры полка:(дают команду) К выносу знамени стоять смирно! 

Звучит отрывок из марша Преображенского полка. Солдаты 

выносят знамена Красной и Белой гвардий и направляются к 

своим командам. 

Командиры: Равняйсь, смирно! К торжественному маршу, дистанция 1 

шаг, первый взвод – прямо. Остальные – направо – за знаме-

нем шагом марш! 

  Звучит марш «В путь». Взводы проходят мимо гостей, с 

отдают честь. Начинается действие на основной площадке. 

Секретарь: Добрый день, дорогие друзья! Уважаемые гости! Привет-

ствуем вас на военно-полевых сборах 1917 года. Вас встреча-

ет молодое поколение. 

  На сцену выходит мальчик и читает отрывок из стихотво-

рения Анатолия Полетаева "КРАСНАЯ АРМИЯ" 

Мальчик: Много пели о тебе, 

Доблестной и славной. 

Громких песен о борьбе – 

Трудной и неравной. 

Я с двенадцатым годком 

Становлюсь в ранжире  

И шагаем мы рядком 

С песней по четыре. 

Беспредельная любовь  

К партии, к союзу 

Завязала наций кровь 

В неразрывный узел. 

Грозно встретит РККА 

Классовые битвы. 

Грани нашего штыка 

Поострее бритвы. 
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Будет песенка врагу 

Пулемётом спета. 

Враг свинцовое «рагу» 

Скушает из «ДТ'а». 

Будет время, прогремим – 

Там, на горизонте. 

Пропоём последний гимн 

                  На последнем фронте. 

Дочитав стихотворение, мальчик вешает медаль на карту 

там, где обозначена Красной гвардия. На сцену выходит де-

вушка и читает стихотворение Марины Цветаевой, посвя-

щённое Белой гвардии. 

Девушка: Белая гвардия, путь твой высок: 

Черному дулу — грудь и висок. 

Божье да белое твое дело: 

Белое тело твое — в песок. 

Не лебедей это в небе стая: 

Белогвардейская рать святая 

Белым видением тает, тает… 

Старого мира — последний сон: 

Молодость — Доблесть — Вандея — Дон. 

Уходя со сцены, помещает на карту со стороны Белой Гвар-

дии орден. Звучит голос по радио. 

Голос: Россия святая!  

Для славных походов  

Веками растишь ты своих сыновей;  

Во благо России, для счастья народа  

Под флагом державным встречаешь гостей.  

В мирные будни во славу России  

Реет победный твой стяг над страной  

Вместе со мною ты грозная сила,  

А сердцем всегда я навеки с тобой.  

На сцену выходят солдаты двух гвардий. Показывают пла-

стический бой "Битва за Канск". По итогам сражения по-

беждают красногвардейцы. Белогвардейцы отступают. 

Красногвардейцы, уходя со сцены, снимают с себя медали и 
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помещают их на карту. На сцену выходит В.Я. Зазубрин чи-

тает монолог о революции. 

Зазубрин: Смотрите революцию. Слушайте ее музыку, страшную и 

прекрасную, которая обнажает перед нами узкий и трудный 

переход русла к огромному и прекрасному океану. Смотрите 

на ее беспощадный кровавый меч, который своим ударом об-

нажает проклятие и наследие вековых блужданий человече-

ства, социальных извращений, превративших человека или в 

мясо, в тесто, в слякоть, или оставивших смертельные занозы. 

Смотрите на революцию, которая зовет стать... мощными по-

звериному, цельными и небывало сильными инженерами пе-

реустройства мира". Революция - не все позволено, револю-

ция - организованность, расчет, "справедливый террор"... это 

не корчи героев Достоевского, которые стоят над бездной во-

проса, все ли позволено. Здесь великое самоограничение лич-

ности и коллективная дисциплинированность. Здесь ясно, что 

позволено и что не может быть позволено. 

Уходя снимает с груди орден и помещает на карту. Звучит 

фонограмма колокола.  

Голоса:  1-й: Что это? Ты слышишь?  

2-й: Это колокола. Колокола памяти...  

1-й: Памяти? А разве такие бывают?  

2-й: Бывают, смотри!  

Звучит фонограмма: Альбинони "Адажио". На сцену выходят 

женщины в чёрном, со свечами в руках, замирают в разных 

позах. Выходит чтец.  

Чтец: Я знал, что значит почтальон хромой,  

         Которого все ждали и боялись  

1 женщина: А, вдруг, таким придёт и мой?!  

