
Захватывающий, чудесный, яркий и блес-
тящий – Новый год. Пахнет ёлкой, 
мандаринами и шоколадными конфетами 
и обязательно под ёлкой спрятан подарок 
от Дедушки Мороза. Украшение ёлки, репе-
тиция роли зайчика или снежинки, а потом 
триумфальное выступление на детском 
утреннике и много радости, родительской 
любви, ощущение невероятного счастья, 
что ты самый лучший на празднике, са-
мый красивый… Наверное, мои впечатления 
детства о новогодней поре очень похожи на 
то, что переживали мои сверстники, а мо-
жет, и наши родители, дедушки и бабушки. 
И думаю, что сегодняшние ребята волну-
ются так же, как и мы. Перед выступлением, 
по несколько раз проверяют, всё ли в порядке 
с костюмом, и ждут, что под ёлочкой будет 
подарок. И вот время подготовки прошло,
и перед не менее волнующимися мамами 
и папами появляются их маленькие Золуш-
ки, д’Артаньяны, снежинки, Красные Ша-
почки, рыцари и даже человек-паук. Они 
закружатся в хороводе вокруг ярко укра-
шенной ёлочки, их радость и веселье переда-
дутся всем присутствующим.

Праздник – это счастье, которое проно-
сишь через годы. Хорошо организованный 
праздник – это впечатления, которые не 
сотрутся со временем. Дарите детям эту 
счастливую пору – пору незабываемого 
праздника Нового года.

С уважением, 
ответственный редактор

журнала «Игровая библиотека»
Светлана Викторовна Петрова
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П О И Г Р А Е М 
В  С Л О В А

6-8 классы
русский язык

Внеклассное занятие

Екатерина Сергеевна КАМАЙ, 
учитель русского языка и литературы 
муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», 
пос. Заводской, Ростовская область

«ШАРАДЫ»

Шарада (фр. «charade») – разновидность за-
гадки. Шарада представляет собой разбиение 
слова на слоги таким образом, что каждый слог 
имеет смысл самостоятельного слова. После чего, 
как в загадке, даётся описание каждого из этих 
слов-слогов (например, «факт» + «ура» = «факту-
ра»). Понятие слога в шарадах не совпадает с по-
нятием слога в фонетике. Слог в шараде лишь 
в част ном случае может представлять собой фо-
нетический слог, но может состоять и из несколь-
ких фонетических слогов, а может вообще не со-
держать гласных.

Мой первый слог на дереве, 
Второй мой слог – союз,
А в целом я – материя
И на костюм гожусь.

(Сукно.)

Мой первый слог тягуч и сладок,
Второй – частица, вместе – зверь.
Живёт в лесу, на ульи падок.
Ну, угадай его теперь!

(Медведь.)

Моё начало – буква алфавита,
Она всегда шипит сердито;
Второго корабли боятся
И обойти её стремятся.
А целое летает и жужжит,
То сядет на цветок, то улетит.

(Шмель.)

«МЕТАГРАММЫ»

Метаграммы (от греч. «meta» – «между», 
«gramma» – «буква») – разновидность шарад, за-
гадок, в которых зашифрованы различные слова, 
состоящие из одного и того же числа букв. Разга-
дав одно из слов метаграммы, нужно заменить 
в нём одну или несколько букв так, чтобы полу-
чилось новое слово по смыслу загадки. Также су-
ществуют головоломки, целью которых является 
последовательным изменением по одной букве 
перейти от одного загаданного слова к другому 
заданным числом шагов.

Меня найдёшь на дереве, на клумбе
и на грядке,

В журнале, и в альбоме, и в книге, 
и в тетрадке.
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Но птицей стать я захотел – и мне 
не нужно буквы «Л».

Мне «А» в начале напиши и, как 
зовут меня, реши.

(Лист – аист.)

Меня вы в сказках отыщите –
Я в сказке Пушкина герой.
Но «Л» на «Н» вы замените –
Сибирской стану я рекой.

(Елисей – Енисей.)

Как инструмент меня ты ценишь
В умелой плотничьей руке.
Но если «Д» на «Б» заменишь, 
Во мне утонешь, как в реке.

(Долото – болото.)

Мои кусты легко узнать:
Цвету я гроздьями весною;
Но замените мягкий знак
На букву «А» – и я завою.

(Сирень – сирена.)

С «С» я траву срезаю,
С «З» кусты объедаю.

(Коса – коза.)

«ЛОГОГРИФЫ»

Логогриф (в переводе с греческого «словес-
ная сеть») – вид стихотворной шарады с иноска-
зательным описанием какого-либо слова, которое 
и составляет содержание логогрифа, подлежа-
щее отгадыванию.

На берегу морском
Я круглый год валяюсь.
Отнимешь мягкий знак – 
И вверх я устремляюсь.

(Галька – галка.)

Пойди-ка в сад и погляди:
Я там цвету благоухая.
Но «Г» подставишь впереди –
И в небе я загромыхаю.

(Роза – гроза.)

Я кость в боку, я часть скелета.
Прибавь в начале слово «это»–
Так, как писали наши предки, 
И стану я металлом редким.

(Ребро – серебро.)

Жестокостью известный встарь,
Пред вами древних римлян царь.
Отбросьте «Р» – и разом
Он станет просто газом.

(Нерон – неон.)

«АНАГРАММЫ»

Анаграмма (в переводе с греч. «снова» 
и «запись») – литературный приём, состоящий 
в перестановке букв или звуков определённого 
слова (или нескольких). В ряде случаев анаграм-
мами принято также называть иные в функцио-
нальном отношении (то есть не являющиеся ли-
тературным приёмом) рекомбинации буквенного 
или звукового состава слов. В частности, ана-
грамма является частым способом конструиро-
вания псевдонимов: Харитон Макентин – псевдо-
ним-анаграмма Антиоха Кантемира и т. п.

Задачу ты решишь свободно:
Я – небольшая часть лица.
Но прочитай меня с конца – 
Во мне увидишь что угодно.

(Нос – сон.)

Я дерево с цветом душистым,
 даю я прохладу и тень,

Под кроной моей отдыхают 
в безветренный, знойный день. 

Но если согласные буквы в себе 
переставлю я,

Получится новое слово, несущее смерть 
для меня.

(Пила – липа.)

Географию со мной 
Изучают в школе дети.
Дай порядок букв иной –
Я в школьном окажусь буфете.

(Атлас – салат.)
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Взгляни на карту – ты узнаешь,
Что я – французская река.
Но если буквы переставишь,
Укрою я в себе зверька.

(Рона – нора.)

«ПОЛСЛОВА ЗА ВАМИ!»

(Один из участников, сидящий за пер-

вой партой, обращается к своему соседу, 

громко произнося часть какого-нибудь 

слова. Сосед должен немедленно закон-

чить слово и, обращаясь к своему соседу за 

следующей партой, назвать часть дру-

гого слова. Тот, кто замешкался, встаёт 

и выбывает из игры.)

«НА КАЖДУЮ БУКВУ»

(Ведущий предлагает участникам на 

карточках слово из 6–7 букв. Задача участ-

ников – написать в столбик к каждой бук-

ве по 5–7 слов, начинающихся с неё.)

Л (Лес, лиса, лист, липа, лампа.)

И (Изюм, исток, игра, индюк, ирис.)

С (Сон, стол, степь, свет, стихия.)

Т (Танк, трос, трюк, туман, тополь.)

О (Озеро, окно, опера, остров, огурец.)

К (Корова, корзина, крот, крыша, колесо.)

«ПЕРЕКРЁСТКИ»

(Участники игры получают карточки 

с кроссвордной сеткой и заполняют клет-

ки подходящими словами (по горизонта-

ли). В случае затруднения им может быть 

предложено описательное объяснение слов. 

Иные возможные варианты слов, если они 

верны, засчитываются. Слова не должны 

повторяться.)

А А

А А

А

А А

А А

О О

О О

О

О О

О О

ПОДСКАЗКИ

Садовый цветок (Астра.)

Жвачное млекопитающее (Баран.)

Сочетание слов (Фраза.)

Смотр войск (Парад.)

Одноклеточный организм (Амёба.)

Тяжёлый металл (Олово.)

Астра Охотский снежный баран
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Хищная птица (Сокол.)

Часть дерева (Крона.)

Наводнение (Потоп.)

Водоём (Озеро.)

«СКВОЗНЫЕ БУКВЫ»

(Участники игры получают карточки 

со сквозной буквой. Их задача – заполнить 

пропуски, чтобы получилось как можно 

больше слов. После истечения установлен-

ного срока игра прекращается, участники 

зачитывают свои слова, вычёркивая те, 

что встретились у других игроков. Выи-

грывает тот, кто записал наибольшее ко-

личество ни у кого не встречающихся слов.)

 Н

 Н

 Н

 Н

Возможные слова: «банка», «банан», «ван-
на», «венок», «гонки», «гений», «денёк», «до-
нос», «жених», «канат», «зенит», «минус», 
«лента», «мания», «пенка», «щенок», «пе-
нёк», «линия», «тонна», «танец», «центр», 
«конёк», «монах», «пинок», «рынок».

Сокол сапсан

«ПЕРЕСТАВЬ БУКВЫ»

(Игроки записывают в столбик 7 слов. 

Задача каждого участника – так переста-

вить буквы (не изменяя их количества), 

чтобы получилось новое слово. Из послед-

них букв новых слов по вертикали должно 

получиться слово «отлично».)

Ложа – жалО
Трепак – паркеТ
Вобла – обваЛ
Пион – понИ
Числа – силаЧ
Планка – клапаН
Конус – сукнО

(Подведение итогов, награждение побе-

дителей.)

Пион

Пони
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«Я ГОВОРЮ С ТОБОЙ 
ИЗ ЛЕНИНГРАДА…»

Сценарий урока

Наталья Владимировна КАРНИЗОВА, 
преподаватель русского языка и литературы 
государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 34», 
г. Электрогорск, Московская область

9-11 классы
история
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ЧАСТЬ 2*

ОБОРУДОВАНИЕ

Коллаж о блокаде Ленинграда.
Рисунки и плакаты о блокаде Ленин-

града.
Книжная выставка, посвящённая 

теме урока.
Аппаратура для показа слайдов.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ

 ОФОРМЛЕНИЕ

Д. Д. Шостакович. Симфония № 7 
(«Ленинградская», До мажор). В ис-
полнении Лондонского филармониче-
ского оркестра. Интернет-сайт: http://
intoclassics.net/news/2010-06-22-16929.

Первую часть материала см.  в № 6/2010 
журнала.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Преподаватель
Чтецы (1) и (2)
Учащиеся (1) – (7)
Гости – участники 

Великой Отечественной 

войны и труженики тыла

УЧАЩИЙСЯ (7): В блокад-
ные дни сама история выбра-
ла этот женский голос, голос 
Ольги Берггольц, негромкий, 
певучий, с лёгкой картавин-
кой, чтобы в нём слились боль, 
страдания и героизм защит-
ников города. Гремели раз-
рывы бомб и снарядов, горе-
ли здания, дымились руины, 
а к обессиленным и истощён-
ным людям доносился голос…
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ЧТЕЦ (1):

...Я говорю с тобой под свист снарядов,
Угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
Страна моя, печальная страна...
<…>

О. Берггольц «...Я говорю с тобой 

под свист снарядов…»

УЧАЩИЙСЯ (7): Ольга Берггольц вела 
доверительные беседы с ленинградцами 
у микрофона, как рабочие у своих станков. 
Продолжением бесед становились стихи, 
которые шли от сердца к сердцу, от которых 
людям становилось теплее и спокойнее, так 
как они знали, что писал их человек, кото-
рый страдал вместе с ними, но вещал о «же-
ланном мире», который непременно насту-
пит, поэтому нужно ждать и верить…

ЧТЕЦ (2):

Дарья Власьевна, соседка по квартире,
сядем, побеседуем вдвоём.
Знаешь, будем говорить о мире,
о желанном мире, о своём...
<…>

О. Берггольц «Разговор с соседкой»

ЧТЕЦ (1): Ольга Берггольц писала: «Уже 
в конце ноября появились на улицах города 
первые гробы, которые двигались не так, 
как подобает гробу, – важно, высоко над мо-
стовой, а ползли на санках по самому снегу. 
Один район за другим погружался во тьму, 
подобную полярной ночи, – иссякала энер-
гия, уходил из города свет, замирало дви-
жение. А люди слабели всё больше и боль-
ше. Уже многие не могли делать длинных 
переходов пешком и целыми днями непод-
вижно лежали под грудой одежд и одеял 
в тёмных ледяных квартирах... И сплошь 
и рядом оказывалось, что у такого ослабев-
шего, полу умирающего ленинградца суще-
ствует только одна форма связи с внешним 
миром: это “тарелка” радио. Отсюда, из 

этого чёрного круга на стене, доходили до 
человека людские голоса – значит, он ещё 
не один! Значит, где-то за стенами его дома 
живут люди, живёт город, живёт страна – 
они борются, они сопротивляются...»

УЧАЩИЙСЯ (7): Вера в победу, сила 
духа, удивительная проникновенность го-
лоса придавали силы, помогали людям жить. 
Только такому человеку, который остался 
с ними в блокадном Ленинграде, люди вери-
ли; её слова, её точные слова вселяли наде-
жду. В канун трагического нового, 1942 года, 
когда дома медленно умирал её муж – ли-
тературовед и критик Николай Степано-
вич Молчанов, Ольга Берггольц обратилась 
к слушателям с такими проникновенными 
словами: «Ещё никогда не было в Ленин-
граде такой новогодней ночи, как нынешняя. 
Мне незачем рассказывать вам, какая она... 
И всё-таки, вопреки всему, да будет в су-
ровых наших жилищах праздник! Ведь мы 
встречаем 1942-й в своём Ленинграде – наша 
армия и мы вместе с ней не отдали его немцу, 
не дали ему вторгнуться в город. Наш город 
в кольце, но не в плену, не в рабстве». Вы-
ступление заканчивалось стихами: «Живы. 
Выдержим. Победим». «Февральский днев-
ник» Ольга Берггольц написала в феврале 
1942 года на одном дыхании. Радиокомитет 
командировал её в Москву, где автора при-
глашали в гости, чтобы послушать «живого 
блокадника». Поэму переписывали от руки 
и распространяли не только среди жителей 
Москвы, но и читали на передовых позици-
ях. Успех поэмы способствовал написанию 
новой поэмы вернувшейся в родной Ле-
нинград поэтессы. «Ленинградская поэма» 
была напечатана в «Ленинградской правде» 
в июле 1942 года. Огромное количество пи-
сем пришло с фронта, с флота, от известных 
людей и неизвестных. К Ольге Берггольц 
пришло настоящее, народное признание: 
её стихи давали новые силы, вселяли уве-
ренность в освобождение, приближали вы-
страданную Победу. И вот он настал, этот 
долгожданный день, когда можно свободно 
выдохнуть в микрофон сквозь слёзы…
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ЧТЕЦ (2):

<…>
…Я четыре года самой гордой –
русской верой – верила, любя,
что дождусь – 
живою или мёртвой,
всё равно, – 
но я дождусь тебя…
<…>

О. Берггольц «Встреча с Победой»

УЧАЩИЙСЯ (1): Всю войну летали 
над Ленинградом фашистские самолёты, 
а Смольного так и не нашли. Спрятали его 
военные маскировщики: над Смольным 
и всеми домами вокруг, над скверами и ал-
лейками натянули огромную сетку; на ней 
нарисовали деревья, кусты, аттракционы, 
пруд. Сетку и гамаки нашли в универмаге 
«Дом ленинградской торговли». Гамаки ос-
вободили от палок, сплели вместе, добави-
ли другие сетки (рыболовные, волейболь-
ные) да ещё специально доплели. Наклеили 
на неё сверху куски материи, прикрепили 
листы фанеры, разрисовали, натянули на 
крепких тросах – получилась пейзажная 

картина, но исчез Смольный. Обычную 
картину один раз рисуют, а эту «диковину» 
каждый год четыре раза перерисовывали: 
на деревьях осенью листья желтели, по-
этому приходилось людям спускать сет-
ку, добавлять на картину осенние краски 
(жёлтые, оранжевые, красные), а зимой 
покрывали всё снегом, стеклили пруд ле-
дяной коркой. Так и выстоял Смольный 
не под толстой стальной бронёй, а под то-
ненькой сеточкой. Пуще глаза берегли его 
от фашистских стервятников наши лёт-
чики, зенитчики и художники-маскиров-
щики.

УЧАЩИЙСЯ (2): Дальнобойные орудия 
врагов стояли близко – на Вороньей горе. 
Немецкие артиллеристы разглядывали 
город в бинокли, и золотые шпили Петро-
павловки и Адмиралтейства были для них 
великолепными ориентирами. Необходимо 
было убрать их золотое сияние.

Сначала Адмиралтейскую иглу хотели 
закрасить, но архитектор Ольга Николаев-
на Шилина предложила сберечь позолоту 
и надеть на шпиль маскировочный халат – 
чехол из мешковины. Вертолётов в ту пору 
ещё не было, необходимо было забраться 

на золотую иглу и на са-
мом острие возле кораблика 
укрепить блок, пропустить 
через него канат и уже по 
нему подняться ввысь. Сде-
лали это с помощью воздуш-
ных шаров-попрыгунчиков. 
Не сразу, но всё же старший 
лейтенант Владимир Григо-
рьевич Судаков добрался до 
самого кораблика и укрепил 
блок. И тогда к Адмиралтей-
ской игле пришли альпини-
сты. Но самое удивительное 
зрелище произошло позд-
нее: на головокружительной 
высоте, на тоненькой до-
ске, подвешенной на петлях 
к блоку, ленинградцы уви-
дели сидящую женщину, 

Верхолазы-альпинисты 
за проведением 
демаскировочных работ 
на шпиле Адмиралтейства 
(наверху О. А. Фирсова)

Зенитки на набережной. 
Художник С. Мочалов. 
1942 г.
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 которая сшивала маленькой 
портновской иглой чехол на 
огромной Адмиралтейской игле. 
Этой женщиной была дири-
жёр-хормейстер Ольга Фирсова. 
Рядом с ней, сменяя друг друга, 
трудились делопроизводитель 
Александра Пригожева, осве-
титель со студии «Ленфильм» 
Алоизий Земба, младший лей-
тенант Михаил Бобров. Сияние 
золотой иглы спрятали. Но как 
укрыть само здание Адмирал-
тейства от бомб и снарядов? 
С декабря 1941 года артиллерийские снаря-
ды стали попадать внутрь здания, ранили 
статую Афины. В апреле 1942 года бомбы 
уничтожили не только фигуры скульптур, 
но и повредили часть живописных плафо-
нов зала Адмиралтейского совета. Срочно 
требовалась помощь, необходимо было со-
хранить росписи потолков, барельефы на 
стенах. Старейший художник-реставратор 
Bалентин Cемёнович Щербаков, согревая об 
электрическую лампочку озябшие руки, на 
шатких, наспех сколоченных лесах снимал 
на кальку старинные росписи. Шестидесяти-
летний скульптор Яков Абрамович Троупян-
ский под свист снарядов и вой непогоды под-
нимался под карнизы фронтонов и там, безо 
всяких лесов, опоясав себя пожарным поя-
сом, реставрировал повреждённые барелье-
фы. Адмиралтейская игла стала символом 
гордости, стойкости, мужества защитников 
невской твердыни. Художники блокадного 
города рисовали её на плакатах и открыт-
ках. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 1942 года была учрежде-
на медаль «За оборону Ленинграда», где Ад-
миралтейская игла достойно встала на ней 
в шеренгу защитников города, идущих на 
врага с винтовками наперевес.

ЧТЕЦ (1):

Пройдя сквозь долгий грохот боя,
На слиток бронзовый легла,

Как символ города-героя,
Адмиралтейская игла...
<…>

Н. Браун «Медаль»

УЧАЩИЙСЯ (3): В Ленин-
граде, при круглосуточной 
бомбёжке, при минусовой тем-
пературе в комнате, больной, 
смертельно уставший человек 
педантично вёл записи, помня 
о том, что он свидетель и участ-
ник неповторимых по героизму 
и исторической важности собы-

тий. Всеволод Вишневский был не только 
писателем, но и военным. Находясь в осаж-
дённом Ленинграде, он не только выполнял 
все поручения Политического управления 
Балтийского флота, которому был подчи-
нён, но и организовывал и возглавлял един-
ственную оперативную группу писателей 
при данном управлении, члены которой вели 
политическую работу на суше и кораблях. 
Вишневский собирал сводки с фронта, тро-
фейные материалы, протоколы допросов 
пленных – и тут же писал листовки, очерки, 
сценарии радиопередач. И результат был 
огромен: о том свидетельствовали откли-
ки на радиопередачи, показания пленных 
немцев, читавших его листовки. Выезжая к 
лётчикам, морякам, Вишневский проводил 
беседы, делал доклады о международной об-
становке на фронтах, писал очерки о лучших 
снайперах, асах, подводниках. Не меньше 
сил он отдавал и ленинградцам – часто выез-
жал на заводы, выступал в печати, по радио, 
всякий раз находя при этом искренние сло-
ва, помогавшие жить и бороться за Победу. 

ЧТЕЦ (2): Из новогодней речи Всеволода 
Вишневского 31 декабря 1942 года: «...Путь 
к Победе – это непрестанное трудное и ду-
ховное напряжение, дисциплина, требова-
тельность к самому себе и к другим... Мы 
многих потеряли – никогда в жизни таких 
потерь, такого горя мы не испытывали, как 
за последние полтора года. Но разве мыс-
лимо поддаться? Немецкие глаза следят 

Александра Ивановна 
Пригожева



12 «ИГРОВАЯ БИБЛИОТЕКА» • № 7 / 2010

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ

за нами: кто у русских согнётся, кто поте-
ряет веру, у кого потухнет огонь в сердце 
и в очах, у кого ослабнут руки, опустятся 
устало плечи. Не поддавайтесь этому – те, 
у кого и самое большое горе. Город, сам 
Ленинград, с живой душой, такой большой, 
всё испытавшей, – говорит тебе: держись, 
друг! Город кладёт свою большую ласко-
вую руку на голову твою и гладит тебя... 
Иди же вперёд – и сделай и горе, и боль 
свою орудиями борьбы – во имя России, 
во имя правды, во имя всего человечества. 
Иди и дай слово – терпеть... И боль твоя 
утихнет и претворится в дела, в подвиг, – 
на душе станет хорошо. Иди в общих креп-
ких рядах. Вот почувствуй – локоть соседа. 
Вот крепкие плечи! Смотри – какие кру-
гом товарищи!.. Шёпот по миру идёт: “Это – 
ленинградцы”...»

УЧАЩИЙСЯ (3): Вишневский не огра-
ничивался листовками и речами, хотя от-
носился к ним со всей серьёзностью и го-
рячностью натуры. В 1942 году по просьбе 
Театра музыкальной комедии – единствен-
ного театра, действовавшего во время бло-
кады – вместе с драматургом Александром 
Кроном и поэтом Всеволодом Азаровым 
написал пьесу «Раскинулось море широ-
ко». Музыкальная комедия, не свойствен-
ная ни Крону, ни Вишневскому, явилась 
вызовом всем тяготам и страданиям, вы-
павшим на долю блокадников. В 1943 году 
новая пьеса – «У стен Ленинграда». Виш-
невский назвал её романтической, хотя 
речь шла в ней о кровавых боях, о крайне 
напряжённом времени, когда немцы в под-
валах Петергофа убивали матерей и детей 
защитников Ленинграда, когда «на фронт 
едут трамваем, фронт ближе обычного 
маршрута». Что же здесь романтического? 
Оказывается, романтика Вишневского – 
это способность самого автора и его героев 
быть выше личных забот, выше частностей, 
как бы значительны они ни были, выше го-
лода, что значит – жить, дышать судьбой 
страны, её народа, с единственной зада-
чей победить.

Кроме пьес был написан сценарий филь-
ма о Ленинграде. Вишневский не только 
работал, но и размышлял о послевоенной 
литературе, о гуманности советских людей, 
о быте, мечтал о реорганизации препода-
вания русского языка в школе; о тишине 
кабинета, о солнечном пляже и пении птиц 
в лесу. Войну, кровь, разрушения, страда-
ния Вишневский воспринимал как явления 
аморальные; он подчинялся законам войны 
ради того, чтобы люди в будущем могли ра-
доваться жизни. Всеволод Вишневский про-
был в Ленинграде «40 месяцев и 10 дней», 
как записал он сам 1 ноября 1944 года…

ЧТЕЦ (1): «Днём написал радиоречь о 
том, как прорвали блокаду, а вечером про-
читал её с огромным подъёмом. За всю вой-
ну эти радиобеседы – самое горячее, близ-
кое моей душе дело. Это моё отношение, моя 
любовь к родному городу... Это некий новый 
этап и в моей литературной работе...» (Все-
волод Вишневский).

УЧАЩИЙСЯ (3): Как только миновала 
опасность для Ленинграда, Вишневский 
вместе с частями Красной армии двинулся 
на Запад. Он стал очевидцем капитуляции 
Берлина. Право на поездку в Берлин и при-
сутствие при капитуляции в роли корре-
спондента «Правды» он оговорил тогда, 
когда его вызывали из осаждённого Ленин-
града в Москву с предложением вернуться 
в журнал «Знамя», главным редактором ко-
торого Вишневский был до начала войны.

УЧАЩИЙСЯ (4): Суровые условия бло-
кады не нарушили полностью нормального 
ритма жизни в городе-фронте. В сентябре – 
октябре 1941 г. студенты 40 вузов начали 
занятия. Вся деятельность высшей шко-
лы Ленинграда была направлена на реше-
ние тех задач, которые выдвинули война 
и оборона города. Учёные пересматривали 
и составляли заново учебные планы и про-
граммы курсов в соответствии с только что 
введёнными сокращёнными сроками обуче-
ния. Особое внимание обращалось на повы-
шение качества знаний, предусматривалось 
обучение всех студентов и профессорско-
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преподавательского состава военному делу, 
противохимической и противопожарной за-
щите. Первостепенная роль отводилась тем 
курсам и дисциплинам, которые в условиях 
военного времени имели практическое зна-
чение. Обгонная тематика нашла своё вы-
ражение в дипломных работах студентов. 
Большинство студентов учебные занятия 
совмещали с работой на заводах и фабри-
ках, в производственных мастер ских, на 
строительстве оборонительных укрепле-
ний, в рабочих отрядах, госпиталях, коман-
дах МПВО. Во всех институтах учебные 
занятия были построены так, что позволя-
ли чередовать оборонную и академическую 
работу. Преподаватели оказывали все-
мерную помощь студентам в их самостоя-
тельной работе, широко практикуя систе-
му месячных заданий, контрольных работ, 
консультаций, сдачи зачётов и экзаменов 
в течение всего учебного года. Не прекра-
тили своей деятельности в период первой 
блокадной зимы и крупнейшие ленинград -
ские вузы – Университет, Политехнический 
институт, Институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, Горный институт. За-
нятия проходили в необычной обстановке: 
вокруг печки-времянки расставлялись сто-
лы, за которыми располагались студенты 

и преподаватели. Из-за отсутствия элек-
тричества всю учебную работу приходи-
лось вести только при дневном освещении 
или при свете коптилки. В жестоких усло-
виях голодной блокады ленинградские учё-
ные рассматривали обучение студентов как 
свой долг перед Родиной. Обессиленные, 
по-прежнему приходили на свои факуль-
теты, читали лекции, проводили лабора-
торные занятия, руководили дипломными 
проектами студентов-выпускников. В уни-
верситетских аудиториях, окна которых 
были забиты фанерой, крупнейшие учёные 
читали свои лекции. В 1941/1942 учебном 
году в вузах осаждённого Ленинграда ра-
ботало около тысячи преподавателей, сре-
ди них свыше 500 профессоров и доцентов. 
В январе – феврале 1942 года, когда страш-
ный голод, отсутствие топлива и элек-
троэнергии грозили парализовать жизнь 
Ленинграда, ряд институтов города прово-
дил очередную экзаменационную сессию, 
а также государственные экзамены и защи-
ту дипломных проектов. Несмотря на стро-
гие требования, предъявлявшиеся к экзаме-
нуемым, большинство студентов получили 
хорошие и отличные оценки. В результате 
чрезвычайных усилий ленинградские вузы 
подготовили и выпустили в первую блокад-
ную зиму 2500 молодых специалистов.

Вследствие ухода тысяч юношей и деву-
шек на фронт и на производство контингент 

Горный институт (ныне Санкт-Петербургский 
государственный горный институт 
имени Г. В. Плеханова). 
Архитектор А. Н. Воронихин. 
Скульпторы С. С. Пименов 
и В. И. Демут-Малиновский. 1806–1811 гг.

Электротехнический институт 
имени В. И. Ульянова (Ленина). Главный корпус. 
Архитектор А. Н. Векшинский. 
1899–1903 гг.
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студентов ленинградской 
высшей школы значительно 
сократился. В крупнейших
вузах города (Университете, 
Политехническом, Горном) 
число учащихся уменьши-
лось более чем в 2 раза по 
сравнению с довоенным вре-
менем. Тем не менее осенью 
1941 года ленинградские ин-
ституты дали городу допол-
нительно сотни инженеров, 
технологов, врачей, учите-
лей. Электротехнический 
институт имени В. И. Улья-
нова (Ленина) провёл досроч-
ный выпуск специалистов 
радио и телефона. Первый 
медицинский институт име-
ни академика И. П. Павлова 
подготовил более 500 вра-
чей, в которых так нужда-
лись госпитали и больницы 
осаждённого города.

УЧАЩИЙСЯ (5): К на-
чалу войны в Ленинграде оставалось пять 
действующих церквей: Никольский мор-
ской собор, Князь-Владимирский и Пре-
ображенский соборы, две кладбищенские 
церкви. Во время блокады храмы были пе-
реполнены молящимися, причаст никами. 
Голод и холод были под сводами соборов, 
певчие пели в пальто и валенках. От взры-
вов бомб и снарядов вылетели стёкла из 
окон, но служба продолжалась. Митропо-
лит Алексий отказался от эвакуации, жил 
при Никольском соборе и служил в нём 
каждое воскресенье. Владыка стал для 
многих ленинградцев опорой и надеждой. 
Когда наступил голод, Алексий посещал 
остальные храмы, дома многих верующих, 
передвигаясь по городу пешком или на по-
путных военных машинах. Он спешил туда, 
где, по его мнению, необходимо было па-
стырское слово. Он отказывался от при-
несённых приношений, того же требо-
вал и от других пастырей. Его проповеди 

всегда дышали уверенно-
стью в Победе: «Никогда 
не забывайте, что только 
в дружном сотрудничест-
ве фронта и тыла кроет-
ся успех полной и ско-
рой победы над врагом...» 
29 марта 1942 года, в Верб-
ное воскресенье, в Ленин-
градских храмах было 
прочитано обращение ми-
трополита к пастве…

ЧТЕЦ (2): «Победа до-
стигается силой не одного 
оружия, а силой всеобще-
го подъёма и мощной веры 
в победу, упованием на 
Бога, венчающего торжест-
вом оружие правды, спа-
сающего нас от малодушия 
и бури. И само воинство 
сильно не одною числен-
ностью и мощью оружия, 
в него переливается и за-
жигает сердца воинов тот 

дух единения и воодушевления, которым 
живёт теперь весь русский народ».

УЧАЩИЙСЯ (5): В блокадные дни за-
ботой были окружены раненые и дети. 
В стенах соборов были открыты лазаре-
ты и пункты питания для сирот. По пред-
ложению владыки Алексия начали снова 
сбор пожертвований, но уже не для стра-
ны, а в Фонд блокадного города. В апреле 
1942 года, в тяжелейшие дни Лобаньской 
операции в Александро-Невской лавре со-
стоялся торжественный молебен по слу-
чаю 700-летия победы русских воинов на 
Чудском озере. Воинские части Ленинград-
ского фронта после благословения митрополи-
том Алексием под развёрнутыми знамёнами 
от лавры двинулись на передовые позиции. 
11 октября 1943 года в Смольном группе 
православного духовенства из одиннад-
цати человек были вручены медали «За 
оборону Ленинграда». Первым её получил
митрополит Алексий, затем настоятель 

Памятник погибшим 
сотрудникам Ленинградского 
электротехнического института.
Скульптор А. Г. Дема. 
Архитектор В. А. Гребеньков
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Никольского собора Павел Тарасов, насто-
ятель кафедрального собора Никольского 
собора Сергей Румянцев, настоятель Ни-
кольской церкви Охтинского кладбища Ми-
хаил Славницкий и другие священнослу-
жители. 

В статьях и документах военной поры, где 
речь идёт о защитниках Ленинграда, наря-
ду с воинами, рабочими, женщинами почти 
всегда говорится о детях... 

ЧТЕЦ (1): Александр Фадеев в путевых 
заметках «В дни блокады» писал: «Дети 
школьного возраста могут гордиться тем, 
что они отстояли Ленинград вместе со сво-
ими отцами, матерями, старшими братьями 
и сёстрами. Великий труд охраны и спасе-
ния города, обслуживания и спасения семьи 

выпал на долю ленинградских мальчиков 
и девочек. Они потушили десятки тысяч 
зажигалок, сброшенных с самолётов, они 
потушили не один пожар в городе, они де-
журили морозными ночами на вышках, они 
носили воду из проруби на Неве, стояли 
в очередях за хлебом... И они были равными 
в том поединке благородства, когда стар-
шие старались незаметно отдать свою долю 
младшим, а младшие делали то же самое 
по отношению к старшим. И трудно понять, 
кого погибло больше в этом поединке».

УЧАЩИЙСЯ (6): Когда замкнулось бло-
кадное кольцо, в Ленинграде оставалось 
помимо взрослого населения 400 тысяч 
детей – от младенцев до школьников и под-
ростков. У них было особое, опалённое вой-
ной, блокадное детство. Они росли в усло-
виях голода и холода, под свист и разрывы 
снарядов и бомб.

Монография «Рисуют дети блокады»: Шу-
рик Игнатьев, трёх с половиной лет от роду, 
23 мая 1942 года в детском саду покрыл свой 
листок беспорядочными карандашными ка-
ракульками с небольшим овалом в центре. 
«Что ты нарисовал?» – спросила воспита-
тельница. Он ответил: «Это война, вот и всё, 
а посередине булка. Больше не знаю ничего». 
Живым напоминанием о тяжких блокадных 
днях остались строки из дневника малень-
кой школьницы Тани Савичевой: «Умер-
ли все. Осталась одна Таня». После смерти 

Никольский морской собор. 
Архитектор С. И. Чевакинский. 1753–1762 гг.

Таня Савичева Дневник Тани Савичевой. Текст дневника воспроизведён 
на стелах мемориала «Цветок жизни» в составе Зелёного пояса Славы
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родных девочка попала в детский дом, отку-
да её вывезли на Большую землю. За жизнь 
Тани боролись два года, но спасти так и не 
смогли. С декабря 1941 по май 1942 года она 
вела краткие записи о том, как на её глазах 
умирали родные – бабушка, дядя, мать... 
Таня не дожила до конца войны: в 1944 году 
она умерла от дистрофии, но остался живой 
свидетель блокадной жизни – её дневник.

ЧТЕЦ (2):

На берегу Невы, в музейном здании,
Хранится очень скромный дневничок.
Его писала Савичева Таня.
Он каждого пришедшего влечёт...

О. Берггольц «Ленинградский дневник»

УЧАЩИЙСЯ (6): Дети были такими же 
блокадниками, как и взрослые. И погибали 
так же. Но они ухитрялись таким образом 
распределять силы, что их хватало не толь-
ко на семейные, но и на общественные дела. 
Пионеры разносили почту по домам. Когда 
во дворе звучал горн, надо было спускать-
ся за письмом. Они пилили дрова и носили 
воду семьям красноармейцев. Чинили бельё 
для раненых и выступали перед ними в го-
спиталях. Маленький ленинградец Женя 
Терентьев писал 8 августа 1942 года в газе-
те «Смена»…

ЧТЕЦ (1): «До войны мы жили хорошо 
и счастливо. Фашисты помешали нам. Во 
время артиллерийского обстрела враже-
ские снаряды разрушили наш дом. Я слы-
шал раздававшиеся из-под его обломков 
стоны моих товарищей и друзей. Когда их 
раскопали в груде камней и досок, они уже 
были мертвы. Я ненавижу фашистских га-
дов! Я хочу мстить за своих погибших то-
варищей...»

