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АГИТАЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНДЫ ЮИД  
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на окружном конкурсе  
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«Мушкетерская правда» 
 

В ролях:  

Миледи – служанка Кардинала - ИСП. Сергеева Анастасия 

Констанция – Фрейлина Королевы- ИСП. Юсупова Дарья 

Рошфор – Кардинал Франции - исп. Гуревский Станислав 

Д’Артаньян – мушкетер - исп. Шеченко Алексей 

 

 

Действие I 

 

 Звучит песня на мотив «Пора-пора-порадуемся…» 

Рошфор:  Куда торопишься, проныра, 

Ведь не горит зеленый свет? 

Еще раненько для турнира – 

Миледи на трибуне нет. 

 

Мушкетер:  Да, предстоит турнир изрядный! 

Но не тебе о том судить. 

Нам, мушкетерам, для порядка 

На нем придется победить! 

 

Мой конь, как вкопанный, на красный 

Не побежит, как не гони. 

На спуске обгонять опасно, 

Кругом деревья, кочки, пни. 

 

Рошфор: Вы, мушкетеры, трусоваты, 

  Вас обогнать любой горазд, 

  И я ведь был лихач когда-то, 

  Когда хотел, давил на газ. 

 

Мушкетер: Рошфор, ты осади немного, 

  Умерь свой кардинальский пыл, 

  И главная – моя дорога, 

  Здесь разогнаться я любил. 

 

  А впереди «кирпич» - я знаю, 

  Запрет, ты дальше не ездок… 

 

Рошфор:  Я мушкетеров презираю, 

  Как вижу Вас, взвожу курок! 
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Мушкетер: Вот шпага, верный друг сраженья, 

  Мы, мушкетеры, впереди, 

  Туше! Вперед! И, без сомненья, 

  Мой враг повержен и лежит. 

 

  Турнир по правилам движенья… 

  В нем буду лучшим я опять. 

  И как таблицу умноженья, 

  Я буду правила читать. (Уходит, читая правила) 

 

 

Действие II 

Констанция: Сегодня день важнее многих, 

  Д,Артаньян еще в пути, 

  Сейчас так людно на дорогах, 

  Подвески сложно довести. 

 

  А ДПС, то знает каждый, 

  Строга, взыскательна на вид, 

  И скачет мушкетер отважный, 

  Лишь на зеленый свет  спешит. 

 

  Бургундского нельзя ни грамма, 

  В трактирах ведь сухой закон, 

  Лишь выпил – вмиг случится драма, 

  Ездок скатится под уклон. 

 

  А техосмотр? Так в срок он пройден, 

  Подкован конь, и шерсть блестит. 

  Д,Артаньян вполне достоин 

  Награды. Пусть лишь поспешит. 

(Стук в дверь) 

  Вот он! Любимый на пороге, 

  И королева спасена! 

  Не буду я с героем строга, 

  Хочу любить, ведь 

жизнь одна, 

(Входит Миледи) 

  Кто вы? Зачем? Я 

жду другого! 

 

Миледи: Не бойся, милое дитя! 

  Не сделаю тебе дурного. 

  Есть новости… Миледи я 

  Меня послал ваш друг отважный, 

  Он к вам спешил и гнал коня… 
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Констанция: Он жив, не ранен? Как страшно! 

  С утра давно знобит меня. 

 

Миледи: Конечно, жив, но остановлен…ГИБДД… 

 

Констанция: Вот как дела! Мне дурно… 

 

Миледи: Монастырь безмолвен. 

  Я ж закусила удила. 

  Да, обморок, испуг, смятенье. 

  Вот, дура верит. Как я зла, 

  Способна я на преступленье 

  И яд смертельный припасла. 

  Лишь только бы Рошфор любезный 

  Меня сегодня не повел. 

  Финал! Он был бы интересный: 

  Штраф, нарушенье, протокол. 

  Рошфор задержит мушкетера, 

  А я подругу отравлю. 

  И вот под сводами собора 

  Я преступление творю. 

 

(Поднимает голову Констанции и хочет влить в 

рот яд. Но здесь слышится голос Д, Артаньяна) 

 

Действие III  

 

За сценой голос Д,Артаньяна: Констанция 

 

Миледи: Так пей скорее, вот стакан. 

 

Констанция: Нет, не хочу, я слышу голос, 

  Ко мне спешит мой Д,Артаньян 

 

Миледи: Все сорвалось, какое горе –  

  Вернулся влюбчивый баран. 

(Убегает, вбегает Д,Артаньян) 

 

Мушкетер: Мой ангел, нежное 

создание, 

  К тебе вернулся рыцарь твой, 

  И позади все испытанья, 

  Что нам подарено судьбой. 

  А что в стакане? Странно это… 

  Яд…Значит, кто-то был? Зачем 
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он здесь? 

 

Констанция: Была Миледи в замке этом. 

 

Мушкетер: Миледи?! Это ее месть! 

  Но как я вовремя, родная. 

  Я лошадь гнал во весь опор. 

  Все знаки четко соблюдая, 

  Предотвратил твой приговор. 

  Не обогнал я понапрасну, 

  Скакал лишь на зеленый свет, 

  Стоял смирнехонько на красный, 

  Не прыгал через турникет. 

  И результат: успел я кстати 

  И спас своей любимой жизнь 

  Учил я правила…в тетради. 

  Когда в пути, тогда держись. 

  И будет добр инспектор строгий, 

  И не лишит тебя он прав, 

  И будет легкою дорога, 

  И укрощен мой буйный нрав. 

 

Констанция: Любовь несла тебя на крыльях, 

  Тебя готова вечность ждать 

  Мораль: что правила движенья 

  Должны мы четко соблюдать. 

 

Песня мушкетеров. 
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Автор сценария: Т.В. Ефименко 

  

Музыка А. Рыбникова, М. Теодоракиса 

Музыкальные произведения: 

 

1. А. Рыбников « Рождение Буратино» из музыки к к/ф 

«Приключения Буратино» 

2. А. Рыбников «Белый шиповник» из рок-оперы ««Юнона» 

и « Авось»» 

3.  А. Рыбников «Азбука» из музыки к к/ф «Приключения Буратино» 

4. М. Теодоракис «Сиртаки» из к/ф «Грек Зорбо» 

5. А. Рыбников «Я тебя никогда не забуду…» из рок-оперы ««Юнона» и 

«Авось»» 

6. А. Рыбников «Аллилуйя!» из рок-оперы ««Юнона» и 

«Авось»»  
 

Действующие лица 

 

Клея - хозяйка дома 
 

 

 

 

 

Патрокл - беспутный муж 

 

 

 

 

Низа - служанка 

 

 

 

 

 

Полифем - общественный инспектор 
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«Древнегреческая трагедия» 

или «ПДД через призму веков» 

(Муз. материал №1) 

Песня № 1. Пролог 

(см. муз. произведение №2) 

Мы представляем драму сегодня: 

Светится рампы свет. 

Чтоб не скучали, жали педали, 

И на зелѐный свет 

Шли пешеходы по переходу, 

 «Правил» открыв секрет, 

Чтобы сказали все в этом зале: 

«Страшных аварий нет!» 

 

Припев: Ведь у них высокая цена - 

Лишь только жизнь одна, 

Жизнь одна, жизнь одна. 

 

По магистрали: движение прямо, 

Лихо и под откос белая «Волга».  

Да, это - драма, хочется крикнуть: «SOS!». 

Кто превышает и нарушает, 

тот всех веков изгой 

Тот, кто читает, - правила знает, 

Тот и у нас герой! 