2 женщина: А, вдруг, совсем... (пауза).  

Чтец: На улицах шептались  

        Взвивался над селом истошный крик.  

          И слово тяжкое:  

3 женщина: (громко) Убили!  

Чтец: Я помню "первым" и ещё "зарыт",  

И кажется ещё, "в сырой могиле"  

Шёл почтальон, как ворон без крыла.  
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Скрипел его костыль от хаты к хате.  

Так каждый день (пауза). Осталось полсела  

Из тех, кто ждут, когда их горе хватит".  

Женщины уходят, помещая ордена на обе стороны карты, по-

очерёдно выходят чтецы-мужчины. 

1 чтец: Солнце кровавилось в дымчатой мгле.  

Красным снарядом било. (пауза) Их уже не было на земле, а 

оно было.  

2 чтец: Волны неслись от скалы к скале,  

Море гранит дробило! (пауза) Их уже не было на земле, а оно 

было.  

3 чтец: Дерево шло по сырой земле,  

Землю корнями рыло! (пауза) Их уже не было на земле, а оно 

было".  

  Уходя со сцены, помещают ордена и медали, погоны на обе 

стороны карты. Звучит гитара, на сцену выходят два солда-

та, располагаются у костра. 

Первый солдат: Я отдых редко получаю и, мышцы сил мне не дают, 

 Я на пол падаю, сдыхая, и снова встать я не могу. 

Подняться надо, заставляют и, я без сил опять встаю, 

И вот я вспоминаю, что закосить опять смогу. 

Не закосил, и значит, понял ту фишку, что не все поймут, 

И снова рота ходит строем, завтра опять я упаду. 

Второй солдат: Служи, солдат, и не тужи, 

Назад дороги нет. 

Уже не будет никогда 

Нам восемнадцать лет. 

Летят минуту, тают свечи, 

А вместе с ними тают дни. 

Кто не был в армии - не знает, 

Как долго тянутся они. 

Как бы ни было тревожно, 

Говори себе "держись". 

Ведь иначе невозможно, 

Потому что это жизнь. 

Солдаты плакать не умеют, 

Они печаль хранят в себе. 
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И слезы только выступают 

Холодным потом на спине. 

Собирают вещи и уходя со сцены вешают погоны на сторону 

Красной гвардии. Звучит голос по радио.  

Голос по радио: "Страшная книга, нужная книга", - сказал В. И. Ленин, 

прочитав роман В. Зазубрина "Два мира". Повесть «Щепка" 

не менее страшное произведение молодого художника, и 

можно заранее учесть те обывательские разговоры, которые 

могут поднять вокруг этой повести. По что обыватели. "Что 

им Гекуба?" Что для них революция? Вопрос в том, нужна   

ли   эта   небольшая   книжечка    человеку-революционеру, 

который действительно ищет новый мир? 

На сцену выходят солдаты двух гвардий. Показывают пла-

стический бой "Битва за Канск". По итогам сражения по-

беждают белогвардейцы. Красногвардейцы отступают. 

Солдаты белой гвардии, уходя со сцены, снимают с себя ор-

дена и помещают их на карту. На сцену выходит Секретарь. 

Секретарь: До сих пор о революции, о терроре, о чеку писали или 

убежавшие за границу    представители    сюсюкающих   и   

вырождающихся   поколений   или беллетристы-одиночки.  

Индивидуалисты, которые о революции в большинстве слу-

чаев пишут так же, как о штопанье чулок их бабушкой. 

На площадке табло со скрытой фразой: «Есть такая про-

фессия – Порядок устанавливать». Среди участников выби-

рается командир. Главнокомандующим на площадке высту-

пает А.В. Колчак. Звучит приказ о призыве участников на 

один день в армию.  К команде с самого начала прикрепляет-

ся "Почтальон", который после каждого игрового приёма бу-

дет относить, собранные командой медали и ордена, на ос-

новную площадку и вешать на карту. 

Колчак: Указ «О призыве в феврале 2011г. Граждан Российской Им-

перии на военную службу» Руководствуясь федеральными за-

конами « О воинской обязанности и воинской службе», по-

становляю: Министерству обороны  осуществить ____дата 

и время___     досрочный призыв граждан , а именно жителей 

города Канска. Настоящий приказ вступает в силу 

____(дата и время)___ 
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Выходит ведущая, в форме прапорщицы, под музыку «Аты-

баты, вы теперь солдаты»  

Ведущая: Новобранцам города Канска встать в строй. Равняйсь! Смир-

но! На минеров и саперов рассчитайсь. 