УЧАЩИЙСЯ (6): Несмотря на суровую 
обстановку фронтового города, Ленинград-
ский городской комитет партии и город-
ской Совет депутатов трудящихся приня-
ли решение продолжать обучение детей. 
В конце октября 1941 года 60 тысяч школь-
ников 1–4-х классов приступили к учеб-
ным занятиям в бомбоубежищах школ 

и домохозяйств, а с 3 ноября в 103 шко-
лах Ленинграда за парты сели ещё более 
30 тысяч учащихся 1–4-х классов. Занятия 
проходили в необычной обстановке. Неред-
ко во время урока раздавался вой сирены, 
возвещавшей об очередной бомбёжке или 
артобстреле. Ученики быстро спускались 
в бомбоубежище, где занятия продолжа-
лись. Учителя имели два плана уроков на 
день: один – для работы в нормальных 
условиях, другой – на случай артобстре-
ла или бомбёжки. Обучение проходило по 
сокращённому учебному плану, в который 
были включены только основные предме-
ты. Каждый учитель стремился проводить 
занятия с учащимися как можно доступ-
нее, интереснее, содержательнее.

ЧТЕЦ (2): «К урокам готовлюсь по-ново-
му, – писала осенью 1941 года в своём днев-
нике учительница истории 239-й школы 
К. В. Ползикова, – ничего лишнего, скупой 
ясный рассказ. Детям трудно готовить уро-
ки дома; значит, нужно помочь им в классе. 
Не ведём никаких записей в тетрадях: это 
тяжело. Но рассказывать надо интересно. 
Ох, как это надо! У детей столько тяжёлого 
на душе, столько тревог, что слушать тус-
клую речь не будут. И показать им, как тебе 
трудно, тоже нельзя».

УЧАЩИЙСЯ (7): Учиться в жестоких 
условиях зимы было сравнимо с подвигом. 
Учителя и ученики сами добывали топливо, 
возили на санках воду, следили за чистотой 
в школе. В учебных заведениях стало необы-
чайно тихо, дети перестали бегать и шуметь 
на переменах, их бледные и измождённые 
лица говорили о тяжких страданиях. Урок 
продолжался 20–25 минут: больше не вы-
держивали ни учителя, ни школьники. За-
писей не вели, так как в неотапливаемых 
классах мёрзли не только худые детские 
ручонки, но и превращались в лёд чернила. 
Рассказывая об этом незабываемом време-
ни, ученики 7-го класса 148-й школы писа-
ли в своём коллективном дневнике…

ЧТЕЦ (1): «Температура 2–3 градуса 
ниже нуля. Тусклый зимний свет робко 
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пробивается сквозь единственное неболь-
шое стекло в единственном окне. Учени-
ки жмутся к раскрытой дверке печурки, 
ёжатся от холода, который резкой мороз-
ной струёй рвётся из-под щелей дверей, 
пробегает по всему телу. Настойчивый 
и злой ветер гонит дым обратно, с ули-
цы через примитивный дымоход прямо 
в комнату... Глаза слезятся, читать тяжело, 
а писать совершенно невозможно. Мы 
сидим в пальто, в галошах, в перчатках 
и даже в головных уборах...»

УЧАЩИЙСЯ (7): Учеников, продолжав-
ших заниматься в суровую зиму 1941/1942, 
с уважением называли зимовщиками.

Наступил 1942 год. В школах, где не пре-
кращались занятия, были объявлены ка-
никулы. И в незабываемые январские дни, 
когда всё взрослое население города голо-
дало, в школах, театрах, концертных залах 
для детей были организованы новогодние 
ёлки с подарками и сытным обедом. Для 
маленьких ленинградцев это было настоя-
щим большим праздником. Одна из учениц 
писала об этой новогодней ёлке…

ЧТЕЦ (2): «6 января. Сегодня была ёлка, 
и какая великолепная! Правда, я почти 
не слушала пьесы: всё думала об обеде. 
Обед был замечательный. Все жадно ели 
суп-лапшу, кашу, хлеб и желе и были очень 
довольны. Эта ёлка надолго останется в па-
мяти».

УЧАЩИЙСЯ (7): Одна ленинградская 
учительница очень верно заметила, что 
«надо быть ленинградцем, чтобы оценить 
всю заботу о детях, которую в это время 
проявили и партия, и правительство, надо 
было быть учителем, чтобы понять, что дала 
ёлка детям».

УЧАЩИЙСЯ (1): Весной 1942 года 
в опустевшие, обезлюдевшие цеха предпри-
ятий пришли тысячи детей и подростков. 
В 12–15 лет они становились станочника-
ми и сборщиками, выпускали автоматы 
и пулемёты, артиллерийские и реактив-
ные снаряды. Чтобы они могли работать за 
станками и сборочными верстаками, для них 

 изготовляли деревянные подставки. Когда 
в канун прорыва блокады на предприятия 
стали приезжать делегации из фронтовых 
частей, бывалые солдаты глотали слёзы, 
глядя на плакатики над рабочими местами 
мальчишек и девчонок. Там было написано их 
 рукой: «Не уйду, пока не выполню норму!»

Сотни юных ленинградцев были награж-
дены орденами, тысячи – медалями «За 
оборону Ленинграда». Через всю многоме-
сячную эпопею героической обороны города 
они прошли как достойные соратники взрос-
лых. Не было таких событий, кампаний и дел, 
в которых они не участвовали: расчистка 
чердаков, борьба с зажигалками, тушение 
пожаров, разборка завалов, очистка города от 
снега, уход за ранеными, выращивание ово-
щей и картофеля, работа по выпуску оружия 
и боеприпасов, – всюду действовали детские 
руки. На равных, с чувством исполненно-
го долга встречались ленинградские маль-
чики и девочки со своими сверстниками – 
«сыновьями полков», получившими награды 
на полях сражений. Полностью от блокады 
Ленинград был освобождён только в январе 
1944 года. Несмотря на лужи и туман, мно-
гие жители вышли на площади и улицы 
к репродукторам, чтобы услышать по радио 
долгожданную радостную весть.

Награждённый медалью. 
Художник В. Раевская. 1945 г.
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УЧАЩИЙСЯ (8): Трудно представить, 
что в осаждённом городе читали класси-
ков, поэтов. Охапками брали книги у уми-
рающих библиотекарш и в бесчисленных 
промёрзлых квартирах лежа при свете 
коптилок читали или писали стихи. 9 ав-
густа 1942 года состоялась ленинградская 
премьера Седьмой симфонии Дмитрия 
Шостаковича. Симфония звучала не толь-
ко как вызов врагу, но и как предвестник 
Победы. «Нашей борьбе с фашизмом, на-
шей грядущей победе, победе над врагом, 
моему родному городу Ленинграду я по-
свящаю свою Седьмую симфонию», – пи-
сал Дмитрий Шостакович.

Сам город в блокадные дни стал явлением, 
обнажающим свою непобедимую приро-
ду борца. Ленинград, как русского солдата, 
можно было убить, но не победить. Каждый 
камень его говорил о великих событиях, о ве-
ликих подвигах. Подвиг был обыденностью. 
Люди, спасавшие в блокаду ценности и кол-
лекции, не знали, будут ли они живы завтра. 
Но они верили, что на их место встанут дру-
гие, и так же исполнят свой долг, и будут ве-
рить в Победу. Изменились улицы, дома, пе-
рекрёстки; изменились лица людей, их речь, 
их движения. У каждого было своё горе, своё 
несчастье, свой ужас: сжатые губы, суровые 
глаза, скупые движения, короткие слова или 

многозначительное молчание. Никогда таки-
ми не были ленинградцы. Люди, оставшие-
ся в блокадном Ленинграде, превратились 
в одну семью, в один небывалый коллектив.

ЧТЕЦ (1):

Птицы смерти в зените стоят.
Кто идёт выручать Ленинград?

Не шумите вокруг – он дышит,
Он живой ещё, он всё слышит:

Как на влажном балтийском дне
Сыновья его стонут во сне,

Как из недр его вопли: «Хлеба!»
До седьмого доходят неба...

Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон – смерть.
<…>

А. Ахматова «Птицы смерти 
в зените стоят»

Д. Д. Шостакович за работой 
над Седьмой симфонией

Расстрел. Художник В. Серов. 1942 г.

Д. Д. Шостакович на защите блокадного города. 
Фото Р. Мазалева. 1941 г.
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Прорыв блокады Ленинграда. 
Художники В. Серов, И. Серебряный,
А. Казанцев. 1943 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: В каждом сердце 
осталась маленькая частица памяти о тех, 
кто сражался в блокадные дни с врагом, 
кто помогал духовно, кто совершал нрав-
ственный подвиг. Такие люди останут-
ся в памяти. Да будет так! Город выжил, 
не сдался. Город выстоял под гул взрывов 
фашистских бомб и снарядов. Город выжил 
благодаря героям невидимого фронта. Эти 
герои сберегли, сохранили не только свой 
город, но и несметные богатства, ценней-
шие коллекции. Ни один из них не покинул 
своего поста. Сохраняя, сберегая, они жили 

ЛИТЕРАТУРА
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Вишневский, В. В. Дневники военных лет: 
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Ради жизни на земле: Репертуар: сб. для руко-
водителей шк. худож. самодеятельности / сост. 
А. В. Фоменко. – М.: Просвещение, 1990.

Суслов, В. Н. Рассказы о Ленинграде: Очер-
ки и рассказы. – переизд. / рисунки и оформл. 
С. Яковлева. – Л.: Дет. лит., 1988.

Художники города-фронта. Воспоминания 
и дневники ленинградских художников. – Л.: 
Художник РСФСР, 1973.

Энциклопедия для детей. Дополнительный том. 
Российские столицы. Москва и Санкт-Петербург. – 
2-е изд., испр. / глав. ред. В. А. Володин. – М.: 
Аванта+, 2002.Блокада снята! Ленинград. 

Фото Д. М. Трахтенберга

одной жизнью с городом, помогали ему чем 
могли. Девятьсот блокадных дней вошли 
в историю как образец духовной, мораль-
ной и нравственной стойкости людей, как 
высочайшее мужество, как содружество 
человека и искусства. Вера в Победу, в не-
победимость города воодушевляли людей. 
Они знали, что народные достояния будут 
нужны потомкам. Духовный и нравствен-
ный подвиг защитников Ленинграда вове-
ки не будет забыт. Ольге Берггольц при-
надлежат слова, высеченные на обелисках, 
памятниках погибшим: «Но знай, внимаю-
щий этим камням, / Никто не забыт, и ни-
что не забыто».
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ГРИБОЧКИ, 
ЦВЕТОЧКИ И ЯГОДКИ

7  класс
биология

Кроссворд для проверки знаний

Кирилл Васильевич САФОНОВ, 
кроссвордист, автор около ста сборников 
кроссвордов, сканвордов, г. Санкт-Петербург

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

5. Полезнейший овощ с дольчатыми луко-
вицами, обладающими резким запахом и ост-
рым вкусом. 6. Часть цветка, состоящая 
из отдельных или сросшихся лепестков. 
9. Его приносят человеку растения-сорняки. 
11. Листопад предшествует выпадению этого 
зимнего осадка. 12. Переход воды из жид-
кого состояния в газообразное, у растений 
это выделение влаги через листья. 15. Часть 
растения, имеющая определённые функ-
ции. 18. Декоративная ваза, в неё ставится 
цветочный горшок. 19. Соцветие кукурузы. 
20. Период в развитии организма. 21. Пче-
ловодческое хозяйство. 24. Бледная … – 
самый ядовитый гриб на Земле. 26. Луко-
вичное растение с прямым стеблем и круп-
ными красивыми белыми цветками в виде 
колокола. 27. Хвойное дерево, такое же рас-
пространённое в северных лесах, как и ель. 
31. Постоянный суточный (дневной и ноч-
ной) процесс в листьях. 33. Столетник. 

34. Пища из хлопьев «Геркулес», приготов-
ленных из зёрен овса. 35. … чёрная – очень 
ядовитое растение из семейства паслёно-
вых, иначе – дурь-трава. 36. Крупный садо-
вый кустарник с лиловыми, розовыми или 
белыми душистыми соцветиями.

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Он переносит пушинки (парашютики) 
сухих плодов на значительные расстояния. 
2. Протяжённый участок леса для экологи-
ческой защиты города. 3. Часть цветка, из 
неё образуется плод после оплодотворения 
пыльцой. 4. Плодовое дерево с сочными съе-
добными тёмно-красными ягодами, имею-
щими косточки. 7. И роза, и василёк. 8. Там 
растут овощи. 10. Благоухание в цветнике. 
13. Лечебно-профилактическое учрежде-
ние для исцеления и отдыха, часто строит-
ся посреди леса. 14. И бабочка, и шмель – 
опылители растений. 16. Томат. 17. Отры-
вая лепестки этого цветка, в народе гадают: 
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«любит, не любит». 22. Кусок марли или 
ваты, смоченных каким-либо лекарствен-
ным веществом, накладываемый на обильно 
кровоточащую рану, в ряде случаев его мо-
жет заменить размятый лист подорожника. 
23. Метеорологические условия, свойствен-
ные данной местности. 25. Дерево из семей-
ства буковых со съедобными коричневыми 

плодами, а также один плод его. 28. Любимая 
ягода бурых медведей. 29. Луговой дикора-
стущий злак, на фоне зелёных трав выделя-
ется серебристо-белым оттенком метельча-
тых, реже колосовидных многоколосковых 
соцветий, ко времени созревания приобре-
тающих пушистость. 30. Стебель с листьями 
и почками. 32. Нива, взрыхлённая плугом.

По горизонтали: 5. Чеснок. 6. Венчик. 9. Вред. 11. Снег. 12. Испарение. 15. Орган. 18. Кашпо. 
19. Початок. 20. Стадия. 21. Пасека. 24. Поганка. 26. Лилия. 27. Сосна. 31. Газообмен. 33. Алоэ. 34. Каша.
35. Белена. 36. Сирень.

По вертикали: 1. Ветер. 2. Полоса. 3. Пестик. 4. Вишня. 7. Цветок. 8. Огород. 10. Аромат. 13. Са-
наторий. 14. Насекомое. 16. Помидор. 17. Ромашка. 22. Тампон. 23. Климат. 25. Каштан. 28. Малина. 
29. Вейник. 30. Побег. 32. Пашня. 
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О П АС Н О Е 

П Л А М Я

Сценарий занятия

5–11 классы 

ЧАСТЬ 2

Необходимые аудиофайлы вы можете найти на 
следующих интернет-сайтах:
 Песня «Шумел-горел пожар московский» 

в исполнении П. Киричека и Государственного 
русского народного оркестра под управлением 
Д. Осипова (муз. народная, сл. Н. Соколова). Ин-
тернет-сайт: http://offtop.ru/castles/v2_34184_all.
php? of406=b703f1fc32805bcdc8f798fd89683748.
 «Поэма огня» (или «Прометей») (муз. А. 

Скрябина). Интернет-сайт: http://www.mp3complete.
net/skriabin_mp3.htm.
 «Призрак Оперы» Эндрю Ллойда Вебера. 

Интернет-сайт: http://torrents.ru/forum/viewtopic.
php?t=1728704.
 «Правила пожарных». Мюзикл «Симфо-

ния огня» по роману Рея Брэдбери «451° по Фа-
ренгейту» (муз. и сл. В. Николаева), аранжиров-
ка Д. Ушакова в исполнении театра «Ювента». 
Интернет-сайт: http://torrents.ru/forum/viewtopic.
php?p=13664111.
 «Пожар в лесу» (фрагмент из мультфильма 

«Бемби»).

 Сцена пожара в горном селении в III дейст-
вии балета А. И. Хачатуряна «Гаянэ» в исполнении 
Большого симфонического оркестра Все союзного 
радио и телевидения. Дирижёр Джансуг Кахидзе. 
Запись 1978 г. Интернет-сайты:

http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2060363;
http://www.intoclassics.net/news/2009-07-21-7506.
 Поджог дворца в финале оперы Рихарда 

Вагнера «Риенци» по роману Э. Булвер-Литтона 
«Риенци, последний из римских трибунов». Интер-
нет-сайты:

http://narod.ru/disk/3272455000/RienziScans.rar.
html;

http://www.intoclassics.net/news/2008-10-20-1753.
 Третья часть под названием «Слышишь 

воющий набат?» вокально-симфонической поэ-
мы «Колокола» на стихи Эдгара По С. Рахмани-
нова. Интернет-сайт: http://www.intoclassics.net/
news/2009-08-10-7970.
 Произведение для солирующего фортепи-

ано и струнного оркестра «Пожарная команда 
№ 5» (муз. В. Сапожникова).

Елена Геннадьевна ТАРАСОВА, 
редактор журнала «Игровая библиотека», 
педагог с семнадцатилетним стажем

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Первую часть материала см. в № 6/2010 журнала.
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ОБОРУДОВАНИЕ

Компьютер, соединённый с колонками.
Файлы музыкального оформления (по выбору).
Компьютерный проектор.
Файлы для демонстрации на экран (см. иллюст-

рации, представленные на диске, прилагающем-
ся к журналу).

Стол, стул (или кресло), папки на тумбочке, 
декорация библиотеки для оформления сцены.

ОФОРМЛЕНИЕ

Пожар Москвы 1812 года
 Пожар Москвы. Художник А. Ф. Смирнов. 

1810-е гг. Музей-панорама «Бородинская битва».
Зарево Замоскворечья. Художник В. В. Ве-

рещагин.
В Кремле – пожар. Художник В. В. Верещагин.
 Сквозь огонь. Художник В. В. Верещагин. 

1899–1900 гг.
 Бегство Наполеона в Петровский дворец. 

Художник И. М. Львов. Открытка издания И. Е. Се-
лина.
Пожар города Москвы. Воспоминание 1812 г. 

Художник И. М. Львов. С открытки издания 
И. Е. Селина. Москва.
Пожар Москвы в 1812 г. Художник И. К. Айва-

зовский. 1851 г.
Москва горит! Художник П. А. Сведомский. 

1878 г.
Пожар в Москве 1812 года. Художник А. Ки-

риченко.
 Пожар Москвы в 1812 году (Der Brand von 

Moskau). Художник Х. И. Олендорф. Историче-
ский музей Берлина.
 Вид на Кремль во время пожара в Моск-

ве в сентябре 1812 года. Шмидт с оригинала 
Х. И. Олендорфа. Библиотека Мармоттан в Париже.
 Пожар Москвы. Гравюра по оригиналу 

Ф. Хабермана. 1810-е гг. Государственный исто-
рический музей.
Пожар московский 1812 г. Художник Сальва-

тор Карделли. С рис. Л. Ругендаса. 1813 г.
Москва в огне. Художник Иоганн Лоренс Ру-

гендас.
 Пожар Москвы в 1812 году. Художник 

Ф. Вендрамини. Первая треть XIX в.
Пожар в Москве, 1812 г. Художник И. Клар.
Морис Оранж. Наполеон покидает горящий 

Кремль. Фотография с выставки 1913 г. Местона-
хождение картины неизвестно.
 Пожар Москвы в 1812 году. Картина неиз-

вестного австрийского художника. 1810-е гг.
Гравюра на меди, раскрашенная акварелью. 

Государственный музей А. С. Пушкина.
 Генерал-губернатор Москвы Фёдор Василье-

вич Ростопчин. Художник О. А. Кипренский. 1809 г.
 Грабежи и насилия французов в Москве. 

 Художник И. М. Львов. С открытки издания И. Е. Се-
лина. Москва.
Грабёж в Архангельском соборе. Художник 

И. М. Львов. С открытки издания И. Е. Селина. 
Москва.
Французы в Москве. 1812 год. Картина не-

известного немецкого художника. 1820-е гг.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Архивариус
Лёшка

АРХИВАРИУС: Давай-ка посмотрим 
ещё две картины. Первая – Адама Эльсхай-
мера «Пожар Трои» (написана около 1600).

ЛЁШКА: Пожар Трои? Хотя… Точно! 
Помню – после того как Одиссей подсунул 
троянцам своего деревянного коня с воинами 
внутри и Троя пала, она погибла в пламени 
пожара. А бежавший Эней в конце концов 
пришёл в Италию, и его потомки основали 
Рим. Надо же – вот уже третий историче-
ский пожар, о котором я знал, да забыл.

АРХИВАРИУС: А вот этот пожар стал 
знаменит исключительно благодаря карти-
не. Ты когда-нибудь слышал о станцах Ра-
фаэля?

ЛЁШКА: Я знаю только, что это такие че-
тыре комнаты, расписанные фресками Ра-
фаэлем и его учениками.

АРХИВАРИУС: Ученики эти и сами из-
вестны немало. Это Джулио Романо и Джан-
франческо Пенни. Они по эскизам Рафаэ-
ля и под его присмотром расписали станцу 
дель Инчендио. На фреске «Пожар в Борго» 
запечатлён страшный пожар 847 года, яко-
бы остановленный знамением креста папы 
Льва IV.

ЛЁШКА: Ему бы в пожарные!
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 Поджигатели. Художник И. М. Львов С от-
крытки издания И. Е. Селина. Москва.
Поджигатели, или Расстрел в Кремле. 

Художник В. В. Верещагин. 1897–1898 гг.
 Карта разорённой Москвы (издание 1813) 

«Генеральный план города Москвы с назначением 
сгоревших домов и ныне существующих». Из книги 
А. Н. Булгакова «Русские и Наполеон Бонапарте» 
(М., 1813).
 Александр Николаевич Скрябин. Художник 

Роберт Штерн.

Пожары Зимнего дворца в Санкт-Петер-
бурге
 Пожар в Санкт-Петербурге в 1737 году. Ко-

нец 1730-х гг. Гравюра резцом, акварель, белила.  
Государственный исторический музей.
 Пожар Зимнего дворца в 1837 году. Худож-

ник Б. Грин. 1838 г.
 Пожар Зимнего дворца в 1837 году. Литогра-

фия Ф. С. Вольфа. Около 1838 г.
 Пожарная команда. Гравюра. Художник 

И. Прянишников. 1876 г.

Великий лондонский пожар 1666 г.
 Панорама Лондона в 1616 г. по Класс Вишер.
 Центр Лондона в 1666 г. (розовым выделены 

сгоревшие кварталы).
 Карл II (Charles II, 29 мая 1630 – 6 февраля 

1685) – король Англии и Шотландии с 1660 г. Пор-
трет работы Джона Райли.
 Карл II (Charles II, 29 мая 1630 – 6 февраля 

1685) – король Англии и Шотландии с 1660 г. Пор-
трет работы Питера Лели.
 Монумент по проекту сэра Кристофера Рена, 

в память о Великом пожаре в Лондоне.
 Монумент по проекту сэра Кристофера Рена, 

в память о Великом пожаре в Лондоне. Смотровая 
площадка.
 Монумент по проекту сэра Кристофера Рена, 

в память о Великом пожаре в Лондоне (6 релье-
фов).
 Великий лондонский пожар 1666 г. Город изо-

бражён 4 сентября в день пожара.
 Пожарные с ручными распылителями воды. 

Англия. 1612 г.
 Одна из первых передвижных пожарных уста-

новок – насос конструкции Джона Киллинга (John 
Keeling).
 Лондонский пожар. Гравюра (2 шт.).
 Лорд-мэр Лондона Томас Блудворт (Thomas 

Bloodworth, 1620–1682) сопровождает конного 
Фредерика Льюиса, принца Уэльского. Художник 
Варфоломей Dandridge (Bartholomew Dandridge). 
Около 1732 г. Национальная портретная галерея. 
Лондон.
 Собор Святого Павла в огне.

 Лондонский пожар вечером 4 сентября. 
Художник Роберт Хьюберт. Вид с Темзы. Фрагмент.
 Великий пожар 1666 года. Художник Ян Вик.
 Пожар Лондона 1666 г.
 Великий огонь, «ужасное, смертельное, кро-

вавое пламя», по словам Сэмюэля Пипса, застави-
ло граждан в панике карабкаться на речные суда. 
Библиотека искусства Бриджмена.
 Лондонский пожар 1666 г.
 Великий лондонский пожар 1666 г. остановил 

Великую чуму (Great Plague) 1665 г. Великий лон-
донский пожар 1666 г. Копия картины Ливе Вер-
схюра (Версхуйер, Lieve Verschuier).
 Горит собор Святого Павла во время Вели-

кого лондонского пожара 1666 г. Художник Питер 
Эндрюс (Peter Andrews).
 Вид Лудгейта (самых западных ворот Лондон-

ской стены) и собора Святого Павла во время Ве-
ликого лондонского пожара 1666 г.
 Лудгейт (самые западные ворота Лондон ской 

стены) и собор Святого Павла в огне.
 Лудгейт (Ludgate). Гравюра работы Выцлава 

Холлара. Лудгейт (самые западные ворота Лондон-
ской стены; название происходит от имени валлий-
ского короля Луда, сына Илии, так же, как и наиме-
нование Лондона).
 Великий лондонский пожар 1666 г. – самый 

большой пожар средневекового Лондона.
 Люди бегут на лодках по реке Темзе, чтобы 

избежать Великого лондонского пожара. Сентябрь 
1666 г.
 Великий лондонский пожар 1666 г. Гравюры.
 Пожар в Лондоне. Гравюра.
 Новый собор Святого Павла, построенный 

вместо сгоревшего в начале XVIII в. по проекту 
Кристофера Рена.
 Кристофер Рен (Christopher Wren, 1632–1723) – 

английский математик и архитектор. Портрет рабо-
ты Годфри Кнеллера. 1711 г.
 Пожарная команда. Литография 1850 г.
 Пожар в здании парламента. Художник Джо-

зеф Мэллорд Уильям Тёрнер. 1834 г.
 Пожар Палаты лордов и Палаты общин. 

Художник Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер.
 Пожар в здании Парламента. Художник Джо-

зеф Мэллорд Уильям Тёрнер.
 Новый Вестминстерский дворец (Palace of 

Westminster) – здание на берегу Темзы в лондон-
ском районе Вестминстер, где проходят заседания 
Британского парламента.

Пожар Рима
 Бюст Нерона в Музее Капитолия. Рим. Клав-

дий Цезарь Август Германик (Nero Claudius Caesar 
Augustus Germanicus), при рождении – Луций До-
миций Агенобарб (Lucius Domitius Ahenobarbus), 
с 50 по 54 г. н. э. – Нерон Клавдий Цезарь Друз 
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Германик (Nero Claudius Drusus Germanicus), 
наиболее известен под именем Нерон (37–68) – 
древнеримский император с 13 октября 54 г., по-
следний из династии Клавдиев.
 Гай Светоний Транквилл (Gaius Suetonius 

Tranquillus) – римский писатель, историк и учё-
ный-энциклопедист, живший приблизительно меж-
ду 75 и 160 гг. н. э.
 Портрет Генрика Сенкевича (1846–1916) по 

случаю избрания его почётным членом Русской 
академии. Журнал «Пробуждение», Российская 
империя, СПб., 1915, № 5.
 Генрик Сенкевич (1846–1916). 1899 г. Худож-

ник Казимир Мордасевич.
 Пожар Рима. Художник Я. Стыка.
 Нерон смотрит на пожар Рима. Гравюра.
 Публий, или Гай Корнелий Тацит (Publius 

Cornelius Tacitus, или Gaius Cornelius Tacitus) – 
древнеримский историк (около 56 – около 117 н. э.).
 Люди нигде не чувствовали себя в безопасно-

сти, толпы заполнили улицы.
 Пожар Рима 18 июля 64 г. Художник Роберт 

Хьюберт.
 Горит Рим.
 Горит Рим. Обложка альбома.
 Светочи христианства (Факелы Нерона). Ре-

продукция картины Г. Семирадского. 1882 г.
 Бюст Нерона в Музее изобразительных ис-

кусств имени А. С. Пушкина (гипсовый слепок 
с оригинала в Британском музее).

Пожар Трои и Борго
 Пожар Трои. Художник Адам Эльсхаймер. 

Около 1600 г. Старая Пинакотека. Мюнхен.
 Портрет Джулио Романо (1492–1546). Художник 

Тициан. 1536 г. Палаццо делла Провинция Мантуя.
 Пожар в Борго. Станца дель Инчендио в Вати-

кане. Фреска выполнена Рафаэлем.

Пожар в Опере
 Эндрю Ллойд Вебер, барон Ллойд-Уэббер 

(Lloyd-Webber, Andrew), известный английский ком-
позитор.
 Пожар в Опере в Пале-Рояль, вид от Лувра. 

Художник Роберт Хьюберт. 1781 г. Библиотека-му-
зей Национальной Оперы Парижа (DE L’Opéra 
National де Пари-Гарнье).
 Пожар в Опере в Пале-Рояль. Художник Ро-

берт Хьюберт. 1781 г. Музей Карнавале. Париж. 
Франция.

Чикагский пожар
 Большой чикагский пожар. Художник Джон 

Чапин.
 Дом О’Лири. В 1956 г. остатки дома О’Лири 

были снесены, и на их месте была построена Чи-
кагская пожарная академия.

 На месте дома 137 по ДеКовен-стрит сей-
час располагается Чикагская пожарная академия. 
Огненный столп – памятник жертвам Чикагского 
пожара 1871 г. у Академии. Скульптор Е. Вайнер. 
1961 г.
 Теодор Драйзер. 1933 г.
 Кадр из фильма «В старом Чикаго».
 Чикагский пожар.
 Чикагский пожар 1871 г. Вид с западного бе-

рега реки Чикаго.
 Великий пожар 1870 г., поворотный пункт 

в истории города. Художник Джон Чапин. Фраг-
мент.
 Чикагская водонапорная башня (2 вида).
 Старая чикагская водонапорная башня. 

Художник Александр Чен. Множество каменных 
зданий выгорело. Чикаго, 8 октября 1871 г.
 Руины Чикаго. Рок-Айленд-депо. Здания суда. 

Таможня.
 Пожарная команда Нью-Йорка. Литография. 

1826 г.

Пожары в Сан-Франциско и Лиссабоне
 Великий пожар в Сан-Франциско. Гравюра.
 Пожар в Сан-Франциско в 1850 г.
 Великий пожар в Сан-Франциско 4 мая 1851 г. 

Гравюра.
 Пожар начался 3 мая в магазине на Порт -

смутской площади. Длился 10 часов и почти разру-
шил город. 18 кварталов, около 2000 зданий, были 
сожжены.
 Аэроснимок разлома Сан-Андреас.
 Эвакуация Сан-Франциско во время пожара 

и землетрясения 18 апреля 1906 г. Уильям А. Куль-
тер (Wiliam A. Coulter), очевидец пожара и тогдаш-
ний президент Сан-Франциско.
 Гравюра 1755 г., изображающая руины Лисса-

бона в пламени пожаров и цунами, накрывающее 
корабли в гавани.

Пожары лесные, степные, на воде
 Лесной пожар. Кадр из мультфильма «Бемби».
 Лесной пожар. Художник А. К. Денисов-У-

ральский. 1897 г. Пермская государственная 
художественная галерея
 Пожар в лесу. Художник А. К. Саврасов. 1883 г.

Частное собрание.
 Горелый лес. Художник В. Д. Поленов. 1881 г.
 Пожар. Художник А. Острикова.
 Пожар в прерии. Литография. 1871 г.
 Пожар судов в Кронштадте. Художник 

А. П. Боголюбов. 1880-е гг. Вольский краеведче-
ский музей.
 Пожар колёсного парохода «Лексингтон»

13 января 1840 г. по пути из Нью-Йорка в Стоннинг-
тон (штат Коннектикут). Литография Натаниэля Ку-
рьера (Nathaniel Curier) (2 литографии).
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Пожар в деревне
 Пожар. Художник Н. Матвеев.
 Пожар в деревне. Художник Ф. Ф. Бухгольц. 

1901 г.
 Пожар в деревне. Художник Н. Д. Дмитри-

ев-Оренбургский.
 Пожар. Художник Е. Е. Волков. 1905 г.
 Пожар в деревне. Художник Л. И. Соломаткин.
 Пожар ночью в селе. Художник Л. И. Соло-

маткин. Эрмитаж
 Пожар в загородном доме. Художник Джо-

зеф Райт из Дерби.
 Деревенский пожар. Художник А. Е. Маков-

ская.
 Погорельцы. Художник И. М. Прянишников. 

1871 г. Частное собрание. Москва.
 Горят пожары. Художник К. Васильев. Гале-

рея художника.
 Пожар в квартале Сан-Маркуола. 1789–1790 гг. 

Художник Франческо Гварди. Старая Пинакотека. 
Мюнхен.
 Пожар. Художник Роберт Хьюберт (Гюбер). 

1787 г. Юсуповский дворец. Санкт-Петербург.

Пожары в музыке
 Арам Ильич Хачатурян (1903–1978) – армян-

ский советский композитор, дирижёр, педагог, 
музыкально-общественный деятель.
 Памятник Араму Ильичу Хачатуряну. Скульп-

тор Г. Франгулян. Архитектор И. Воскресенский. 
Открыт 31 октября 2006 г. Москва.
 Рихард Вагнер. Художник Виллих Сезар. 

1862 г. Музыкальная библиотека города Лейпци-
га. Германия.
 Рихард Вагнер. Портрет работы Ф. Ленбаха.
 Рихард Вагнер. Портрет работы П. О. Ренуа-

ра. 1882 г. Музей Орсэ. Париж. Франция.
 Эдгар По. Дагерротип, сделанный в 1848 г., 

за год до смерти.
 Портрет композитора Сергея Васильевича 

Рахманинова. Художник К. А. Сомов. 1925 г.
 Владимир Алексеевич Сапожников.
 Жизнь пожарного. Гравюра Л. Маурера. 1854 г.
 Жизнь пожарного. Ночная тревога. Гравюра 

Л. Маурера. 1854 г.
 Спасение. Гравюра на дереве Т. Вуда. 1873 г.
 Работа пожарных. Литография 1877 г.

АРХИВАРИУС: Давай-ка не будем ка-
саться вопросов веры. Нам и искусства хва-
тит. Ещё один пожар стал всемирно изве-
стен благодаря мюзиклу.

ЛЁШКА: Это мюзикл «Призрак Оперы» 
Эндрю Ллойда Вебера?

АРХИВАРИУС: Да. Париж имеет много 
легенд, но легенда о Призраке Оперы – одна 
из самых живых и сегодня. Говорят, что по 
сию пору в контрактах директоров париж-
ского оперного театра присутствует пункт, 
который запрещает сдавать ложу № 5 в пер-
вом ярусе кому бы то ни было. Это ложа 
Эрика. Здание было почти закончено, когда 
28 октября 1873 года случился страшный 
пожар… В мюзикле запечатлено ещё одно 
событие из истории парижской Оперы, слу-
чившееся четыре года ранее – 20 мая 1869 
года, – в опере Гарнье шёл «Фауст». Когда 
Маргарита произнесла: «О тишина! О сча-
стье! Непроницаемая тайна!...», в зале раз-
дался страшный грохот. А надо сказать, что, 
как и всё пышное убранство оперы Гарнье, 
большая люстра в зрительном зале была 
выполнена с впечатляющим размахом. По 
какой-то непонятной причине  противовес 

оборвал канат, который её поддержи-
вал. Представь себе: шесть тонн бронзы 
и хрусталя падает на головы зрителям. По 
счастливой случайности погиб лишь один 
человек, но многие были ранены. Легенда 
о пожаре Оперы была настолько живучей, 
что художник Роберт Хьюберт в 1881 году, 
то есть спустя восемь лет после события со-
здал картину «Пожар Оперы».

Пожар в Опере в Пале-Рояль. 
Художник Роберт Хьюберт. 1781 г. 
Музей Карнавале. Париж. Франция
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ЛЁШКА: А я знаю ещё один мюзикл о 
пожаре, правда, не такой знаменитый, но 
в нём есть даже слегка пронизанные чёр-
ным юмором «Правила пожарных». Мю-
зикл «Симфония огня» по роману Рея Брэд-
бери «451° по Фаренгейту». Музыка и слова  
Виктора Николаева, аранжировка Дми-
трия Ушакова в исполнении 
театра «Ювента». Давай по-
слушаем «Правила пожар-
ных»?

(Звучит фрагмент мю-

зикла «Симфония огня» – 

«Правила пожарных».)

АРХИВАРИУС: Заме-
чательно! Но продолжим 
разговор о знаменитых по-
жарах. В Чикаго пожар 
пришёл из космоса.