 

Припев: Жаль у нас не названа цена: 

Лишь только жизнь одна,  

жизнь одна, жизнь одна! 

(фон - см. Муз. материал №3) 

Утро в доме Патрокла. 

Служанка Низа стоит у окна. 

Клея, сидя перед зеркалом, 

расчесывает волосы. 

(фоном музыка. см. Муз. 

материал №4) 

 

Низа: Какое быстрое движенье: 
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Мулы, повозки, ишаки… 

И все спешат на представленье. 

А тут сдыхаешь от тоски. 

А вон - Эней на колеснице, 

Превысил скорость он опять. 

Так можно запросто убиться,  

Нельзя на красный обгонять. 

 

Клея: Ах, Низа, хватит этих охов, 

Возьми мой гребень - и сюда. 

Не стоит всех переполохов 

Мужчин постигшая беда. 

Вот мой Патрокл сегодня рано 

Осла запряг и поскакал, 

Под мышку прихватив барана, 

Для жертвы, так он мне сказал. 

 

Низа: Да, жертвенник у Артемиды 

Жрецы ещѐ вчера зажгли,  

В садах блистательной Киприды 

ГИБДД и Патрули. 

Ведь столько будет нарушений - 

Не справишься,  будь трижды гений. 

 

(входит Полифем) 

 

Полифем: Мир дому всех хозяев славных! 

Патрокла можно расспросить? 

Вот протокол. Теперь о главном: 

Кто будет этот штраф платить? 

 

Клея:  День добрый, если добр сначала. 

Болит душа, дрожит рука. 

Я мужа утром провожала, 

Но не вернулся он пока. 

И я в смятенье: что случилось? 

Причем здесь штраф? Откуда он? 

С Патроклом что-то приключилось? 
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Он ранен? Пикою пронзен? 

 

Полифем:  Да нет. Здоров, но пьян изрядно. 

С утра в аварию попал. 

 

Клея: Ах, мне ужасно неприятно. 

Каков подлец, каков нахал! 

 

Полифем: Пустил осла он рысью быстрой, 

Для форса посадил гетер, 

А сам, изобразив таксиста, 

Хлебнуть из амфоры успел 

Фалернского уже изрядно,  

Что бедный ослик так понѐс 

И сбил толпу гостей нарядных, 

Их тоги преватив в … новоз. 

Путь тормозной я вмиг измерил 

И превышал он шесть локтей. 

Теперь я полностью уверен: 

Коль на осле - тогда не пей. 

 

Клея: Меня гетеры возмущают. 

Как он посмел? Каков пассаж! 

Кого попало он сажает! 

Как выдержал всѐ ослик наш?  

 

Низа: Не плачьте, госпожа, не нужно. 

Придется всѐ же штраф платить, 

Ведь строгий Полифем на службе 

Не мог иначе поступить. 

 

Клея: Вот - деньги, в протокол впишите, 

Надеюсь, хватит здесь на всѐ. 

Какая боль и в сердце стужа, 

Осознавать, что муж… - осѐл! 

 

Полифем: Вот протокол. Всѐ честь по чести. 

Скажите, чтоб не нарушал. 
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Осла мы водворим на место, 

Он все копыта ободрал. 

(уходит) 

 

Клея: Вот, Низа, Правила движенья. 

Придѐт беспутный муж, тогда 

Он, как таблицу умноженья, 

Их выучит, не то - беда. 

 

(входит Патрокл, закатывая пустую амфору) 

 

Пат рокл: Любимая, спешил к тебе я,  

Призывно слыша голос твой, 

Я от любви к тебе немею, 

Надежду чувствуя спиной. 

 

Клея: Я знаю всѐ! Здесь был инспектор. 

 

Низа: Здесь был наш строгий Полифем. 

 

Пат рокл: Не виноват. Виновен Гектор - 

Осла тупого подарил. 

 

Клея: А где весѐлые гетеры, 

Где наша амфора с вином? 

Патрокл, тебе нет больше веры, 

Развод сегодня же начнем! 

 

Пат рокл: Прости, родная. И послушай: 

Сажусь я «Правила» читать. 

 

Клея: Нет, ишаком, ослом и мужем 

Сама я буду управлять! 

 

Песня Патрокла (см. Муз. материал , 

№5) 

До рассвета я буду читать их, 

Эти «Правила» лучшие в мире. 



 12 

Их я точно уже не забуду,  

Даже если проснусь на Памире.  

 

Даже если поеду в ненастье, 

За рулѐм пить я больше не буду, 

Ведь инспектор приносит мне счастье, 

Я его никогда нет забуду. 

 

И о нѐм мои светлые мысли, 

И ему улыбаются дети. 

Для меня он как «Боже Всевышний» 

Нет его справедливей на свете! 

 

До рассвета я буду читать их, 

Эти «Правила» лучшие в мире. 

Их я точно уже не забуду, 

Даже если проснусь на Памире. 

 

И качнутся под небом, взлетая, 

Пара фраз залетевших отсюда: 

«Моя жѐнушка,Клея, родная, 

Эти «Правила» я не забуду!» 

 

Пат рокл: Осла сегодня застрахую 

И «габаритники» сменю. 

И колесницу я любую 

На красный свет остановлю. 

 

Все вмест е: Так наша драма 

завершилась,  

Развязку трудно изменить. 

То, что в Афинах приключилось, 

В России тоже может быть! 

 

Финальная песня 

(см. Муз. материал №6) 

Житель двадцать первого столетья, 

Приглашаем всех на фестиваль! 
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Зебру пешеходную приметя, зебру пешеходную приметя, 

Дружно нажимаем на педаль. 

 

И всегда ГАИ примерным детям 

Открывает лишь зелѐный свет! 

И на нашей маленькой планете 

Без инспекторов нам жизни нет! 

 

На дорогах все хотят покоя, 

Против нарушений мы бунтуем 

И сегодня мы ГАИ любимой 

Аллилуйя поѐм, Аллилуйя ГАИ, Аллилуйя! 

Аллилуйя! Аллилуйя! 

 

Аллилуйя гаишникам смелым! 

Мы без них откровенно тоскуем. 

И всегда они заняты делом! 

Аллилуйя им всем, Аллилуйя ГАИ, Алиллуйя! 

 

На посту они праздники, будни, 

Презирая работу другую! 

Пусть ГАИ наше счастливо будет! 

Аллилуйя! Аллилуйя! 
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ЗАЩИТА ПЛАКАТА. 

АГИТБРИГАДА КОМАНДЫ «СИГНАЛ» 

МОУ ГИМНАЗИЯ № 44 г. ИРКУТСКА 

 

«ОДНАЖДЫ В КАЗАЧЬЕЙ СТАНИЦЕ»



 

 

Оксана у окна вышивает и поѐт: 

Оксана:   

И завизжали вдруг колѐса, 

Наверно, милый тормозит. 

Зачем машину взял без спроса? 

На конкурс едет, на ЮИД. 

 Зачем же правила учил он? 

 Чтоб на машине нас катать, 

 Его мы любим вместе с Милой, 

 Ему придѐтся выбирать. 

  

 

Заходит Людмила. 

Мила. Оксана, что распелась ты, 

 Ведь о Петре, небось мечтаешь? 

 Оставь напрасные мечты, 

 Он мой, и ты об этом знаешь! 

 

Оксана:  С Петром в станице мы росли, 

      Мы вместе с ним ходили в школу, 

      Мне по утрам дарил цветы, 

      Петруха, он казак весѐлый. 

 

Мила:   

Всѐ это в прошлом, а сейчас 

 Со мной он едет на машине. 

 Под двести гоним мы подчас, 

 Несѐмся, что дымятся шины. 