Помощники-солдаты, пришедшие с командой вручают эм-

блемы сапёрам и минерам. Почтальон отправляется с поч-

той на основную площадку. Команды готовятся к первому 

этапу "Рота стройся" 

Колчак: Рота стройся. По одному бойцу от команды выйти из строя. 

Пока горит спичка, надеть армейскую форму. Победитель по-

лучает право открыть первое слово на табло.  

Для этого игры нужны огромные «генеральские» штаны с 

лампасами. Каждая штанина должна быть настолько вели-

ка, чтобы в нее смог поместиться человек, а сами «брючки» 

сшиты из прочной ткани, ведь «вдетые» в штанины претен-

денты будут в них перетягивать друг друга. Ведущий при-

глашает двух желающих от каждой команды стать генера-

лом, каждый влезает в одну их штанин. Цель игроков: под 

песенку «Как хорошо быть генералом», «завалить» соперни-

ка, перетянув на свою сторону, и получить-таки заветные 

«генеральские погоны». Можно изготовить специально бу-

тафорские погоны для поощрения.   

Колчак: (дает команду) Командам к заданию приступить.  

      После выполнения задания определяется победитель и от-

крывается слово на табло. Почтальон отправляется с поч-

той на основную площадку. Команды готовятся ко второму 

этапу "Зарядка" 

Колчак: После утреннего строя в армии все выходят на зарядку. Сапе-

ры, минеры, на утреннюю зарядку стройся! Докажите, что у 

вас есть силушка богатырская. Ваша задача по сигналу необ-

ходимо сорвать погоны соперника, в то же время сохранить 

свои. Победителю предоставляется право открыть слово на 

табло. 

Реквизиты: погоны красные и белые. В конкурсе участвуют 

команды, в каждой по 5 человек. Помощники пришивают по-

гоны игрокам. По сигналу необходимо сорвать погоны сопер-

ника, в то же время, сохранив свои. Через минуту определя-
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ется победитель. Команда, у которой сохранилось больше 

погон, становится победителем. 

Колчак: (дает команду) Командам к зарядке приступить.  

   Почтальон отправляется с почтой на основную площадку. 

Команды готовятся к третьему этапу "Стрельбы" 

Колчак: От того, как метко боец стреляет, зависит многое. И следую-

щее задание – меткий бросок. Каждый участник команды 

бросает в корзину по одному мячу. За каждое попадание 

1балл=1 погон.  

Для нее следует подготовить боеприпасы и мишени. Каждый 

игрок получает пять «боеприпасов». Нужно встать на рас-

стоянии четыре метра от противника - мишени в виде сол-

дат Красной армии и метать мешочки. Их можно напол-

нить песком, горохом или бобами. Участник берет мешочек 

и должен бросить его так, чтобы снаряд попал в мишень и 

«ранил противника» 

Колчак: (отдает команду) Командам к стрельбам приступить. Побе-

дителю предоставляется право открыть третье слово на табло.  

Помощники-солдаты вручают погоны. Почтальон отправля-

ется с почтой на основную площадку. Команды готовятся к 

четвертому этапу "Учения". Звучит тревога.  

Колчак: Сейчас для вас серьезное испытание, начинаются учения. 

Ваша задача разминировать поле в особо опасных условиях 

газовой атаки. «Что бывает в поле ночью? Пугала огородные, 

роса и даже мины! А есть ли среди присутствующих «бой-

цов» саперы, готовые разминировать наше поле?». Победите-

лю предоставляется право открыть четвертое слово на табло.  

 «Заминированное поле» готовится так: расставляем в произ-

вольном порядке и на разном расстоянии друг от друга кегли 

или пластиковые бутылки. Даем игроку запомнить их место-

положение. Потом завязываем глаза и пускаем его на «поле». 

У него всего две минуты, чтобы пройти «минное поле». Для 

каждого участника «минируем» каждый раз заново. Побе-

дителя определяем по количеству неразорвавшихся мин и 

длине пройденного пути. В награду лучший минер получает 

приз и шуточный орден. 
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Колчак: Болельщики своими голосами могут помогать своим коман-

дам. (Отдает команду) Роты к ученьям приступить.  

Помощники-солдаты вручают погоны. Открывается табло. 

Почтальон отправляется с почтой на основную площадку. 