ЛЁШКА: Это как?
АРХИВАРИУС: А вот 

так. Сначала давай выяс-
ним, что это был за пожар 
и когда. Вот смотри, на кар-
тине Джона Чапина видно, 
каковы масштабы пожара. 
И действительно, он про-
должался с 8 по 10 октя-
бря 1871 год и уничтожил 
48 кварталов в  полосе 

 километровой ширины на протяжении 
6 км. То есть большую часть города. Кстати, 
мест ные газеты заметили, что размеры по-
жара превзошли пожар Москвы 1812 года.

ЛЁШКА: Ого!
АРХИВАРИУС: Вот тебе и «ого»! Долгое 

время считалось, что начался он в малень-
ком сарае на задворках дома 
137 по ДеКовен-стрит, там, 
где сейчас располагается 
Чикагская пожарная акаде-
мия. Якобы пожар вызвала 
корова, опрокинувшая ко-
пытами керосиновую лампу. 
Корова принадлежала эми-
грантам – Патрику и Кэ-
трин О’Лири. Эта история 
появилась в виде слухов 
ещё до окончания пожара 
и была опубликована в га-
зете «Чикаго трибюн» сразу 
же после окончания пожа-
ра. Журналист, написав-
ший историю про корову, 
Майкл Эхерн, впоследствии 
признал, что он эту историю 
выдумал. Но именно эта вы-
думка попала и на страницы 
романа Теодора Драйзера 
«Финансист», и на киноэ-
краны в фильме 1937 года 
«В старом Чикаго».

Большой чикагский пожар.
Художник Джон Чапин

Чикагский пожар 1871 г. Литография

На месте дома 137
по ДеКовен-стрит сейчас 
располагается Чикагская 
пожарная академия. 
Огненный столп – 
памятник жертвам чикагского 
пожара 1871 г.
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ЛЁШКА: А откуда ты взял, что источник 
пожара – космос?

АРХИВАРИУС: Всему своё время. Начнём 
с того, что пожар этот был весьма странным.

ЛЁШКА: Странным?
АРХИВАРИУС: Да. В виновности коровы 

уже тогда сомневался не кто иной, как бранд-
майор Чикаго Медилл. «Когда мы получили 
первое сообщение о том, что загорелся один 
из домов, – утверждал брандмайор, – поч-
ти тут же пришла весть о пожаре, который 
начался в церкви “Святой Павел”, находя-
щейся в двух милях от места первого пожа-
ра. Дальше тревожные сигналы о пожарах 
стали поступать из самых различных ча-
стей города, так что мы даже не знали, где 
раньше гасить. Совершенно немыслимо, 
чтобы все эти многочисленные пожары на-
чались из одного коровьего стойла. Никакой 
летучий огонь не мог быть столь быстрым. 
Кроме того, это был безветренный день».

ЛЁШКА: Значит, пожар начался сразу 
в нескольких местах?

АРХИВАРИУС: Вот именно! Вот посмо-
три на картины – даже на них видно, что 
очаги пожара располагаются  несколько 

странно. Вплоть до того, что ветер дует 
в одну сторону, а пожар быстрее бежит 
в другую.

ЛЁШКА: Тогда это поджог! Хотя… с чего 
бы – ни войны, ни каких-нибудь волнений 
в то время в Чикаго вроде бы не было?

АРХИВАРИУС: Не было. Но это не всё. 
Интересно, что некоторые здания выжили 
в огне. Самое известное из них – Чикагская 
водонапорная башня, которая стоит на преж-
нем месте по сей день и служит неофици-
альным мемориалом пожару. Вот оно.

ЛЁШКА: Ну, это-то как раз понятно – ка-
мень не горит.

АРХИВАРИУС: Ещё как горит! И мно-
жество каменных зданий выгорело. Пере-
жившие пожар рассказывали, что в этот 
вечер мрамор горел, как уголь. Очевидцы 
говорили, что дома, стоявшие далеко от го-
ревших зданий, вдруг занимались огнём. 
Ещё больше непонятного было в описани-
ях вида погибших во время пожара. Сотни 
трупов были найдены в окрестностях горо-
да. Это были люди, пытавшиеся бегством 
спастись из горящего города. Трупы лежа-
ли вдоль дорог и на полях, то есть в тех ме-

стах, где уже не было огня. 
Причём ни на телах, ни на 
одежде не было видно ожо-
гов. То же можно сказать и о 
бесчисленных трупах  жи-
вотных.

ЛЁШКА: Да-а… И впрямь 
непонятно.

АРХИВАРИУС: Со вре-
менем обстоятельства чикаг-
ского пожара всё более и бо-
лее забывались. И в наше 
время они вряд ли кого-ли-
бо заинтересовали, если бы 
не молодой американский 
учёный В. Чемберлен, пи-
савший научную работу 
о взаимосвязи атмосфер-
ных явлений и возникнове-
нии пожаров. Он установил 
следующее: в тот вечер, 

Чикагская водонапорная 
башня

Чикаго 8 октября 1871 г.
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 когда загорелся Чикаго, огнём были охва-
чены и другие города, находившиеся непо-
далёку. Кроме того, одновременно возникли 
пожары в лесах и прериях штатов Вискон-
син, Мичиган, Айова, Индиана, Иллинойс, 
Миннесота, Канзас, Небраска, на побережье 
Тихого океана. Чемберлен прочёл всё, что 
мог найти из того времени в газетных архи-
вах Чикаго и соседних с ним городов. «Каза-
лось, что горит само небо», – нашёл он в од-
ном из сообщений. «Как на Содом и Гоморру, 
огонь падал дождём. Подобно летящим из 
пожара головням, падали огненные камни 
на людей, пешком, на лошадях и в повоз-
ках пытавшихся бежать из хаоса», – прочи-
тал он в другом. И тогда учёный обратился 
к астрономам и выяснил, что эти раскалён-
ные камни могли быть метеоритами от раз-
рушившейся кометы Биела. Тогда стано-
вится ясной и, казалось бы, необъяснимая 
причина гибели сотен людей, бежавших из 
города, – по всей вероятности, они были от-
равлены газами хвоста кометы.

ЛЁШКА: Вот это действительно самое 
что ни на есть стихийное бедствие – беда 
свалилась ни с того ни с сего прямо с ясно-
го неба.

АРХИВАРИУС: Кстати, если говорить 
именно о пожарах, вызванных другими сти-
хийными бедствиями, то следует назвать 
пожары в Сан-Франциско и Лиссабоне. 
18 апреля 1906 года случилось опусто-
шительное землетрясение как результат 
1300-километрового трансформного разло-
ма Сан-Андреас. Это разлом между Тихо-
океанской и Североамериканской плитами 
в Калифорнии, с центром под Сан-Фран-
циско. Землетрясение было силой 7,8 бал-
ла по шкале Рихтера. Весь город затопило, 
потом начались пожары, которые уничто-
жили предположительно 80% города, вклю-
чая почти весь центр. Многие жители попа-
ли в ловушку между потопом и пожаром. 
Но это уже время фотографии, поэтому 
в искусстве отражён более ранний пожар 
Сан-Франциско – 4 мая 1851 года. Пожар 
начался 3 мая в магазине на Портсмутской 

площади. Длился 10 часов и почти разру-
шил город. 18 кварталов, около 2 тысяч зда-
ний, были сожжены. А пожар 1906 года как 
очевидец пожара и тогдашний президент 
Сан-Франциско нам представляет Уильям 
А. Культер.

ЛЁШКА: Здесь в папке есть ещё гравюра 
о Лиссабоне.

АРХИВАРИУС: Это пример комплекс-
ного действия стихийных бедствий, причём 
породивших одно другое. Великое лисса-
бонское землетрясение произошло 1 ноября 
1755 года в 9.20 утра. Оно повергло столицу 
Португалии в руины и было одним из наи-
более разрушительных и смертоносных 
землетрясений в истории, унесшим жизни 
более 100 тысяч человек за 6 минут. За сейс-
мическими толчками последовали пожар 
и цунами, причинившее особенно много бед 
в силу прибрежного расположения города. 
Вот на гравюре 1755 года автор попытался 
изобразить руины Лиссабона в пламени по-
жаров, возникших вследствие землетрясе-
ния, и цунами, накрывающее корабли в гава-
ни. Кстати, многие лесные пожары древности 
были естественного происхождения. Правда, 
молнии, поджигающие деревья, случались 
гораздо реже, чем нашествия безалаберных 
туристов, оставляющих непогашенные ко-
стры и бросающих непотушенные сигаре-
ты… Особенно страшны пожары торфяни-
ков, когда под землёй горят залежи торфа. 
Такой пожар почти невозможно потушить 

Великий пожар в Сан-Франциско. Гравюра
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даже современными средствами. Весь ужас 
лесного пожара в его масштабах и движе-
нии, поэтому самое лучшее произведение 
на эту тему – мультфильм, точнее фраг-
мент мультфильма «Бемби».

ЛЁШКА: Да, я помню эти кадры. Но вот 
здесь в папке есть и картины. «Лесной по-
жар». Алексея Кузьмича Денисова-Ураль-
ского и «Пожар в лесу» Алексея Кондрать-
евича Саврасова. И безрадостная картина 
Василия Дмитриевича Поленова «Горелый 
лес». Видно, что горел он уже давно, и понят-
но, что это страшное напоминание сохранит-
ся ещё на долгие годы. А вот этот на первый 
взгляд забавный рисунок Анастасии Остри-
ковой «Пожар» наглядно демонстрирует, как 
нелегко приходится застигнутым пожаром 
животным. А здесь на литографии 1871 года 
«Пожар в прерии» наперегонки с пожаром 
бегут поезд и буйволы.

АРХИВАРИУС: На воде пожар кажет-
ся по меньшей мере странным – ведь во-
круг столько гасящего огонь материала! 
На картине «Пожар судов в Кронштадте» 
запечатлено, кажется, довольно уникаль-
ное событие, но на самом деле Алексей Пе-
трович Боголюбов изобразил нередкое яв-
ление времён парусного деревянного флота. 

Впрочем, не избежали пожаров и паровые 
суда. Например, 13 января 1840 года по пути 
из Нью-Йорка в Стоннингтон (штат Конне-
ктикут) загорелся и затонул американский 
колёсный пароход «Лексингтон». Из 150 пас-
сажиров и членов экипажа сумели выжить 
лишь четверо… Именно это событие запе-
чатлел на своих литографиях Натаниэль 
Курьер. А теперь давай рассмотрим вот эти 
картины, посвящённые пожарам в деревне.

ЛЁШКА: Они-то чем знамениты?
АРХИВАРИУС: Мы ведь говорим о по-

жарах, отражённых в искусстве, а вовсе не 
о знаменитых пожарах. Понятно, что у Ве-
ликого пожара больше шансов найти своего 
летописца. Но ведь для того, чей дом сгорел, 
совершенно неважно, сгорел он в ходе боль-
шого пожара или малого. Ведь так? Любой 
пожар – трагедия. Поэтому довольно много 
картин на тему вот таких малых пожаров. 
Посмотри, вот две картины, демонстриру-
ющие одну из причин распространения по-
жара. Видишь, немощная старушка и целое 
семейство пытаются заслониться от летя-
щих искр иконой и молитвой, хотя во втором 
случае куда действеннее была бы вода…

ЛЁШКА (берёт со стола лист): Это 
картины Н. Матвеева «Пожар» и Фёдора 

Лесной пожар. Художник 
А. К. Денисов-Уральский. 1897 г.

Пожар в деревне. Художник Н. Д. Дмитриев-Оренбургский
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 Фёдоровича Бухгольца «Пожар в деревне». 
А Николай Дмитриевич Дмитриев-Орен-
бургский изобразил, как выносят вещи из 
пламени и гасят искры, пытаясь спасти со-
седний дом.

АРХИВАРИУС: Ефим Ефимович Волков 
изобразил, по-моему, неумение организо-
вать людей на борьбу со стихией. На кар-
тине множество людей, но незаметно ника-
ких противопожарных действий. Какие-то 
странники с котомками за плечами подхо-
дят скорее поглазеть.

ЛЁШКА: На картине Леонида Ивановича 
Соломаткина за пожаром и вовсе наблюда-
ют издалека. Видно, каким неподдельным 
сочувствием наполнены сердца этих не-
вольных зрителей: горит далеко, за рекой. 
И одновременно какое непроизвольное об-
легчение они испытывают оттого, что беда 
на этот раз их миновала. А на полотне того 
же автора «Пожар ночью в селе» за траге-
дией наблюдает одна лишь собака…

АРХИВАРИУС: Пока мы рассматрива-
ли картины русских художников. Конечно 
же, есть и немало на эту тему картин и за-
рубежных авторов. Вот, например, «Пожар 
в загородном доме» работы Джозефа Райта 
из Дерби.

ЛЁШКА: А здесь Александра Егоровна 
Маковская изобразила «Деревенский по-
жар», уже сходящий на нет. На пепелищах 
видны лишь отдельные языки огня, и в рас-
терянности стоят семьи, лишившиеся крова.

АРХИВАРИУС: Весьма выразительна 
картина Иллариона Михайловича Пряниш-
никова «Погорельцы». Неизвестно, куда 
идут они, неся в скромном узелке всё, что 
уцелело из имущества. А сзади, символом 
былого благополучия, которое вдруг имен-
но сейчас было оценено, остаётся остов печи 
и кусочек изгороди, не сумевшей оградить 
хозяев от беды. И то ли стая перелётных 
птиц стремится на юг, улетая прочь от ожи-
дающего людей холода зимы, то ли слетает-
ся на чужую беду вороньё.

ЛЁШКА: Да… Оказывается, о пожарах 
можно рассказать столько всего интересного.

АРХИВАРИУС: Чтобы стало ясно, как 
много осталось, что называется, «за ка-
дром», назову ещё несколько картин и му-
зыкальных произведений. Итак: «Пожар 
в квартале Сан-Маркуола» Франческо Гвар-
ди; «Пожар» Роберта Хьюберта (Гюбера); 
«Горят пожары» Константина Алексеевича 
Васильева. Или гравюры Л. Маурера 1854 
года о жизни пожарных, гравюра на дереве 
Т. Вуда «Спасение» или литография «Рабо-
та пожарных».

ЛЁШКА: А в музыке?
АРХИВАРИУС: В музыке явление сти-

хии, в том числе и пожар, зачастую исполь-
зуют для усиления драматического дей-
ствия. Я назову лишь самые знаменитые 
произведения. Итак: поджог дома и пожар 
в горном селении в III действии балета Ара-
ма Ильича Хачатуряна «Гаянэ», поджог 
дворца в финале оперы Рихарда Вагнера 
«Риенци» по роману Э. Булвер-Литтона 
«Риенци, последний из римских трибунов»; 
третья часть вокально-симфонической поэ-
мы «Колокола» на стихи Эдгара По Сергея 
Васильевича Рахманинова под названием 
«Слышишь воющий набат?»; и произведе-
ние для солирующего фортепиано и струн-
ного оркестра «Пожарная команда № 5» 
петербургского композитора Владимира 
Алексеевича Сапожникова.

ЛЁШКА: Спасибо, тебе, Архивариус! По-
бегу рассказывать ребятам. До свидания!

АРХИВАРИУС: До свидания.

Погорельцы. Художник  И. М. Прянишников. 
1871 г.
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125 лет со дня рождения 
Н. С. Гумилёва
(1885 – 1921)
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Белла Александровна МАКАРОВА,
преподаватель русского языка и литературы
муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 299»,
г. Москва

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Необходимые аудиофайлы можно найти 
на следующих интернет-сайтах:
 Для стихотворения «Капитаны»: фраг-

мент из балета «Мастер и Маргарита». Ком-
позитор А. Петров. Интернет-сайт: http://www.
intoclassics.net/news/2009-10-17-9892.
 Для стихотворения «Молитва»: фраг-

мент из балета «Мастер и Маргарита». Ком-
позитор А. Петров. Интернет-сайт: http://www.
intoclassics.net/news/2009-10-17-9892.
 Для стихотворения «Я и вы»: «Малень-

кий триптих для оркестра», Часть. 2. II. Con 
tutta forza, un poco maestoso. Композитор 
Г. Свиридов. Исполняет Большой симфо-
нический оркестр имени П. И. Чайковского, 
художественный руководитель и главный ди-
рижёр Владимир Федосеев. Интернет-сайт: 
http://intoclassics.net/news/2010-02-08-13706.
 Для стихотворения «Наступление»: фраг-

мент Симфонии № 7 («Ленинградской», До ма-
жор) Д. Д. Шостаковича. Исполняет Лондон ский 
филармонический оркестр. Интернет-сайт: 
http://intoclassics.net/news/2010-06-22-16929.
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ОБОРУДОВАНИЕ

Интерактивная доска или комплект, состоящий 
из компьютера, колонок, проектора и экрана.

Портрет Н. С Гумилёва.
Файлы иллюстраций.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ведущий

Николай Гумилёв

Анна Ахматова

Чтецы (1) – (3)

ВЕДУЩИЙ: Наследие, личность, судь-
ба Николая Степановича Гумилёва – поэта 
редкой индивидуальности – не утратила 
своей чарующей притягательности. В на-
чале XX века писатели и поэты искали своё 
место в литературе. Непростым был и путь 
Гумилёва.

ЧТЕЦ (1): Николай Степанович Гумилёв 
родился 15 апреля 1886 года в городе Крон-
штадте, где его отец Степан Яковлевич Гу-
милёв служил корабельным врачом. Нико-
лай был ещё ребёнком, когда отец вышел в 
отставку, и семья переселилась в Царское 
Село (жили в доме 42 по улице Москов-
ской). Своё образование Гу милёв начал 

Сады моей души всегда узорны,

В них ветры так свежи и тиховейны,

В них золотой песок и мрамор чёрный,

Глубокие, прозрачные бассейны.

Н. Гумилёв «Сады души»

дома, а потом учился 
в гимназии Гуревича. 
В 1903 году он посту-
пил в 7-й класс Нико-
лаевской гимназии, 
директором которой 
был известный поэт 
Иннокентий Аннен-
ский.

ЧТЕЦ (2): Писать 
стихи Николай Гу-
милёв начал очень 
рано – когда ему было 
всего семь лет. Первое 
появление его в печа-
ти относится к тому 
времени, когда семья жила в Тифлисе: 
8 сентября 1902 года в газете «Тифлисский 
листок» было напечатано его стихотворение 
«Я в лес бежал из городов».

ЧТЕЦ (3): За год до окончания гимна-
зии, в 1905 году, Гумилёв выпустил пер-
вый сборник стихов под названием «Путь 
конквистадоров». В нём Гумилёв сразу за-
явил об особом подходе к миру.

(На сцену выходит Николай Гумилёв. На 

него направлен луч света.)

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ:

Как смутно в небе диком и беззвёздном!
Растёт туман… но я молчу и жду,
И верю, я любовь свою найду...
Я конквистадор в панцире железном.

Н. Гумилёв «Я конквистадор 

в панцире железном»

ЧТЕЦ (3): «Конквистадор» завоёвывал 
не земли, не страны, а новую любовь, впле-
тая в «воинственный наряд звезду долин, 

Степан Яковлевич 
Гумилёв (1836–1920) – 
отец Николая 
Гумилёва

Анна Ивановна 
Гумилёва (Львова) 
(1854–1942) – мать 
Николая Гумилёва

Н. С. Гумилёв-
гимназист. 1912 г.



* Сир'окко (редко шир'окко; итал. scirocco, от араб. 
«шарк» – «восток») – сильный южный или юго-запад-
ный ветер в Италии, а также это название применяет-
ся к ветру всего Средиземноморского бассейна.
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лилею голубую». Гумилёв не столько чувст-
вовал себя первооткрывателем прекрасно-
го, сколько стремился приблизить возмож-
ную гармонию.

ЧТЕЦ (1): Выраженные в сборнике «Путь 
конквистадоров» духовные искания получи-
ли дальнейшее развитие во второй книге «Ро-
мантические цветы», изданной в 1908 году. 
Этот второй сборник стихов был посвящён 
Анне Горенко, будущей поэтессе Анне Ах-
матовой.

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ:

Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны,
В них золотой песок и мрамор чёрный,
Глубокие, прозрачные бассейны.
<…>
Я не смотрю на мир бегущих линий,
Мои мечты лишь вечному покорны.
Пускай сирокко* бесится в пустыне,
Сады моей души всегда узорны.

Н. Гумилёв «Сады души»

ЧТЕЦ (2): Книга «Романтические цветы» 
во многом была связана с первым путешест-
вием Гумилёва в Африку. Стремление по-
видать экзотические страны было давней 
мечтой поэта. По воспоминаниям Анны 

 Ахматовой, это путе-
шествие было предпри-
нято наперекор воле 
отца.

АННА АХМАТОВА 

(читает): «Об этой 
своей мечте [поехать 
в Африку] ...поэт напи-
сал отцу, но отец кате-
горически заявил, что 
ни денег, ни его бла-
гословения на такое 
“экстравагантное путе-
шествие” он не получит до окончания уни-
верситета. Тем не менее, Коля, не взирая ни 
на что, в 1907 году пустился в путь, сэконо-
мив необходимые сред ства из ежемесячной 
родительской получки. Впоследствии поэт 
с восторгом рассказывал обо всём увиден-
ном: как он ночевал в трюме парохода вме-
сте с пилигримами, как разделял с ними их 
скудную трапезу...»

ЧТЕЦ (3): С этого времени в лирику Гу-
милёва входят образы моря, кораблей, мо-
тив пути, а основной темой его поэзии стано-
вится тема дальних странствий, скитаний. 
Символом скитальческого образа жизни 
станут корабли и капитаны – открыватели 
новых земель.

(Звучит фрагмент из балета «Мастер 

и Маргарита». Композитор А. Петров.)

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ:

На полярных морях и на южных,
По изгибам зелёных зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстрёмы* и мель...

<…>

Здание бывшей гимназии и реального училища 
Я. Г. Гуревича (Санкт-Петербург, Лиговский 
проспект, дом 1, – Озёрной переулок, дом 14, – 
улица Некрасова, дом 43)

Аня Горенко
(Ахматова), 
гимназистка

* Мальстрём (употребляется также написание 
«мальстрим») – водоворот в Норвежском море у севе-
ро-западного побережья Норвегии.



* Фел'ука (устар. фел'юка, прост. фел'юга) (итал. 
«feluca») – небольшое палубное судно с треугольны-
ми парусами, встречалось в военных и торговых фло-
тах Средиземного моря, предпочиталось греческими 
пиратами за быстроходность и маневренность.
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Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса, –
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернёт паруса.

Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки* 
Неожиданно бросить фрегат,

Меткой пулей, острогой железной
Настигать исполинских китов
И приметить в ночи многозвёздной
Охранительный свет маяков?

Н. Гумилёв «Капитаны»

ЧТЕЦ (1): В лирике Николая Гуми-
лёва тех лет звучит мотив неразделённой 
любви. Впервые он увидел Анну Горенко 
в 1903 году в Царском Селе. Ему было сем-
надцать лет. Спустя два года Николай сде-
лал Ане предложение стать его женой, но 
получил отказ. Иная, талантливая, редкой 
красоты девочка не разделяла его пылких 
чувств. Очередной отказ поверг юного влю-
блённого в состояние глубокого отчаяния. 
Он снова надолго уехал из России, стран-
ствовал по свету. Насколько сложными 
были взаимоотношения Николая Гумилёва 
и Анны Горенко, можно судить по их сти-
хам, в которых звучит «жизнь сердца».

(На затемнённой сцене – Николай Гуми-

лёв и Анна Ахматова. В руках у них книги. 

Под тихо звучащую мелодию они читают 

свои стихи.)

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ:

В моих садах – цветы, в твоих – печаль,
Приди ко мне, прекрасною печалью
Заворожи, как дымчатой вуалью,
Моих садов мучительную даль.

Ты – лепесток иранских белых роз,
Войди сюда, в сады моих томлений,
Чтоб не было порывистых движений,
Чтоб музыка была пластичных поз,

Чтоб пронеслось с уступа на уступ
Задумчивое имя Беатриче
И чтоб не хор менад*, а хор девичий
Пел красоту твоих печальных губ.

Н. Гумилёв «Беатриче»

АННА АХМАТОВА:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала – их только три!
Между клёнов шёпот осенний
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой...»

Это песня последней встречи.
Я взглянула на тёмный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-жёлтым огнём.

А. Ахматова «Песня последней встречи»

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ:

<...>
Кто объяснит нам, почему
У той жены всегда печальной,
Глаза являют полутьму,
Хотя и кроют отблеск дальний?

Зачем высокое чело
Дрожит морщинами сомненья,
И меж бровями залегло
Веков тяжёлое томленье?

*Мен'ады («безумствующие») – в древнегреческой 
мифологии спутницы и почитательницы Диониса. 
Также назывались вакханками (по имени Диониса – 
Вакх), бассаридами – по одному из эпитетов Диониса  
«Бассарей».



36 «ИГРОВАЯ БИБЛИОТЕКА» • № 7 / 2010

ЮБИЛЕЙНЫЕ         ДАТЫ

И улыбаются уста
Зачем загадочно и зыбко?
И страстно требует мечта,
Чтоб этой не было улыбки?

Зачем в ней столько тихих чар?
Зачем в очах огонь пожара?
Она для нас больной кошмар,
Иль правда, горестней кошмара.

Зачем, в отчаяньи мечты,
Она склонилась на ступени?
Что надо ей от высоты
И от воздушно-белой тени?
<...>

Н. Гумилёв «Осенняя песня»

ЧТЕЦ (1): Любовь Николая Гумилёва 
к Анне была настолько сильной, что Го-
ренко (Ахматова) дала согласие на брак. 
Это произошло 29 ноября 1909 года в Киеве, 
а 21 апреля 1910 года Гумилёв пишет Вале-
рию Брюсову...

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ: «...Пишу Вам, как 
Вы можете видеть по штемпелю, из Киева, 
куда я приехал, чтобы жениться. Женюсь 
я на Анне Горенко, которой посвящены “Ро-
мантические цветы”. Свадьба будет, навер-
ное, в воскресенье, и мы тот час уезжаем 
в Париж. К июлю вернёмся и будем жить 
в Царском Селе по моему старому адресу...»

ЧТЕЦ (2): О встречах с Анной Ахмато-
вой вспоминает её знакомая: «Мы много го-
ворили на разные темы. Она читала  стихи, 

гораздо более жен-
ские и глубокие, 
чем раньше. В них 
я не нашла образа 
Коли. Как и в по-
следующей лирике, 
где скупо и мимо-
лётно можно найти 
намеки о её муже, 
в отличие от его 
лирики, где власт-
но и неотступно, до 
самых последних 
дней его жизни, 
сквозь все его увлечения и разнообразные 
темы, маячит образ жены. То русалка, то 
колдунья, то просто женщина, таящая злое 
торжество».

ЧТЕЦ (3): В 1910 году вышла третья книга 
стихов Гумилёва, принесшая ему широкую 
известность, – «Жемчуга». Эту книгу Нико-
лай Степанович посвятил Валерию Брюсо-
ву, назвав его своим учителем. В 1911 году 
у Гумилёвых родился сын Лев. К этому же 
году относится появление литературного 
объединения «Цех поэтов» и нового литера-
турного течения – акмеизма, признанным 
вождём которого стал Николай Гумилёв. 
Провозглашённый им акмеизм в его собст-
венном творчестве всего полнее и отчёт-
ливее выразился в вышедшем в 1912 году 
сборнике «Чужое небо».

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ: «Только стре-
мясь к совершенству, можно создать пре-
красные строчки, картины, мелодии. Толь-
ко полностью отдав себя, ты получишь мир, 
только сгорев сам, ты зажжёшь в других 
сердцах искру. Прекрасные стихотворения, 
как живые существа, входят в круг нашей 
жизни, они то учат, то зовут, то благослов-
ляют. Среди них есть ангелы-хранители, 
мудрые вожди, искусители-демоны и ми-
лые друзья. Под их влиянием люди любят, 
враждуют, умирают» (1913 год).

ВЕДУЩИЙ: В «Письмах о русской поэ-
зии» Гумилёв говорит о внимании к слову, 
его возможностях. О чём бы он ни писал, чьё 

Н. С. Гумилёв и А. А. Ахматова с сыном Львом. 
1915 г.

Гумилёв Н. 
«Чужое небо». Третья 
книга стихов (СПб.: 
Аполлон, 1912)
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бы творчество ни разбирал, он непременно 
упоминал о ремесле, об умении мастера вы-
разить себя в словах.

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ:

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Своё, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орёл не взмахивал крылами,
Звёзды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передаёт.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что Слово это – Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества.
И, как пчёлы в улье опустелом,
Дурно пахнут мёртвые слова.

Н. Гумилёв «Слово»

ЧТЕЦ (1): В годы, предшествовавшие 
Первой мировой войне, Гумилёв жил интен-
сивной жизнью: участие в литературных 
объединениях «Аполлон», «Цех поэтов», 
небольшом журнале «Гиперборей», литера-
турные встречи на «башне» Вячеслава Ива-
нова, новое путешествие в Африку. Люди, 
хорошо знавшие Гумилёва, отмечали, что 
это был человек, который словно специаль-
но искал опасности, словно постоянно испы-
тывал судьбу.

ЧТЕЦ (2): Первая мировая война сломала 
привычный ритм жизни. Спустя 24 дня по-
сле её объявления, 24 августа 1914 года Гу-
милёв записался добровольцем в лейб-гвар-
дии Уланский полк.

ЧТЕЦ (3): По воспоминаниям современ-
ников, в дружбе был верен, в бою отважен, 
даже безрассудно храбр. Гумилёв был на-
граждён двумя Георгиевскими крестами 
(II и III степеней), которые давались за ис-

ключительное мужество.
ЧТЕЦ (1): Октябрьская 

революция застала Николая 
Гумилёва за границей, куда 
он был командирован в мае 
1917 года. Он жил в Лондоне 
и Париже, занимался вос-
точной литературой, пере-
водил.

ЧТЕЦ (2): В мае 1918 года 
Николай Степанович вер-
нулся в революционный Пе-
троград. Здесь он окунулся 
в напряжённую литератур-
ную атмосферу. Стал читать 
лекции в Институте истории 
искусств, участвовал в ред-
коллегии «Всемирной лите-
ратуры», основанной Макси-
мом Горьким.

«Башня» Вячеслава Иванова 
(Доходный дом Дернова). 
Санкт-Петербург, Таврическая улица, 
дом 35

Н. С. Гумилёв 
с Георгиевским 
крестом
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ЧТЕЦ (3): Гумилёв любил эти занятия – 
они помогали ему чувствовать себя нужным 
человеком, который знает, как помочь та-
ланту раскрыть себя, поверить в свои силы. 
В самые жестокие исторические времена 
поэзия, искусство помогали людям не оже-
сточиться, не растерять своё достоинство, 
не отчаяться. Николай Степанович никогда 
не умел щадить себя, экономить силы для 
собственного творчества. Вот почему на его 
лекции собиралось много народа.

ВЕДУЩИЙ: Несмотря на житейские 
трудности, на бытовые неудобства, на посто-
янное недоедание в те далёкие 1920-е годы, 
Гумилёв находил время для творчества: 
в тот период вышел шестой сборник сти-
хов – «Костёр», содержащий стихи 1916–
1917 годов, и два последних прижизнен-
ных сборника стихов Гумилёва – «Шатёр» 
(стихи об Африке) и «Огненный столп» (оба 
изданы в 1921 году). Стихотворения послед-
него сборника рождены вечными проблемами 
поиска смысла жизни и счастья, противоре-
чия души и тела, идеала и действительно-
сти. Обращение к ним сообщает поэзии ве-
личавую строгость, чеканность звучания, 
мудрость притчи, афористическую точ-
ность. Одно из последних стихотворений 
Гумилёва называлось «Шестое чувство».

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ:

Прекрасно в нас влюблённое 
вино

И добрый хлеб, что в печь 
для нас садится,

И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, 

нам насладиться.

Но что нам делать с розовой 
зарёй

Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной 

покой,
Что делать нам 

с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти всё мимо, мимо...

<…>

Так век за веком – скоро ли, Господь? – 
Под скальпелем природы и искусства,
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

Н. Гумилёв «Шестое чувство»

ЧТЕЦ (1): Последний год жизни Гумилёва 
начинался обыкновенно, буднично, без пред-
чувствий и тревог. Была такая же, как про-
шлые две, трудная, холодная зима – надо 
было выживать. Отдохнув в Крыму, Николай 
Гумилёв вернулся в начале августа загоре-
лый, отдохнувший, полный планов и надежд. 
Он был доволен и поездкой, и новыми стиха-
ми, и работой с учениками-студийцами.

ЧТЕЦ (2): 3 августа 1921 года Николая 
Степановича арестовали за «должностное 
преступление», хотя ни в какой должно-
сти он не состоял. Его обвинили в участии 
в контрреволюционном заговоре. А спустя 
двадцать четыре дня его не стало. Гумилёв 
был расстрелян тридцати пяти лет от роду, 
в расцвете лет и таланта.

ЧТЕЦ (3): В воспоминаниях о Николае 
Гумилёве не раз цитировалась 
фраза из его письма к жене 
из тюрьмы: «Не беспокойся 
обо мне. Я здоров, пишу стихи 
и играю в шахматы». Упомина-
лось также, что в тюрьме перед 
смертью Гумилёв читал Гомера 
и Евангелие.

ЧТЕЦ (1): Стихи, написан-
ные Николаем Степановичем 
в тюрьме, до нас не дошли.

ЧТЕЦ (2): Николай Гумилёв – 
первый в истории русской лите-
ратуры поэт, место погребения 
которого неизвестно до сих пор…

ЧТЕЦ (3): Как сказала в сво-
ей «Балладе о Гумилёве» Ирина 
Одоевцева:

Гумилёв Н. «Шатёр». 
Стихи 1918 г. 
(Севастополь: издание 
«Цеха поэтов», 1921). 
Последний 
прижизненный 
сборник стихов 
Н. Гумилёва
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И нет на его могиле
Ни холма, ни креста – ничего…

Но любимые им серафимы
За его прилетели душой.
И звёзды в небе пели: 
«Слава тебе, герой!»

ВЕДУЩИЙ: Николай Степанович Гу-
милёв рано ушёл из жизни, завещав по-
томкам «сады» своей души. Сам поэт был 
сильной личностью и постоянно пытался 
найти своё место не только в поэзии, но 
и в жизни: то отправляясь в длительное 
путешествие по Африке, то уходя на фронт 
во время Первой мировой войны, то бросая 
вызов власти. Гумилёв живёт в своих про-
изведениях. И Гондла, и Раджа, и Колумб, 
и короли из первой книги, и бесстрашные 
капитаны – все они стремятся к одному 
и тому же, и устами их всех говорит всё 
тот же верный себе и своему необыкно-
венному цельному мировоззрению неуто-
мимый, страстный, мудрый и юный в своей 
наивности, задумчивый одинокий воин 
и капитан.

(Звучит фрагмент из балета «Мастер 

и Маргарита». Композитор А. Петров.)

ЧТЕЦ (1):

Солнце свирепое, солнце грозящее,
Бога, в пространствах идущего,
Лицо сумасшедшее,

Солнце, сожги настоящее
Во имя грядущего,
Но помилуй прошедшее!

Н. Гумилёв «Молитва»

(Звучит «Маленький триптих для орке-

стра», Часть. 2. II. Con tutta forza, un poco 

maestoso. Композитор Г. Свиридов. Испол-

няет Большой симфонический оркестр 

имени П. И. Чайковского, художествен-

ный руководитель и главный дирижёр  

Владимир Федосеев.)

ЧТЕЦ (2):

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришёл из иной страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны .

Не по залам и по салонам
Тёмным платьям и пиджакам –
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.

Я люблю – как араб в пустыне
Припадает к воде и пьёт,
А не рыцарем на картине,
Что на звёзды смотрит и ждёт.

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще,

Чтоб войти не во всём открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: вставай!

Н. Гумилёв «Я и вы»

(Звучит фрагмент Симфонии № 7 («Ле-

нинградской», До мажор) Д. Д. Шостако-

вича. Исполняет Лондонский филармони-

ческий оркестр.)

ЧТЕЦ (3):

<...>

Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьётся в груди моей.