  То вылетим на полосу 

  На встречную, и нету дела, 

  Что сбили курицу-красу, 

  Что наша бабушка  имела. 

  

 

Оксана: Смешон и страшен этот риск, 

 Зачем играете рисково, 

 Как слышу тормозов я визг, 

 Так сердце вылететь готово. 

 

Мила: Нет, уступи мне Петруся, 

 Я слышу, он сюда подъехал 

 Не доводи ты до греха, 

 Не будь, подруга, нам помехой. 
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Оксана:   

 Ах, больно сердцу, мочи нет. 

 Как трудно от любви отречься. 

 Людмила, вам даю совет: 

 Хотя б сегодня поберечься. 

  

Входит Пѐтр. 

Пѐтр (поѐт): 

Есаул, есаул, что ты бросил авто? 

Он орѐт, словно мишка в пургу. 

Прокачу вас, красотки, я лихо, а то 

Ехать медленно я не могу! 

 

  Привет, подруженьки мои. 

  Вас приглашаю я кататься. 

  Нам не страшна давно ГАИ, 

  За мною хлопцам не угнаться. 

 

Мила:  Петро, ты лѐгок на помине. 

 Тебя ждала я, милый мой. 

 С тобой готова я отныне 

 По трассе гнать порой ночной. 

 

Оксана:  Друзья, мне дороги вы оба. 

       И я спешу предупредить 

       Петрушу и тебя, Миланья: 

       На трассе нужно тормозить. 

 

Петро:   

 Оставь, Оксана, эти «ахи». 

 На трассе скорость лишь важна. 

 Зачем ползти, как черепахе, 

 Когда машина мне дана. 

 Пошли, Людмила, прокачу я, 

 Как на ракете полетим. 

 Напрасно правила учу я, 

 Мы их на деле повторим. 

  

Уходят Петро и Людмила. 

 

Оксана: Ушли. И нету-ка им дела: 

       Нельзя лихачить, это риск, 

       Ведь нужно действовать умело, 

       Ведь ты водитель, не артист. 

 

Входит Инспектор ГИБДД. 
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Инспектор: Привет, Оксана. Не слыхала, 

  Авария здесь за углом. 

  Машина ведь под двести мчала, 

  Теперь она металлолом! 

 

Оксана: О, боже! Там Петро и Мила. 

       Они не слушали меня. 

       Ведь не напрасно я твердила, 

       Что так они гоняют зря. 

 

Инспектор:  Остались живы, но в больницу 

  Их «скорая» уже везѐт. 

  Уж как я только не бранился, 

  Может, до свадьбы заживѐт. 

 

Оксана:   

 Теперь я знаю, что без лени 

 Всем надо правила учить, 

 И на дороге, без сомненья, 

 Внимательными нужно быть. 

  

Инспектор ГИБДД: 

 Любовь у нас тогда крепчает, 

 Когда водитель выполняет 

 Все предписанья на дороге, 

 Машина – не извозчьи дроги. 

  

Финальная песня. 

 

  

Сегодня мы вам рассказали, 

Что гнать не надо ни за что, 

Нельзя напрасно жать педали, 

Не то угробите авто. 

  

Нельзя лихачить на дорогах, 

Нельзя глоточек пива пить, 

А быть внимательным и строгим, 

ГИБДДешников любить! 
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Первый гусар (Ржевский) 

Ах, господа, какое чудо  В столовой получилось 

вдруг:  На перемене взял я 

блюдо,  Образовав гусаров 

круг,  Стал потчевать. И, как 

бывало,  

Тарелки бросив на столах,  

Пошел я к актовому залу,  

Был возвращен... 

Второй гусар. 

Не при делах, 

Ты, Ржевский. Знать бы надо:  

Закон гимназии суров — 

Поел, так убери посуду.  

Так было и так будет вновь. 

 

Третий гусар. 
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А я вчера, покинув стены  

Гимназии, но (как тут быть?)  

Решил внушительно, степенно  

Я на крылечке покурить. 

 

Первый гусар. 

Ах, Оболенский, что за прихоть?  

Куренье — это просто яд. 

 

Третий гусар. 

Корнет, постой, не надо прыгать,  

Гусары курят все подряд. 

Первый гусар. 

Шалишь, опять занятье это  

Мне уж давно не по нутру.  

И вот, скажу вам по секрету,  

Жалею младшую сестру.  

Ведь ей, бедняжке, дымом этим  

Дышать, конечно, не резон. 

 

Третий гусар. 

Прости, бросаю сигареты,  

Твоя сестра - такой пион.  

Нежна, красива, музыкальна.  

Я для нее с походов дальних  

Премиленький привез наряд:  

Разрезы здесь. А здесь подряд  

Все стразы... 
Первый гусар. Перебить готов, 

Медвежья это, брат, услуга.  

 

Третий гусар.   Мне ничего не жаль для друга. 

Первый гусар. Не в этом дело. Внешний вид  
У нас о многом говорит. 

 

Второй гусар.   Да, слышал я, что штаб порядка  

Отслеживает внешний вид:  

Есть сокровенная тетрадка,  

Там на учете состоит  

Тот, кто приходит в джинсах разных. 

 

Третий гусар. 

То не про нас. Гусар отважных,  

Нас отличает строгость формы  

И чистота. 
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Первый гусар. Вот для проформы 

Белейшую надел рубашку,  Рейтузы, ментик, в руки 

шашку... 

 

Второй гусар. 

Гусары — смелые рубаки,  Они в походах 

молодцы,  

На них и белые рубахи,  

Петлички, выправка...отцы  

Гордятся, на гусаров глядя. 

 

Третий гусар. 

Они и первые в отряде  

Переобуются. И в сменке  

Свои гуляют переменки. 

 

Первый гусар. 

У нас теперь не то в предмете,  

И не полезешь ты медведем  

В гимназию, когда урок  

Идет. Приходим в срок  Минут ... за двадцать 

до урока. 

 

Второй гусар. 

Но это лишняя морока.  

Сажусь в седло я утром рано:  

Мне стыдно в школу опоздать,  

Прослыть безграмотным бараном,  

Причем боюсь попасть в тетрадь  

Порядка. Ставши старше,  

С тоской смотрю на опоздавших. 

Они б могли походным маршем  

Прийти пораньше на урок,  

А не когда звенит звонок. 

( Песня) 

Морали мы вам не читаем, 

Все это, право, это, право, не смешно, 

Но мы порядок соблюдаем 

Давным-давно, давным-давно, 

Давным-давно. 

Мы все уроки посещаем, 

Они пьянят нас, словно терпкое вино. 
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И все мы форму надеваем 

Давным-давно, давным-давно, 

Давным-давно. 

Мы все курящих презираем, 

И нам другого, нам другого не дано. 

Мы не курить вам обещаем 

Давным-давно, давным-давно, 

Давным-давно. 

Всех отстающих разбираем,  
Про них снимаем мы веселое кино.  
И честь мы школы защищаем  

Давным-давно, давным-давно, Давным-давно. 

2 действие 

Мария София 

София.     Спала сегодня два часа, 

И глаз я больше не сомкнула,  

И вот теперь болят глаза,  

Едва не падаю со стула.  

Мария.   София, толком говори, 

Зачем режим ты нарушаешь?  

О чем в мечтах своих паришь 

 
И ночью звездною мечтаешь? 

София. Я из гимназии домой 

Уж поздно вечером шагала,  

За гаражами, под горой  

Одну компанию застала. 

Мария. Что за компания? Зачем 

Они собрались в месте этом? 

София.   Хватает собственных проблем...  

По моим собственным приметам Гусары собирались там,  

Они кучкуются там с лета.  