Колчак: Наше табло открылось. Предлагаю всем дружно произнести 

крылатую фразу: «Есть такая профессия – Порядок устанав-

ливать». Бойцы, благодарю вас за службу, вы с честью вы-

держали дневную нагрузку. У вас есть пять минут свободного 

времени. За эти 5 минут каждая команда должна написать 

письмо домой, но не словами, а рисунками. Эти письма вы за-

берёте с собой, и поместите потом на карту.  

Проводится торжественная линейка с подведением итогов и 

награждением победителей. Победители, получив последние 

награды, под звук тревоги строем вместе с командиром и 

главнокомандующим отправляются на основную площадку. 

На площадке расположены станции: санитары, саперы, 

партизаны, снайперы. РЕКВИЗИТ: таблички с названиями 

станций, маршрутный лист, шифровка; для станции «Я - 

патриот»: бутылки-брызгалки с разведенной в воде краской 

(белой, синей, красной, черной); для станции «Партизаны»: 

лопаты; для станции «Санитары»: 2 носилок; для станции 

«Снайперы»: нарисованная мишень; для станции «Саперы»: 

пустые пластиковые бутылки с этикетками; для станции 

«Эрудит»: вопросы на эрудицию. Солдаты, пришедшие с 

участниками расходятся на станции. Среди участников вы-

бирается командир. Главнокомандующим на площадке вы-

ступает В.Я. Зазубрин. К команде с самого начала прикреп-

ляется "Почтальон", который после каждого игрового приё-

ма будет относить, собранные командой медали и ордена, на 

основную площадку и вешать на карту. 

План мероприятия на площадке:  

1) Общий сбор. 

2) Вручение команде маршрутного листа. 

3) Прохождение маршрута по станциям: 1. Станция «Я - 

патриот». 2. Станция «Санитары». 3. Станция «Снайперы». 

4. Станция «Саперы». 5. Станция «Партизаны». 6. Станция 
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«Эрудит». 7. Шифровка. V. Полевая кухня. VI. Подведение 

итогов. 

Ход мероприятия 

1) Общий сбор 

В это время раздается сигнал: «Воздушная тревога!» Ко-

манда в течение 5 минут строится на торжественную ли-

нейку, придумывает девиз и название отряда. 

2) Вручение командам маршрутных листов 

На торжественной линейке командир докладывает о готов-

ности к игре главнокомандующему. 

Командир команды: Товарищ главнокомандующий! Отряд (название) 

к игре «Защита территории» готов. Наш девиз (девиз). Ко-

мандир (имя командира). Рапорт сдан!  

Главнокомандующий: Рапорт принят, вольно! Сейчас ваша команда 

получит пакет с указанием маршрута, по которому вы долж-

ны двигаться. На каждом перевалочном пункте вас будет 

ждать постовой. Он объяснит вам вашу задачу, проконтроли-

рует то, как вы выполните задания, и оценит их. Если задание 

выполнено, то команда получает медаль. По звуковому сиг-

налу команда отправляется дальше по маршруту. Дойдя до 

последнего пункта, вы получаете пакет с секретной информа-

цией. В этом пакете последнее, самое важное задание. Итак, 

ваша задача - заработать больше медалей и выполнить по-

следнее задание. 

Командир получает пакет, команда двигается по заданному 

маршруту. 

3) Прохождение маршрутов по станциям. Станция «Я - 

патриот». Участникам предлагается нарисовать на ват-

мане флаг Красной гвардии краской, разведенной в бутылках-

брызгалках. Оценивается правильность выполнения задания. 

В случае победы им вручается медаль. Почтальон отправля-

ется с почтой на основную площадку. Станция «Санитары» 

В конкурсе участвуют 6 человек от команды: 2 санитара, 4 

раненых. Участникам предлагается проделать следующее: 

на старте стоят два санитара, на носилках сидят раненые, 

санитарам необходимо переправить раненых в «госпиталь». 

Санитары вывозят раненых по одному. В случае победы им 
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вручается медаль. Почтальон отправляется с почтой на ос-

новную площадку. Станция «Снайперы». В конкурсе участву-

ет не вся команда, а только снайперы. Стрельба мешочками 

с красками в цель - мишень. За каждое точное попадание в 

цель команда получает медаль. Почтальон отправляется с 

почтой на основную площадку. В конкурсе участвуют 5 чело-

век от команды. В землю закопаны «мины» - бутылки с эти-

кетками разных цветов. Задача - найти все «мины» и обез-

вредить, сорвав с них этикетки. Оценивается быстрота, 

правильность выполнения. В случае победы им вручается ме-

даль. Почтальон отправляется с почтой на основную пло-

щадку. Станция «Партизаны». В конкурсе принимают уча-

стие партизаны. Участникам необходимо сделать оборони-

тельное сооружение - окоп. В ход идёт всё: бутылки, короб-

ки, скотч, пенопласт, рейки и. т.д. В случае победы им вруча-

ется медаль. Почтальон отправляется с почтой на основную 

площадку. Станция «Эрудит». Команде предлагается отве-

тить на ряд вопросов. 