<...>
Н. Гумилёв «Наступление»

(На сцену выходят все участники спек-

такля и кланяются зрителям.)
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НА ВОЛШЕБНОЙ 
ОПУШКЕ

Сценарий 
новогоднего праздника

Для младших групп 
детского сада

Светлана Викторовна ПАНКРАТОВА, 
руководитель детского клуба «Совёнок», 
г. Жуковский, Московская область
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Многие родители с удовольствием при-
глашают под Новый год Деда Мороза и Сне-
гурочку домой к своим детям. Но некоторые 
не без оснований опасаются это делать, боясь 
нарваться на халтуру. Почему бы не органи-
зовать такие «новогодние выездные бригады» 
силами воспитателей детского сада или работ-
ников библиотеки? Для родителей это будет 
своего рода гарантией качества праздника. 
А для детского сада или библиотеки – выгод-
ной коммерческой услугой, что в эпоху пере-
хода учреждений культуры и образования 
на самоокупаемость очень даже актуально. 
Для таких «выездных» представлений было 
написано несколько сценариев – на каждый 
возрастной период свой. Данный сценарий 
рассчитан на самых маленьких участников. 
Учитывая, что многие малыши боятся Деда 
Мороза, поэтому ведёт праздник Снегурочка. 
При необходимости роль Деда Мороза может 
сыграть Воспитатель, основная роль кото-
рого – из-за ширмы управлять куклами – 
участниками праздника.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Дед Мороз
Снегурочка
Воспитатель
Перчаточные куклы:

Снеговик
Кот
Лисичка
Медведь
Зайка
Дед Мороз

(На ширме стоит картонная ёлочка. Во-

круг неё ватные снежки. Звучит «Зимняя 

сказка» (муз. А. Пинегина, сл. А. Усачёва). В 

комнату входит Снегурочка.)

СНЕГУРОЧКА:

Добрый день, мои друзья!
Узнаёте вы, кто я?
На полянке, у опушки,
В снежной я живу избушке.
Все снежинки мне родня.
Ну-ка, как зовут меня?
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Необходимые аудиофайлы можно найти на 
следующих интернет-сайтах:
«Зимняя сказка» (муз. А. Пинегина, сл. А. Уса-

чёва). Интернет-сайт: http://detki-konfetki.com/music/ 
115.html.

http://puzkarapuz.ru/97789-petro-nashix-dush-cd-
13-15-novogodnij-2009.html
 Минус-фонограмма песни «Ладошечка» на 

мелодию русской народной песни «Я на горку 
шла». Интернет-сайт: http://puzkarapuz.ru/24409-
top-xlop-malyshi-a-burenina-t-sauko.html.
 «Сцена  в  сосновом  лесу»  из  балета 

П. И. Чайковского «Щелкунчик». Интернет-сайт: 
http://puzkarapuz.ru/82067-klassicheskaya-muzyka-
dlya-detej.html.
 «Песенка Снеговика» (муз. М. Минкова, 

сл. В. Коростылёва) из фильма «Тайна Снежной 
Королевы» в исполнении А. Ленькова. Интер-
нет-сайт: http://puzkarapuz.ru/93862-schastlivoe-
detstvo-2009-mp3.html.

Минус-фонограмма. Интернет-сайт: http://
torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=812392.
 «Весёлая пляска» (сл. А. Ануфриевой) на 

мелодию русской народной песни «Ах, вы сени!». 
Интернет-сайт: http://puzkarapuz.ru/24409-top-
xlop-malyshi-a-burenina-t-sauko.html.
 «Котик» в исполнении И. Конвенан. Ми-

нус- и плюс-фонограммы. Интернет-сайт: http://
puzkarapuz.ru/93731-pesenki-dlya-samyx-malenkix-
oblaka-2009.html.
 Музыка для игры в снежки – минус-фоно-

грамма песни «Ой, снег, снежок» (муз. Г. Поно-
маренко, сл. В. Бокова). Интернет-сайт: http://
torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=835893.
«Песенка Лисы» (муз. А. Двоскина, сл. Н. Абра-

мовой) из мультфильма «Бурёнка из  Маслёнкино». 

Интернет-сайт: http://anima.at.ua/blog/pesni_iz_mf_
burenka_iz_maslenkina/2010-02-22-25

http://puzkarapuz.ru/29788-detskie-melodii-bez-
slov-chast-2.html.
 «Пляска с погремушками» (сл. А. Ануфри-

евой) на белорусскую плясовую мелодию «Буль-
ба». По программе музыкально-ритмического 
воспитания детей 2–3 лет Т. Н. Сауко и А. И. Бу-
рениной «Топ-хлоп, малыши!». Интернет-сайт: 
http://puzkarapuz.ru/24409-top-xlop-malyshi-a-
burenina-t-sauko.html.
 «Медвежонок» в исполнении Ирины Конве-

нан. Минус- и плюс-фонограммы. Интернет-сайт: 
http://puzkarapuz.ru/93731-pesenki-dlya-samyx-
malenkix-oblaka-2009.html.

Вариант – «Песенка плюшевого медвежонка» 
(муз. В. Кривцова, сл. К. Ибряева) в исполнении 
И. Потоцкой. Интернет-сайт: http://puzkarapuz.
ru/106883-vesyolyj-karnaval-2009-mp3.html.
«Игра с бубном» (сл. Т. Сауко) на немецкую 

плясовую мелодию. По программе музыкаль-
но-ритмического воспитания детей 2–3 лет Т. Са-
уко и А. И. Бурениной «Топ-хлоп, малыши!».
 «Солнечный зайчик» («Малыш и природа. 

В лесу»). Интернет-сайт: http://puzkarapuz.ru/ 
11494-malysh-i-priroda.html.
«Зайцы». «Весёлые уроки» Екатерины и Сер-

гея Железновых. Интернет-сайт: http://puzkarapuz.
ru/5058-ekaterina_i_sergejj_zheleznovy__vesjolye_
uroki__20.html.
 Музыка для рисования на картонной ёлоч-

ке – «Brahms’ Lulaby» «Колыбельная Брахмы». 
Композитор Иоганнес (Йоханнес) Брамс. Интер-
нет-сайт: http://puzkarapuz.ru/97223-klassika-dlya-
malyshej-2008-mp3.html.
 Песня из мультфильма «Что такое Новый 

год?» (муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского). Ин-
тернет-сайт: http://mptron.com/info/14396.htm.

ОФОРМЛЕНИЕ

Проигрыватель с музыкальными записями.
Ширма.
Перчаточные куклы. Изображения можно най-

ти на следующих интернет-сайтах:
Снеговик. Интернет-сайт: http://stranamasterov.

ru/files/imagecache/orig_with_logo/icraft0911/sn1_0.jpg.
Кот. Интернет-сайты:
http://history-toils.ru/foto/perchatochnye-kukly-

marionetki-i/foto-6.html;
http://history-toils.ru/foto/perchatochnye-kukly-

marionetki-i/foto-9.html;
http://3.imgbb.ru/5/d/e/5de688dee44202b2ef9297

401bd869a0.jpg.

Лисичка. Интернет-сайт: http://s54.radikal.ru/
i144/0901/4b/75da2cd04eb0.jpg.
Медведь. Интернет-сайт: http://s54.radikal.ru/

i144/0901/4b/75da2cd04eb0.jpg.
 Зайка. Интернет-сайт: http://s54.radikal.ru/

i144/0901/4b/75da2cd04eb0.jpg.
Дед  Мороз. Интернет-сайт: http://www.pupsu.

ru/published/publicdata/DBRUBINSPB14/attachments/
SC/products_pictures/537%20ded%20moroz_enl.jpg.
Костюм Снегурочки.
Плоская картонная зелёная ёлочка с нари-

сованными белыми шарами (их дети раскрасят).
Снежки из ваты, мишуры или салфеток.
Краски (лучше гуашь).
Ватные палочки.
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ДЕТИ: Снегурочка!

СНЕГУРОЧКА:

К вам на праздник торопилась
И слегка принарядилась.
Шубка тёплая, сапожки,
Бусы яркие, серёжки!
Рукавички новые,
Мягкие, пуховые!
Подставляйте-ка ладошки, 
Я поглажу их немножко!

(Снегурочка поёт песню «Ладошечка» на 

мелодию русской народной песни «Я на гор-

ку шла».)

Дай ладошечку, моя крошечка,
Я поглажу тебя по ладошечке.

На ладошечку, моя крошечка,
Ты погладь меня по ладошечке.

(Звучит «Сцена в сосновом лесу» из бале-

та П. И. Чайковского «Щелкунчик».)

Мы попали в дивный лес.
Много разных в нём чудес.

Мы тихонько посидим,
Кто живёт здесь, поглядим.

(Звучит «Песенка Снеговика» (муз. 

М. Минкова, сл. В. Коростылёва) из фильма 

«Тайна Снежной Королевы» в исполнении 

А. Ленькова.)

СНЕГОВИК:

Я, ребята, Снеговик!
К снегу, к холоду привык!
Вы слепили меня ловко,
Вместо носика – морковка.
Снеговик я не простой,
А весёлый, озорной!
Очень я люблю играть,
Бегать, прыгать и плясать!
Кто со мной плясать пойдёт?
Собираем хоровод!

(Все танцуют. Звучит «Весёлая пля-

ска» (сл. А. Ануфриевой) на мелодию рус-

ской народной песни «Ах, вы сени!». Пляска 

развивает чувство ритма, координацию 

движений.)

«ВЕСЁЛАЯ ПЛЯСКА»

Номер куплета Текст Действия детей

1.

2.

3.

Как у наших у ребят
Ножки весело стучат.
Наш народ удаленький,
Хоть и очень маленький.

Лишь устанут наши ножки,
Мы похлопаем в ладошки.
Ах, ладошки хороши!
Будем хлопать от души!

А теперь вприсядочку
Мы танцуем рядышком.
Книзу, кверху, раз и два —
Вот как пляшет детвора!

Как весёлый воробей,
Машем ручками скорей!
Наши крылья хороши,
Полетели малыши!

А как пустимся бежать,
Никому нас не догнать.
Мы народ удаленький,
Хоть и очень маленький!

4.

5.

Дети топают ножками в такт музыке 
(руки на поясе).

Дети хлопают в ладоши.

Дети выполняют полуприседания, руки на поясе.

Дети стучат кулачками друг о друга.

Дети бегут друг за другом по комнате.
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Как мы весело плясали!
И ни капли не устали.
С вами хорошо резвиться,
Но пора мне потрудиться.
Снегу много намело – 
Нашу ёлку занесло.
Ну-ка где метла моя?
Быстро снег расчищу я!

(Звучит песня «Котик» в исполнении 

И. Конвенан.)

КОТ:

Подожди, Снеговичок!
Ты не разметай снежок.
Я на праздник к вам собрался:
Долго-долго умывался,
Даже хвостик причесал – 
Вот какой красивый стал!
Я принёс снежки для вас.
Поиграем мы сейчас!

(Звучит весёлая музыка для игры в снеж-

ки – минус-фонограмма песни «Ой, снег, 

снежок» (муз. Г. Пономаренко, сл. В. Бо-

кова). Игра в снежки: можно кидать друг 

в друга или друг другу, сбивать игрушку, 

перекидывать снежки двумя команда-

ми через черту, кидать снежки по кругу 

и т. д. Выбор варианта игры зависит от 

возраста и количества детей.)

СНЕГОВИК:

Тише-тише! Снег скрипит…
Кто-то к нам сюда спешит.

(Звучит «Песенка Лисы» (муз. А. Двоски-

на, сл. Н. Абрамовой из мультфильма 

«Бурёнка из Маслёнкино».)

ЛИСИЧКА:

Я Лисичка, хвостик рыжий,
Встану к ёлочке поближе!
Вы меня не бойтесь, детки,
Я сегодня так добра,
Никого из вас не трону.
Веселиться к вам пришла,
Погремушки принесла.

(Звучит «Пляска с погремушками» (сл. 

А. Ануфриевой) на белорусскую плясовую 

мелодию «Бульба». Пляска развивает лов-

кость, точность, координацию движений, 

чувство ритма, умение различать кон-

трастные части в музыке. Воспитатель 

раздаёт детям погремушки.)

«ПЛЯСКА С ПОГРЕМУШКАМИ»

Номер куплета Текст Действия детей

1.

2.

3.

4.

5.

Ах, как весело сегодня, поиграют малыши!
Деткам дали погремушки, погремушки хороши!

Дзинь-ля-ля.

Погремушки вверх пошли, выше, выше, малыши!
Погремушки деткам дали — погремушки хороши!

Дзинь-ля-ля.

Где же, где же погремушки? Спрятали их малыши.
Покажите погремушки! Погремушки хороши!

Дзинь-ля-ля.

Сели на пол, постучали погремушкой малыши.
Постучали, поиграли. Погремушки хороши!

Дзинь-ля-ля.

Побежали с погремушкой друг за другом малыши.
Догоните наших деток — наши детки хороши!

Дзинь-ля-ля.

Отводят руку с погремушкой 
вправо и влево (размахивают).

Звенят погремушкой.

Поднимают и опускают ручку 
с погремушкой.

Звенят погремушкой.

Ручку с погремушкой прячут за 
спину.

Звенят погремушкой.

Сели на корточки и стучат
погремушкой по полу.

Звенят погремушкой.

Бегут по залу.

Звенят погремушкой.
Прячут погремушки от Лисы.

Припев.

Припев.

Припев.

Припев.

Припев.
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(Звучит песенка «Медвежонок» в испол-

нении И. Конвенан или «Песенка плюшевого 

медвежонка».)

МЕДВЕДЬ:

Что такое? Почему?
Ничего я не пойму!
Что за детки ходят тут,
Спать спокойно не дают?

СНЕГУРОЧКА:

Ты, Мишутка, не сердись,
Лучше с нами веселись.

МЕДВЕДЬ:

Я медвежонок Миша,
Я музыку люблю.
Послушайте, ребятки,
Как звонко в бубен бью.

(Проводится «Игра с бубном». Игра раз-

вивает внимание, терпение (волю), умение 

согласовывать движения с текстом и му-

зыкой.)

Вы меня развеселили.
Ничего, что разбудили!
Я ребят благодарю,
Всем спасибо говорю!

(Звучит музыка Зайки – «Солнечный за-

йчик» («Малыш и природа. В лесу».)

СНЕГУРОЧКА:

К нам на ёлку прискакал маленький 
Зайчишка,

Но ребят не испугался Заинька-трусишка.

ЗАЙКА:

Я совсем-совсем замёрз:
Отморозил уши, хвост.
Чтоб согреться мы, ребятки,
Будем прыгать, как зайчатки!

(Звучит песенка «Зайцы».)

«ИГРА С БУБНОМ»

Номер куплета Текст Действия детей

1.

2.

3.

Глазки ручками закройте, не глядите,
Наша мама спрячет бубен, а вы не глядите.
Где же он, где же он, угадай-ка!
Где же он, где же он, угадай-ка!

Кто же бубен наш нашёл, угадай-ка?
Маша бубен наш нашла, поиграй-ка!
Поиграй, поиграй, а мы будет хлопать!
Поиграй, поиграй, а мы будет хлопать!

Глазки ручками закройте, не глядите.
Маша спрячет этот бубен, а вы не глядите.
Где же он, где же он, угадай-ка!
Где же он, где же он, угадай-ка!

Кто же бубен наш нашёл, угадай-ка?
Коля бубен наш нашёл, поиграй-ка!
Поиграй, поиграй, а мы будет хлопать!
Поиграй, поиграй, а мы будет хлопать!

4.

Дети закрывают руками глазки. 
Мама прячет бубен.

Дети открывают глазки и бегут 
разыскивать бубен. Тот, кто нашёл 
бубен, стучит по нему, остальные 
хлопают.

Дети опять закрывают глазки руч-
ками, а Маша прячет бубен.

Бубен находит другой ребёнок, сту-
чит по бубну, остальные хлопают.
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СНЕГУРОЧКА:

Ой, ребята! Непорядок!
Нет на ёлке огоньков!
Нужно ёлочку украсить!
Кто из вас помочь готов?

(Звучит «Brahms’ Lulaby» («Колыбельная 

Брахмы», композитор Иоганнес (Йоханнес) 

Брамс. Под музыку на картонной ёлочке 

с яркими шарами дети рисуют ватными 

палочками разноцветные огоньки.)

Вот спасибо – помогли!
Огоньки зажечь смогли!
И на ёлке настоящей
Среди мишуры блестящей
Огоньки зажжём скорей
Для ребят и для гостей!
Я секрет большой открою.
Повторяйте все за мною:
Как притопнут каблучки,
Так зажгутся огоньки.

(Дети топают – огоньки загораются.)

Если погасить вам нужно
Огоньки на ёлке,
То тогда подуем дружно
На её иголки.

(Дети дуют – огоньки гаснут. Игра по-

вторяется несколько раз.)

Как мы весело играли,
Песни пели и плясали!
И сейчас, ребятки, вам
Я подарочки раздам!

(Звучит песня из мультфильма «Что 

такое Новый год?» (муз. Ю. Чичкова, 

сл. М. Пляцковского). Если малышу при-

глашали Деда Мороза домой, то подарок – 

картонную ёлочку с огнями – малыш дела-

ет для Деда Мороза, чтобы его порадовать. 

А Снегурочка достаёт игрушечного Деда 

Мороза, дует на него вместе с детьми, 

и тот превращается в настоящего, здо-

ровается и дарит подарок.)

ПЕРЧАТОЧНЫЕ КУКЛЫ

Снеговик Кот

Зайка

Медведь Дед Мороз

Лисичка
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«ВСЁ 

НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ…»

Вечер бардовской песни 
9–11 классы

Михаил Сергеевич Захаркин, 
методист московского центра «Гуманист»
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     МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Необходимые аудиозаписи (в формате 
mp3) вы найдёте на интернет-сайте: http://
www.bards.ru/old_audio/0111.php.

На вечере прозвучат песни:
 «Исполнение желаний» Александра 

Дольского. Интернет-сайт: http://www.bards.
ru/old_audio/0111.php.
 «Единственная» В. Третьякова. Ми-

нус-фонограмма. Интернет-сайт: http://www.
tretiakov.ru/albums/index.shtml?album=17.
 «Романс для Анны» Геннадия Жуко-

ва. Интернет-сайт: http://sirinstudio.narod.ru/
Zhukov.htm.
 «Ох, не велит народный опыт» Георгия 

Васильева. Интернет-сайт: http://www.bards.
ru/old_audio/2166.php.
 «Когда ты устанешь меня не любить» 

Александра Щербины. Интернет-сайт (mp3 
и тексты): http://www.sherbina.ru/songs.
 «Полталии» Дмитрия Авилова. Интер-

нет-сайт: http://aug32.hole.ru/autors/avilov/
poltalii.htm.
 «Два силуэта» Булата Окуджавы. 

Ин тернет-сайт (прослушать): http://www.
langutay.com/index.php?option=com_content

&view=article&id=139:songsbulat4&catid=19:so
ngs&Itemid=23. Интернет-сайт (скачать): http://
shanson-e.tk/forum/archive/index.php/t-19415.html.
 «Баллада о Любви» Владимира Высоцкого. Ин-

тернет-сайт: http://www.bards.ru/old_audio/0078.php.
 «От прощанья до прощанья» Александра 

Дольского. Интернет-сайт: http://www.bards.ru/old_
audio/0111.php.
 «Новая Галатея» Александра Щербины. Ин-

тернет-сайт (ссылка на песни mp3 и тексты): http://
www.sherbina.ru/songs.
 «Импровизация на тему» Александра Щерби-

ны. Интернет-сайт (ссылка на песни mp3 и тексты): 
http://www.sherbina.ru/songs.
 «С добрым утром, любимая!» Олега Митяева. 

Интернет-сайт: http://www.bards.ru/archives/author.
php?id=244.
 «Не уходи» Бориса Полоскина. Интернет-сайт: 

http://vidds.net/v/ru/-_94Q2C4Q5F4S3Y2A4U4 G3U3.
html.
 «Телефонный звонок» Александра Суханова. 

Интернет-сайт: http://bards.pp.ru/Suhanov/Telega.
 «Вишнёвое варенье» Михаила Щербакова. Ин-

тернет-сайт: http://www.bards.ru/old_audio/0363.php.
 «Алилуйя» Михаила Щербакова. Интер-

нет-сайт: http://www.gitaristu.ru/accords/letter/rus_
sch/Sherbakov/Alliluiya.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ведущий
Ведущая
Студент
Анна
Сашка
Историк

(Ведущие на протяжении всего вечера 

сидят за столиком на левом краю сцены.)

ВЕДУЩИЙ:

Всё начинается с Любви:
И Бог, и жизнь, и даже смерть.
Вокруг одной её оси
Летит земная круговерть.

Всё начинается со слов
Признанья слабости своей,
С Её Высочества послов,
Стрелами ранящих людей.

Любовь даруется, как страсть,
И обрывается, как нить,
Её тайком нельзя украсть
И невозможно объяснить.

И всё, что есть, – отдать не жаль,
Чтоб лишь увидеть у окна
Её прозрачную вуаль
Из золотого волокна.

Кто Райских кущ плоды вкушал
И кто отведал соль земли,
Тот знает сам, как ждёт душа
Прикосновения Любви.

И я, под небом голубым,
Вновь эту жизнь благословлю,
Не потому, что я любим,
А потому, что сам люблю!

Всё начинается с Любви!
В. Третьяков

ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, дорогие дру-
зья! Сегодня в День всех влюблённых мы 
будем говорить и петь о Любви. Причём 
петь будем исключительно песни бардов.

ВЕДУЩИЙ: Почему именно бардов? На-
верное, потому, что эти песни были написа-
ны не с коммерческим прицелом, а от души.

ВЕДУЩАЯ: «Если хочешь, чтоб тебя люби-
ли, – люби», – говорил римский философ-сто-
ик, поэт и государственный деятель Се-
нека*. Одно из основных желаний человека – 
желание любить и быть любимым. Впрочем, 
об этом лучше скажет песня Александра 
Дольского «Исполнение желаний».

(Звучит песня Александра Дольского 

«Исполнение желаний».)

(Выходит Студент.)

СТУДЕНТ: Послушайте! Ну нельзя же 
открывать вечер о Любви с такой пессими-
стической ноты! Любовь – чувство радост-
ное. (Чуть смутившись.) Даже когда ты её 
только ждёшь, она наполняет светом и оп-
тимизмом!

ВЕДУЩИЙ: И с тобою полностью согла-
сен Виктор Третьяков.

(Звучит песня В. Третьякова «Единст-

венная» (текст песни с аккордами см. на 

диске).)

* Сенека (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.) – римский фило-
соф-стоик, поэт и государственный деятель, воспита-
тель Нерона, покончивший жизнь самоубийством по 
приказу Нерона, чтобы избежать смертной казни.

Виктор Третьяков

Пирра
Девкалион
Фетида
Скульптор
Саломея
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СТУДЕНТ (повторяет последние стро-

ки песни):

И всё-таки я найду
Единственную мою…
Однажды она шепнёт,
Прижавшись к щеке моей –

(На сцену выходит Анна.)

АННА:

«Мне хочется жить с тобой» и ещё
«Мне нравится быть твоей…
Мне нравится быть твоей!»

  Gm                               Cm   D7
Мне звезда упала на ладошку,
                                            Gm
Я её спросил: – Откуда ты?
                                                            Cm6
– Дайте мне передохнуть немножко,
E7                                          В
Я с такой летела высоты.
G7                                        Cm
А потом добавила, сверкая,
F7                                            В    D7
Словно колокольчик прозвенел:
Gm                                                Cm   Gm
– Не смотрите, что невелика я,
        D7                     Gm
Я умею делать много дел.

        Edim                                         D7
Вам необходимо только вспомнить,
              Gdim                                    D7
Что для Вас важней всего на свете.
    G7                 Cm     Gm
Я могу желание исполнить,
              D7                      Gm  Edim D#dim  D7
Я всё время занимаюсь этим.

– Знаю я, что мне необходимо:
Мне не нужно долго вспоминать.
Я хочу любить и быть любимым,
Я хочу, чтоб не болела мать.
Чтоб на нашей горестной планете
Только звёзды падали с небес,
Были все доверчивы, как дети,
И любили дождь, цветы и лес.

Чтоб траву, как встарь, косой косили,
Каждый день летали до Луны,
Чтобы женщин на руках носили,
Не было болезней и войны,

Чтобы дружба не была обузой,
Чтобы верность в тягость не была,
Чтобы старость не тяжёлым грузом –
Мудростью бы на сердце легла,
Чтобы у костра, пропахнув дымом,
Эту песню тихо напевать.
А ещё хочу я быть любимым
И хочу, чтоб не болела мать.

Говорил я долго, но напрасно,
Долго, слишком долго говорил.
Не ответив мне, звезда погасла –
          Gm       D7                   Gm
Было у неё немного сил...

СЛОВА ПЕСНИ «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»

Муз. и сл. А. Дольского

СТУДЕНТ: Ну сколько раз тебе повто-
рять, что я тебя не люблю, а?! Чего ты хо-
дишь за мной как привязанная? Усвой же 
ты наконец народную мудрость – насильно 
мил не будешь!

ВЕДУЩАЯ: Анечка, не то.
АННА: Мало ли напридумывали безгра-

мотные мужики!
СТУДЕНТ: Хорошо, тогда, может быть, 

тебя устроит мнение одного вполне интел-
лигентного представителя народа – писате-
ля Юрия Нагибина? Для таких, как ты, он 
однажды специально пояснил: «Нет ничего 
более ненужного на свете, чем любовь жен-
щины, которую ты не любишь». А я тебя 
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не люблю! Я тебе даже песню нашёл об этом, 
словно специально написанную Геннадием 
Жуковым для такого случая.

(Звучит «Романс для Анны» Геннадия 

Жукова.)

АННА: А ты жесток…
СТУДЕНТ: Да не жесток я вовсе! Просто 

не люблю тебя, и всё.
АННА: Так что же мне сделать, чтобы по-

любил?

(Ведущий подходит к Анне.)

   Em             Am
Звякнет узда, заартачится конь, 

Вспыхнет зарница степного пожара, 
      Em         Am
Лязгнет кольцо, покачнётся огонь, 
         H7
Всхлипнет младенец, да вздрогнёт гитара.

        Em              Am
Ах, догоняй, догоняй, догоняй. 
Чья-то повозка в ночи запропала.
                      Em
Что же ты, Анна, глядишь на меня?
   Am       H

7

Значит, не я, что ж так смотришь устало?

    Em    Am
Что же ты, Анна, цыганская кровь, 

Плачешь с раскрытыми настежь глазами?
              Em
Стол собери да вина приготовь, 
  Am      H

7

Будем смеяться и плакать над нами. 

    Em        Am
Смейся, ах смейся, я смех пригублю,

Горестный смех твой – единственный яд мой,

СЛОВА «РОМАНСА ДЛЯ АННЫ»
Муз. и сл. Г. Жукова

            Em
Плачь, Боже мой, я другую люблю 
  Am        H

7

Вечно, до смерти, а смерть безвозвратна.

    Em          Am
Плачь же, ну плачь, это я отворял

В ночь ворота и гремел на пороге,
         Em
Что-то искал, что давно потерял
  Am                  H

7

И не в конце, а в начале дороги.

  Em        Am
Ну догони, догони мой фургон. 

Что же ты, Анна, так смотришь, ей-богу? 
                Em
Вознегодуй на постылый закон
  Am              H

7

И разверни за оглобли дорогу.

  Em         Am
Боже мой, смейся, легла колея

Под колесо так привычно и странно.
                 Em
Пыль в полстепи – это, видимо, я,
  Am              H

7

Женщина плачет – то, видимо, Анна.

Геннадий Жуков
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ВЕДУЩИЙ (мягко): Ань, если бы он знал 
этот рецепт, ему бы Нобелевку дали. Никто 
не знает, почему одни вызывают у нас лю-
бовь, другие – равнодушие, а третьи – непри-
язнь. Меняются каноны красоты, у каждого 
свои идеалы мужественности и женствен-
ности, кого-то цепляет ум, кого-то – поведе-
ние. Классик французской литературы Ги 
де Мопассан однажды так отозвался о тех, 
кто пытается выбирать в любви: «Те, кому 
не довелось испытать поэтическую любовь, 
выбирают женщину, как выбирают котлету 
в мясной лавке, не заботясь ни о чём, кроме 
качества мяса». Да что я повторяю вечные 
истины? Пусть о них споёт дуэт «Иваси».

(Звучит песня Г. Васильева «Ох, не ве-

лит народный опыт».)

АННА: Да что вы пристали ко мне со сво-
им народным опытом?! Мне и без того пло-
хо! А вы ещё мораль читаете!

ВЕДУЩАЯ: Действительно, зачем чи-
тать мораль? Вот идёт Сашка. Сейчас он 
споёт песню Александра Щербины, и она 
сама всё поймёт.

(На сцену выходит Сашка. Звучит пес-

ня Александра Щербины «Когда ты уста-

нешь меня не любить».)

АННА: Да не устану! Я люблю не тебя! 
Ой! Кажется, я зря за Студентом как хво-
стик хожу и о любви своей твержу. Вместо 

того чтобы нау-
читься меня лю-
бить, он только 
всё сильнее раз-
дражается. Так 
я и дружбу его 
былую растеряю.

САШКА: Ты 
о чём, Ань?

АННА: Да так, 
просто я поняла, 
кто тебе лучше 
меня объяснить 
сможет. Пойдём-ка 
Машу поищем.

                    C           Am7
Ох, не велит народный опыт
           Dm7                                 G7/9
Влюбляться в длинных и худых.
           E7            Am7
Их не обнять и не похлопать,
       D7                          G7
Повёлся с ними – жди беды.
        C          E7
Но этой истине старинной
      Am7          A7
Наш брат цены не придаёт –
   Dm7    Fm6  C
Едва завидит стан осиный
               G           G7          C
И вперёд, вперёд, вперёд.

          C        Am7
Ах, эта талия легко
             Dm7       D7
Пройдёт в игольное ушко.
             G         G7
И словно трепетный огонь
           C        G7
Змеится узкая ладонь.

СЛОВА ПЕСНИ «ОХ, НЕ ВЕЛИТ 

НАРОДНЫЙ ОПЫТ»

Муз. и сл. Г. Васильева

Алексей Иващенко и Георгий Васильев 
(дуэт «Иваси)

Александр Щербина
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             C           Am7
О, эта дьявольская стать
              Dm7          D7
Способна сердце растерзать.
            G7          F
И от того лишь веселей,
              G7            C
Что не поможет сердцу клей.

Молва народная толстушек
Песочит так, что Боже мой!
Они в объятьях, мол, удушат
И пустят по миру с сумой.
Но этой истине старинной
Наш брат цены не придаёт –
Едва узрит покрепче спину
И вперёд, вперёд, вперёд.
Ах, эти круглые бока –
Точь-в-точь шампанского бокал,
Румяных щёк лесной пожар,
Простор души, туземный жар.
О, эта дьявольская плоть
Способна сердце расколоть.
И от того лишь веселей,
Что не поможет сердцу клей.

Бежать учёных вертихвосток –
Народной мудрости завет.
От них порой дуреешь просто,
Часок послушал – и привет.
Но этой истине старинной
Наш брат цены не придаёт –
Едва заслышит голос дивный
И вперёд, вперёд, вперёд.

Ах, этот звон и нервный смех –
Залог немыслимых утех,
И, как живительный ручей,
Поток бессмысленных речей.
О, эта дьявольская прыть
Способна сердце раздробить.
И от того лишь веселей,
Что не поможет сердцу клей.

Комментарий подбора к песне:

Am7 G7/9 A7 
-0----5---3--- 
-1----3---2--- 
-0----4---2--- 
-2----3---2--- 
-0----5---0---

Аккорды, присутствующие в подборе:

G G F# F     D7     G G F# F
Клеем, похвальбой и елеем,
                  D7          G G F# F
          Сил и средств не жалеем,
                 D7       G7
          Но расходятся швы.
               G7              G7/5+
          Ах увы, ах увы, ах увы!..

От неразумного хазара
До образованных волхвов
Все соглашаются, что старость
Недурно б встретить без грехов.
Но этой истине старинной
Наш брат цены не придаёт –
Смахнёт с макушки паутину
И вперёд, вперёд, вперёд!
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(Анна подхватывает под руки Студен-

та и Сашку и уводит их за кулисы. Веду-

щий возвращается на своё место. Звучит 

песня Дмитрия Авилова «Полталии».)

ВЕДУЩАЯ: «Истории любви не имеют 
ровно никакого значения... В этой жизни 
важно только одно – умеете ли Вы любить?» 
Это слова не философа и не поэта. Это ска-

зала «первая леди американского театра» 
Хелен Хейз.

ВЕДУЩИЙ: И всё-таки о любви писали 
на протяжении всей истории человечества, 
пишут и будут это делать впредь. Некото-
рые литературные истории любви, равно 
как те, что произошли в реальной жизни, 
стали всемирно известны. А имена влю-
блённых превратились в нарицательные.

  Dm                          Gm   
Когда ты устанешь меня не любить,
      A7                         Dm                 A7
Когда не найдётся ни слов, ни пристанищ,
   Dm           Dm/F  Gm
Вернись – я сумею тебя приютить,
C                   F
Когда ты устанешь.

     D                         Gm
Молчи, опускайся поближе к огню,
  C                              B         A7
Теперь у нас долгие, долгие зимы,
     Dm         Dm/F        Gm
Ты знаешь, я всё ещё втайне храню
  A7                       Dm
Рисунки твои и картины.

                                           Gm
Прости мне, что струн переборы просты,
       A7                                  Dm              A7
Что двор незаснежен и чай – не из блюдца…
  Dm          Dm/F            Gm
Как трудно поверить, что всё это ты, –
       C                                   F
Так близко, что можно проснуться,

      D                                    Gm
Что можно не помнить про «незачем 

жить»,
       C                                   B                  A7
Про стыд, и про ревность, и гордость 

просящих...

СЛОВА ПЕСНИ «КОГДА ТЫ УСТАНЕШЬ МЕНЯ НЕ ЛЮБИТЬ»
Муз. и сл. А. Щербины

      Dm              Dm/F         Gm
Мы прошлых не станем тревог ворошить –
        C                             F
Нам хватит с тобой настоящих.

            D                                Gm
Но прежде, чем  свечи качнут темноту
    D             [ D]V     Gm           A7
И времени станет мучительно мало,
    Dm        Dm/F      Gm
Ты, верно, сама ужаснёшься тому,
  *Gm7                    Dm
На что ты меня обрекала.

                             Gm
И каждую каплю вчерашних обид
    A7               A7/A#             Dm              A7
Пригубишь, припомнишь, коснувшись 

устами.
  Dm  Dm/F  Gm Gm/D# Gm  *Gm7 **Gm6

Когда ты устанешь меня не любить...
 Dm
Устанешь?

Комментарий 
подбора к песне:

*Gm7      **Gm6
----3----    ----3----
----6----    ----5----
----3----    ----3----
----3----    ----3----
----5----    ----5----
----3----    ----3----
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ВЕДУЩАЯ: Верность и умение ждать 
навсегда в нашем сознании связаны с обра-
зом Пенелопы.

ВЕДУЩИЙ: Умение верить в чудо и от-
даваться ему без остатка вызывают в памя-
ти образы капитана Артура Грэя и Ассоль.

ВЕДУЩАЯ: Смелость, отвергающая 
предрассудки и способная преодолеть веко-
вую вражду, нерасторжима с именами Ро-
мео и Джульетты.

Вот так-то нам с Вами и надо,
Как листьям по чёрной реке...
И вся-то, простите, награда –
Полталии Вашей в руке,
И Ваши далёкие губы,
И близкие Ваши глаза...
Но я, словно витязь порубан,
Угрюмо бреду через зал.

Вот так-то мне, дурню, и надо –
В горючих слезах, как в крови,
Пасть жертвою глупой бравады
На плахе несчастной любви.
А я-то мечтал, словно рыцарь,
Поклясться отныне и впредь
За эти полталии биться,
За эти глаза умереть. Дмитрий Авилов

Простите меня, дорогая,
За то, что не стал дорогим.
Но смело пойду на врага я
(Сыскались бы только враги).
Чего уж там, как говорится,
Случилась бы только мне рать
За эти полталии биться,
За эти глаза умирать.

Мой подвиг потом менестрели
И барды в веках воспоют.
Они в этом поднаторели,
Пока я, забыв про уют
И сладостный вкус «Вагонвилса»,
На меч переплавив орал,
За эти полталии бился,
За эти глаза умирал.