Застала жесткую дуэль.  

На шесть шагов они стрелялись.  

И Ржевский метил прямо в цель, 

 И чудом лишь в живых остались. Второй корнет был Оболенский, Что 
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на учете состоит  

За неприглядный внешний вид  

И за язык небрежно-дерзкий. 

Мария. Его я видела курящим 

На гимназическом крыльце  

С глубокой миной на лице  

И грустью прямо настоящей. 

София. Не будем с ними говорить. Гусары так не 

поступают. Они и пьяными бывают По нескольку часов подряд. 

(вбегают гусары) 

Первый гусар.     Мари, Софи, вас видеть рады! 

Как мы удачно собрались. 

 Где нам за подвиги награда? Без вас бесцельна наша жизнь. 

Второй гусар.        Молчите вы? Нам странно это. 

Не знаем, как же дальше быть: 

Вам ежедневно шлем приветы, 

Готовы на руках носить. 

София. А кто вчера затеял драку? 

Что за конфликт у гаражей? 

Первый гусар.   Ах, носик красный, кто-то плакал? Вины не знаю, хоть убей. 

Мария. Не знаете? Лукавство злое! 

Не будем с вами мы дружить. 

 

София. И мы оставим вас в покое, 

Когда вы бросите курить. Второй гусар. 

Клянусь, я бросил это дело, 

О том спою я песню смело. 
 

Мария. Мы верим вам. И штаб порядка 
                         Теперь возглавите вы смело,  
                          И сокровенная тетрадка  

                          Служить вам будет так умело.  

Второй гусар.    Вернее мы ей! Браво, Маша! 
Первый гусар.   Летит к концу исторья наша. Теперь во многом мы едины 

— Все соблюдаем дисциплину! 
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Новогодняя сказка  

«Принцесса и Свинопас». 

Действие 1. Королевский дворец, тронный зал. Придворные дамы, короля и 

принцессы еще нет. 

1 дама. Итак, уважаемые фрейлины, чем порадуете короля в канун Нового года? В 

каком состоянии ваши отчеты? Каковы успехи королевских мудрецов, скороходов, 

трубадуров?  

2 дама. Придворные мудрецы заняли 83 призовых места в олимпиадах  

объединенных королевств Правобережья? 

1 дама. Новость приятная во всех отношениях. Выходит, мы соревновались сами с 

собой. Но успокаиваться рано. Надо победить еще и левый берег. Основные 

соперники там. 

3 дама. А наши шуты, те, что в красном, буквально самые первые, самые 

остроумные, веселые и находчивые. 

1 дама. Подождите, а кто- нибудь пишет протокол?   

4 дама. Я пишу. Только позвольте некоторые расчеты сделать на компьютере. 

1 дама. Пожалуйста. 

4 дама (достает огромные счеты). Новейшая разработка королевских ученых. 

(Щелкает на костяшках). И клавиатура удобная. Только мышка краешек погрызла. 

Что вы там сказали о призовых местах? 

2 дама. 83 призера и победителя. (С насмешкой). А вы бы еще счетные палочки 

достали. 

4 дама. Если понадобится науке, то будут и счетные палочки. Я для королевства 

ничего не пожалею! 

1 дама. Успокойтесь, дорогая. Скоро к нашей принцессе прибудут женихи. Первый, 

как его японец. 

5 дама. Боже! Самурай? Харакири, банзай… сакура, что там еще? 

1 дама. Компьютеры, принтеры, сканеры, магнитофоны… 

3 дама. Как раз кстати. Нам просто необходим магнитофон для дополнительного 

образования. Как можно обучать вокалу без магнитофона? 

2 дама. А самоиграющие гусли? 

3 дама. Вы еще про дудки и свистульки вспомните. 

4 дама. А линолеум? В перечне подарков нет линолеума? В 29 замок бы постелить. 

1 дама. А что, 40 замок, 53- Й, наконец?!!! 

4 дама. А линолеум на 3-м этаже в коридоре?  

3 дама. Дался вам этот линолеум! Свечи нужны! Постоянно перегорают, то есть 

сгорают быстро! 

ВСЕ ЗАГАЛДЕЛИ. ПРЕДЛАГАЮТ СВОЕ. 

1 дама. Не все сразу. Может, Принцесса и не полюбит японца. Все-таки разница 

культур.  

2 дама. Подумаешь, любовь! Главное – престиж королевства! 

1 дама. Вы совершенно правы. На всякий случай есть еще два жениха – Испанский 

гранд, правда с бульдожьей хваткой, и известнейший спортсмен, быстрый такой, 

никогда не сидит на месте, носится по замкам,  как угорелый.  

6 дама. А есть еще Свинопас.  

1 дама. Но это уже слишком! Скорее вода с потолка закапает, чем Принцесса 

обратит на него внимание. 
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 2 дама. Вы с предсказаниями-то осторожней.  

1дама. Поняла.  

6 Дама. А все-таки Свинопас молод, красив, нравится женщинам.  

1 дама. Это не аргумент. Что он может сделать для Королевства? 

 6 дама. Свести нас всех с ума. 

2 дама. А вот этого не надо. 

6 дама. Тс-с-с! Тише, девочки, Король идет! 

(ПОЯВЛЯЕТСЯ КОРОЛЬ, С НИМ ПРИНЦЕССА). 

Король. Добрый день, красавицы! 

Принцесса. Всем привет! 

(ДАМЫ ЗАМИРАЮТ В ПОКЛОНЕ.) 

Король.(САДЯСЬ НА ТРОН.) Я пригласил вас, уважаемые дамы, чтобы решить 

некоторые проблемы. Первоочередная задача нашего королевства – выдать 

принцессу замуж за самого достойного претендента. 

Принцесса. А меня вы спросили, хочу ли я замуж. Может, я учиться хочу. Хочу, вот, 

выступить на научно – практической конференции, на олимпиаде объединенных 

королевств. 

Король. Одно другому не мешает. Все могут короли, принцессы тоже. 

Принцесса. А выйти замуж по любви. 

Король . Придет же такое в голову. 

1 дама. Я вот о работе думаю, а не о любви. 

2 дама. Я тоже. 

3 дама. А у меня нет времени о любви думать. 

Король. А в воскресенье. С 7-и до 8-и думайте. 

4 дама. О любви не думать, а петь нужно 

.Король. Пойте. Только сначала о наших достижениях.  

( Песенка придворных дам.) 

На призовых местах 

Мы оказались скоро – 

Разбили в пух и прах 

Мы в округе все школы! 

Заданья сделаны за час 

Без лишней кутерьмы, 

Нет никого умнее нас – 

Науку любим мы. 

Ну-ка, все вместе, 

Награды развесьте! 

Лучше по- хорошему 

Хлопайте в ладоши нам. 

Мы 83 

Награды получили. 

Совсем не на пари 

Соперников разбили. 

Наш творческий полет 

Был районо отмечен, 

Но мы спешим вперед 
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Другим призам навстречу. 

 

Король. Песня хорошая. И главное – вся про любовь. 

И как в жизни – мы любим, а нас нет. 

(Появляется королевский глашатый.) 

Глашатый. Ваше Величество, к вам прибыл испанский гранд… с тореадорами и 

быками. 

Король. Чего разорался? Зови. 

Глашатый. Быков тоже? 

Король. Быков не надо. Испанца проси. 

Принцесса. Еще чего, подумаешь, грандишко какой- то… 

Король. Не какой – то, а с подарками. Нужно встретить его, обогреть, обласкать, 

ободрать… Тьфу …ты! Последнее не надо. Вычеркните из протокола. 