- Какие средства пожаротушения считаются первичны-

ми? (Лопата, ведро, лом, топор, песок, вода.) 

- Как называется торжественное прохождение войск? 

(Парад.) 

- Старинное название русского войска. (Рать.) 

- Солдат спит, а она идет. (Служба.) 

- Обувь зимней караульной службы. (Валенки.) 

- «Звездная» часть мундира. (Погоны.) 

- Что есть у фотоаппарата и автомата? (Затвор.) 

- Что у солдата под кроватью? (Порядок.) 

- Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол.) 

- Как называется подросток на корабле, обучающийся 

морскому делу? (Юнга.) 

- Чьи слова «Тяжело в учении, легко в бою»? (А.В. Суворо-

ва.) 

- Как сбить пламя с горящей на человеке одежды? 

(Накрыть мешковиной, фуфайкой, одеялом. С себя огонь 

сбить можно, катаясь по земле) 

- Сколько битв проиграл А.В. Суворов? (Ни одной.) 
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- Как называется наступательное движение войск? (Ата-

ка.) 

- Аппарат для дыхания человека под водой. (Акваланг.) 

- Участок местности для испытания боевого оружия. 

(Полигон, стрельбище.) 

- Металлическая пластина, прибиваемая к конскому копы-

ту. (Подкова.) 

- Умеют ли слоны плавать? (Да, очень хорошо.) 

- Кто такие гусары? (Богатые, знатные, высокообразо-

ванные мужчины дворянского происхождения.) 

- Как называлась высокая гусарская шапка? (Треуголка, 

кивер, шлем, кирасира.) 

- Назови самые необходимые вещи в армии. 

- Почему, испугавшись чего-нибудь, лошадь начинает фыр-

кать? (Она имеет очень острое обоняние. Отфыркиваясь, 

лошадь очищает свой нос и может быстрее определить, что 

и с какой стороны ей угрожает.) 

- Как называется военная больница? (Госпиталь.) В случае 

победы им вручается медаль. Почтальон отправляется с 

почтой на основную площадку. 

 Шифровка. На последнем этапе ребята, выполнив задания, 

получают пакет с самым важным заданием – шифровкой. 

Шифр. 

3 1 26 1 9 1 5 1 25 1 -1716 5 15 33 20 30 

193 16 11 22 13 1 415 1 526 201 2 

16 14 10 15 1 25 1 20 30 17 6 20 3012 13 1 19 

19 15 21 32 176 19 1532 

Ключ к шифровке 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ 

123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

УФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Главнокомандующий: Ваша задача - поднять свой флаг над штабом и 

спеть песню. 

После выполнения последнего задания, проводится торже-

ственная линейка с подведением итогов и награждением по-

бедителей. Победители, получив последние награды, строем 
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вместе с командиром и главнокомандующим отправляются 

на основную площадку. Все участники под предводитель-

ством командиров и главнокомандующих собираются на ос-

новной площадке. Помещают оставшиеся заработанные ор-

дена и медали, письма, написанные домой. В это же время на 

сцене Парень и Девушка читают стихотворение. 

Парень: Я пишу вам письмо.  

Девушка: Хотя между нами пути неблизкие.  

Парень: в человеческий рост бурьян,  

Девушка: Да к тому же, тетрадные листики,  

Парень: Очень временный материал.  

Девушка: Ну и ладно, пусть — не важно!  

Парень: Но пока на земле Человек,  

Миллионы моих сограждан  

Пишут письма в тридцатый век!  

На сцену выходит Яковенко, указывая на карту, произносит 

слова. 

Яковенко: И эта повесть, несмотря на срывы, психологические сбои, 

нужная и художественная вещь, несущая с собой сильную 

эмоциональную "встряску" дряблым, тепличным душам. (от-

ходит на край помоста) 

Карта начинает складываться пополам. Собранная карта - 

это есть книга В.Я. Зазубрина "ДВА МИРА".   
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