СЛОВА ПЕСНИ «ПОЛТАЛИИ»
Муз. и сл. Д. Авилова

ВЕДУЩИЙ: Переплетение любви и пре-
дательства, величия и смерти принесла нам 
история Марка Антония и Клеопатры.

ВЕДУЩАЯ: И этот список можно про-
должить. Но лучше послушаем песню Була-
та Окуджавы «Два силуэта». В ней названы 
ещё четыре знаковых женских имени.

(Звучит песня Булата Окуджавы «Два 

силуэта».)

(Выходит Историк.)

ИСТОРИК: Здесь прозвучали имена из 
всемирной истории. И я хочу напомнить, 
что сама история человечества началась 
тоже с истории любви. Греки приписывают 
эту честь Девкалиону и Пирре. И рассказы-
вают следующее.

(Сценка «Девкалион и Пирра».)

Много преступлений совершили люди 
медного века. Надменные и нечестивые, 
не повиновались они богам-олимпийцам. 

Пенелопа, ждущая Одиссея. 
Художник Джон Уильям Уотерхаус. 1890 г.
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Особенно же прогневил Зевса царь Лико-
суры в Аркадии, Ликаон. Он решил испы-
тать, бог ли Зевс, и попытался накормить 
громовержца человечиной. Страшно раз-
гневался Зевс. Ударом молнии он разрушил 
дворец Ликаона, а его самого превратил 
в кровожадного волка. Но всё нечестивей 
становились люди, и решил великий тучего-
нитель, эгидодержавный Зевс уничтожить 
весь людской род. Он послал на землю такой 
сильный ливень, что всё было затоплено. 
Так погибли люди медного века. Лишь двое 
старцев спаслись среди этой общей гибели – 
Девкалион, сын Прометея и жена его Пирра. 
По совету Прометея они построили огром-
ный ящик и оснастили его припасами.

Вышли Девкалион и Пирра на вершине 
горы Парнас на сушу и заплакали.

(На экран проецируется изображение 

древнегреческого храма на горе. На сцену 

выходят Девкалион и Пирра.)

ДЕВКАЛИОН (оглядываясь): Нет ни еди-
ного клочка суши, кроме нашей вершины. 
Всё скрылось под водой. Больше нет ни се-
лений, ни людей, ни животных… Лучше бы 

нам погибнуть со всеми, 
чем видеть это!

ПИРРА: А после нас 
земля вовсе опустеет. 
Мы слишком стары, 
чтобы иметь детей. Не 
попросить ли нам по-

томства у Фетиды?
ДЕВКАЛИОН: Попроси! Богам всё до-

ступно!

(Пирра поворачивается к изображению 

храма и взывает к богине.)

ПИРРА: Скажи мне, Фетида, каким ис-
кусством мы смогли бы возвратить земле 
людей?

ФЕТИДА (голос из-за кулис): Распояшь-
тесь, закройте головы и бросьте через них 
кости вашей праматери.

ПИРРА (возмущённо; Девкалиону): Де-
лай, как хочешь, но я не согласна на свято-
татство. Я дорожу памятью бабушки!

ДЕВКАЛИОН: Не горячись! Не думаю, 
что богиня советует нам разрывать могилу. 
Речения богов нельзя понимать дословно. 
Не имеет ли в виду Фетида нашу всеобщую 
Матерь – плодоносную Землю?

ПИРРА (недоумённо): Что ты хочешь 
сказать?

ДЕВКАЛИОН (наклонившись, поднима-

ет камень): Видишь камень? Согласись, что 
камни – это кости Земли, так же как почва –
её мякоть.

     C             G7                   C
Среди житейского тумана кого-то ищем непрестанно,
                                         C
но два знакомых силуэта мы различаем тем верней.
Am                  Dm   G7                            C
О донна Анна, донна Анна, мы всё не встретимся, как странно!
Dm                  Am/E           E7            Am   C
О Дульсинея, Дульсинея, кто Дон Кихот – тебе видней.

Как много женщин знаменитых, бессмертной славою увитых.
Но два знакомых силуэта мы различаем среди них:
О Офелия, о нимфа, о помяни меня в молитвах,
О Маргарита, Маргарита, здесь я умру у ног твоих.

СЛОВА ПЕСНИ «ДВА СИЛУЭТА
Муз. и сл. Б. Окуджавы

Булат Окуджава
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(Девкалион и Пирра складывают в кучу 

камни. Когда куча достаёт им до груди, 

они, распоясавшись и закрыв головы края-

ми одежды, не оглядываясь, метают кам-

ни за спину. Занавес закрывается. Исто-

рик остаётся перед занавесом.)

ИСТОРИК: И тут произошло чудо. Кам-
ни, касаясь земли, теряли жёсткость и не-
подвижность. Они становились мягкими, как 
глина, и, словно бы подчиняясь руке неви-
димого ваятеля, приобретали человеческий 
облик. Камни, бросаемые Девкалионом, ста-
новились юношами, а Пиррой, – девушка-
ми. Соединяясь в пары, они расходились по 
земле. Так было возрождено новое поколе-
ние людей. Жизнь возрождённых из камней 
была тяжела и сурова, и они никогда не за-
бывали, из какого материала созданы.

ВЕДУЩИЙ: Позвольте, но разве это 
история о любви?

ИСТОРИК: Конечно о любви! О любви, 
выдержавшей испытание временем, потому 
что Девкалион и Пирра дожили в согласии 
до глубокой старости. О любви, выдержав-
шей испытание трудностями, – оставшись 
одни на земле, они не впали в отчаяние, 
а поддержали друг друга. О любви деятель-
ной – они позаботились о продолжении че-
ловеческого рода.

ВЕДУЩАЯ: А теперь давайте послушаем 
«Балладу о Любви» Владимира Высоцкого, 

в которой упоми-
наются библейские 
события Потопа.

(Звучит «Балла-

да о Любви» Влади-

мира Высоцкого.)

ИСТОРИК: Би-
блия изобилует лю-
бовными история-
ми, но самая яркая 
и знаменитая всё 
же – история по-
явления мужчины 

СЛОВА ПЕСНИ

«БАЛЛАДА О ЛЮБВИ»

Муз. и сл. В. Высоцкого

Am                      Dm
Когда вода Всемирного потопа
           F                  E7
Вернулась вновь в границы берегов,
Am      Am7      Dm
Из пены уходящего потока
       G7                     С
На сушу тихо выбралась любовь
   Dm                         Am
И растворилась в воздухе до срока,
         F                   Esus
А срока было сорок сороков.

 /начинается перебор/
   Am              Dm
И чудаки ещё такие есть,
E7                      Am
Вдыхают полной грудью эту смесь.
   А7                        Dm
И ни наград не ждут, ни наказанья,
Н7                      E7
И, думая, что дышат просто так,
    D#dim            E7
Они внезапно попадают в такт
   F                   Esus
Такого же неровного дыханья.

И вдоволь будет странствий и скитаний,
Страна Любви – великая страна,
И с рыцарей своих для испытаний
Всё строже станет спрашивать она.
Потребует разлук и расстояний,
Лишит покоя, отдыха и сна.

Но вспять безумцев не поворотить,
Они уже согласны заплатить.
Любой ценой и жизнью бы рискнули,
Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить
Волшебную невидимую нить,
Которую меж ними протянули.

Владимир Высоцкий
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и женщины, история рождения самой люб-
ви, история Адама и Евы.

ВЕДУЩИЙ: Именно разделение чело-
вечества на мужчину и женщину породило 
бинарность мира, включая такие понятия, 
как «любовь» и «нелюбовь».

ВЕДУЩАЯ: Александр 
Дольский написал об этом 
замечательную песню. На-
зывается она «От прощанья 
до прощанья».

(Историк уходит. Зву-

чит песня Александра 

Дольского «От прощанья до 

прощанья».)

(Выходят Скульптор 

и Саломея.)

СКУЛЬПТОР: Да, воис-
тину беспощадное деление! 
А любовь… Генрих Гейне 
сказал о ней так: «Ангелы 

зовут это небесной отрадой, черти – адской 
мукой, люди – любовью».

САЛОМЕЯ: Опять одни слова! У тво-
их друзей давно дачи на Лазурном Берегу 
и полные гаражи престижных автомобилей! 

А у меня нет даже прилич-
ной шубы!

СКУЛЬПТОР: Вот нака-
зание! Где были мои глаза…

САЛОМЕЯ (перебивая): 
Нет! Где были МОИ глаза?! 
Надо же было согласиться 
выйти замуж за такого олу-
ха?! А ведь какие надежды 
подавал?!

(Скульптор берёт со 

стола Ведущих гитару 

и исполняет песню Алек-

сандра Щербины «Новая 

Галатея». Саломея оста-

навливается подле него, 

подперев бока кулаками.)

Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади. 
Екатеринбург

Адам и Ева. Художник Вечеллио Тициан. 
1550 г.

Александр Дольский
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(Саломея, в сердцах махнув рукой, ухо-

дит. Скульптор, повеселев, поёт ещё одну 

песню Александра Щербины «Импровиза-

ция на тему».)

ВЕДУЩИЙ: По этому поводу известный 
борец с курением, основатель международ-
ной сети клиник «Лёгкий способ», помогаю-
щей справиться с табачной зависимостью, 
Аллен Карр однажды очень точно заметил: 
«Любовь рождается из ничего и погибает 
из-за всего».

ВЕДУЩАЯ: А одна из вечных истин 
гласит: «Любовь – это постоянный труд 
души». Так что изваять себе Галатею – это 
только начало. Нужно не забывать очи-
щать её от пыли и птичьего помёта. Иначе 
она утратит свои очертания. Вот так твоя 
Галатея и превратилась в небрежении во 
что-то иное. Впрочем, мне кажется, ты 
просто был неосторожен в своих желани-
ях и получил просимое, которое оказалось 
совсем не таким, каким мечталось. Такое 
тоже бывает.

               Hm                Em
От прощанья до прощанья
              A7                 D
Возвращение – одно,
               G               Em
Частых писем обещанье,
           F#7          Hm
Позабытое давно.
                                   Em
Мы играем, словно дети,
                 A7                     D
В провожанье вновь и вновь.
           Em                    Hm
Разделилось всё на свете
             F#7              G
На любовь и нелюбовь.
            Em                   Hm
Разделилось всё на свете
            F#7                Hm
На любовь и нелюбовь.

П р и п е в:
    Em7     Em6   Em          Em6
Кто-то уйдёт,  кто-то вернётся,
    D              Dmaj  D6       Dmaj
Кто-то простит,   кто-то осудит,
   C#9b         C#        C#7     C#
Меньше всего любви достаётся
   F#7                                                Hm
Нашим самым любимым людям.

СЛОВА ПЕСНИ «ОТ ПРОЩАНЬЯ ДО ПРОЩАНЬЯ...»

Муз. и сл. А. Дольского

Много ветра, снегу много –
Неоглядна эта даль,
Бесконечная дорога,
Быстротечная печаль.
Улыбнись мне на прощанье.
Слышишь поезда гобой?
Я уеду не с вещами –  
Я уеду сам с собой.          2 раза

П р и п е в.

То, что в шутку ты сказала,
Буду помнить я всерьёз.
Видят старые вокзалы
Слишком много новых слёз.
Принимай судьбу отрадно,
Не ищи других причин.
Разделились беспощадно   
Мы на женщин и мужчин.    2 раза

П р и п е в.
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ВЕДУЩИЙ: Ищешь краса-
вицу, а потом страдаешь от рев-
ности. Ищешь умницу, а потом 
маешься от чувства собственной 
неполноценности. Ищешь… впро-
чем, просто нужно очень хорошо 
представлять себе последствия 
исполнения желаний. А вот это-
го-то как раз мы в большинстве 
своём не умеем. Ведь любовь, как 
известно, слепа. Зато хочется 
кричать о ней во весь голос.

        Am  Am/C Am   Am/E6
Полжизни я молил о том,
    Am         Am/C   Dm  Dm/F (/d4) *Dm+9/H
Чтоб сотворить себе богиню
          *Dm+9/F Dm+9/H Dm+9/F (/a) E7
Или хотя   бы    половину,
                  E            Am       E
Как пошутил бы друг Платон.

  Am/A  [/f4  /e  /c  /a /e6]
Я из мечты тебя ваял,
   Am      A7/E4 Dm  Dm/F
Пигмалиону подражая,
(/d4) Dm + 9/H  Dm+9/F Dm+9/H Dm+9/F
Любил –  тебя    ещё  не зная,
(/a)   E7      E           Am    E
И, право, лучше б не узнал.

Какого дурака свалял,
Я от прозренья столбенею:
Из Галатеи Саломею 
На голову свою сваял.

Мне поделом, я не ропщу,
Мой дух надломлен – я страдаю,
Как заклинанье повторяю:
Уйди, уйди, я всё прощу.

Да, я не Пабло Пикассо,
Я даже неизвестней Эрнста,
Но, может, у мадам Тюссо
Ты для себя отыщешь место.
Я стал бы навещать тебя,
А лучше письма слать на воске,
И лет, быть может, через пять
Ты обо мне забыла б вовсе.

Как славно жизнь переиграть,
Кропить вином любовь и карты,
Ходить, как фраер, по Монмартру
И к некрасивым приставать.

    Am       Am/C (/a)  H7  H/F#
J’vous present l’autre vie
E           E7          Am E
Sous le ciel de Paris,
Am      Am/C     (/a)   H7  H/F#
Sous le ciel presque d’or
E          E7                        Am E
Que je garde dans mon coeur!

Am Am/C (/a) H H/F# E E7 Am Am(V)

  Dm+9/H           Dm+9/F    
-----0-----       -----0-----
-----3-----       -----3-----
-----2-----       -----2-----
-----3-----       -----3-----
-----2-----       -----0-----
-----0-----       -----1-----

СЛОВА ПЕСНИ «НОВАЯ ГАЛАТЕЯ»

Муз. и сл. А. Щербины

ВЕДУЩАЯ (озорно улыбаясь): 
Или писать на заборах и асфаль-
те, что случается гораздо чаще. 
Сколько простеньких уравнений, 
с неизвестным или желанным от-
ветом, сколько грамматических 
ошибок в любовных посланиях, 
сколько песен сложено о любви!

ВЕДУЩИЙ: Кстати, о пес-
нях и надписях. Самое время по-
слушать песню Олега Митяева 
«С добрым утром, любимая!».Олег Митяев
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СЛОВА ПЕСНИ 

«ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ТЕМУ»

Муз. и сл. А. Щербины

S* = [ Em/G Am H7 Em Em/G Am H7]
Или басы:  (/e /g /h /a /a_h /g /f# /e
                            /e /g /h /a /a_h /g /f#)

   Em Em/G   Am  H7    Em
Там, где песочные часы
         Em/G  Am   Am/C    Em  S*
Крошат песок за веком век,
   Em  Em/G     Am  H7       Em
Там, где раскрашивают сны
            Em/G      Am       Am/C Em Em/G E E7
Чуть влажной кисточкой для век, –
     Am  Am/C  Dm  E     Am
Прядь, отведённая со лба,
      Am/C     Dm  Dm/F  Am  Am/C H7[h a g f#]
Нечаянно вскинутая бровь…
  Em  Em/G   Am   H7    Em
Вот так кончаются слова,
     Em/G Am H7    Em   S*
И начинается любовь.

Да, нас любили не за то,
За что обычно любят нас,
Да, не за то, что как не ври
Себе, а всё ласкает слух
И тешит глаз…
Джаз, заведённый в пять утра
На старой газовой плите…
Такая старая игра,
А каждый раз не по себе.

Там, где случается весна
По двадцать восемь раз на дню,
Там, где легко сходить с ума,
Когда весь мир идёт ко дну, –
Взгляд, уходящий в ночь, и вновь
Прядь, отведённая со лба…
Вот так кончается любовь,
И начинаются слова.

СЛОВА ПЕСНИ «С ДОБРЫМ 

УТРОМ, ЛЮБИМАЯ!»

Муз. и сл. О. Митяева

        Dm       G7
В городке периферийном
    С            Am
Отдаёт весна бензином,
          Dm        E7         Am
Дремлет сладко замороченный народ.
     Dm             G7
И редеет мгла над трассой,
      С            F
На которой белой краской
     Dm           E7        Am
Написал какой-то местный идиот:

                        Dm
    «С добрым утром, любимая!» –
      E7      Am
    Крупными буквами,
                        Dm
    «С добрым утром, любимая!» –
          E7    Am
    Не жалея белил.
                 Dm
    И горит нелюдимая
     G7         С        F
    Надпись, огни маня,
                   Dm
    И с Луны различимая,
           E7       Am
    И с окрестных светил.

Ночь растает без остатка,
И останется загадкой,
Кто писал, и будут спорить соловьи,
Им прекрасно видно с ветки,
Что нарушена разметка,
И так жалко, что расстроится ГАИ.

    «С добрым утром, любимая!»
    Милая ты моя,
    Эта строчка красивая
    Смотрит в окна твои.
    Может, строчка счастливая,
    Мартом хранимая,
    Будет вам как в пути маяк,
    Пусть потерпит ГАИ.
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(Звучит песня Олега Митяева «С до-

брым утром, любимая!».)

ВЕДУЩАЯ: «Подлинное любовное 
письмо смешно читать всем, кроме его от-
правителя и получателя», – говорил ан-
глийский писатель Томас Майн Рид. Но 

в данном случае строки любви вызывают 
чувство некой сопричастности. Можно 
смело отнести их к себе самой. Так же, как 
примерить к себе песню Бориса Полоски-
на «Не уходи». У одних она вызывает вос-
поминания, у других раздувает тлеющие 
угли надежды.

  Am
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю -
  Dm
Иных слов сказать не могу.
  E7
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю.
   Dm                 E7
Досада в углах твоих губ.

  Am
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю.
  Dm
Твои пальцы играют мотив:
   E7
Не люблю, не люблю, не люблю, не люблю.
  H7          E7
Ждут. Надо идти.

П р и п е в:
      Am     
Проходит жизнь, проходит жизнь,
         Dm6
Как ветерок по полю ржи.
         E7       
Проходит явь, проходит сон,
                             Am
Любовь проходит - проходит всё.

Любовь придёт, мелькнёт мечта,
           Dm6
Как белый парус вдалеке,
          E7
И – пустота, и пустота
                     H7
В твоём зажатом кулаке.

СЛОВА ПЕСНИ «НЕ УХОДИ»
Муз. и сл. Б. Полоскина

Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю –
Не проходит любовь у меня.
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю.
Твои пальцы браслет теребят.

Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю.
Вот сейчас, вот сейчас ты уйдёшь.
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю.
Он действительно очень хорош...

П р и п е в.

Но я люблю...
У него ни долгов, ни детей.
Но я люблю...
И красивее он, и умней.

Но я люблю...
Руки сильные, брови вразлёт.
Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю.
Молод – но это пройдёт.

П р и п е в:

Проходит жизнь, проходит жизнь,
Как ветерок по полю ржи.
Проходит явь, проходит сон,
Любовь проходит - проходит всё.

И жизнь прошла, и жизнь прошла,
И ничего нет впереди -
Лишь пустота, лишь пустота.
Не уходи, не уходи.
Не уходи...
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(Звучит песня Бо-

риса Полоскина «Не 

уходи».)

ВЕДУЩАЯ: И как-
то не замечаешь, что 
любовь здесь явно не-
разделённая – такой 
подлинной страстью 
наполнено каждое 
слово.

ВЕДУЩИЙ: Лю-
бовь, впрочем, так 
же, как и ненависть, 
всё преувеличивает – 

значение взглядов и жестов, прикоснове-
ний и слов. Она ищет и находит тысячи при-
мет и гадает на кофейной гуще. А несколько 
строк или банальный телефонный звонок 
способны перевернуть для любящего мир.

ВЕДУЩАЯ: Твои слова подтверждает 
замечательная песня Александра Суханова 
«Телефонный звонок».

(Звучит песня Александра Суханова 

«Телефонный звонок».)

Наконец мы добрались до сути – какие бы 
испытания ни готовила нам любовь, мы го-
товы снести всё ради вот таких мгновений 
счастья.

ВЕДУЩИЙ: И самые банальные вещи 
становятся вровень с чудесами, когда лю-
бишь и любим. Как раз об этом одна из са-
мых известных песен Михаила Щербакова. 

СЛОВА ПЕСНИ 

«ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК»

Муз. и сл. А. Суханова

 Em                          E7            Am
В окне фиалки не дрожат. Рябины ветвь 

не колыхнётся.
     H7                                          Em
С небес поток янтарный льётся, 

снежинки медленно кружат.
G             Am           D7           G
Плывут по небу облака. Объятья   

тишины. Покойно.
     С        Am            H7            Em
Всё удивления достойно до звука   

твоего звонка.

Панно. Художника портрет. Ребёнок, 
Рафаэль, Мадонна.

Венок, античная колонна, холодное 
дыханье лет.

Летят мгновенья и века, слова текут 
легко и стройно,

Всё поклонения достойно до звука 
твоего звонка...

Двойная вечная спираль, нейтрино - 
облако Вселенной

Загадкой необыкновенной, дорогой, 
уводящей вдаль.

Науки твёрдая рука там знак любой 
поставит вольно -

Всё изучения достойно до звука твоего 
звонка.

От двух ножей спасенья нет, восторг, 
печаль, а там, где двое,

В душе смятение шальное и рядом 
с алым чёрный цвет.

Не отгоревшее пока оно и жжёт, и ранит 
больно,

Но излучение достойно быть звуком 
твоего звонка.

Борис Полоскин

Александр Суханов
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Называется она «Вишнёвое 
варенье».

(Звучит песня Михаила 

Щербакова «Вишнёвое ва-

ренье».)

ВЕДУЩАЯ: На этой счаст-
ливой ноте мы завершаем 

 Am       E7             A7   Dm        Am
Теперь на пристани толпа и гомонит, 

и рукоплещет:
        Dm       Am          E7     Am
Из дальних стран пришёл корабль, 

его весь город ожидал.
   E7         A7           Dm         Am
Горит восторгом каждый лик, и каждый 

взор восторгом блещет,
    Dm         Am          E7      A
Гремит салют, вздыхает трап, 

матросы сходят на причал.
                              F7/F7/ F7/
 D7             Am            D7        /F#/F  /E
Сиянье славы их слепит, их будоражит 

звон регалий,
    F7/
    /F     E7             A
У них давно уже готов ошеломляющий 

рассказ,
           DmDm6            Am
Как не щадили живота  и свято честь 

оберегали,
 Am6              E7               Am
И всё прошли, и превзошли, 

и осознали лучше нас.

Ты знаешь, я не утерплю, я побегу 
полюбоваться.

Я ненадолго пропаду, – я попаду 
на торжество.

СЛОВА ПЕСНИ «ВИШНЁВОЕ ВАРЕНЬЕ»

Муз. и сл. М. Щербакова

наш вечер. Конечно, мы взяли 
лишь малую часть из огром-
ного пласта бардовской песни 
о любви, и поэтому приглашаем 
вас посетить библиотеку, где 
вы сможете найти ноты или 
тексты с аккордами на свой 
вкус.

Михаил Щербаков

Ну сколько можно день и ночь с тобою 
рядом оставаться?

И любоваться день и ночь тобой – 
и больше ничего!

Ведь мы от моря в двух шагах, и шум 
толпы так ясно слышен.

Я различаю рокот вод, я внемлю 
пушечной пальбе,

А ты смеёшься надо мной, ты ешь 
варение из вишен

И мне не веришь ни на грош, и я не верю 
сам себе.

Вот так идёт за годом год. Вокруг царит 
столпотворенье.

И век за веком растворён в водовороте 
суеты.

А ты ужасно занята – ты ешь вишнёвое 
варенье.

И на земле его никто не ест красивее, 
чем ты.

Изгиб божественной руки всегда один 
и вечно новый,

И в ложке ягодка блестит, не донесённая 
до рта...

Не кровь, не слёзы, не вино – 
всего лишь только сок вишнёвый.

Но не уйти мне от тебя и никуда, 
и никогда.
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СЛОВА ПЕСНИ «АЛЛИЛУЙЯ»
Муз. и сл. М. Щербакова

                                          Em
Помнишь, как оно бывало, всё горело, всё светилось,
                                                                                          Am
Утром солнце как вставало, так до ночи не садилось.
                                                                                 H7
А когда оно садилось, ты звонила мне и пела,
                                                                                                           Em
Приходи, мол, сделай милость, расскажи, что солнце село.

И летел я, спотыкаясь, и хмелел от поцелуя,
          E7                                                              Am
и обратно шёл шатаясь, напевая «Аллилуйя».
                                            F                                              Em
Шёл к приятелю и другу, с корабля на бал и с бала на корабль,
                      H7                                        F#m
и так по кругу, без конца и без начала.

           F#m
На секунды рассыпаясь, как на искры фейерверка,
Жизнь текла, переливаясь, как цыганская венгерка.
Круг за кругом, честь по чести, не почётно, не позорно,
Но в одном прекрасном месте оказался круг разорван.

И в лицо мне чёрный ветер захрипел, натужно дуя,
А я даже не заметил, напевая: «Аллилуйя»,
Сквозь немыслимую вьюгу, через жуткую позёмку
Я летел себе по кругу и не знал, что он разомкнут.

                Am
Лишь у самого разрыва я неладное заметил
И воскликнул: «Что за диво?», но движенья не замедлил.
Я недоброе почуял, и бессмысленно, но грозно
Прошептал я: «Аллилуйя», но уж это было поздно.

Те всемирные теченья и всесильные потоки,
Что диктуют направленья и указывают сроки,
Управляя каждым часом, повели меня, погнали
Фантастическим зигзагом по неведомой спирали.

          Hm
И до нынешнего часа, до последнего предела
Я на круг не возвращался, но я помню, как ты пела.
И уж если возвращенье совершить судьба заставит,
Пусть меня моё мгновенье у дверей твоих застанет.

Неожиданный и лишний, окажусь я у истока,
И пускай тогда Всевышний приберёт меня до срока.
А покуда ветер встречный всё безумствует, лютуя,
Аллилуйя, свет мой млечный, аллилуйя, аллилуйя...

ИНТЕРНЕТ-САЙТ

http://www.gitaristu.ru/accords/letter/rus_sch/Sherbakov/Alliluiya
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Сценарий музыкального спектакля

1–5 классыВРЕМЯ
СКАЗОЧНЫХ ЧУДЕС

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

На диске, прилагающемся к журналу, вы най-
дёте аудиозаписи песен, необходимых для по-
становки спектакля. Песни исполняет Станислав 
Лихачёв.

 «Песенка Страшилы» (муз. и сл. Р. Бедро 
и С. Лихачёва);
«Песня Людоеда» (муз. и сл. С. Лихачёва);
«Романс Пьеро» (муз. С. Лихачёва, сл. Г. По-

лищук и С. Лихачёва);

 «Именины у Мальвины» (муз. С. Лихачёва, 
сл. Е. Тюрина и С. Лихачёва);
 «Песенка Буратино» (муз. С. Лихачёва, сл. 

Г. Полищук и С. Лихачёва);
«Песня Дуболома» (муз. и сл. С. Лихачёва).

Если при постановке спектакля вам понадобят-
ся минус-фонограммы песен, то можно обратить-
ся к автору-исполнителю Станиславу Лихачёву 
(e-mail: staslih@mail.ru). Авторы выражают благо-
дарность Татьяне Мысковой за помощь в подго-
товке материала и записи песен.
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ОФОРМЛЕНИЕ

Декорации с изображением Изумрудного го-
рода и трона.

Эскизы костюмы героев см. по иллюстраци-
ям Л. В. Владимирского, которые вы найдёте на 
диске, прилагающемся к журналу.

чался отсчёт сказочного времени. За тыся-
чу лет ключ от тех часов потерялся, а за-
вод пружины у них кончается. И сегодня, 
ровно в 12 часов, они остановятся – Новый 
год не наступит, Дед Мороз не принесёт де-
тям подарки, ёлочка не зажжётся, и исчез-
нут все добрые сказки с хорошим концом, а 
останутся только злые, с плохим!

СТРАШИЛА: Ой, беда какая! Что же де-
лать? Так, так… Нужно срочно подзавести 
пружину у сказочных часов. А ключ-то уте-
рян! Нужен не простой, а особый, сказоч-
ный золотой ключик! (Обращается в зал.) 

Ребята, может быть, у кого из вас есть такой 
ключик?

РЕБЯТА: Нет…

СЛОВА 

«ПЕСЕНКИ СТРАШИЛЫ»

Ничего нет нежней
И для слуха милей
Хруста свежей, душистой соломы.
Я хрущу и хрущу,
Никогда не грущу,
И меня не боятся вороны.

А соломинок цвет,
Будто солнечный свет,
Аромат их и сладок, и тонок.
Я соломой набит,
Она тихо шуршит.
Про меня знает каждый ребёнок.

Я доволен собой
И своею судьбой,
Не похожей на судьбы знакомых.
Если вдруг разорвусь,
Изомнусь, запылюсь,
То набьют меня новой соломой.

Пусть правдива молва,
Что моя голова –
Это просто мешок с отрубями.
Мои мысли остры,
А поступки мудры.
Жить неплохо с такими мозгами.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Буратино
Пьеро
Мальвина 
Страшила
Дуболом
Людоед
Дед Мороз
Снегурочка

(На сцене стоит трон, украшенный из-

умрудами. Выходит Страшила, поёт.)

СТРАШИЛА (в зал): Привет, ребята! 
Скажите мне откровенно: я очень страш-
ный? А то я хвастаюсь, хвастаюсь – а на са-
мом деле?..

РЕБЯТА: Нет!
СТРАШИЛА: Не страшный? Вот и во-

роны тоже так считают, а ведь зовут меня  
Страшила! Раньше я был пугалом и дол-
жен был их отпугивать от пшеничного поля. 
А теперь я – правитель Изумрудного горо-
да. Я не волшебник, но для дела у меня есть 
волшебная палочка… (Только достаёт па-

лочку, как появляется Снегурочка.) Ой, 
кто это?

СНЕГУРОЧКА:  Здравствуйте, ребята! 
В Волшебной стране нет зимы, и Страшила, 
хоть он и мудрый, не знает меня. А вы-то 
узнали? Как меня зовут?

РЕБЯТА: Снегурочка!
СНЕГУРОЧКА: Правильно! Давным-дав-

но, тысячу лет тому назад, Великий вол-
шебник Гуррикап смастерил сказочные 
часы. Когда он их завёл и они пошли, на-
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СНЕГУРОЧКА: Ой, как плохо! У кого же 
он может быть?.. Золотой ключик… Кто-ни-
будь читал, в какой сказке… У кого есть та-
кой ключик?.. Кто знает?

РЕБЯТА: У Буратино!
СТРАШИЛА: Верно! У Буратино есть зо-

лотой ключик, который открывает все-все 
замки и может завести любые старинные 
часы! Надо поскорее вызвать сюда Бурати-
но с ключиком. Где моя волшебная палоч-
ка! (Прикладывает палочку к уху, как мо-

бильный телефон.) Ёрики-скорики! Это 
Буратино? Здравствуй. Говорит правитель 
Изумрудного города Страшила. У тебя зо-
лотой ключик с собой? Замечательно! Надо 
срочно завести твоим золотым ключиком 
сказочные часы! Согласен?! Где часы? Где-
то здесь, в Волшебной стране. Будем вме-
сте искать! Не один? С Пьеро и Мальвиной? 
Они хотят побывать в Волшебной стране? 
Посмотреть изумруды? Хорошо. Втроём ис-
кать лучше, быстрей найдём!

СНЕГУРОЧКА: Тогда я скорее отправля-
юсь за ними! (Уходит.)

СТРАШИЛА: А пока Буратино не появил-
ся, надо узнать у Волшебной книги, где нахо-
дятся часы. Та-ак! Сказочные часы надёжно 
спрятаны… А где? Это секрет! Вот тебе на! 
Что же делать? У кого можно узнать? По-
пробуем вспомнить по алфавиту! Так…

А – Арахна, злая колдунья. Её сбросили 
в пропасть. Нет её.

Б – Бастинда, злая волшебница. Возраст – 
за тысячу лет. Очень не любила умываться. И 
когда её облили водой – растаяла. И её нет.

В – Виллина, добрая волшебница. Добрая, 
но совсем старенькая. Если и знала, то, на-
верное, забыла.

Г – Гингема, очень злая волшебница. Она 
сама себя погубила. Её тоже нет.

Д – Дуболомы. Они деревянные. Сдела-
ны из дуба. Остался один злой. Остальные 
добрые. Дубы живут долго… Может, кто из 
дуболомов знает, где спрятаны часы?

(Страшила сидит задумавшись. На сце-

ну выходит Людоед, в руках он держит 

ножик и вилку.)

ЛЮДОЕД: Хрен, перец, горчица! Ой, как 
есть хочется! Вчера последнего саблезубо-
го тигра поймал и скушал. А сегодня ещё 
не завтракал. (Поёт.)

СЛОВА «ПЕСНИ ЛЮДОЕДА»

Я людишек обожаю,
Обожаю и люблю.
Если я кого поймаю,
Запишу к себе в меню.
Не помогут вам рыданья,
Бесполезно слёзы лить.
Я не знаю состраданья,
И другим уж мне не быть.

Коль попал в мои владенья,
То пощады не проси.
И не порть мне настроенья,
Не кричи, не голоси.
Нож огромный заточу я,
Приготовлю свой обед.
Человечинку почуял –
Я ужасный Людоед!

Людоед и Страшила. 
Художник Л. В. Владимирский
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(Замечает Страшилу.)

А вот и завтрак! Эй, ты!

СТРАШИЛА: Это ещё кто? Я вас не вы-
зывал!

ЛЮДОЕД: Ха-ха! Хо-хо! А я сам вызвался.
СТРАШИЛА: У меня нет времени с вами 

разговаривать. Важные дела!
ЛЮДОЕД: У меня ещё важнее. У тебя 

соль есть?
СТРАШИЛА: Соль? Зачем?
ЛЮДОЕД: Без соли невкусно. Доставай 

соль, а то хуже будет!
СТРАШИЛА: Хуже некуда! А соли здесь 

нет.
ЛЮДОЕД: Ну тогда я тебя без соли 

съем!
СТРАШИЛА: Так вы – Людоед! Не полу-

чится. Я несъедобный, я из соломы! Отправ-
ляйтесь туда, откуда пришли! И поскорее, 
мне некогда!

(Людоед подходит к Страшиле, снима-

ет со стола кастрюлю, сковородку, горшок 

и ставит их на пол, тыкает в Страшилу 

вилкой, пробует.)

ЛЮДОЕД: Хрен, перец, горчица! И прав-
да из соломы. Я тебя свяжу! Пригодишься 
на растопку! (Вяжет Страшилу шарфом.)

СТРАШИЛА: Как вы смеете! Я же пра-
витель Изумрудного города! Отпустите 
сейчас же!

ЛЮДОЕД: Хо-хо! Рот-то у тебя нарисо-
ванный? А мы, чтобы ты не ругался, его со-
трём! (Рукавом стирает рот Страшиле.)

СТРАШИЛА: М-м-м!
ЛЮДОЕД: Вот и хорошо! Полежи и по-

молчи. Отдохни от важных дел! (Сажает 

связанного Страшилу на пол, спиной к зри-

тельному залу.) Хрен, перец, горчица! Вот 
теперь можно и на троне посидеть. Теперь 
я правитель Изумрудного города. Нет, я 
лучше стану называться король Изумруд-
ного города Людаедвиг Первый! Здорово, 
да? Кого захочу, того и съем!

(Обращается к Страшиле.)

Думаешь, я сюда забрёл закусить? И всё? 
Как бы не так! Есть один секрет! Я тебе его 
открою. Всё равно ты скоро сгоришь в печке. 
Где часы, точно знает злой Дуболом. Остал-
ся один такой. Он скоро сюда придёт… Да 
что я с тобой тут разговариваю! Пошли по-
ближе к печке!

(Людоед уводит Страшилу со сцены, 

возвращается, садится на трон.)

У-у-у! Как есть хочу! Кого хочешь про-
глочу!

(На сцену влетают Буратино, Пьеро 

и Мальвина. Людоед их ещё не видит.)