1 Дама. Уже вычеркнули. 

(Появляется испанец.) 

Испанец. (Обращаясь к принцессе.) Божественная, очаровательная, восхитительная, 

я весь горю, пылаю… 

Принцесса. Тогда вам к пожарным. Вторая дверь налево. 

Испанец. Вы не поняли, прелестница, я пылаю от любви. 

Король. Подождите. Не горячитесь… Наш расчетный счет 

3561346824578952146784321. Можно «наличкой». 

Принцесса. Папа, я любви хочу. 

Король. А я о чем? 

Принцесса. Нет, и еще раз нет. 

Испанец. А , может, я вам спою – и тогда понравлюсь. 

Принцесса. Тогда вам не к нам, а в эстетический блок на «Звездопад». 

Король. Пусть поет, гость все- таки. 

(Песенка испанского гранда). 

Нам часто в ухо дышит грозный бык, 

И часто кровью залита арена. 

Спокоен пикадора строгий лик, 

Принцессу покорит он непременно. 

Пора- пора- пора- порадуемся на своем  веку 

Красавице принцессе, и пикам, и быку, 

Пока –пока- показывая людям бандерильи, 

Мы покорим принцессу на скаку. 

Опять скрипят тугие пояса, 

Ликует бурно зритель простодушный, 

Мы ходим как по лезвию ножа, 

Вдаль посылая поцелуй воздушный. 

Нужны корриде деньги и любовь, 

Все движется взаимным интересом, 

Какой испанец без своих быков? 

Какой же гранд испанский без принцессы? 

 

Придворные дамы хлопают в ладоши и кричат «браво», «бис». 
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Король. Неплохо. Особенно про деньги и любовь. 

Принцесса. А я не хочу про деньги, я про любовь хочу.  Так что прощайте, гранд. 

Испанец. Выходит, вы меня прогоняете? 

Принцесса. Выходит, я не люблю вас. 

Испанец. В таком случае, прощайте навсегда. Отправлюсь в соседнее четырнадцатое 

королевство, там мне не откажут. 

Принцесса. Да, да, через дорогу. Подождите. Там король - самодур, может, 

вернетесь? 

Испанец. Ни – за – что!!! (уходит.) 

Король. Каждый день одно и то же. Сумасбродная девчонка! 

Принцесса. Папа, давайте следующего жениха. 

(Заходит, поигрывая бицепсами, чемпион). 

Чемпион. Всем физкультпривет! Начинаем бег на месте, не расслабляйтесь. 

Присели, встали, отжались! Начинаем водные процедуры – плавание. 

Король. Во  – первых, здравствуйте, господин чемпион, 

а во – вторых, где плавать, если бассейн не работает. 100 тысяч за ремонт нужно. 

Чемпион. Не проблема. Сразу после свадьбы займусь ремонтом. 

Принцесса. А до свадьбы-то никак? 

Чемпион. До свадьбы нельзя. Воспитание не позволяет. 

Король. Доходчиво объяснил. 

Принцесса. А петь до свадьбы можно? Или тоже после? 

Чемпион. Почему бы и не спеть. 

Песенка чемпиона. 

Какие бешеные тренировки, 

Но мы искуснейшие спортсмены, 

С тобою встретимся на стометровке, 

В твоих кроссовках моря по колено. 

На нашей разминке все обойдется, 

Мы напрягаем тело и мысли. 

А кто на брусьях, 

Тот перевернется….а- а –а … 

 В спорте очки считаются, 

 Зрители собираются, 

 Матч только начинается, 

 Начинается. 

 Какие гири, какие гантели! 

 Еще чуть- чуть до железного пресса! 

 Еще рывок – все отлетели, 

На пьедестале только принцесса. 

Со мной не будет ни часу покоя, 

Сто метров «счас», а потом еще двести. 

Бежишь ты рядом, бежишь ты со мною, 

Как и пристало принцессе невесте. 

Король. Спасибо, зять. Нам нужны сильные, ловкие, умеющие ремонтировать 

бассейны. Давай составим смету. Наш расчетный счет… 

Принцесса. А я не хочу, не хочу по расчету, я по любви, по любви  хочу! 
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Король. Вот и хорошо. И будет любовь… в бассейне. 

Принцесса. А я вообще замуж не хочу за него. 

Чемпион. Подумаешь. Пойду в левобережное королевство. Там не откажут. 

Чемпионы везде нужны. 

Король. Эй, парень, не уходи! Ушел. Одно слово – спортсмен, не догонишь. 

1 Дама. Ваше Величество, там еще один, из страны восходящего солнца, японец. 

Король. Пусть заходит, теперь все равно. 

Появляется японец, он не выговаривает половину русского алфавита. 

Японец. Здравствуйте, я приехал издалека, чтобы жениться на вашей дочери, 

прослышав об ее уме и красоте. Привез компьютеры, домашний кинотеатр, 

цифровые камеры… 

Король. Да что там. Я согласен. Наш расчетный счет… 

Принцесса. Судя по тембру вашего голоса, вы петь не умеете, а я серенады люблю. 

Японец. Серенады умею, романсы могу. 

Король. Что ж, музыкальная пауза.                                   

Песенка влюбленного японца. 

Мы женихов заткнем за пояс, 

Всегда тверда у нас рука, 

Пускай отправят нас на полюс – 

Растают вечные снега. 

И кимоно, и пояс черный, 

Суров и страшен наш наряд, 

А  всех врагов пошлем мы к черту, 

Легко уложим всех подряд. 

 

Не вешать нос, мы самураи, 

Пусть жизнь трудна, но хороша – 

Едины тело и душа, - 2р. 

Мы нашу честь не замараем. 

 

Нога – сюда, прыжок на месте – 

Повержен враг и вдаль летит, 

А мы всегда и всюду вместе, 

Хоть незаметные на вид. 

А если надо  харакири, 

Мы полоснем по животу. 

Сильней нас нету в целом мире, 

Мы вам докажем правоту. 

Король. Неплохо. Неплохо. И харакири, и любовь. Дорогой зять, пойдем 

устанавливать компьютеры, подключать их. Сколько их привез –то? Десять? Нужно 

– то двадцать. 

Японец. Можно и двадцать. 

Король. Вот и договорились. 

Принцесса. Нет, не договорились. Забыли самую малость. Меня спросить. Я не 

согласна. 



 30 

Король. Все. С меня хватит. Ухожу с должности короля, а Новый год отменяю. 

(Обращается к 1даме.) Пишите распоряжение о перенесении Новогодних каникул на 

лето. 

Японец. Мы не вмешиваемся во внутренние дела королевства, поэтому прощайте. 

Принцесса. Папа, не надо распоряжений. Даю честное слово, что выйду замуж до 

Нового года. 

(Конец 1 действия.) 

 

2 действие. 

На авансцене  Свинопас. 

Свинопас. Друзья, вы не знаете, как покорить принцессу? Ведь я люблю еѐ. А она, 

говорят, выгнала даже испанского гранда, королевского чемпиона и японского 

принца. Выкинула в окно компьютер. (Вздыхает). Это она зря, конечно. А я что 

могу ей дать? 

Только свою любовь. 

Жил да был молодой свинопас, 

Он принцессе подарок припас. 

И о том только песня моя – 

Чтоб принцессу забрать за моря. 

Говорят, не повезет, 

И меня принцесса верно обсмеет, 

Но пока наоборот, но пока наоборот. 

Ее просто никто замуж не берет. 

 

Я сегодня слегка подустал, 

Королевский читая устав, 

О любви там ни слова опять, 

Хватит нам достижения считать. 