ПЬЕРО: Где это мы очутились?
БУРАТИНО: Где-где, в Волшебной стра-

не, конечно, в Изумрудном городе.
МАЛЬВИНА: А это кто? Ой, какой страш-

ный! Я боюсь!
БУРАТИНО: Не бойся! Это, скорее всего, 

сам Страшила! Это он нас вызвал сюда. (Об-

ращается к Людоеду.) Здравствуйте!
ЛЮДОЕД (радостно): Хрен, перец, гор-

чица! Сразу – и завтрак! И обед! Приветик!
БУРАТИНО:

Вот – Пьеро, я – Буратино,
Я у папы Карло сын!
А её зовут Мальвина.
Будем мы искать часы!

ПЬЕРО: 

Мы летели, мы спешили
Поскорей увидеть вас!

МАЛЬВИНА:

Вы, наверное, Страшила?
Это имя вам – как раз!

ЛЮДОЕД: Ну… Да… Конечно…
МАЛЬВИНА: Уважаемый правитель Из-

умрудного города! Вы извините Буратино 
за бестактность. Я его учу, учу вежливо-
сти… Мы знаем, что вы очень добрый и ум-
ный… Мы рады с вами познакомиться.

ЛЮДОЕД: Да, да… Это я снаружи такой 
страшный, а внутри… добренький-добрень-
кий... Вот здесь у меня самое доброе место 
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(гладит живот). Скоро по-
знакомитесь. А ты мне, Ма-
лина, очень нравишься.

ПЬЕРО: Извините, не Ма-
лина, а Мальвина. Есть та-
кой цветок – мальва…

ЛЮДОЕД: Нет, нет. Я лю-
блю малину. Ты в моём вкусе!

МАЛЬВИНА: Спасибо за 
комплимент, но…

ЛЮДОЕД: Понимаете, 
я сегодня ещё не завтракал…

МАЛЬВИНА: Ну и что?
ЛЮДОЕД: Войдите в моё 

положение!
ПЬЕРО: Я что-то не пой-

му…
ЛЮДОЕД: Ну подойди, 

красавица, ко мне поближе, 
я тебе всё объясню.

БУРАТИНО: Стой! Не ходи! Тут что-то 
не так!

РЕБЯТА: Не ходи! Не ходи!

(Мальвина делает несколько шагов и в не-

решительности останавливается.)

ЛЮДОЕД: Иди сюда! Ты в моём вкусе!
МАЛЬВИНА: Вы странно шутите. Вы 

что, хотите меня съесть? Так я предупре-
ждаю, что несъедобная. Я – кукла. (Поёт.)

СЛОВА ПЕСНИ 

«ИМЕНИНЫ У МАЛЬВИНЫ»

Именины есть у Даши,
У Полины и Марины!
Ну когда же, ну когда же
Именины у Мальвины?

Именины у Наташи,
И у Маши, и у Нины!
Ну когда же, ну когда же
Именины у Мальвины?

Я не знаю, как быть дальше.
Календарь несправедливый.
Кто подскажет – ну когда же
Именины у Мальвины?

ЛЮДОЕД: Как раз на-
оборот! (Доверительно.) 

Правда, в первый момент я 
хотел… Я же очень голод-
ный. А когда рассмотрел, то 
ты мне так понравилась, что 
я хочу на тебе… жениться! 
Мне же нужна королева! 
Какой я король без короле-
вы! Будешь королевой Из-
умрудного города – Мали-
ной Великой! Согласна?

МАЛЬВИНА: Что вы 
такое говорите! Как вам 
не стыдно! Такой большой, 
а говорите глупости.

(Пьеро загораживает 

Мальвину, поёт.)

СЛОВА «РОМАНСА ПЬЕРО»

Я словно не дышу,
Я замер в ожиданье.
Ни ем, ни сплю – всё жду
Заветное свиданье.
Я стану руки мыть
Каким угодно мылом,
Лишь бы могла любить 
Меня Мальвина.

П р и п е в:

В каждой строчке слова,
А в каждом слове весна,
Но в верном и преданном сердце кручина.
В каждой букве она,
И в каждом звуке она,
В каждом моём вздохе Мальвина.

Я встану перед врагом,
Ведь жизнь готов отдать я
И гладить утюгом
Колпак, штанишки, платья.

Смогу я всё понять,
Перенести страданья,
Ей песни посвящать,
Ждать свиданья.

П р и п е в.

Пьеро и Мальвина. 
Художник Л. В. Владимирский
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МАЛЬВИНА: Я вообще 
пока не собираюсь замуж. 
А тем более за вас!

БУРАТИНО: Эй ты, Лю-
доед! Не смей приставать 
к Мальвине. Она мой това-
рищ, и я не дам её в обиду! 
И вообще, Пьеро её жених! 
И когда они вырастут, то по-
женятся!

ЛЮДОЕД: Вырастут?.. 
Пожалуй, королева дейст-
вительно должна быть повы-
ше ростом и покрупнее. Буду 
усиленно кормить тебя мя-
сом! Вот так! По 10 килограм-
мов в день! Хрен, перец, гор-
чица! Сразу вырастешь!

БУРАТИНО: Сразу?! Как 
же она вырастет?! Не бывать 
этому!

ЛЮДОЕД: А ну-ка, защитничек, иди сюда! 
Какой разговорчивый! Где мои нож и вилка? 
Иди сюда! Ты, надеюсь, съедобный?!

БУРАТИНО: Думаете, испугался? Я тебя 
не боюсь! Подавишься!

МАЛЬВИНА: Не ходи! Не ходи!

(Буратино решительно подходит к Лю-
доеду. Тот тыкает ему в грудь вилкой. 
Людоед удивляется. Хватает Буратино 
за руку и кусает.)

ЛЮДОЕД: Ой! Ой! Кажется, зуб сломал! 
Ты что не предупредил меня, что ты дере-
вянный! Некрасиво! Так воспитанные дети 
не поступают! (Обращается к Мальвине.) 
Вы что же, красавица, его плохо воспитали? 
Я чуть зуб не сломал!

БУРАТИНО: Ну как? Выкусил?! То-то! 
(Поёт.)

ЛЮДОЕД: У-у-у! Несчастный я, несчаст-
ный! Опять несъедобный попался! Опять 
голодным остался! У-у-у! (Внезапно.) …По-
стой, постой… Ты ведь деревянный! Значит, 
ты – Дуболом! Я тебя давно дожидаюсь! Что 
молчал?!

БУРАТИНО: Никакой я не дуболом!

ЛЮДОЕД: Но ты же дере-

вянный?! Значит – Дуболом! 

Хватит секретничать! Мы 

же по одному делу сюда при-

шли. Знаешь, где часы?

БУРАТИНО: А ты знаешь?

ЛЮДОЕД: Знаю. В этом 

зале.

ПЬЕРО: Правда? Вот здо-

рово! А в каком месте? Зал-

то большой!

ЛЮДОЕД: В каком месте? 

Это ты должен знать! И мне 

сказать!

БУРАТИНО: Я? Я… за-

был.

ЛЮДОЕД: Фу-ты! Толку 

от тебя никакого! Ни съесть, 
Буратино. 
Художник Л. В. Владимирский

СЛОВА «ПЕСЕНКИ БУРАТИНО»

Только мальчик успеет родиться,
Над душою стрекочет сверчок.
Только мальчик решил порезвиться,
Колокольчик зовёт на урок.

П р и п е в (1):
Разве это дело, дело, дело?
Ничего не могу я поделать.
Я запомню слова «крэкс, фэкс, пэкс»
И бегом на Поле чудес.

Только мальчик засел за варенье,
Только взялся за сладкий чаёк,
Про Азора стихотворенье
Заставляют учить назубок.

П р и п е в (2):
Разве это дело, дело, дело?
Ничего не могу я поделать.
Чтоб богатеньким стать в один миг,
Я посею пять золотых.

Только мальчика ждут приключенья,
Говорят: «Не серди стариков!»
Но зачем мне такие мученья?
Я бегу в Страну дураков.

П р и п е в  (1) и (2).
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ни узнать, что надо! Сам найду часы, когда 
нужно будет.

БУРАТИНО (с радостью): А часы-то тут!
ЛЮДОЕД: А есть-то хочется! Хрен, пе-

рец, горчица!
БУРАТИНО: А ты сходи, там буфет, по-

ищи еды!
ЛЮДОЕД: Пожалуй, надо сходить. Пой-

ду. А вы тут ждите меня! И не вздумайте 
бежать! Тут всё на замках!

БУРАТИНО: А как же! Обязательно бу-
дем тебя дожидаться!

ЛЮДОЕД: То-то! От меня не убежишь! 
(Уходит.)

ПЬЕРО: Откуда ты знаешь, что там бу-
фет?

БУРАТИНО: Да не знаю я! Это я так ска-
зал… Выдумал!

МАЛЬВИНА: Да, в переделку мы попали…
БУРАТИНО: Куда уж… Надо срочно за-

вести сказочные часы. Куда подевался на-
стоящий правитель Изумрудного города? 
Не съел же его Людоед?

ПЬЕРО: А где часы?
БУРАТИНО: Где-то в этом зале. Надо 

скорее отсюда бежать! А то Людоед вернёт-
ся, ещё что-нибудь придумает!

ПЬЕРО: Но он сказал, что всё заперто…
МАЛЬВИНА: Это обман! Он же сюда как-

то вошёл!
БУРАТИНО: Давайте быстро искать 

часы. Найдём, заведём и убежим. А какие 
они, эти сказочные часы?

ПЬЕРО: Наверное, большие и красивые…

(Осматривают сцену, смотрят под 

троном. Часов нигде нет.)

МАЛЬВИНА: Ребята, посмотрите под ва-
шими креслами! Мы ищем большие часы, 
старинные, красивые!

РЕБЯТА: Нет часов!
БУРАТИНО: Я пойду посмотрю в том 

конце зала. (Уходит за сцену.) Скорее сюда!
ПЬЕРО: Вот молодец!
МАЛЬВИНА: Бежим!

(Все убегают за кулисы. И выводят связан-

ного Страшилу. Освобождают от верёвок.)

ПЬЕРО: У него нет рта!
БУРАТИНО: Стёрся. Надо нарисовать. 
МАЛЬВИНА: У меня помада есть! 

(Мальвина рисует Страшиле рот.)

СТРАШИЛА: Уф! Наконец-то!
БУРАТИНО: А вы кто?
МАЛЬВИНА: Я вспомнила! Это же на-

стоящий правитель Изумрудного города – 
Страшила Мудрый. Я его портрет в книжке 
«Волшебник Изумрудного города» видела.

СТРАШИЛА: Спасибо, друзья! А где Лю-
доед?

ПЬЕРО: Ушёл за едой. Сказал, что скоро 
вернётся.

МАЛЬВИНА: Такой противный!
БУРАТИНО: Он решил на Мальвине же-

ниться. Она ему понравилась. Только он хо-
чет, чтобы она стала выше ростом и попра-
вилась.

СТРАШИЛА: Выросла?.. Я придумал! 
Мы его напугаем, чтобы он убрался отсюда. 
И поскорее. Время не ждёт.

БУРАТИНО: Такого напугаешь!
СТРАШИЛА: Самому страшно, но дру-

гого выхода нет. (Берёт книгу и волшебную 

палочку.) Ёрики-скорики! Явись сюда оде-
жда, как у Мальвины, но большого размера, 
и самая страшная маска!

(Появляется мешок с одеждой.)

Помогите мне нарядиться.

(Буратино и Мальвина помогают Стра-

шиле одеться. В наряде Мальвины Стра-

шила, в роли невесты, гордо прогуливается 

по сцене.)

ЛЮДОЕД (за сценой): Хрен, перец, гор-
чица!

МАЛЬВИНА: Людоед идёт!

(Страшила опускает фату. Мальвина 

прячется за кулисы. Входит Людоед.)

ЛЮДОЕД: Нет буфета. Всё обыскал!.. Что 
я вижу! Какой сюрприз! Невеста уже вырос-
ла! Кр-расота! (Ходит вокруг невесты, раз-

глядывая её.) Хочу жениться сейчас! Сию же 
минуту! (Важно садится на трон и ждёт.)
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МАЛЬВИНА (из-за кулис подсказывает 

Буратино): Возьми невесту за руку и под-
веди к трону!

(Буратино так и делает.)

Теперь говори: «Согласны ли вы стать 
женой короля, королевой Изумрудного го-
рода?»

(Буратино громко повторяет эти слова.)

СТРАШИЛА: Угу!

(Мальвина шепчет, а Буратино громко 

повторяет.)

БУРАТИНО: А вы, Ваше Величество, со-
гласны ли взять в жёны эту красавицу?

ЛЮДОЕД: С р-радостью! Согласен! Со-
гласен! Хрен, перец, горчица!

БУРАТИНО: Теперь поцелуйтесь!

(Людоед откидывает фату и видит 

уродину.)

ЛЮДОЕД: Кар-раул! Не хочу жениться! 
Я передумал!

СТРАШИЛА: Дорогой! Куда же ты? По-
стой! Дай мне тебя обнять! Подожди! По-
дожди!

(Людоед бегает от невесты вокруг трона 

и убегает. Из-за кулис выходит Мальвина.)

МАЛЬВИНА: Ой, как здорово всё полу-
чилось!

ПЬЕРО: А как Людоед испугался! Же-
ниться не захотел!

СТРАШИЛА: Но времени нет. Где же 
часы?

БУРАТИНО: Я знаю, где часы. В этом 
зале!

СТРАШИЛА: От кого узнал?
БУРАТИНО: Людоед сказал.
ПЬЕРО: А где точно, мы узнаем от злого 

Дуболома. Он сейчас сюда нагрянет!

(Слышны тяжёлые шаги. Входит Дубо-

лом. На голове цилиндр со страшной ма-

ской. В руках дубина. Дуболом поёт.)

СЛОВА «ПЕСНИ ДУБОЛОМА»

Сосны и берёзы –
Мне близкая родня.
Я не страшусь морозов,
Но боюсь огня.
Сделан я искусно
Пилой и топором.
Я не знаю грусти,
Я ведь Дуболом!

Я всегда на службе.
Да, я всегда готов.
Не нуждаюсь в дружбе
И не боюсь врагов.
Не нужна мне пища,
Я не забудусь сном.
Такая вот силища,
Я ведь Дуболом!

И думать я не буду,
Пока приказы есть.
Дождусь всегда и всюду
Команды: «Встать!» и «Сесть!»

И если скажут драться,
Пойду уж напролом.
Такая ситуация,
Я ведь Дуболом!

Что за сборище? Больше одного не соби-
раться! А ну раз-зойдись! (Размахивает 

дубиной.)

СТРАШИЛА: Прекратить! Смир-рно! Вы 
что, не видите – перед вами сам правитель 
Изумрудного города!

ДУБОЛОМ: Со всех сторон начальники! 
Рас-скоман-довались тут! Я тоже хочу ко-
мандовать! Разойдись!

(Дуболом крутит над головой дубиной. 

Мальвина смело выходит вперёд.)

МАЛЬВИНА: Уважаемый! Послушайте! 
Успокойтесь!

ДУБОЛОМ (перестаёт размахивать 

дубиной): Какая красивая!..
МАЛЬВИНА: Я вам даю волшебную кон-

фетку. Как только вы её съедите, то сразу 
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станете самым главным! Все будут вас слу-
шаться.

(Дуболом берёт конфету, кладёт её 
в рот и засыпает стоя. Его бережно сажа-
ют на трон. Он спит и храпит.)

ПЬЕРО: Что ты ему дала?
МАЛЬВИНА: Снотворную конфетку.
БУРАТИНО: А что теперь с ним делать?
СТРАШИЛА: Я знаю что! Ему голову по-

менять надо. Вместо злой поставить добрую. 
У меня есть такая в запасе.

(Буратино и Мальвина загораживают 
Дуболома. Страшила меняет страшный 
цилиндр на весёлый.)

БУРАТИНО: Дуболом, проснись!

(Дуболом просыпается очень весёлый.)

ДУБОЛОМ:

Тром-пом-пом! Тром-пом-пом!
Я весёлый Дуболом!

(Встаёт пританцовывая.)

СТРАШИЛА: Хватит, хватит! Послушай-
те меня. Во-первых, сбылась ваша мечта:
я назначаю вас Самглавдубом – Самым 
Главным Дуболомом!

ДУБОЛОМ: А зачем мне это? Только 
лишняя забота. Мне и так хорошо.

Я весёлый Дуболом!
Я не лезу напролом!

СТРАШИЛА: Ну и замечательно. А 
во-вторых, не знаете ли вы, где находятся 
сказочные часы?

ПЬЕРО: Может, что слышали? А?
ДУБОЛОМ: Э… Э… Надо вспомнить. Слы-

шал не я, а старый дуб, из которого сделана 
моя голова. Старые дубы всё знали, всё слы-
шали!

БУРАТИНО: И где часы?!
МАЛЬВИНА: Говорите скорее!
ДУБОЛОМ: В этом зале…
БУРАТИНО: Это мы уже знаем!
МАЛЬВИНА: А поточнее? Где?
ПЬЕРО: В каком месте?

ДУБОЛОМ: На… в-в…
СТРАШИЛА: На… в чём? Ну!
ДУБОЛОМ: На… в троне!

(Все бросаются к трону. Начинают его 

осматривать со всех сторон.)

БУРАТИНО: Нашёл! Вот здесь дверцы! 
В спинке трона! Не открываются!

(Мальвина помогает Буратино, но сил 

у них не хватает.)

МАЛЬВИНА: Они заржавели!
ДУБОЛОМ: Давайте я открою!

Очень сильный Дуболом!
Мне совсем не нужен лом!

(Под сильными руками Дуболома дверцы 

распахиваются, и зрители видят циферблат 

больших старинных часов. Стрелки пока-

зывают без трёх минут двенадцать. Раз-

даётся громкое тревожное тиканье.)

Дуболом и Буратино. 
Художник Л. В. Владимирский
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МАЛЬВИНА: Ой! Всего три минуты оста-
лось! Завод кончается! Сейчас остановятся! 
Буратино! Где золотой ключик?! Скорее за-
води!

(Стрелка движется. Остаётся только две 

минуты. Буратино вставляет ключик. Пы-

тается завести часы.)

БУРАТИНО (кричит): Не заводятся!
СТРАШИЛА: Нужны волшебные слова! 

(В зал.) Ну, говорите же! Кто какие знает! 
Скорее!

(Ребята кричат волшебные слова. 

Стрелка движется. Остаётся уже одна 

минута.)

МАЛЬВИНА: Спасибо! Пожалуйста! Из-
вините!

БУРАТИНО: Крэкс! Фэкс! Пэкс!
ПЬЕРО: Грибли! Крабли! Бумс!
СТРАШИЛА: Ёрики! Скорики! Морики!

ДУБОЛОМ:

Я весёлый Дуболом!
Говорю: «Бим-бом! Бим-бом!»

(Часы заводятся и бьют двенадцать 

раз. Все обнимаются и кричат: «Ура!» За-

жигается ёлочка. В зал входят Дед Мороз 

и Снегурочка.)

ДЕД МОРОЗ:

С Новым годом поздравляем!
Счастья, радости желаем!

СНЕГУРОЧКА:

Чтобы песни, чтобы пляски
Не кончались никогда!

ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА (вместе):

С Новым годом!
С новым счастьем,
Наши милые друзья!

ДЕД МОРОЗ: Наступает Новый год, и те-
перь добрые сказки не исчезнут никогда!

СНЕГУРОЧКА: И весь следующий год 
и ещё тысячу лет дети и взрослые будут ра-
доваться мудрым сказкам и учиться у них 
доброте.

(Все актёры берутся за руки.)

МАЛЬВИНА: 

Все дети любят сказки.
Читают их порой.
А в сказке без подсказки
Всех победит герой.

ПЬЕРО:

А если полнолуние
И победит не он?
А злобная колдунья
И друг её дракон?

БУРАТИНО:

Ну, что вы в самом деле!
Не вешайте носы!
Мы завести успели
Волшебные часы!

СТРАШИЛА:

Плохое не случится.
Хорошему – венец!
И Золушка помчится
Венчаться во дворец!

ДУБОЛОМ:

Читайте, дети, сказки!
Читайте без опаски!
Задача сказок – та:
Пусть царствует на свете…
На всей нашей планете
Не Зло, а Доброта!

ВСЕ (вместе): Повсюду Доброта! С Но-
вым годом! С новыми сказками!
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Я НАРИСУЮ 
ЁЛОЧКУ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Яга – одета в лохмотья с заплатами. Из-

под платка торчат космы волос (можно 

к платку пришить атласную ткань, 

растрёпанную на нити и слегка проклеен-

ную, чтобы придать форму космам). Жилет 

выкроен с горбом по линии спины, в получив-

шийся выступ подшита подушечка-горб.

Леший – костюм в коричнево-серо-болот-

ных тонах (на коричневую основу нашиты 

ветки с листьями болотного цвета, зелё-

ными, бурыми, желтоватыми, с шишками, 

грибами. На голове шляпа-мухомор с шиш-

ками и грибами из ткани, набитой синтепо-

ном. В спутанной бороде – листья и шишки. 

На дужках металлической оправы от очков 

сформированы густые спутанные брови.

Ёлочки (1) – (6) – костюм состоит из 

каркасной юбки с клиньями-лапами в пол, 

пелерины из таких же клиньев-лап и кону-

совидной шапочки на каркасе с неровным 

низом из расходящихся в стороны кли-

ньев-лап (см. Приложение 1).
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Снегурочка – вместо стандартной ша-

почки к обычному костюму можно доба-

вить клёнолистную корону-кокошник (см. 

Приложение 1).

Дед Мороз – в стандартном костюме.

Снегирь – на чёрный спортивный ко-

стюм нашить красное овальное, подбитое 

ватой или синтепоном брюшко, к рукаву 

пришить крылья. Сделать чёрную шапоч-

ку с клювиком и глазками.

Насекомые:
Моль (1) – (3) – в белой мягкой флисовой или 

фланелевой пижаме, с тряпичными мягки-

ми серыми крылышками, прикреплёнными 

под рукавом вдоль спины. Двигается плавно, 

взмахивая руками и кружась по сцене.

Жуки-древоточцы (1) и (2) – в коричне-

вом трико, коричневых перчатках, ша-

почке-маске и плотными крыльями из па-

пье-маше. Двигаются преимущественно 

спиной к зрителям (иногда поворачиваясь 

вполоборота). При движении руками от-

талкивают картонные крылья от тела.

Муравей (1) и (2) – худенькие высокие 

дети в чёрном трико и шапочке-маске. 

Двигается мелкими перебежками, кро-

хотными шажками, рыская зигзагообраз-

Комплект: компьютер, экран, проектор, колон-
ки, микрофоны.

Раздвижные лестницы с конусообразными 
ширмами-сугробами, прикреплёнными к верху 
лестниц и скрывающими их.

Котёл на треноге для Яги (котёл можно изго-
товить из папье-маше, вместо треноги использо-
вать высокий фотоштатив).

Стул-пенёк для Лешего.
Гигантская зубная щётка для Лешего.
Букет искусственных цветов для Лешего.
Большая поварёшка для Яги.
Картонные объёмные геометрические фигуры, 

кирка и конструкция с готовой гирляндой для Гно-
мов. Гирлянда изготовлена из замкнутой в круг 
верёвки, на которую прикреплены небьющиеся 
игрушки. Чтобы гирлянда не спуталась, нужно 
в маленький старый табурет по периметру вбить 
гвозди и на них подвесить гирлянду. Табурет на-
крыть плотной тканью.

но. Руки полусогнуты и тоже делают дви-

жение так, словно идут.

Снежинки (1) – (5) – в белых платьях 

с пышными юбочками. Чуть выше лба –  

тёмные очки в белой оправе. В руках белые 

зонтики (можно сделать из прозрачных 

крышек от упаковки больших тортов, на-

садив их на куски штапиков или палочки 

от флажков и украсив снежинками при по-

мощи штрих-корректора).

Горный Король – одет в чёрное трико 

и фиолетовый плащ, расшитый блестя-

щей бижутерией. На голове – игольчатая 

высокая корона, также украшенная бле-

стящими камешками (можно наклеить на 

картон битое неплоское цветное стекло). 

Выступает очень важно, шаги тяжёлые.

Гномы – одеты в широкие яркие блузы, 

тёмные брюки, распашные жилеты насы-

щенного цвета, такие же варежки и колпа-

ки с помпонами. На ногах яркие полосатые 

чулки и сапоги с загнутыми носами и вер-

хом в форме ласточкиного хвоста (см. вы-

кройку в Приложении 1).

Художник – одет в свободную яркую 

блузу навыпуск и брюки. На голове большой 

берет.

ОБОРУДОВАНИЕ

Зонтики для Снежинок.
Мольберт и большая кисть для Художника.
Толстая бечёвка для имитации входного порта-

ла для появления на пляже Снегурочки.
Корзинка с самодельными ёлочными игрушка-

ми из подручных материалов.
Конверты с выкройками ёлочных игрушек из 

природного материала для каждого ребёнка.
Файлы-декорации:
дремучий лес с избушкой на курьих ножках;
дворец Деда Мороза;
пещера Горного Короля;
земной шар из космоса;
пустынный пляж с пальмой;
поляна в заснеженном лесу;
декорация с часами.
Декорации можно нарисовать на укрывном ма-

териале (он не только дёшев, достаточно длинен 
и широк, но и практически не подтекает).
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(Открывается занавес. Сцена затем-

нена. На ней стоят три ширмы-сугроба, 

скрывающих раздвижные лестницы. На 

лестницах, возвышаясь над ширмами, сто-

ят девочки-Ёлочки. С левой стороны сто-

ит тренога с подвешенным котлом. Всё 

это скрыто в темноте. Звучит «Полёт 

шмеля» Н. А. Римского-Корсакова. С пра-

вой стороны сцены прожектор освещает 

сидящего на стуле-пеньке Лешего. Леший 

в темпе музыки прихорашивается – зуб-

ной щёткой чистит веточки и шишки, 

прикреплённые к костюму. Затем, шумно 

выдохнув, срывается с места, начинает 

бег, через пару шагов круто разворачива-

ется, что-то ищет. Наконец, видит на ме-

сте, где сидел, измятый букет искусствен-

ных цветов, поднимает его и расправляет. 

Затем, перебегает на левую половину сцены 

к котлу Яги. Он должен уложиться во вре-

мя звучания музыки. Все движения порыви-

стые, суетливые. В момент, когда Леший 

начинает движение во второй раз, даётся 

общий свет. К котлу выходит Яга с по-

варёшкой.)

ЯГА (с разыгранной досадой, скрываю-

щей удовольствие, сначала в зал, затем Ле-

шему):

О! Опять заявился Лешак!
Мне его не отвадить никак!
Эту, как её там? Серенаду? Опять
Цельну ночь под окном будешь мне 

завывать?
Погляди-ка, хозяин лесной, – 
Кучей мусор под кажной сосной!
И кострища одно на одном – 
Так загадили люди твой дом.
Весь истоптан тропинками лес,
Дикий зверь весь из леса исчез.
А тебе на свой лес наплевать – 
Ходишь вон под окном завывать!

ЛЕШИЙ (горячо):

Да хозяйка, хозяйка нужна!
Чтоб пугала людишек она.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

 Н. А. Римский-Корсаков «Полёт шме-
ля». В исполнении Yo-Yo Ma. Интернет-сайт: 
http://isohunt.com/torrent_details/181701985/Yo-
Yo+Ma?tab=summary.
Для серенады Лешего.
Минус-фонограмма: «Пароход» (муз. Н. Мин-

ха). Джаз-оркестр под управлением Л. Утёсова. 
Интернет-сайт: http://torrents.ru/forum/viewtopic.
php?t=1043361.

Плюс-фонограмма: «Пароход» (муз. Н. Мин-
ха, сл. А. Д’Актиль). В исполнении Л. Утёсова. 
Интернет-сайт: http://ekplace.ru/files/browse/mus
ic/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA% 
D0%B8%D0%B5/%D1%83/%D0%A3%D1%82% 
D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%9B% 
D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4/%D
0 %A3%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%
B2+%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0% 
B8%D0%B4+-+%D0%90%D0%BA%D1%82%D0% 
B5%D1%80%D1%8B+%D0%98+%D0%9F%D0%B5
%D1%81% D0%BD%D0%B8.
 Минус-фонограмма для песни Насеко-

мых-вредителей – «В траве сидел кузнечик» (муз. 
В. Шаинского, в оригинале сл. Н. Носова). Ин-
тернет-сайт: http://puzkarapuz.ru/27456-detskie-
melodii-bez-slov.html.
 Шаги за кадром Горного Короля: шаги Ко-

мандора из саундтрека к фильму «Маленькие 
трагедии» (1979), часть 3.

Минус-фонограмма для песни Горного Коро-
ля: фрагмент сцены «В пещере Горного Короля» 
из музыки Э. Грига к пьесе «Пер Гюнт». Интер-
нет-сайт: http://musicostrov.ru/?string=4+%CA%EE
%F0%EE%EB%FF%29%29.
 Для танца Гномов: фрагмент из балета 

С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». Emerson, 
Lake & Palmer. Интернет-сайт: http://isohunt.com/
torrent_details/181701985/Yo-Yo+Ma?tab=summary.
Для танца Художника и Снежинок: «Biscaya» 

в исполнении оркестра под управлением J. Last. 
Интернет-сайт: http://best-mp3.ru/pages/338/33831.
shtml.
Для песни «Снегурочки»
Минус-фонограмма «Верасы» – «Завируха» 

(муз. Э. Ханка). Интернет-сайт: http://torrents.ru/
forum/viewtopic.php?t=610190.

Плюс-фонограмма: «Верасы» – «Завируха» 
(муз. Э. Ханка, сл. Г. Буравкина). Интернет-сайт: 
http://jopka.irokeza.net:888/ftp/audio/rus_mp3/
dvdmp301/RetroSet1.
 Для танца Ёлочек: минус-фонограмма 

и плюс-фонограмма песни «Возле ёлочки пуши-
стой…» (авторы, к сожалению, редакции и хорео-
графу неизвестны).
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Чтоб из леса метлою мела,
Коль поганы людские дела!

ЯГА:

А приму я предложение твоё,
Коль выполнишь условие моё.
Как-то раз я аккурат под Новый год
Увидала развесёлый хоровод.
Ну а те, что возле ёлочки плясали,
Меня, старую, с собою не позвали.
Нет нечистой нашей силе уваженья!
Вот как вспомню, так впадаю 

в раздраженье!
Разобиделась на них я и, озлясь,
Энтот праздник им испортить поклялась.
И подарки, и Снегурочку крала – 
Всё напрасно. Вот такие вот дела.
Ну а коль не будет ёлки – Новый год
Не наступит и веселье не придёт!
Ты ж хозяин! А в лесу твоём топор
Губит ёлочную поросль до сих пор!
Спрячь под землю кедры, сосны, ели – 

пусть
Вместо праздника придут тоска и грусть.
Тебе ж выгода, да две, а не одна – 
Ёлки целы, и в дому твоём – жена!

ЛЕШИЙ (с энтузиазмом, обрадованно, 

суетится):

Всё исполню! Всё исполню сей же час!
Эй, иголочки зелёные! От нас
Быстро прячьтесь все под бурою корой!
Отдохнёте и покажетесь весной!

(Ёлочки спускаются по лестнице за 

ширму и остаются там до конца сцены.)

Ты довольна, чай, теперь, душа моя?

ЯГА:

Так и быть, тебе женою буду я!

(Звучит минус-фонограмма серенады Ле-

шего: «Пароход» (муз. Н. Минха), джаз-ор-

кестр под управлением Л. Утёсова).)

ЛЕШИЙ (поёт приплясывая):

Ах, что такое грезится мне по ночам,
Серой тенью летает и машет приветно 

метлою?
Ах, как же мне хочется, чтобы причал
Твоих странствий беспечных, конечно, 

был рядом со мною.

Ах, не отвергни, Ягуся, меня!
Ах, ты меня не отвергни!
Прахом рассыплюсь на днях без тебя.
Леший и лес без тебя пропадут!

ЯГА (перебивая пение): Лешак, а Лешак, 
а ты, случаем, на ухо не туг?

ЛЕШИЙ (словно очнувшись): А? Я?
ЯГА: Ты – кто же ещё-то? Я же тебе уже 

ответ-то дала. Чего же ты опять вытьё-то 
своё завёл?

ЛЕШИЙ (смущённо): Да энто я так, оша-
лел немного от радости-то да и затянул 
по привычке. Ты на меня не серчай, боль-
ше не буду. Вон и медведь обижается на 
напраслину, ведь все говорят, что он мне 
уши-то оттоптал. А он уважителен, никогда 
себе такого не позволил бы. Пойду народец 
лесной озадачу насчёт припасов для пира. 
Пущай поделятся грибами-ягодами. Чай 
не кажный день Леший у них женится.

ЯГА: Эй, погоди-кося! Не забудь раз-
будить насекомую всякую вредную, жуч-
ков-паучков, да мышей, да другое зверьё 
какое в дома людские послать. Да на подар-
ки и уборы ёлочные, да на ёлки неживые, 
что в домах стоят, их напусти, чтоб от энтого 
всего одна труха да осколочки поостались!

ЛЕШИЙ (покладисто): Не волнуйся, 
Ягуся моя коварная, Ягуся моя ненаглядная – 
всё сполню в лучшем виде!

(Леший уходит в правую кулису, Яга, 

подхватив треногу с котелком, – в левую. 

Затемнение, во время которого ширмы 

с ёлками убирают. Затем на экран прое-

цируется декорация терема Деда Моро-

за. Дед Мороз украшает посох, напевая без 

музыки «В лесу родилась ёлочка». Вбегает 

Снегурочка.)
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СНЕГУРОЧКА: Дедушка! Дедушка! 
Беда!

ДЕД МОРОЗ: Что такое? Что случилось?
СНЕГУРОЧКА (переведя дух): Беда, Де-

душка: из леса исчезли все хвойные дере-
вья – ни одной сосенки, ели или кедра нет!

ДЕД МОРОЗ: Как это нет? А куда же они 
все подевались? Неужто люди их всех под-
чистую на праздник забрали?

СНЕГУРОЧКА: Нет, Дедушка! Исчезли 
не только молодые деревца – даже высо-
ченные корабельные сосны вмиг пропали. 
И ни одного пенька нет – просто проплеши-
ны в лесу, словно там никогда никаких хвой-
ных и не росло. А люди не успели ни одного 
деревца заготовить. Больше скажу – даже 
искусственные ёлочки в прах обратились. 
А во всех коробках с игрушками одна труха 
да осколки.

ДЕД МОРОЗ: Вот так дела! Ну, Яга ковар-
ная, добилась-таки своего, испортила празд-
ник – как хороводы водить без ёлки-то?

СНЕГУРОЧКА (испуганно прижав ладо-

шки к щекам): Ой! Так что же – праздника 
не будет?

ДЕД МОРОЗ (заговорщицки подмигнув): 
Будет! С игрушками-то проблема не проб-
лема. Попросим Гномов каменные сделать – 
ни одному зловредному насекомому не по 
зубам будет. Да и разбить непросто.

СНЕГУРОЧКА: Так они же тяжеленные 
будут.

ДЕД МОРОЗ: Не беспокойся, горные Гно-
мы – известные мастера, им самая тонкая 
работа по плечу. Где там мой дежурный 
Снегирь, куда он запропастился? (Зовёт.) 

Снегирь!
СНЕГИРЬ: Я здесь, Дедушка Мороз. На-

добно чего?
ДЕД МОРОЗ: Надобно. Слетай-ка в мои 

мастерские, позови мастера Гнома.
СНЕГИРЬ: А чего летать-то? Мастер вон 

сам пожаловал, к вам рвётся.

(Входит Гном-мастер.)

ДЕД МОРОЗ: Здравствуй, мастер Гном. 
С чем пожаловал?

ГНОМ: Увы, с бедой. На подарки, заготов-
ленные нами, напала мелочь лесная да все 
перепортила. Моль мягкие игрушки да во-
лосы кукол точит. Мураши конфеты подъ-
едают. Жучки-древоточцы от деревянных 
дудочек да лошадок-качалок одну труху 
оставляют. Даже металлические машинки 
какая-то зараза едкая ржой поганит. Мы 
уже и не работаем, пакость эту гоняем, да 
всё напрасно. Ты бы поговорил с насекомы-
ми, может, тебя они послушают.

ДЕД МОРОЗ: Бегу! А тебя, мастер, прошу 
позвать на помощь родичей – горных Гно-
мов. Нам без их помощи никак не обойтись.