Говорят, не повезет, 

И меня принцесса верно обсмеет, 

Но пока наоборот, но пока наоборот. 

Ее просто никто замуж ни берет. 

 

Я принцессе звезду подарю. 

Чудеса, закрутив к январю, 

Я придумаю хохму опять, 

Чтоб любимую завоевать. 

 

Свинопас. Придумал, как обратить на себя внимание принцессы. (Обращаясь к 

зрителям) Вы знаете, что это? (Держит в руках огромную книгу.) Очень полезная 

вещь, 

можно сказать, волшебная. Каждый житель королевства должен выучить наизусть 

то, что здесь написано. Это раритет, реликвия, бесценное сокровище. 

(В этот момент появляется принцесса с придворными дамами. Она 

прислушивается к словам свинопаса.) 
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Свинопас. У меня в руках тот предмет, без которого немыслимо существование 

королевства. ( Зрителям). Теперь – то догадались, что это? Нет?  

Странно…Загляните в свои сумки, рюкзаки. ОНО там!!! Заинтригованы? Это… 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ КОРОЛЕВСТВА!!! 

Принцесса. (Придворным дамам). Идите и спросите, сколько стоят эти правила, я 

хочу их купить. 

1 Дама. Эй, ты, свинопас сколько стоит этот предмет? Принцесса покупает то, что у 

вас в руках. 

Свинопас. Во–первых, здравствуйте, во – вторых, ЭТО не продается. 

1 Дама. Но принцесса хочет ЭТО иметь. 

Свинопас. Тогда десять поцелуев принцессы. 

1 дама. Что?! Вы продаете это за десять поцелуев?? Ну и наглость. 

Свинопас. А, по – моему, это недорого. 

1 Дама. Я должна доложить немедленно. (Подходит к принцессе).Ваше величество, 

он , этот парень,  плебей, требует за свою вещь десять ваших поцелуев!!! 

Принцесса. Что?! Каков нахал! Нет. И еще раз нет. А, может, он с вами  поцелуется? 

1дама. Как можно?! 

Принцесса. Можно. Эй ты, свинячий начальник, можешь поцеловаться с 

придворными дамами. 

Свинопас. Не хочу. Я продам этот необходимый и редкий предмет за десять ваших 

поцелуев. Десять. И ни на один меньше. 

Принцесса. ( Топнув ножкой). Как хочется иметь эти правила. Они мне просто 

необходимы. Я умру, если их не получу. Свинопас, я согласна. ( Дамам). А вы 

подойдите и закройте нас юбками. 

Дамы (становятся  вокруг героев и считают). Один, два, три, четыре…десять. 

(Расступаются). 

Принцесса.(Смущенно).Однако…это не так неприятно. Скорее наоборот, это так 

хорошо, что просто замечательно. Любезнейший, а нет ли у тебя еще чего- нибудь, 

такого же. 

Свинопас. Как не быть, есть. 

Принцесса. Я согласна. 

Свинопас. Ваше высочество, но вы забыли спросить, что именно у меня есть. 

Принцесса. Это неважно. Хотя… а что именно у вас есть? 

Свинопас. Обычный дневник. Оставил кто – то из жителей королевства. Опоздал на 

прием, а дежурные отобрали. Наверняка двоечник, какой – нибудь. Но я продам вам 

дневничок всего за сто поцелуев. 

Принцесса. Так мало… Я согласна. (Дамам).уважаемые дамы, закройте нас. 

Дамы (закрывают их юбками и считают). Десять…двадцать….тридцать……. 

(Сзади крадется король). 

Король. Что здесь происходит?  

(Придворные расступаются, свинопас и принцесса продолжают целоваться, не 

замечая никого). 

Король. Глазам своим не верю!! Дочка, бесстыдница, ты отказала лучшим женихам 

… и целуешься где –то на пустыре с простым свинопасом!!! Да у него же ничего 

нет!!! 
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Принцесса. Ваше  величество, у моего жениха много чего есть. У него есть ум, 

смелость, душевное благородство… и он хорошо целуется. 

Свинопас. Ваше величество, я люблю вашу дочь и прошу ее руки. 

Принцесса. Я согласна и очень счастлива. 

Король. Ну и чудеса под Новый год. Может вы и правы. Любовь дороже всех 

сокровищ на свете. Что там компьютеры, магнитофоны, когда люди любят друг 

друга. А любовь не продается и не покупается. Дети мои, будьте счастливы и 

любите друг друга всю жизнь. 

 

Из к/ф «Ах, водевиль, водевиль, водевиль…» 

Днем город как город, 

И люди как люди вокруг, 

Но вечер приходит, 

И все изменяется вдруг: 

На лица актеров кладет он 

Таинственный грим. 

И Гамлет страдает 

И снова поет Лоэнгрин. 

Припев: Ах, этот вечер – лукавый маг, 

                Одетый, вечно, в лиловый фрак. 

                Погаснут свечи, уйдет любовь, 

                Но этот вечер вернется вновь. 

Опять каравеллы 

Привозят рабов и вино 

В ту гавань, что дремлет 

На дне океана давно. 

И вновь слышен голос 

Бессмертной и гордой любви, 

Что схожа с планетой, 

Еще не открытой людьми. 

Припев.  
Нельзя в этом мире 

Пройти, не оставив следа, 

Но вечер -  волшебник 

Запомнит нас всех навсегда. 

И новые люди  

В далекой неведомой мгле, 

Когда нас не будет, 

Нас будут играть на земле. 

 

Припев. Ах, этот вечер – лукавый маг, 

                Одетый, вечно, в лиловый фрак.     

                Погаснут свечи, уйдет любовь, 

                Но этот вечер вернется вновь. – 2р. 

Погаснут свечи, уйдет любовь… 

Но этот вечер вернется вновь. 
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Горе от ума… Или Педагогическая поэма…. 

Сцена 1. 

Лизонька среди комнаты спит, свесившись с кресел. Вдруг просыпается, встает с 

кресел, оглядывается. 

Лиза. Светает! Ах, как скоро ночь минула! 

         Вчера просилась спать – отказ. 

         «Ждем друга». – Нужен глаз да глаз. 

         Не спи, покудова не скатишься со стула. 

                                (Стучится к Софье) 

                                                         Господа, 

          Эй, Софья Павловна, беда: 

          Зашла беседа ваша за ночь; 

           Вы глухи? – Алексей Степаныч! 

           Сударыня!.. И страх их не берѐт! 

           А если гость неприглашенный? 

           Быть может, батюшка войдет! 

           Прошу служить у барышни влюблѐнной! 

                                (Входит Фамусов) 

Лиза. Ах, барин! 

Фамусов. Барин, да. 

                 С утра слоняюсь. Вдруг беда. 

                 Тогда не худо бы отцу знать обо всѐм. 

Лиза. Я не при чѐм. 

Фамусов. А с Софьей всѐ в порядке? 

                             (Пытается пройти в комнату, Лиза старается его не пропустить) 

Лиза. А Софья давеча чертила все в тетрадке… 

Фамусов. Небось стихи? 

Лиза. Нет, формулы да чертежи! 

Фамусов. Чертѐжник этот свѐл еѐ с ума! 

                  Учителишка! Лизонька, скажи, 

                  Ведь с ним – лишь посох да сума! 

Лиза. Не правы! Свадебный марьяж! 

          А через год надбавочка за стаж… 

Фамусов. Ах, Лизонька, не довершай удара, 

                  Учитель дочери не пара! 

                  Вот был Банкир, 

                                  Хотя немного стар он, 

                  Но золотой мешок и метит в генералы. 

Лиза. Признаться, в нѐм не вижу ничего 

           Завидного, учитель всѐ ж умнее. 