(Гном, Снегирь и Снегурочка уходят. Дед 

Мороз перемещается к другому краю сце-

ны. Затемнение. В круге света Дед Мороз. 

Отдельные лучи фонариков мечутся по 

порхающим по сцене Молям и что-то жу-

ющим Жукам-древоточцам и Муравьям.)

ДЕД МОРОЗ:

Малые твари лесные! Замрите!

(Все замирают.)

Речи седого Мороза внемлите!
Разве снега мои ныне не пали,
Всё укрывая, чтоб вы не пропали?
Или мой дар вам не люб?!
Коли вредить мне посмеете доле,
Не позавидую я вашей доле – 
Переморожу всю братию вашу!
Бойтесь разгневать меня – гнев мой 

страшен!
Так трепещи, лесной люд!

(Насекомые начинают двигаться, но 

не по сцене, а почти на месте. Звучит ми-

нус-фонограмма для песни Насекомых-вре-

дителей: «В траве сидел кузнечик» (муз. 

В. Шаинского).)

НАСЕКОМЫЕ (нестройным хором, пи-

склявыми голосами):

Ой, Дед Мороз, помилуй!
Но что поделать было – 
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Яга и Леший силой
Заставили вредить.
Представьте себе, представьте себе, 
Яга и Леший силой,
Представьте себе, представьте себе, 
Заставили вредить!

ДЕД МОРОЗ: Ладно, убирайтесь прочь! 
Да больше не смейте в мои дела соваться. 
А Лешему передайте: коли вас на мои дары 
насылать будет – оставлю весь лес без сне-
га, а мороза не пожалею! Пусть-ка приза-
думается. Кыш! Ну вот и всё. Снегурушка, 
где ты?

(Насекомые уползают, улетают за ку-

лисы. Входит Снегурочка.)

СНЕГУРОЧКА: Я здесь, Дедушка.
ДЕД МОРОЗ: Зови-ка ты своих подопеч-

ных. Надо их немного заколдовать и разо-
слать по свету на поиски Художника с вол-
шебной кистью.

СНЕГУРОЧКА: Это того, у которого кар-
тины оживают? Чтобы он нам ёлочек нари-
совал?

ДЕД МОРОЗ: Верно. Он ёлочек нарисует, 
Гномы игрушек наделают, так что празд-
нику быть, Снегурушка. Только надобно его 
разыскать, Художника-то. Чтобы злые люди 
не заставили его рисовать гадости, он спря-
тался от всех, а где – даже мне неведомо. Вот 
пусть твои Снежинки его и отыщут, хватит 
им снега прихорашивать, ещё успеется.

СНЕГУРОЧКА (нараспев):

Подружки-снежинки, оставьте метели,
Им нечего кутать – исчезли все ели.
Летите по свету, повсюду промчитесь,
Ищите того, кто волшебною кистью
Рисует, и все оживают сюжеты.
Ищите Художника по всему свету!

(Деду Морозу.) Готово! (Прислушивает-

ся к мерным звукам фонограммы шагов 

Командора из саундтрека к фильму «Ма-

ленькие трагедии» (1979), часть 3.) Ой! Чья 

это тяжёлая поступь слышна в нашем ска-
зочном тереме?

ДЕД МОРОЗ: Это Горный Король по мое-
му зову пожаловал.

(Мерной поступью на сцену выходит 

Горный Король.)

Приветствую тебя, мой сказочный собрат!
ГОРНЫЙ КОРОЛЬ: И тебе привет, брат 

Санта-Клауса. Слышал я, у вас с ним одна 
общая беда – ёлки исчезли. Знаю о беде, да 
ничем помочь не могу. Каменная ель выйдет 
такой хрупкой и тяжёлой, что двигать её 
с места нельзя будет. И что тогда с неё про-
ку? Так что не взыщи. А вот игрушек ярких 
да прочных из камней самоцветных да ме-
талла кружевного изготовить – это можно.

ДЕД МОРОЗ: И на том спасибо. Выручай-
те, прошу вас.

(Гном-мастер, откланявшись, уходит.)

Пойду и я. Посмотрю, что там с подарка-
ми. Идём, Снегурушка.

(Дед Мороз и Снегурочка уходят. За-

темнение. Затем на экран проецируется 

слайд-декорация «Пещера Горного Коро-

ля». Звучит минус-фонограмма сцены «В 

пещере Горного Короля» из музыки Э. Гри-

га к пьесе «Пер Гюнт». На сцене Горный 

Король и Гномы.)

ГОРНЫЙ КОРОЛЬ (поёт):

Я – Владыка недр земных.
Я велю сей же миг
Подданным явиться в этом зале 

предо мной.
Горных гномов мастерство

проявиться должно
Так, чтоб каждый шар мерцал, 

как этот тронный зал.

Тот, кто снегом всё занёс, – 
Древний маг Дед Мороз – 
Для людей велел создать дорогой дар.
Гномий род не посрамим,

ведь всё то, что творим,
Как его снежинки, всё совершенно.
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Чтобы выполнить заказ,
принимайтесь тотчас

За работу споро – мало времени у нас.
Кто не выполнит урок,

не уложится в срок,
Меру гнева моего изведает при вас.

Разбегайтесь по местам –
всем задание дам.

Новый год не ждёт – неотвратимо 
он грядёт.

Он приходит в каждый дом –
подготовим приём

Точно в срок, не будь я древним Горным 
Королём!

(Горный Король отходит к кулисе. Зву-

чит фрагмент из балета С. Прокофьева 

«Ромео и Джульетта». Танец Гномов.)

(Приглядевшись к залу.)

Это что за непорядок?! Чьи глаза во тьме 
мерцают,

Следят с жадным любопытством
За работой нашей тайной?
Тьма! Окутай нас надёжней!
Скрой от глаз людских нас, тьма!

(Затемнение. Горный Король и Гномы 

уходят. На экран проецируется слайд-де-

корация земного шара. Появляются Сне-

жинки (1) – (3). У них в руках зонтики.)

СНЕЖИНКА (1) (лукаво): Ведь нам ска-
зали «по всему свету»? Так?

СНЕЖИНКА (2) (хихикнув): Так.
СНЕЖИНКА (1): Значит, и у тёплого 

моря тоже надо искать! Вот мы и поищем 
(хихикнув), а заодно и посмотрим на это са-
мое тёплое море!

СНЕЖИНКА (3) (мечтательно): Я всег-
да мечтала побывать у тёплого моря и по -
смотреть на пальмы и синие волны… (Хи-

хикнув.) А заодно на настоящих, а не ряже-
ных обезьянок! И позагорать…

СНЕЖИНКА (2): Ты с ума сошла! Поза-
горать! Где это видано – снег с шоколадным 
отливом. Ведь по нам белизну сверяют.

СНЕЖИНКА (3) (весело огрызается): 
А это будет особый, африканский снег.

СНЕЖИНКА (1) (прыснув): Африкан-
ский? Здорово! Но не успеешь. На самом 
деле нам крупно повезло, что нас заколдо-
вали на время поисков, иначе мы бы просто 
быстренько растаяли, не долетев до это-
го самого моря. А так будет что вспомнить 
и рассказать. Полетели!

СНЕЖИНКИ (2) и (3): Полетели!

(Убегают за кулисы. На экран проеци-

руется слайд-декорация пустынного мор-

ского пляжа с пальмами. Звучит «Biscaya» 

в исполнении оркестра под управлением 

J. Last. Танец Художника и Снежинок.)

СНЕЖИНКА (1) (озадаченно): Кажется, 
мы нашли Художника с волшебной кистью.

СНЕЖИНКА (3) (рассмеявшись): Вот так 
отдохнули! В кои-то веки решили немнож-
ко поувиливать от работы – так она сама нас 
и отыскала.

СНЕЖИНКА (2): Ну что – вызываем 
Снегурочку?

СНЕЖИНКА (1): Где тут у нас портатив-
ная волшебная дверь?

(Отойдя к краю кулисы, растягивают 

петлю из бечевы. Сквозь неё на сцену вы-

ходит Снегурочка. Звучит минус-фоно-

грамма песни Снегурочки «Завируха» (муз. 

Э. Ханка).)

СНЕГУРОЧКА (поёт):

Я прошу – помоги! Помоги! Помоги!
Я прошу – помоги! Помоги! Помоги!
Из лесов наших ёлки исчезли – 
Нет ни сосен, ни кедров, ни елей.
Новый год как без ёлки встречать?
Новый год как без ёлки встречать?
Нет ни сосен, ни кедров, ни елей.
В чёрно-белом лесу лишь метели.
Новый год как без ёлки встречать?
Как без ёлки встречать?

Я прошу – нарисуй! Нарисуй! Нарисуй!
Я прошу – нарисуй! Нарисуй! Нарисуй!
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Нарисуй новогодние ели,
Чтобы дети плясали и пели,
Новый год чтобы праздник принёс.
Новый год чтобы радость принёс.
Чтобы дети плясали и пели –
Нарисуй новогодние ели.
Новый год чтобы радость принёс,
Чтобы счастье принёс.

ХУДОЖНИК: Я думал, что сказка на-
всегда покинула меня. Здесь, вдали от вос-
хищённых взоров зрителей, мои картины 
перестали оживать. (Смутившись.) Правда, 
и рисовать как-то расхотелось. Я жил от-
шельником в полном покое. И вдруг появи-
лось это чудо – сверкающие Снежинки на 
раскалённом пляже, в тропиках, где никогда 
не бывает снега. Рука сама потянулась к ки-
сти (сокрушённо), и картина вновь ожила…

СНЕГУРОЧКА (горячо): О, не беспокой-
ся! Ты же сам сказал – тебя нашла сказка. 
А сказка умеет хранить свои секреты. Я обе-
щаю – никто не узнает, что это именно ты 
нарисовал ёлочки. Но пойми – дети без них 
останутся без праздника. Разве тебе не хо-
чется помочь?

ХУДОЖНИК (вздохнув): Хочется. Лад-
но, рисую ёлочки.

(Снегурочка отходит назад к кулисе. 

Сквозь портал сбоку сцены проходят Дед 

Мороз и дежурный Снегирь. Они останав-

ливаются там и смотрят танец Ёлочек. 

На начале танца сменяется слайд-декора-

ция на «Поляна в заснеженном лесу».)

ДЕД МОРОЗ: Благодарю тебя, волшеб-
ный мастер кисти. Благодарю! Хм. Инте-
ресное слово «благодарю» – значит «дарю 
благо»? Хорошо – я как раз под Новый год 
делаю подарки. Отныне твои картины будут 
оживать только тогда, когда ты сам этого 
захочешь. И при этом, восхитившись чудом, 
люди примут его как должное, а на холсте 
останется след. И никто и никогда не станет 
приставать к тебе с заказами, а картинами 
украсят музеи.

ХУДОЖНИК: О! Об этом я даже мечтать 
не смел! По правде сказать, мне так надоело 
моё добровольное затворничество! Теперь 
я смогу вернуться к своим зрителям!

(Снегирь что-то чирикает на ухо Деду 

Морозу.)

ДЕД МОРОЗ: Что-что? Говори так, чтобы 
все слышали.

СНЕГИРЬ: Птичья эстафета принесла на 
хвосте, что ёлки ушли под землю по прика-
зу Лешего.

ДЕД МОРОЗ: Вот как? Выходит, на сей 
раз я зря на Бабу-ягу наговаривал? Без неё 
обошлось?

СНЕГИРЬ: Не обошлось – это именно Яга 
подбила Лешего напакостить нам.

ДЕД МОРОЗ: Я вот что в толк не возьму – 
отчего он-то согласился? Мы вроде никогда 
не враждовали – его лесам мои снега во спа-
сение.

СНЕГИРЬ: Да это он на людей осерчал, 
не на тебя. Люди леса губят – цветы и грибы 
с корнем рвут безжалостно, тем самым гриб-
ницы изводят и травы полезные. А по ягоду 
пойдут, так ягодник-то и вытопчут, о выго-
де да удобстве своём думая, а не о сбереже-
нии его. А битые стёкла под каждым кустом 
да кучи мусора? А сигареты в сухую хвою 
летящие да пожарами потом полыхающие? 
Есть Лешему за что людей не любить.

ДЕД МОРОЗ: М-да, и вправду есть за что 
осерчать. А мне вот что интересно: отчего 
сама Яга-то вредит? Ей-то чего неймётся?
О том почта твоя хвостатая молчит?

СНЕГИРЬ: Не молчит. Яге уж очень на 
праздник хочется, а её никто не зовёт. Вот 
от обиды и злится.

ДЕД МОРОЗ: От обиды? Ну так это дело 
поправимое. Мы её сей же час позовём. 
Правда, ребята? Новый год, он ведь празд-
ник для всех – и для детишек малых, и для 
взрослых серьёзных, и для зверья всякого, 
и для героев сказочных тоже. Давайте, ре-
бята, бабушку Ягу да Лешего покличем.

ДЕТИ: Бабушка Яга! Леший!
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(Появляются Яга и Леший с корзинкой.)

ЯГА: Ой, слышу-слышу! Спешу-торо-
плюсь! (Ворчливо.) Наконец-то догадались 
меня, старую, позвать. А я ведь давным-дав-
но подарки тебе, Дед Мороз, приготовила. 
А то ты всех одариваешь, а тебя никто. 
Давай-кося, Леший, корзину. (Достаёт 

и демонстрирует ёлочные игрушки из 

природных материалов. Говорит с гордо-

стью.) Вот смотри, сколько всего для ёлки 
из желудей да шишек, веточек да скорлу-
пок ореховых понаделать можно своими 
руками. Вот тебе мой подарок – корзинка 
с игрушками!

ДЕД МОРОЗ (любуясь содержимым кор-

зинки): Ух, и красота! Молодец, Яга! Спаси-
бо тебе за заботу, фантазию да руки умелые.

ЯГА (робко): Ну, коли так, так, может, 
позволишь мне вместе с тобой детишек ода-
ривать? (Смущённо.) Уж больно они подар-
кам-то радуются… Я тут кажному дитёнку 
подробненько, как смогла, накалякала, как 
энти игушки делать. Ты будешь свой пода-
рок-награду вручать, а я – для умелых рук 
подсказку. Глядишь, детишки-то и лес раз-
глядят да полюбят так, чтобы беречь захо-
телось. Так, Леший?

ЛЕШИЙ (словно очнувшись): А? Так-так, 
Ягусенька.

ДЕД МОРОЗ: Вот это дело! Давно бы так, 
а то, ишь ты, вредительством занималась. 
Да понял, понял я почему, это так, к слову 
пришлось. Пойдём к ребятам. (Обращаясь 

к залу.) С Новым годом, друзья!
ЯГА: С новым счастьем! (Посмущавшись, 

машет рукой и продолжает.) Ой! Получи-
лось! Получилось! С Новым годом!

(На экран проецируется слайд-декора-

ция «Зал с новогодней елью» или «Часы». 

Все участники спектакля спускаются 

в зал и идут с ребятами водить хороводы, 

проводить игры или выслушивать приго-

товленные стихи, песни, смотреть сцен-

ки. Награждение производят Дед Мороз 

и Яга вместе.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОСТЮМЫ

Яга Леший

Ёлочка Снегурочка

Шляпа Лешего
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Костюм Снегиря

Вид спереди  Вид со спины

Костюм Моли

Костюм Жука-древоточца Костюм Горного Короля

Шапочка Муравья

Костюм Гнома Сапоги Гнома. Выкройка
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ТЕКСТ НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

1.  Проигрыш Подготовка к выходу

Ёлочки выстраиваются за кулисами, первая продвигается на кор-
точках за мольберт Художника, остальные готовы проделать то же 
самое. К началу куплета все Ёлочки должны успеть построиться уже 
около мольберта на сцене, предварительно сымитировав «схождение 
с холста».

Возле ёлочки пушистой
Мы сейчас плясать пойдём.
Вместе с нами веселиться
Всех гостей своих зовём.

«Шаги»2.

И. П. Стоя прямо, ноги вместе, руки внизу. Кисти рук ладонью вниз 
под 90° к руке, прямые пальцы прижаты друг к другу.
Выполняем на 8 счётов (Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь) 
мелкие шаги с притопом с продвижением вперёд.

3. Что за чудная картина: 
Пляшут заяц и лиса,
Буратино и Мальвина – 
Вот какие чудеса!

«Наклоны с полуприседом»

И. П. Стоя прямо, ноги вместе, руки на поясе. Выполняем на 8 счётов 
наклоны с полуприседанием (чётные номера – вправо, нечётные – влево).

Припев (2 р.):
Новый год! Новый год!
Закружился хоровод.
Новый год! Новый год!
В гости сказка к нам придёт.

4. «Широкие шаги в сторону в полуприсед»

И. П. Стоя прямо, ноги вместе, руки на поясе. Выполняем:
На «раз» – отставить в полуприсед (нечётным – правую, чётным – 
левую) ногу в сторону (расходясь из колонны по обе стороны). Стопы 
параллельно, шаг широкий. Полуприсед на обе ноги с одновремен-
ным разведением рук в стороны. Прямые руки на уровне плеч. Смо-
треть в сторону движения.
На «два» – И. П. в шаге от прежнего положения (то есть если шаг 
выполнялся с правой ноги, то приставляем левую, и в итоге первона-
чальная колонна разбивается на две).
На «три» – выполняем это же движение ещё раз в ту же сторону.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 ТАНЕЦ-СЦЕНКА ЁЛОЧЕК
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ТЕКСТ НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

На «четыре» – И. П. (в двух шагах от первоначального положения 
в исходной колонне).
На «пять» – выполняем движение в обратную сторону.
На «шесть» – И. П. (сходясь к первоначальному положению).
На «семь» – выполняем это же движение ещё раз в ту же сторону.
На «восемь» – И. П. (должны вернуться в одну колонну, на место, 
с которого начинали движение).

Проигрыш, часть 15. «Перестроение из колонны в шеренгу»

И. П. Стоя прямо, ноги вместе, руки внизу. Кисти рук ладонью вниз 
под 90° к руке, прямые пальцы прижаты друг к другу.
Выполнение на 8 счетов: шагами с притопом перестроиться в 1 ше-
ренгу (нечётные идут вправо, чётные – влево). При этом чем дальше 
от начала было исходное положение участницы, тем более широкий 
она должна делать шаг, потому что её путь длиннее. Первая девочка 
делает шаги на месте.
Интервал в шеренге на расстоянии вытянутой руки.

6. Проигрыш, часть 2 «Повороты вокруг собственной оси»

И. П. Стоя прямо, ноги вместе, руки внизу. Кисти рук ладонью вниз 
под 90° к руке, прямые пальцы прижаты друг к другу.
На 8 счетов 8-ю шагами сделать поворот вокруг себя через правое 
плечо на 360°.

7. Проигрыш, часть 3 
(короткая)

«Нарисуй круг впереди себя» 

И. П. Стоя прямо, ноги вместе, руки внизу. Кисти рук ладонью вниз 
под 90° к руке, прямые пальцы прижаты друг к другу.
На «раз» – круговое движение правой прямой рукой перед собой по 
часовой стрелке.
На «два» – круговое движение левой прямой рукой перед собой про-
тив часовой стрелки.

4.
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7. Проигрыш, часть 3 
(короткая)

8. Ведь недаром веселится
Возле ёлки хоровод – 
Дед Мороз на нашу ёлку
Обязательно придёт.

«Перестроение в парах»

И. П. Стоя прямо, ноги вместе, руки внизу. Кисти рук ладонью вниз 
под 90° к руке, прямые пальцы прижаты друг к другу.
На 8 счетов: нечётные девочки делают при помощи восьми шагов 
полукруг по часовой стрелке (влево), в пространстве за шеренгой, 
и занимают место своей прежней чётной соседки слева.
Чётные двигаются по полукругу вправо по часовой стрелке в про-
странстве перед шеренгой и, сделав 8 шагов, занимают место 
своей прежней нечётной соседки справа.
В результате, описав своими шагами совместно окружность, девоч-
ки в парах поменялись местами.

ТЕКСТ НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

9. Припев (2 р.):
Новый год! Новый год!
Закружился хоровод.
Новый год! Новый год!
В гости сказка к нам придёт.

«Шаг на пятки» 

И. П. Стоя прямо, ноги вместе, руки внизу. Кисти рук ладонью вниз 
под 90° к руке, прямые пальцы прижаты друг к другу.
На «раз» – поставить правую пятку впереди себя, одновременно 
выбросить правую прямую руку вперёд на уровне плеча.
На «два» – то же движение левой рукой и ногой.
На «три» – правую ногу и руку вернуть в И. П.
На «четыре» – левую ногу и руку вернуть в И. П.

10. Новый год! Новый год!
Закружился хоровод.
Новый год! Новый год!
В гости сказка к нам придёт.

«Полуприсед с разворотом плеч» 

И. П. Стоя прямо, ноги вместе, руками развести юбочки в стороны.
На «раз» – присесть на месте, не поднимая пяток, развернув плечи 
в правую сторону (голову не поворачивать, смотреть прямо перед 
собой). Движение выполнять кокетливо.
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11. Проигрыш «Перестроение»

И. П. Стоя прямо, ноги вместе, руки внизу. Кисти рук ладонью 
вниз под 90° к руке, прямые пальцы прижаты друг к другу.
Прямые руки развести в стороны, подняв их на уровень плеч, 
кисти зафиксированы под 90° к руке. Голова повёрнута вправо, 
взгляд – по линии движения (по часовой стрелке). Двигаясь за 
первой девочкой, перестроиться в круг, шагая спиной внутрь 
будущего круга. 
На «восемь», на последнем шаге, – поворот лицом внутрь круга.

12. Припев:
Новый год! Новый год!
Закружился хоровод.
Новый год! Новый год!
В гости сказка к нам придёт.

13.

«Внутрь и вне круга»

На «раз-два-три-четыре» – идут внутрь круга, одновременно под-
нимая руки перед собой вверх.
На «пять-шесть-семь-восемь» – возвращаются на прежнее место, 
образуя круг. Движение выполняется спиной вперёд, с одновре-
менным опусканием рук.

«Акцент»

На последних звуках – разворот спиной к центру круга и хлопок 
над головой.

На «два» – вернуться в И. П.
На «три» – присесть на месте, не поднимая пяток, развернув 
плечи в левую сторону (голову не поворачивать, смотреть прямо 
перед собой). Движение выполнять кокетливо.
На «четыре» – вернуться в И. П.

10.
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«Художник рисует без вдохновения»

Во время звучания спокойной, плавной мелодии начала.
Художник выходит из левой кулисы, ставит мольберт у кулисы правой. 
Делает вид, что рисует (ленивыми размашистыми движениями кистью по 
нарисованной палитре и холсту изображает процесс рисования; отступает на 
шаг, для оценки результата, выражает недовольство, срывает лист, комкает 
и выбрасывает). Выбирает новый объект, и всё повторяется. (Приблизитель-
ный рисунок движений см. на диске в видеоприложении.)

(См. видеофрагмент с примерными движениями на диске, прилагающемся к 
журналу.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 ТАНЕЦ-СЦЕНКА ХУДОЖНИКА И СНЕЖИНОК

1.

2. «Появление Снежинок»

Под быстрый и ритмичный фрагмент фонограммы появляются 
Снежинки (1) – (3) с зонтиками и в тёмных очках с белой оправой 
(движение см. ниже). Увидев их, Художник заметно вдохновляется, 
начинает рисовать быстро. Теперь, когда всё внимание обращено 
на Снежинок (1) – (3), он может рисовать спокойно весь их танец. 

3. «Кружение Снежинок» 

И. П. Стоя прямо, пятки вместе, носки врозь. Чтобы получить красивый обрис 
кисти, попросите девочек сделать жест «показать пальцем», а затем рассла-
бить пальчики, позволить им свободно свисать, сохраняя чуть оттопыренное 
положение указательного пальца.
Прямая правая рука вытянута вперёд на уровне чуть выше плеча. В руке – 
зонтик. Прямая левая рука вытянута назад на уровне чуть ниже плеча.
На «раз» – «два» – «три» – «четыре» – «пять» – «шесть» – «семь» – 
«восемь» – с правой ноги в быстром темпе подскоками передвижение по кру-
гу в правую сторону («за зонтиками», против часовой стрелки). На послед-
нем счёте – поворот на 180°. При этом зонтик оказывается сзади в приопу-
щенной правой руке, а левая с красивой кистью приподнимается чуть выше 
линии плеча.
На «раз» – «два» – «три» – «четыре» – «пять» – «шесть» – «семь» – 
«восемь» – идём в другую сторону («от зонтиков», по часовой стрелке). 
На последнем счёте – разворот на 180°.
На «раз» – «два» – «три» – «четыре» – «пять» – «шесть» – «семь» – 
«восемь» – повтор движения в правую сторону.
На «раз» – «два» – «три» – «четыре» – «пять» – «шесть» – «семь» – 
«восемь» – повтор движения в левую сторону. На последнем шаге перестро-
иться в шеренгу, лицом к Художнику (наискосок к залу).
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«Челнок вперёд-назад»

И. П. то же. С правой ноги выполнить 4 шага вперёд. На четвёртом шаге при-
сесть, зонтик поднять вверх.
Опустив зонтик в исходное положение, с правой ноги выполнить 4 шага назад 
спиной. На четвёртом шаге присесть, зонтик поднять вверх.
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4.

5. «Перекидной шаг с реверансом»

И. П. то же. На «раз» – «два» – «три» – «четыре» – перекидные шаги с поворо-
тами на 360° в правую сторону (против часовой стрелки). На последнем счёте 
присесть в реверансе. Реверанс: правая нога опорная, левая на тыльную сто-
рону носка отставлена назад за правую. Полуприсед. Правая рука с зонтиком 
выше свободной руки. Голова повёрнута подбородком к правому плечу. Линия 
рук мягко скруглена. (Всё движение см. на диске в видеоприложении.)
И. П. из положения «реверанс».
На «раз» – «два» – «три» – «четыре» – выполнить перекидные шаги с поворо-
тами на 360° в левую сторону. На последнем счёте присесть в реверансе (те-
перь опорная левая нога, все движения реверанса зеркально повторяются.)

(См. видеофрагмент на диске, прилагающемся к журналу.)
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5.

6. «Появление Снежинки (4)»

К завершению быстрой части: Снежинки (1) – (3) отступают к левой кулисе. 
Одновременно, как бы с холста Художника, слетает и двигается к центру 
сцены Снежинка (4). Для этого появления следует при установке мольберта 
перекинуть через него большой плащ-палатку Художника так, чтобы не было 
видно пространства пола перед мольбертом. В нужный момент Снежинка (4) 
на корточках перемещается из-за кулис за мольберт, а затем встаёт в пол-
ный рост и, провожаемая Художником, выходит на сцену. Немного полюбо-
вавшись ею, Художник принимается снова рисовать.

7. «Фотосессия, сравнивание и общий танец»

Далее идёт параллельное движение:
1. Художник рисует.
2. Снежинка (4) замечает не обращающих на неё внимания 
Снежинок (1) – (3) и сравнивает себя с ними, затем присоединяется к ним.
3. Снежинки (1) – (3) заняты фотосессией – две из них принимают различные 
эффектные позы (см. фото внизу), третья их фотографирует. Затем они за-
мечают Снежинку (4). Удивление, быстрое сравнивание, показ на Художника, 
с холста которого в этот миг «слетает» Снежинка (5), замечающая Снежинок 
(1) – (4) и начинающая сравнивать себя с ними.
Снежинки (1) – (4) подхватывают Снежинку (5), вовлекают её в свой круг. 
Повтор движений №№ 3, 4, 5.

Примерные позы для фотосессии Снежинок.
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Примерные позы для фотосессии Снежинок.

8. «Фото на память»

Эффектная поза завершения танца. Снежинка с фотоаппаратом 
снимает остальных. Затем Снежинки отходят к левой кулисе, 
и продолжается действие спектакля.

7.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТАНЕЦ-СЦЕНКА ГНОМОВ

Музыка – фрагмент из балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». Emerson, Lake & Palmer
Все перестроения, связанные с ходьбой, выполнять «Шагом Гнома» – руки за спиной, ноги полу-

согнуты, колени слегка разведены, живот выпячен вперёд, спина прямая. Выполнять шаги следует, 
слегка поводя плечами, тем самым помогая движению.

1. Затакт «Выход Гнома (1)»

«Шагом Гнома» выходит на сцену Гном (1), 
выносит конструкцию с готовой гирлян-
дой, укрытую тканью; ставит её в центре 
сцены. Остановившись, он призывно 
машет рукой по направлению к обеим 
кулисам, приглашая на сцену остальных 
Гномов. 

2. Вступление «Выход Гномов»

Выбегают Гномы. В руках у каждого «камень» и «кирка» (у первого или 
последнего в двух экземплярах – для себя и Гнома (1)). Построение в одну 
шеренгу с интервалом вытянутой руки, орудия труда положить перед собой.

3. На 8 счетов «Поздоровались ногами»

И. П. «Стойка Гнома» – ноги слегка согнуты. Рука за спиной ниже пояса (ле-
вая рука лежит тыльной стороной на пояснице, правая – тыльной стороной на 
ладони левой). Спина прямая.
Поднять согнутую ногу, отводя колено в сторону, а стопу провести перед 
второй ногой и коснуться ею поднятой навстречу стопы соседа. Выполнить 
это же движение другой ногой в другую сторону. Крайние в шеренге один раз 
делают без соприкосновения.
Движение выполняется на подскоке (см. видеофрагмент на диске, прилагаю-
щемся к журналу).
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4. На 8 счётов «Циркуль»

И. П. То же.
Отставить правую ногу в правую сторону, перенеся вес 
тела на левую ногу (опорную, ножку «циркуля»). Толка-
ясь правой ногой на 4 счёта, выполнить спиной вперёд 
(по часовой стрелке) поворот на 360°. Вернуться в И. П.
Повторить движение с другой ноги в другую сторону 
(спиной вперёд против часовой стрелки на правой ноге, 
толкаясь левой).

«Перестроение в круг»

И. П. То же.
«Шагом Гнома» перестраиваются в круг (интервал на длину рук).

5. На 8 счетов

6. На 8 счетов «Подскоки с продвижением»

И. П. Ноги слегка согнуты. Спина пря-
мая.
Выполняются высокие подскоки с про-
движением в правую сторону (против 
часовой стрелки). Руками делается 
широкая отмашка вперёд-назад.

«Задний ход»

И. П. «Стойка Гнома». Движение по часовой стрелке 
спиной вперёд, делая «шаги Гнома» назад.

7. На 8 счетов

8. На 4 счёта «Перестроение в одну шеренгу» 

Перестроение производится «шагом Гнома».
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9. На 16 счетов «Откалывание камня»

И. П. Сидя лицом к зрителям, ноги согнуты в коленях, расставлены шире 
плеч. Между ступнями – «камень». В правой руке – «кирка».
На «раз-два-три-четыре» – четыре удара «киркой» по «камню» справа, откло-
нив туловище вправо и глядя на место ударов.
На «пять-шесть-семь-восемь» – четыре удара «киркой» по «камню» слева, 
отклонив туловище влево и глядя на место ударов.
Движение повторить 2 раза.

10. На 4 счёта «Разворот в седе»

И.П. Сидя лицом к зрителям, ноги согнуты в коленях, расставлены шире 
плеч. Между ступнями – «камень». В правой руке – «кирка».
Поворот в седе на 90° вправо (переставляя ноги и поворачиваясь на мягкой 
части тела).

11. На 12 счетов «Удары с размахом»

И. П. Сидя левым боком к зрителям, ноги согнуты в коленях, расставлены 
шире плеч. Между ступнями – «камень». «Кирку» держим двумя руками.
На «раз» – широкий взмах «киркой» с отклонением туловища назад-вправо.
На «два» – удар по «камню» справа.
На «три» – широкий взмах «киркой» с отклонением туловища назад-влево.
На «четыре» – удар по «камню» слева.
Всего выполняется три пары ударов.

12. На 4 счёта «Перестроение в круг»

И. П. Ноги слегка согнуты. Рука за спиной ниже пояса (левая рука лежит 
тыльной стороной на пояснице, правая – тыльной стороной на ладони ле-
вой). Спина прямая.
«Шагом Гнома» перестраиваются в круг (интервал на длину рук).
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13. На 16 счетов «Маятник по кругу»

Стоя лицом к центру круга, взявшись за руки, выполнить:
На «раз» – подскок на левую ногу (правую поднимая согнутой в колене) 
в круг с одновременным продвижением вправо, руки поднять вверх, тело 
слегка отклонить назад.
На «два» – подскок назад на правую ногу (левую поднимая согнутой в коле-
не) из круга с одновременным продвижением вправо, руки опустить вниз, 
тело слегка наклонить вперёд.
На «три», «четыре» – повторить движение на «раз», «два».
На «пять» – «восемь» – выполнить это же движение в левую сторону. 

14. На 16 счетов «Покорёженный Па де баск»

Па де баск (один такт). Движение состоит из трёх шагов. И. П. – Зп (П. Н. 
впереди).
Затакт: «и» – П. Н. круговым движением проводится вперёд и вправо, скользя 
носком по полу. Колено и ступня вытянуты, колено Л. Н. расслаблено;
«раз» – переход на П. Н. с небольшим приседанием; «и» – небольшой шаг 
Л. Н. вперёд через 1п; «два» – шаг-приставка П. Н. в 3п назад; «и» – пауза. 
Если движение повторяется, то исполняется движение затакта с Л. Н.
Движение выполняется 4 раза в обе стороны, но не под счёт, а в характере 
музыкального сопровождения 

(См. видеофрагмент на диске, прилагающемся к журналу.)
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«Выбросы ног» 

И. П. «Стойка Гнома». Выполнить выбросы вперёд не полностью распрям-
ляющихся ног с носками под 90°. Стопы слегка вывернуты к оси туловища. 
Выбросы сопровождаются разведением рук в стороны на уровне плеча.
Выбросы выполняются попеременно правой и левой ногой (4 пары).

16. На 4 счёта «Перестроение в круг» 

И. П. Ноги слегка согнуты. Рука за спиной ниже пояса (левая рука лежит 
тыльной стороной на пояснице, правая – тыльной стороной на ладони левой). 
Спина прямая.
«Шагом Гнома» перестраиваются в круг (интервал на длину рук) спиной 
к центру круга.

17. На 8 счетов «Машина» 

И. П. Стоя в кругу спиной в центр круга. Ноги на ширине плеч.
Наклон вперёд и движение руками, сжатыми в кулак.
На «раз» – правая рука идёт по направлению к полу, плечи разворачиваются 
перпендикулярно полу, правым плечом вниз. Левая рука – к плечу.
На «два» – левая рука к полу, правая – к плечу, плечи разворачиваются, 
теперь уже левым плечом вниз.
Движение выполняется 4 раза.
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18. На 8 счетов «Орангутанг» 

И. П. Стоя в кругу спиной в центр круга. 
Спина прямая, ноги на ширине плеч. Кисти 
рук сжаты в кулаки.
На «раз» – правая рука выбрасывается, 
распрямляясь вверх, левая прижимается 
к груди.
На «два» – левая рука выбрасывается, рас-
прямляясь вверх, правая прижимается 
к груди.
Движение выполняется 4 раза.

19. На 8 счетов «Распутать гирлянду» 

Время дано на то, чтобы снять гирлянду с крючков, распрямить её и обра-
зовать круг, растянув её кольцо  так, чтобы оно не провисало, но и не было 
сильно натянуто. На последнем счёте поднять с пола над головой гирлянду 
игрушек и развернуться на 180° (став лицом к центру круга).

20. На 8 счетов «Конвейер на уровне колен»

И. П. Стоя в кругу лицом в центр круга. 
Гирлянда игрушек – на уровне груди.
На «раз» – взяться за игрушку обеими руками.
На «два» –  левой рукой передать игрушку соседу слева, 
правой рукой взять игрушку у соседа справа и подтянуть
её до осевой линии туловища.

21. На 4 счёта «Конвейер на уровне груди»

Быстро приподняв гирлянду до уровня груди, передаём её 
в этом положении.
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23. На 4 счёта «Конвейер на уровне груди в развороте»

Поворот в движении на 90° направо (спиной к центру) 
и одновременно спуск гирлянды до уровня груди. Передаём 
гирлянду в этом положении.

24. На 4 счёта «Конвейер между колен»

Поворот в движении на 90° 
направо (правым боком к цент-
ру). Одновременно опускаем 
гирлянду до уровня колен, пе-
решагиваем через неё левой 
ногой и передаём меж колен. 
На последнем счёте переша-
гиваем обратно.