           Он благороден… 

Фамусов.                                  Что с того? 

                   Спокойно сядет мне на шею! 

Лиза. Пал Афанасьич, я не смею… 
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          Вам возражать. Я лишь спою… 

Фамусов. Что ж пой, но только поскорее. 

Лиза и Фамусов поют. 

Дуэт Фамусова и Лизы 

(«Ясный мой свет») 

Лиза: Мне не легко, только чья же в том вина, 

          Ты далеко, в целом мире я одна. 

          Лишь высоко в небе грустная луна. 

          Слышишь вздох души, начерти… 

               Живу я без тебя, словно во сне. 

               Горю я без тебя, словно в огне. 

               Прошу я начерти хоть чѐрточку мне, 

               Пожалуйста, мне начерти!.. 

Припев: Ясный мой свет, ты начерти мне 

               Слезою дождя на мокром окне! 

               Ясный мой свет, ты начерти мне 

               Весенним лучом на белой стене! 

Фамусов: Что ж, ты мой свет, 

                 Бродишь голову склоня, 

                 Дай же мне знак, вдруг обидел кто тебя. 

                 Ведь тайных встреч жду уже четыре дня! 

Лиза: Барин, не греши! Не спеши! 

          Живу я и без Вас словно во сне, 

          Горю я и без Вас словно в огне. 

Фамусов: Прошу я, не спеши с ответом ты мне, 

                 Пожалуйста, ты не спеши! 

Лиза: (кому-то далеко): Ясный мой свет,  

                                                   ты          начерти мне 

                   Слезою дождя на мокром окне. 

Фамусов: Ясный мой свет, я буду скучать, 

 Если с тобой не увижусь опять! 

Фамусов. Изрядно, душу разбирает, 

                  Я ведь сочувствием проникнуться готов. 

                  А всѐ же… Всяк учитель мало получает, 

                  Будь он красив и острослов… 

                   Ну… я пошѐл. А Софьюшке скажи: 

                   Негоже мужа брать лишь только для души. 

(Уходит) 

Кордебалет исполняет менуэт (Л. Боккерини) 

Сцена 2. 

Из комнаты выходит Софья, за ней Молчалин. 
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Софья.   Ушѐл… Сидела чуть жива. 

Лиза.  Я от испуга дух перевожу едва. 

           Он здесь, вы там, вот ведь потеха! 

                                                                            (Смеѐтся) 

Софья.   А у меня кружится голова… 

                Однако нет, теперь уж не до смеха, 

                В глазах темно, и замерла душа. 

Лиза. Грех не беда, молва не хороша. 

Молчалин. Прощаюсь я… покудова, пока-с, 

                     С утра уроки, класс дежурит. 

                      А по полудни педсовет у нас, 

                      И кафедра, и брови хмурит  

                      Наш завуч, если не успею 

                      Я сдать отчѐт… 

Софья. (холодно, с досадой) Я вас задерживать не смею, 

              Но я свиданиям учѐт веду. 

              И я любить умею! 

              Но вы всѐ заняты, досадно. 

Лиза. Ах, барыня, мне неприятно, 

           Но смею повторить. Ваш батюшка хотел 

           С вами секретничать… 

Софья.                                       Попозже! 

Молчалин. Покуда, девушки: И осторожны 

                    Мы будем впредь. До скорой встречи. 

Софья. Я буду ждать. Скорей бы вечер! 

(Молчалин, Лиза и Софья поют) 

Трио Софьи, Молчалина и Лизы. 

(Романс Дианы из к/ф «Собака на сене») 

Софья: 

Любовь, зачем ты мучаешь меня? 

Ведь я тебя забыть была готова, 

Зачем же тень твоя приходит снова, 

Жестокой болью душу мне казня?! 

Любовь, зачем ты мучаешь меня?! 

 

Молчалин: 

Любовь, чего ты хочешь от меня? 

Ты в сердце как змея вползла украдкой, 

Его надеждой обольщая сладкой, 

Мечтанием несбыточным дразня. 

Любовь, чего ты хочешь от меня? 

Лиза: 

О ревность, ты советы, шепчешь 

Злей один другого. 
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Послушаться советчика такого, 

Так наша честь не устоит и дня! 

 

Вместе: 

Лиза: О ревность, зачем ты мучаешь меня?! 

Молчалин: Любовь, чего ты хочешь от меня?! 

Софья: Любовь, зачем ты мучаешь меня?! 

 

Кордебалет танцует Мазурку (Глинки из оп. «Жизнь за царя») 

 

Сцена 3. 

Софья и Лиза. 

Лиза. Вот то-то-с, моего вы глупого сужденья 

           Не жалуете никогда: 

                      Ан вон беда. 

           На что вам лучшего пророка? 

           Твердила я: в любви не будет этой прока 

                          Ни во веки веков. 

            Как все российские, ваш батюшка таков: 

            Желал бы зятя он с чинами да деньгами. 

                    Еще скажу я, между нами, 

                    Чтоб в Департаменте начальником он был, 

                    И продвигался бы по службе, 

                    Про счѐт валютный не забыл, 

                    Давая доллары по дружбе. 

Софья. Куда как мило! Весело мне страх 

             Выслушивать о службе и делах. 

             Банкир. Он слова умного не выговорит сроду, 

              Мне всѐ равно, что за него, что в воду. 

Лиза. Ну, ежли брать учителей, 

           То не чертѐжника, кого-то посмелей. 

           Вот физик… тот, 

           Что голова седа, 

           Зато глаза блестят, 

           Улыбчивы уста. 

           Болтает, шутит, всем забавно. 

Софья. Да помню. В общем, очень славно 

             Пересмеять умеет всех… 

               Делить со всяким можно смех. 

               Подумаю, как счастье своенравно. 

Лиза. А помоложе? Тот черноглазенький. 

           Усы, глаза. И физик тоже. 

Софья. Он слишком молчалив. К тому же – 

                                                             Блондинка рядом. 

Лиза. Бог с ним. А с кем мы до упаду 
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           Смеяться можем? КВН. 

           Ведѐт он столько зим успешно, 

           К тому ж биолог и спортсмен, 

           Сторонник разных перемен.  

Софья. Но о себе задумал очень много. 

              Охота странствовать напала на него. 

              А если любит кто кого, 

              Зачем любовь искать и ездить так далѐко? 

Лиза. А ОБЖ ведѐт, и завучем к тому ж, 

           К нему качки – со всей округи. 

           И целый день он крутится как уж, 

           Тайком мечтая о подруге. 

Софья. Да, в нѐм не ведаю обмана, 

              Но он герой не моего романа. 

Лиза. А вы в бассейн спуститься 

           Не хотели б? Там есть мужчина. 

Софья. В самом деле…Его я видела вчера, 

            Есть у него дочь и жена… 

Лиза. Ну, нет. А года через три?… 

Софья. Ты вольности – то лишней не бери. 

              Пусть он хорош, но начертить не может 

              Проекцию, вид сверху и с боков. 

              А кто в черченье бестолков, 

              Тот и любовь понять не может! 

Лиза. А наш историк. Прямо дворянин, 

           Недавно вышел в платье новом. 

Софья. Мне недосуг смотреть его обновы, 

              Когда в душе тоска и сплин. 

              Нет, мой чертежник не таков, 

              Из-за Гимназии себя забыть готов. 

              Враг кривизны, прямую проведет пресмело, 

                     Ночь целую с ним можно так провесть, 

                     Сидит и чертит. Так умело 

                     Урок со мной ведѐт. 

Лиза.                                                 Бог весть, 

            Сударыня, моѐ ли это дело. 