25. На 8 счетов «Ступенчатый подъём гирлянды»

Разворачиваемся лицом в круг и, потряхи-
вая, любуясь, маленькими зигзагообразны-
ми рывками поднимаем торжествующе над 
головой. Заключительные потряхивания – 
в прогибе назад (образуя что-то вроде 
чаши).

22. На 4 счёта «Конвейер над головой боком» 

Поднимая гирлянду над головой, одновременно в движении 
делаем поворот на 90° направо и передаём гирлянду над 
головой, стоя к центру круга боком.

ТАКТЫ НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
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26. На 4 счёта «Перестроение в одну шеренгу»

Быстро кладём гирлянду на пол. Перестроение производится «шагом Гнома».

27. На 16 счетов «Верёвочка с раскинутыми руками»

Верёвочка. И. П. – 3п (П. Н. впереди). Движение представляет собой перевод 
ноги из положения в 3п впереди в положение назад. Вначале рекомендуется 
познакомить учащихся с упрощённой схемой.
Подготовка к верёвочке (упрощённая схема). Затакт: «и» – сгибание П. Н. 
в положение у щиколотки впереди Л. Н. и перевод П. Н. назад.
«Раз» – П. Н. ставится в 3п назад; «и»-«два»-«и» – пауза. При повторении 
в конце исполняется затактовое движение Л. Н.
Движение исполняется переменно П. Н. и Л. Н. При переводе ступня должна 
быть выпрямлена и приближена к опорной ноге, колени отводятся в стороны.
Движение можно усложнить подъёмом на полупальцы на затакт и опускани-
ем на счёт «раз».
Необходимо следить за прямым положением корпуса и точными положения-
ми ступни у щиколотки впереди и позади опорной ноги.
Одинарная верёвочка (одна четверть такта). Движение аналогично упрощён-
ной схеме, но на затакт исполняется скользящий подскок вперёд на низких 
полупальцах, колено присогнуто.
Движение исполняется чётко, отрывисто. Подпрыгивания исключаются, под-
скок исполняется только за счёт сгибания колена. Продвижение на подскоках 
минимально настолько, что при многократном повторении верёвочки испол-
нитель почти не двигается с места.

28. На 16 счетов «Хлопушки»

Хлопки руками: 1 – над головой, 2 – по правому плечу правой рукой, 3 – по 
левому плечу левой рукой, 4 – по правому колену правой рукой, 5 – по лево-
му колену левой рукой.
Движение выполняется 4 раза.
Последний аккорд фиксируется замиранием с раскинутыми руками, слегка 
отклонённым туловищем и высоко вздёрнутым подбородком.
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З И М Н И Е 
 К А Н И К УЛ Ы 

В  Р О С Т О В Е  В Е Л И К О М

Алексей Александрович ТЕЛЕШ, 
ученик 8 «А» класса муниципального образовательного 
учреждения «Средяя общеобразовательная школа № 8», 
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область
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Впечатления от путешествия 

7–11 классы

Кто из нас не задавался вопросом о том, 
как в фильме «Иван Васильевич меняет 
профессию» удалось снять кремль белока-
менный, да ещё в окружении одноэтажной 
застройки? Где находится это исторически 
ценное здание? Ответ на этот вопрос прост – 
кремль находится в Ростове Великом. Мы 
так привыкли к этому прилагательному 
«Великий», что в сознании невольно хра-
нится образ города большого и красивого.

Вот за этой красотой в ночь под Рождество 
мы и отправились в Ростов. Прибыли в пред-
рассветных сумерках и долго оглядывались 
на перроне, пытаясь понять, туда ли попа-
ли. В обе стороны убегали утопающие в сне-
гу рельсы, стоял невысокий то ли цех, то ли 
коровник, совершенно не соответствующий 
высокому званию вокзала. И ночную темно-
ту подсвечивали пара фонарей и звёзды.

Глядя вслед резво убегающему поезду, 
невольно подумали: «А там ли вышли? Где 
город?» По другую сторону вокзального 
домика обнаружились обширная площадь 

и деревенская улочка. Сомнения окрепли, 
несмотря на бодрую вывеску, утешительно 
сообщавшую, что территория сия всё-таки 
именуется Ростовом Великим.

И только пара больших автобусов вселя-
ла надежду на то, что могут доставить нас 
к цивилизации. Пользоваться их услуга-
ми было рано, поэтому мы решили немного 
погулять. И обшарпанные деревянные до-
мики явили нам прекрасные образцы рез-
ных наличников. Дорога тянулась и тяну-
лась, однако никаких признаков куполов 
так и не было. Зато предстал перекрёсток. 
Да непростой. Среди деревенской патри-
архальности, рядом с обширной пустошью 
явилось взору предводительствуемое Ильи-
чом прекрасное здание в стиле классицизма.

Позднее мы выяснили, что это мужская 
гимназия Кекина, носящая такое имя по-
тому, что здание её было построено архи-
тектором П. А. Трубниковым в 1910 году 
на средства почётного гражданина Росто-
ва купца Алексея Леонтьевича Кекина. 



Мужская гимназия имени А. Л. Кекина Пустынная площадь очаровательного 
провинциального городка XVIII–XIX вв.

Емельяновский ряд. 1780–1798 гг., 
архитектор И. Левенгаген – начало XIX в., 
архитектор П. Я. Паньков

Гостиный двор, окружённый галереей 
с аркадами, с красующейся над ним белой 
церковью Спаса на Торгу. Архитектор 
А. И. Мельников. 1841 г.
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В ней есть астрономическая 
обсерватория, аудитория на 
300 мест, актовый зал, фунда-
ментальная библиотека, два 
спортивных зала. А также пе-
реход, соединяющий основ-
ное здание с малым, в котором 
жили преподаватели.

За пустырём вдали обрисо-
вались купола. Однако, следуя 
по дороге к ним, в какой-то мо-
мент мы вдруг обнаружили, что 
попали на пустынную площадь 
очаровательного провинциаль-
ного городка XVIII–XIX веков, 
а купола скрылись за сплошной линией 
торговых рядов. Время было раннее, поэто-
му решено было осмотреться.

Кстати, торговый комплекс 
центра Ростова составляют 
здания Торговых рядов – рас-
положенный напротив кремля 
Емельяновский ряд (1780–1798, 
архитектор И. Левенгаген – 
начало XIX в., архитектор 
П. Я. Паньков), каменный Го-
стиный двор (1841, архитектор 
А. И. Мельников), окружённый 
галереей с аркадами, с красу-
ющейся над ним белой церко-
вью Спаса на Торгу, и распо-
ложенный чуть в отдалении 
Мытный двор (1840-е).

Нынешняя каменная церковь Спаса на 
Торгу, построенная в 1654 году (перестрое-
на в 1685–1690) на Гостином дворе, на месте 

Алексей Леонтьевич 
Кекин



Торговые лавки северной стены 
соборной ограды

Святые ворота (проездные) 
с ажурной чугунной решёткой
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старого Ростовского торга, заменила дере-
вянную 1216 года. Церковь имеет и другое 
название – Ружная. Слово это означает, 
что в ней не было своего прихода, види-
мо, молились исключительно купцы, они 
её и ставили, и поновляли. Тёплый придел 
и колокольня были пристроены в XIX веке. 
Покрутившись на пустынной торговой пло-
щади и не найдя с неё входа в кремль, мы 
вернулись на исходную позицию.

Обнаружилось, что знаменитая Звонни-
ца Успенского собора (1682–1687) хоть и не 

скрыта за каменными 
кремлёвскими стенами, 
но подступы к ней на-
дёжно охраняют торго-
вые лавки.

Вот вдоль торговых 
лавок северной стены 
соборной ограды мы 
и двинулись дальше. Так 
дошли до Святых ворот, 
оказавшихся на запоре. 
Полюбовавшись сквозь 
чугунную решётку на 
забранный в леса Успен-
ский собор, обозрели 
открывшуюся взорам 
улицу. Слева красовал-
ся свежеокрашенный 
кремль, а справа разле-
глись живописные раз-

валины Ростовского Митрополичего Коню-
шенного двора, единственного сооружения 
этого типа XVII века в России.

В кинофильме «Иван Васильевич меняет 
професиию» мы видим стену этого двора во 
вполне пристойном виде. На фото в старом 
путеводителе видно сооружение отнюдь 
не ветхое. Но в 1978 году, когда из здания, 
с 1830-х годов находившегося в ведомст-
ве Вооружённых сил страны, убрали во-
енные склады, его решили разрушить. Об 
исторической ценности сносимого здания 

Церковь Спаса на Торгу. 
Построена в 1654 г. 
(перестроена в 1685–1690 гг.) 
на Гостином дворе, на месте 
старого Ростовского торга

Звонница Успенского собора 
(1682–1687). Вид из города, 
со стороны торговых лавок



Земляные укрепления из насыпей и рвов. 
Общий вид Кремля с колокольни Всесвятской 
церкви. Ростов Великий. 
Фотография С. М. Проскудина-Горского
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местная власть узнала из депеши Мини-
стерства культуры, но было уже поздно – 
от него осталась лишь кирпичная коробка… 
И вот уже четвёртое десятилетие её разру-
шают морозы и ветры.

Вход в кремль через западную надврат-
ную пятиглавую с двумя фланкирующими 
башнями церковь Иоанна Богослова был 
ещё закрыт, поэтому мы продолжили ис-
следование окрестностей Кремля.

Крепостная стена с четырьмя мощными 
цилиндрическими башнями вдруг словно 
присела и превратилась в невысокую кир-
пичную ограду Митрополичьего сада, явив 
взору сначала соседствующую с крепост-
ной одну башенку-дочку, а затем другую – 
угловую. Эти невысокие скромные стены 
садовой ограды между тем старше всех 
остальных – они относятся к XVI веку.

Перспективу улицы замкнула забавная 
частная гостиница «Хорс», в домике, глядя-
щем шестью окошками. Тележные колёса, 
снеговик и обещание свободного входа в вы-
ставочный зал и домашний музей...

После Смутного времени в 1631–1633 го-
дах под руководством голландского инже-
нера Яна Корнелиуса Роденберга (Роден-
бурга) для укрепления города вокруг его 
центральной части были сооружены новые 
земляные укрепления, состоявшие из на-
сыпей и рвов. Валы имели девять выступов 
(«углов»).

В земляных валах, рассчитанных на от-
ражение артиллерийских ударов, разме-
стилось трое ворот: Фроловские глядели на 
Ярославль, Борисоглебские – на озеро и Пе-
тровские – на Москву. Ворота были устро-
ены как туннели, без башен. Кажется, 
единственная во всей крепости башня, де-
ревянная, встала у Петровских ворот – для 
защиты въезда. Перед валом вырыли ров, от 
которого сегодня осталась канава, именуемая 
местными жителями Пига. Далее шёл ещё 
один вал, более низкий, и ещё один ров. На-
ружу валы смотрели мощными выступами, 
особенно свирепыми в сторону суши и сла-
бо выраженными по направлению к озеру. 

Западная надвратная пятиглавая с двумя 
фланкирующими башнями церковь Иоанна 
Богослова. 1680-е гг. Вид снаружи. Детали

Западная надвратная пятиглавая с двумя 
фланкирующими башнями церковь 
Иоанна Богослова. 1680-е гг. Вид снаружи
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Как это было принято в те годы, валы и рвы 
делали по живому – снося те дома, которые 
попадали в зону строительства.

Вот с вала, оставшегося от земляной кре-
пости, мы и обозревали с одной стороны про-
сторы озера Неро с островом (огромным кам-
нем-останцом предледникового периода), 
а с другой – башни и купола кремля. Инте-
ресно, что сам он появился позже. А объясня-
ется этот кажущийся курьёз весьма просто: 
кремлём мы называем не место прожива-
ния князя, а… архиерейскую резиденцию, 
построенную во второй половине XVII сто-
летия по инициативе митрополита Ионы 
Сысоевича. Надо сказать, что в это время 
Ростовская митрополия была одной из бога-
тейших в России! Но об этом речь впереди.

Теперь становится понятным и нали-
чие Митрополичьего сада, расположен-
ного в южной части ансамбля, выходящей 
к озёрным валам.

Кроме башенок в его ограду встроена 
и Палатка Митрополичьего сада (она же – 
«мыленка», или баня).

Есть ещё один разрыв в этой стене – 
у ворот Дровяного двора. Здесь стоит един-
ственный во всём ансамбле вполне обыва-
тельский деревянный дом.

Восточная стена имеет две цилиндриче-
ские в плане угловые башни и одну в плане 
квадратную – Водяную.

В настоящее время ансамбль делится на 
три относительно самостоятельные функ-
циональные зоны: собственно архиерей ский 
двор (Митрополичий двор, окружённый 
крепостной стеной), примыкающую к нему 
с севера соборную площадь, окружённую 
в основном невысокой оградой: и с юга – 
Митрополичий сад.

Вот теперь пора войти в кремль (продол-
жим его так называть, потому что с течени-
ем времени именно это наименование стало 
традиционным).

Вошли через помещение внутри надврат-
ной церкви Иоанна Богослова и посмотрели 
на неё со стороны двора. Башни расположе-
ны относительно храма асимметрично, что 
создаёт иллюзию некоего движения. Под-
нятый на высокий подклет храм смотрит на 
ведущую в Москву дорогу, откуда в Ростов 
приезжали высокие гости, а потому орнамен-
тирован особенно богато. Построен он в 1680-е 
годы и использовался как домовая церковь 
при Красной палате. В интерьере сохрани-
лась настенная роспись 1683 года. Рядыш-
ком, чуть правее церкви, на крепостной стене 

пилястром и шатровой 
надстройкой выделена её 
миниатюрная звонница.

А левее расположилась 
так называемая Крас-
ная палата, или Государ-
ские хоромы. Построен-
ная в 1670–1680-х годах, 
предназначались она для 
приезда русских госу-
дарей. В нижнем этаже 
жила прислуга, которая 
обслуживала знатных 
визитёров.

Красная палата – двух-
этажная, в плане напо-
минает букву «Г». В пер-
вом этаже существовали 
«Хлебная да восемь палат 

Водяная башня. Вид снаружи Звонница церкви 
Иоанна Богослова. Около 1683 г.



Красная палата, или Государские хоромы. 
1670–1680-е гг. XVII в. Предназначалась 
для приезда русских государей

Белая (Столовая) палата. Около 1675 г. 
Бывшая столовая палата архиерейского дома
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жилых». Хлебная представляла собой гро-
мадную, площадью около 250 квадратных 
метров, прямоугольную палату с могучим 
столбом в центре. На столб опирались сомк-
нутые своды, десять окон с двух сторон ос-
вещали интерьер помещения. Над хлебной 
во втором этаже размещалась Столовая 
палата, также со столбом в центре. Стены 
и своды Столовой палаты были расписаны 
фресковой живописью (второй этаж раз-
рушен в XIX веке), пол выстлан чугунными 
плитами. Эта палата благодаря своей красо-
те называлась Красной, а отсюда и весь дво-
рец получил то же название.

Большое впечатление производит наруж-
ный вид Красной палаты. Красивое двухша-
тровое крыльцо ведёт на второй этаж, в па-
радные помещения: «от государевых хором 
на дворе крыльцо каменное, над лестницею 
свод, над рундуками два шатра каменные 
опаяны железом белым». Толстые стол-
бы-кубышки, поддерживающие крыльцо, 
богато профилированные горизонтальные 
тяги, сдвоенные арки с орнаментирован-
ными гирьками и, наконец, высокие шатры 
с золочёными прапорцами*-гербами прида-
ют всему сооружению сказочный вид.

Богато декорированы и стены Красной 
палаты. Основное их украшение – сложные, 
фигурные наличники, различные на обоих 
этажах. Завершает Красную палату высо-

кая «теремная» кровля со слуховыми окна-
ми и дымниками. Кровля придаёт Красной 
палате сходство с царскими теремами Мо-
сковского Кремля.

Напротив Красной палаты расположены 
ещё два примечательных здания. В одно из 
них упирается ход крепостной стены, а ко 
входу, расположенному над глухим безо-
конным первым этажом, приглашает под-
няться открытая лестница. Это – Белая 
палата. Она представляет собой обширное, 
квадратное в плане помещение с кресто-
выми сводами, опирающимися на могучий 
центральный круглый столб. Помещение 
освещается сквозь большие прямоугольные 
окна с цветными стёклами.

Белая палата служила трапезной (столо-
вой) при Спасской домовой церкви митро-
полита Ионы Сысоевича. Фасады её отли-
чаются скупостью декорировки. Главное их 
украшение – окна, завершающиеся двой-
ными арочками с гирьками. Большинство 
окон сосредоточено на южном фасаде соо-
ружения. Под его кровлей тянется неширо-
кий декоративный поясок, над крышей воз-
вышаются два красивых по форме дымника 
с золочёными подзорами* и прапорцами, 
довершающие простой силуэт сооружения.

* Подз'ор – украшение в архитектуре, декоратив-
ные деревянные доски с глухой или сквозной резь-
бой или металлические полосы с прорезным узором, 
окаймляющие свесы кровли.* Прапорец – в данном случае флюгер на копье.



Самуилов корпус. XVII–XIX вв. Бывшие жилые 
покои ростовских митрополитов

Иераршие палаты, или Дом на погребах (XVII в.), 
или Митрополичьи кельи на сушилах и погребах. 
XVII в., перестройки XVIII, XX вв.
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Лестница выводит не только ко входу 
в Белую палату, но и на ограниченную с двух 
сторон площадку на уровне второго этажа. 
Одна стена здесь принадлежит Белой па-
лате, вторая – так называемому Самуилову 
корпусу (XVII–XIX века) – бывшим жилым 
покоям ростовских митрополитов.

Самуилов корпус занимает в ансамбле 
кремля почти центральное положение, он 
как бы доминировал в функциональном 
смысле над всеми кремлёвскими соору-
жениями. К митрополичьему дому со всех 
сторон тянулись висячие галереи, отсюда, 
не выходя на улицу, можно было пройти 
в любое хозяйственное или жилое помеще-
ние, в любую церковь или башню. Не только 
по своему местоположению, но и по значе-
нию это здание занимало главенствующее 
положение в митрополичьей резиденции.

Самуилов корпус возник в разные эпохи, 
разделённые целыми столетиями. В XVI ве-
ке был построен его первый этаж. Снаружи 
стены Самуилова корпуса были прореза-
ны узкими, щелевидными, без наличников, 
окнами, забранными прямыми решётками. 
Под карнизом здания шёл декоративный 
поясок из глухих ниш, по форме напомина-
ющих бойницы, и бегунка.

Во второй половине XVII века над первым 
этажом был надстроен второй; между собой 
они соединялись двумя узкими кирпичны-
ми лестницами, встроенными в толщу стен. 
Во втором этаже располагались «кельи, где 

живут митрополиты», Крестовая, Судебная, 
жилые и казённые палаты, сени с передней. 
Часть этих помещений была расписана.

Сейчас мы не найдём ни одной из упомя-
нутых выше палат: сооружение это подвер-
галось коренной реконструкции (за исклю-
чением первого этажа), комнаты утратили 
какие бы то ни было признаки древней кон-
струкции. Перепланировка производилась 
в конце XVIII века при архиепископе Са-
муиле Миславском; при нём был надстро-
ен третий этаж, сооружена существующая 
сейчас лестница, стены здания были оформ-
лены в стиле архитектуры XVIII века (кор-
пус стал называться Самуиловым). Про-
порции сооружения изменились не только 
в высоту, но и в длину. Облик здания полу-
чился весьма чуждым древнему ансамблю.

Если обойти это здание с северной сто-
роны, открывается вид на Водяную башню 
и хозяйственный двор.

Водяная башня (через неё ходили по воду 
к озеру) массивна, наверху устроена смотро-
вая площадка, а вход асимметричен, так, что-
бы враг прежде попетлял, а уж потом, обстре-
лянный со всех сторон, ворвался в крепость. 
Прясло* между этими воротами и следу-
ющей угловой (юго-восточной) башней – 
это одновременно стена Иерарших палат. 
Но стена всё равно может выполнять бое-
вые функции – бойницы и прочие атрибуты 

* Прясло – элемент сруба или башни.



Житья на кладовых палатах. XVII в. Пивоварня. XVII в. (слева) и Житья на кладовых 
палатах. XVII в. (справа)
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здесь выстроены, как везде, и жилое чётко 
отделено от военного самим архитектором.

Окрашенные ныне в ало-кирпичный цвет 
Иераршие палаты – это не что иное, как Дом 
на погребах (действительно стоит на погре-
бах), или Митрополичьи кельи на сушилах 
и погребах, XVII века. Именно здесь квар-
тировали ростовские митрополиты, ожи-
дая постройки своего комплекса. Говорят, 
что здесь обитал и Филарет, отец Михаила 
Романова, из-за чего в 1912 году, при празд-
новании 300-летия династии, вокруг этого 
здания развернулись особые торжества. 
Дальнейшее бытие палат было уже не столь 
блестяще – в XVIII веке и позднее здесь 
располагались хозяйственные службы.

Длинное невыразительное Г-образное 
здание Хозяйственных корпусов включает 
в себя:
 Сушила на леднике и кладовых пала-

тах XVII века. Изначально здание имело 
складское назначение. Сушила – многочис-
ленные кладовые, в которых скапливались 
огромные запасы продовольствия «про до-
мовый столовый обиход» и другие необхо-
димые в хозяйстве вещи.
 Пивоварня XVII века. Одноэтажная, 

она стоит в ряд с двухэтажными зданиями 
и имеет с ними одну высоту.
 Житья на кладовых палатах XVII века.
К этим зданиям примыкает квадратная 

в плане Дровяная (она же Садовая) баш-

Дровяная башня
 (она же Садовая)
 с Ионинской палаткой 
наверху. Вид 
с хозяйственного 
двора

ня (в ней сушили 
и хранили дрова 
для обогрева па-
лат). Над аркой 
башни тянется ряд 
изразцов, над ко-
торыми теснятся 
залигованные дуга-
ми восемь забран-
ных витражными 
решётками окон. 
Это так называемая 
Ионинская палатка. 
В неё можно пройти 
из Княжьих палат 
по крутой лестнице. 
Вероятно, в башне 
при митрополите 
Ионе располагалась 
иконописная мастерская, а в «палатке» при-
нимали заказчиков с тем, чтобы они делали 
заказы, оплачивали готовую продукцию, но 
не мешали бы при этом мастерам. Очень вы-
разительно место, где от Княжьих теремов 
идёт арка к Белой палате.

Здание между Дровяной и ещё одной, 
выходящей в Митрополичий сад башней, 
получило название Княжьих теремов. По-
строено оно примерно на месте древних те-
ремов ростовских князей. Но в самом этом 
здании вместо князей на втором этаже жил 
обслуживающий персонал, а на первом 
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была «Приспешня (пирожня) и поварня» 
XVII века. Проще говоря, кухня с пекарней.

Вдоволь налюбовавшись пустынным бла-
годаря раннему часу и двадцатиградусному 
морозу хозяйственным двором, вернулись 
к Иераршим палатам.

Прямо по курсу открылось невзрачное 
двухэтажное строение, словно зажатое меж 
башнями. Я не оговорился: огромные арки 
углового куба – это всё, что осталось от Ча-
собитной башни, являвшейся высотной до-
минантой ансамбля. Верх её разобрали по 
указу императора Александра I. Дело в том, 
что после перенесения центра митрополии 
в Ярославль оставшийся бесхозным ан-
самбль обветшал и начал постепенно разру-
шаться, в связи с чем император издал указ 
о разборке его на кирпичи. К счастью, успе-
ли разобрать только верх Часобитной башни. 
Спасло для потомков это чудо русской архи-
тектуры ростовское и ярославское купечест-
во – в конце XIX века на средства местных 
купцов была произведена комплексная ре-
ставрация, и в зданиях кремля расположил-
ся музей церковных древностей.

А невзрачное здание рядом – на самом 
деле Судный приказ. Митрополичий Суд-
ный приказ имел право судить всё духовен-
ство Ростово-Ярославской епархии и мир-
ских людей по делам, которые были вверены 

церковному суду. Помимо исполнения су-
дебных функций он являлся в значительной 
степени и центром общего управления ми-
трополией. В нём писались основные указы 
и распоряжения митрополита, рассылав-
шиеся затем наместникам, десятским и по-
повским старостам, которые осуществляли 
управление обширными округами епархии.

Около 1670 года вплотную с Судным при-
казом возводится надвратная церковь Вос-
кресения с фланкирующими её северный 
фасад двумя крепостными башнями. Этим 
комплексом был великолепно оформлен 
главный вход в митрополичий двор – Свя-
тые ворота. Считается, что такое сочетание 
навеяно архитектурным решением ворот 
Фроловской (ныне Спасской) башни Мо-
сковского Кремля. Недаром звонница церк-
ви выглядит точной копией Царской башен-
ки у столичной Спасской.

В связи с этим укажем, что с XVI до кон-
ца XVII века к Спасской башне примыка-
ли две невысокие башни бастионного типа. 
Неоднократно они изображались не только 
на чертежах XVII века, но и на иконах вто-
рой половины ХVII века. В XVIII веке эти 
башни-бастионы при Спасской башне были 
снесены. Вместо них встали часовенки, вид 
которых менялся.

Здание церкви несколько отступает к югу, 
а на переднем плане – богато декорированная 

Часобитная башня (нижняя часть). XVII в. 
Верх разобран в XIX в., и построенный 
в 1750–1760-е гг.  корпус Судного приказа

Надвратная церковь Воскресения. Около 1670 г. 
Первый по времени ростовский храм 
с галереей и двумя башнями
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галерея, врастающая своими концами во 
фланкирующие башни. Причём башни 
выполнены в лучших крепостных тради-
циях и могут сдерживать реальную осаду 
и штурм (Чего стоит поворот под прямым 
углом, который должен выполнить всякий 
проходящий через ворота!). На фасаде гале-
реи асимметрично расположены двое ворот: 
слева – пешеходные, в центре – проездные. 
Асимметрия – обычное в древнерусском 
зодчестве явление, придающее архитек-
турным массам большую живописность.

Облик церкви Воскресения поражает 
и контрастным сочетанием сурового, почти 
лишённого украшений, верха храма с нижней 
частью, в изобилии украшенной разнообраз-
ным кирпичным узорочьем, многоцветными 
изразцами, а также большим живописным 
киотом. В завершении памятника исполь-
зованы некоторые детали, заимствованные 
у стоящего напротив Успенского собора.

В церкви отсутствует деревянный иконо-
стас с иконами, он заменён обычной камен-
ной стеной, отделяющей алтарь от основно-
го пространства храма.

Надо сказать, что у зодчего, работавшего на 
Иону Сысоевича, был необыкновенный талант 
(предполагают, что это был Пётр Досаев, да 
и сам митрополит был не лишён таланта ар-
хитектора), так вот, в Ростове получилось та-
кое выразительное архитектурное решение, 
что впоследствии стали копировать уже его. 
И первая копия – здесь же – те самые ворота, 
через которые мы вошли.

Северо-восточный угол двора занима-
ет яркое здание церкви Одигитрии (1692–
1693).

В архитектуре этой церкви полнее все-
го проявились черты нового стиля – ба-
рокко, характерного для второй половины 
XVII века.

Композиция храма традиционна: вытя-
нутый с востока на запад четверик несёт 
на себе несколько меньшего размера пря-
моугольный объём трапезной и собствен-
но церкви, завершающийся одним глухим 
барабаном с луковичной главкой. Церковь 

крыта в отличие от остальных культо-
вых сооружений кремля четырёхскатной 
кровлей. Первый этаж памятника со мно-
жеством помещений различной величины 
был бытового назначения. Наружные сте-
ны нижнего яруса имеют трёхчетвертные 
спаренные колонны с базами и капителями 
упрощённой формы. Большие окна с лучко-
выми перемычками обрамлены суховатыми 
по форме наличниками с «разорванными» 
фронтонами. Верх четверика церкви завер-
шается колончатым поясом и небольшим 
карнизом. Вместо обычных для ростовских 
храмов крытых галерей в церкви Одиги-
трии у основания верхнего яруса по пери-
метру сооружения тянется открытый бал-
кон с решётчатым ограждением.

Роспись стен выполнена так, что плоская 
кирпичная кладка кажется гранёной. Это 
веяние нового времени: отныне, после смер-
ти митрополита Ионы, Ростовская епархия 
всё больше заглядывается на Москву.

В Митрополичьем дворе есть ещё одно 
здание, о котором мы пока ничего не ска-
зали. Это церковь, играющая с туристами 
в прятки. Низ её восточной стены заслоняет 
Белая палата, крыльцо находится на уровне 
второго этажа северной стены, низ которой 
скрыт под гульбищем. Хозяйственный двор 
узок и не позволяет рассматривать церковь 
ни с запада, ни с юга. Стены церкви воспри-
нимаются как стены хозяйственных корпу-
сов. И это вполне объяснимо – в XVI веке 
на этом месте находились каменные пала-
ты, которые обветшали, и на остатках их 

Церковь Одигитрии. 1692–1693 гг.
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фундамента воздвигли скром ный 
деревянный храм. В 1671 году от 
удара молнии деревянная церковь 
сгорела, и на её месте в 1675 году 
было построено существующее 
ныне сооружение – Церковь Спа-
са на Сенях (Спаса Нерукотворно-
го). Подклет же относится к XVI 
веку, о чём свидетельствуют уз-
кие арочные окна, лишённые на-
личников, и некоторые другие ар-
хитектурные детали.

Рассмотреть церковь можно, 
именно поднявшись на гульби-
ще Белой палаты.

Спасская церковь оригинальна 
своим завершением. Каждый её 
фасад заканчивается треуголь-
ным фронтоном; церковь та ким 
образом крыта на восемь ска-
тов. Под каждым из фронто нов  
профильным кирпичом выложены по три 
полукру жия, соответствующие трёхчастно-
му делению фасадов по вертикали. В отли-
чие от других церквей кремля Спасская цер-
ковь одноглавая, причем её световой барабан 
возвышается на четырёхугольном постамен-
те, тоже имеющем световые проёмы.

Благодаря двухэтажному подклету, 
вытянутым пропорциям основного объё-
ма и высоко поднятой на тонком барабане 
золочёной главе, церковь Спаса на Сенях 
приобретает ярко выраженный башенный 
характер. В отличие от довольно скромных 
наружных форм церкви интерьер её, отли-
чающийся необычной пышностью и богат-
ством, не имеет себе равных среди осталь-
ных сооружений кремля.

Церковь Спаса на Сенях при трапезной 
была задумана как домовая церковь митро-
полита. Она предназначалась для торжест-
венных богослужений при участии боль-
шого числа священнослужителей и приёма 
высокопоставленных гостей.

Между Белой и Красной палатами в сте-
не имеется неприметный лаз в Митрополи-
чий сад.

Здесь можно посмотреть 
на Дровяную башню с внеш-
ней стороны, полюбоваться 
загибом южной крепостной 
стены, в результате которо-
го одна из её средних башен 
стала одновременно угловой.

Чем же вызвано такое ис-
кривление? Дело в том, что 
рядом с Митрополичьим 
двором издревле существо-
вал небольшой монастырь 
строгого устава (неслучай-
но он назывался Григорьев-
ский затвор, церковь Григо-
рия Богослова на этом месте 
стоит и сейчас), там читали 
по-гречески, совершенство-
вались в классической учё-
ности, изучали святоотече-
ские творения в подлиннике. 

Монастырь был «домовым», или «припис-
ным», то есть полностью зависимым от архи-
епископов. В 1670 году монастырь упраздни-
ли и построили этот храм.

Когда мы вышли в Митрополичий сад, 
первое, что бросилось в глаза, – это декора-
ции для фильма Н. Досталя «Раскол».

Осталось заметить, что белые стены с вы-
сокими стройными башнями, крытыми ле-
мехом, отделяли резиденцию митрополита 
от остальной части города. Всего крепость 
имеет одиннадцать башен (из них пять 
угловых, четыре воротных и две дозорные). 
Они различаются по форме кровель и дру-
гим элементам отделки.

Мастера снабдили их всеми атрибутами 
крепостного сооружения, в частности, бой-
ницами подошвенного, косого и верхнего боя. 
Однако богатство декоративного убранства 
башен, которые подобно обычным палатам 
имеют широкие окна с наличниками, сви-
детельствует, что крепость с самого начала 
не имела военного значения. Несомненно, 
в первую очередь она призвана была нагляд-
но продемонстрировать величие Ростовской 
епархии – одной из крупнейших в России.

Церковь Спаса на Сенях 
(Спаса Нерукотворного) 
за Белой палатой. 1675 г. 
Домовая церковь 
ростовских митрополитов
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В настоящее время после реставрации 
середины – второй половины 1950-х годов 
башни парадных северных и западных стен 
Ростовского кремля (Архиерейского двора) 
имеют своеобразные грушевидные, так на-
зываемые кубоватые покрытия. Они были 
сооружены по проектам архитекторов-ре-
ставраторов В. С. Баниге и Б. В. Гнедовско-
го, которые ориентировались в этом на со-
хранившиеся чертежи кремля 1818 года. 
Особенно знаменательны главки с тонкими 
«перехватами», венчающие эти покрытия.

Третья, северная, часть комплекса кре-
постные стены имеет только общие с Митро-
поличьим двором. Зато у неё двое Святых 
ворот. Одни – в крепостной стене (Воскре-
сенская надвратная церковь с башнями) 
и вторые – в северо-западном углу с кра-
сивой чугунной решёткой, сквозь которую 
в единственном месте можно обозреть Со-
борную площадь (в других местах мешают 
торговые лавки и ограда). Проездные Свя-
тые ворота устроены в основном кубическом 
объёме сооружения – четверике, крытом 
тёсом. На четверике поставлен восьмерик – 
восьмигранная башенка, завершающаяся 
гранёным куполом и маковицей на тонком 
восьмигранном барабане. Купол и главка по 
традиции покрыты лемехом.

Главной доминантой ансамбля является 
Успенский собор – старейшее здание го-
рода. Храм построен на месте своих бело-
каменных предшественников ХII–ХIII ве-
ков в 1508–1512 годах. Сейчас Успенский 

собор весь в лесах, поэтому рассматривать 
его красоту пришлось дома на старых фото. 
Величественный объём собора, крытый по 
килевидным закомарам, венчает мощное 
пятиглавие. Внутреннюю шестистолпную 
конструкцию здания на фасадах выявля-
ют пилястры довольно большого выноса. 
Многочисленные декоративные элементы: 
аркатурно-колончатые пояса, горизонталь-
ные тяги филёнки придают облику храма 
особую пластическую выразительность. 
Особенно красиво южное крыльцо.

Здесь хоронили князей Ростова, затем – 
митрополитов и епископов. Здесь находится 
и могила Ионы Сысоевича. Здесь прятались 
как в крепости, когда нажимал враг. Нако-
нец, здесь хранили ценности.

Продолжение 
см. в следующем номере журналаУспенский собор (1508–1512)

Южное крыльцо Успенского собора

Звонница Успенского собора. Вид с Соборной 
площади. Фотография А. А. Луховицкой
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Возможно, вы хотите провести какие-то 
мероприятия, но не уверены, что найдёте 
материал по теме. Пожалуйста, напиши-
те нам об этом, указав интересующую вас 
форму мероприятия (викторина, устный 
журнал, материал к открытым урокам, ли-
тературно-музыкальный вечер, программа 
соревнований с материалами для их под-
готовки, разнообразные турниры, пьесы 
и т. п.). Если письмо-заявка поступит в редак-
цию за четыре-пять месяцев до намеченно-
го вами срока проведения мероприятия, мы 

успеем подготовить материал для публи-
кации в журнале и таким образом поможем 
вам в решении вашей проблемы.

Если вы знаете людей, умеющих писать 
интересные сценарии, расскажите им о нас. 
Мы будем рады сотрудничеству.

Ждём ваших откликов по адресу:
125310, Москва, ул. Митинская, 57-297.
Или по электронной почте:
info-litera@yandex.ru
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Дорогие друзья! 
Мы очень хотим, чтобы материалы, которые публикуются в журнале, 

были интересны и полезны для проведения уроков, организации досуга детей. 
Поэтому просим вас присылать свои отзывы по поводу уже напечатанного 

и предложения по наполнению журнала в будущем. 
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы.