             Давайте о любви. Как давеча дуэтом. 

Софья. Споем о том, потом об этом. 

Лиза и Софья поют. 

Дуэт Лизы и Софьи 

(«Как много девушек хороших») 

 

Лиза: 

Как много есть людей хороших, 

Как много ласковых имен, 
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Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон,  

                                                              когда влюблен. 

Софья: 

Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем  

                                                                    не ждѐшь. 

И каждый вечер сразу станет удивительно хорош  

И ты поѐшь: 

Вместе: 

Сердце, тебе не хочется покоя, 

Сердце, как хорошо на свете жить! 

Сердце, как хорошо, что ты такое, 

Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить! 

 

Кордебалет танцует Польку (Штрауса «Трик-Трак») 

 

Сцена 4. 

Чацкий, Софья и Лиза. 

 

Софья выходит со свечой и молится. Ставит свечу на ф-но. Гасит. Садится на стул. 

Чацкий. (вбегая) Чуть свет – уж на ногах! И я у ваших ног! 

(Целует Софье руку) 

                            Ну поцелуйте же, не ждали? Говорите! 

                            Что ж, рады? Нет? В лицо мне посмотрите. 

                               Удивлены и только? Вот приѐм! 

                               Как будто не прошло недели, 

                               Как будто мы вчера вдвоѐм 

                               У вас в гостиной так сидел. 

                               Ни на волос любви! Куда как хороша! 

                                    Где мне за подвиги награда? 

Софья. Ах, Чацкий, я вам очень рада. 

Чацкий. Вы рады? В добрый час. 

                Однако искренно кто радуется эдак? 

                Мне кажется, что напоследок 

                Людей и лошадей знобя 

                Я только тешил сам себя. 

Лиза. Вот, сударь, если бы вы были за дверями, 

           Ей-богу, нет пяти минут, 

           Как поминали вас мы тут. 

           Сударыня, скажите сами. 

Софья. Да вспоминали давеча. Теперь 

             Не можете мне сделать вы упрѐка. 

Чацкий. К вам я спешил из чужа, из далѐка. 

                Где время то? Где возраст тот невинный, 

                Когда, бывало, в вечер длинный 

                Мы пишем, учим языки, 
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                Немецкий, аглицкий, французский, 

                И, сняв небрежно парики, 

                Вновь упражняемся по-русски. 

Чацкий поѐт. 



Романс Чацкого 

(«Романс Теодоро из к/ф «Собака на сене») 

Сталь подчиняется покорно, 

Еѐ расплющивает молот. 

Еѐ из пламенного горна  

Бросают в леденящий холод. 

        И в этой пытке, и в этой пытке, 

        И в этой пытке многократной 

        Рождается клинок булатный!    

Вот так мое пытают сердце, 

 Воспламеняют нежным взглядом. 

Но стоит сердцу разгореться, 

Надменным остужают хладом. 

         Сгорю ли я, сгорю ли я, 

         Сгорю ли я в горниле страсти, 

         Иль закалят меня напасти?!     

Софья. Ребячество! 

              Сейчас мне далеки и вирши ваши, 

                                                                  И любые языки. 

Лиза. Чертить изволит Софья Павловна у нас, 

           Хоть плохо-с, но с охотой. 

Чацкий. Чертить – и только. В добрый час. 

                  Всегда найдутся доброхоты. 

                Ведь в этот год вы расцвели прелестно, 

                Неподражаемо, и это вам известно. 

                И потому скромны , не смотрите на свет. 

                Не влюблены ли вы? прошу мне дать ответ. 

                Без думы, полноте смущаться. 

Софья. Да хоть кого смутят  

             Вопросы быстрые и любопытный взгляд. 

Чацкий. Вы всѐ же влюблены. Но кто избранник сей? 

                Посланник южных волостей? 

                Банкир, сенатор, депутат? 

                Хорош собою и богат? 

Софья. А … правда ваша! Всего лишь служит 

              В Гимназии избранник мой. 

              Но дети за него горой. 

Чацкий. Ах, этот, скромненький, чертѐжник здесь, 

                Услужлив, тих, в лице румянец есть. 

                Всегда на цыпочках и не богат словами. 

                Какою ворожбой сумел вам в сердце влезть? 

Софья. Какою? Знаете вы сами. 

             Волшебник чертежей и самых четких линий, 

              В учителя недавно поступил. 

Чацкий. Недавно! Скоро он остынет, 

                Зарплата мигом охладит весь пыл. 

                И отрезвится он сполна, 
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                Мечтанья с глаз долой – и спала пелена! 

               А я, сударыня, к вам больше не ездок! 

                          Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, 

                           Где оскорбленному есть чувству уголок. 

                                       Карету мне, карету! 

Софья закрывается веером. 

Кордебалет танцует Кан-Кан (Ж. Оффенбаха) 

 

Сцена 5. 

Лиза стучит в комнату к Молчалину. 

Лиза. Так. Велено к сердечному толкнуться. 

           Послушайте-с. Извольте-ка проснуться. 

           Вас кличет барышня, вас барышня зовѐт. 

           Да поскорей, чтоб не застали. 

             Вы, сударь, камень, сударь, лѐд! 

Молчалин. Ах, Лизонька, ты от себя ли? 

                    Я в Софье Павловне не вижу ничего 

                    Хорошего. Дай бог ей век прожить богато, 

                    Любила Чацкого когда-то, 

                    Меня разлюбит как его. 

                    Умна, красива, но, увы, 

                    Чертить не может… Без канвы 

                    Прямая линия волниста – вот беда, 

                    Хотя старается – выходит ерунда. 

                            Мой ангелочек, лишь у тебя 

                            Рука тверда, ты видишь перспективу, 

                            Давно в душе тебя любя, 

                            Скажу, что линии твои красивы. 

                     Дай обниму тебя от сердца полноты. 

                     Зачем она не ты! 

Софья. Так. Всѐ ж довольно! Я точно всѐ узнала. 

              Уже двенадцать на часах. 

               Нет укоряющих свидетелей в глазах, 

               Иначе бы я в обморок упала. 

Лиза. Но, барышня, я мало виновата, 

           Случалось всѐ внезапно, просто вмиг – 

               С тех пор я робкий ученик, 

               А всѐ это амур проклятый. 

Софья. Да, поняла. Учиться надо мне, 

             Быть педагогом… по черченью. 

             Тогда придѐт ко мне уменье, 

             И наяву, а не во сне. 

             Так отрезвилась я сполна; 

             И праздность с глаз долой – и спала пелена! 

                И вот мораль: всегда права молва: 
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                Ученье свет, а неученье тьма! 

Финальная песня. 

Финальная песня 

(«Не вешать нос, гардемарины!») 

По воле рока так случилось   

иль это нрав у нас таков. 

Зачем зовут нас всех, на милость  

Прекрасным словом «педагог»?! 

Но на судьбу не стоит дуться, 

Там у других вдали, бог весть, 

А здесь талант у нас найдется.  

Была бы честь, была бы честь! 

Припев: Не вешать нос! Мы – педагоги! 

             Дурна ли жизнь иль хороша! 

             Едины школа и душа, 

             Едины школа и душа. 

             Судьба и Родина в подмогу! 

 

В делах у нас, как будто мирных, 

Стезя науки такова, что труд учителя заметен 

Тогда, когда пройдут года! 

Но дни летят, и время лечит, 

И мы с детьми  растѐм подчас, 

Чтоб вновь идти учить с надеждой 

В который раз, в который раз! 

Припев.



 

Софья:  И лучше всех, скрещенье всех дорог –  

                          Российский наш трудяга педагог!.              
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