
ТТоорржжеессттввееннннооее  
ооттккррыыттииее  

««ДДнняя  ллииццееяя»»    
((ШШееккссппииррооввссккааяя  ллеессттннииццаа))  

  
  
  
  

ГГооллоосс  ззаа  ккааддрроомм..   
ООсс еенньь  ддввее  ттыысс яяччии  ччее ттввеерр ттооггоо  ггооддаа  ппррииннеесс ллаа  ннаамм  ддввооййнноо йй  ппрраазздднниикк  ––  

ююббииллее йй  ппооээ ттаа  ММ..   ЛЛееррммооннттоовваа,,   ччььяя  ккооллыыббеелльь  ттввооррччеесс ттвваа  ннааххоодд ииттсс яя  ззддеесс ьь,,   ннаа  
ССееввееррнноомм  ККааввккааззее,,   ии  3300--ллееттииее  ннаашшееггоо  ллииццее яя,,   ппррииююттаа  ммуузз   ии  ввддооххннооввееннььяя……  
КК  ннаамм  ннаа  ппрраазздднниикк  ппрр иишшллии  ююбб иилляярр  ии  ееггоо  ддррууззььяя..     

 
 

Сцена I 
 

СС  ппррааввоойй  сстт оорроонныы  ннаа  ппллоощщааддккуу  ппеерреедд  ллеесстт ннииццеейй  
ввыыххооддиитт  ППуушшккиинн,,   ссллеевваа  ––  ББааййрроонн..   ООсстт ааннааввллииввааюютт ссяя..     

ВВ  ццееннтт ррее  ммииззааннссццеенныы  ппоояяввлляяеетт ссяя  ЛЛееррммооннтт оовв..   
 
ЛЛее ррммооннттоовв::   ННеетт,,   яя  ннее  ББааййрроонн,,   яя  ддррууггоойй,,   

ЕЕщщее  ннееввееддооммыыйй  ииззббрраа нннниикк..   
ККаакк  оонн,,   ггооннииммыыйй  ммиирроомм  сс ттрраанннниикк,,   
ННоо  ттооллььккоо  сс   рруусс ссккооюю  ддуушшоойй..   

 



ППуушшккиинн  ии  ББааййрроонн  ппррииббллиижжааюютт ссяя  кк  ЛЛееррммооннтт ооввуу..  ППуушшккиинн  ввооззллааггааеетт   ннаа  
ЛЛееррммооннтт оовваа  ввеенноокк  иизз  ллаавврраа..   ББааййрроонн  ввррууччааеетт  ллиирруу..  ГГееррооии  ппооддххооддяятт   кк  
ппееррииллаамм,,   оосстт ааннааввллииввааюютт ссяя  ннаа  ввееррххнниихх  сстт ууппееннььккаахх  ппоо  ооббее  сстт оорроонныы..   

 
Сцена II 

 
ВВввееррхх    ппоо  ллеессттннииццее  ббеежжиитт  ММццыыррии  ((ооббееррннуутт   вв  ллееооппааррддооввууюю  шшккуурруу))..   

ООсстт ааннааввллииввааеетт ссяя  вв  ццееннтт ррее  ллеесстт ннииццыы,,  ччиитт ааеетт ::    
ЯЯ  ззннаалл  оодднноойй  ллиишшьь  ддууммыы  ввллаасс ттьь,,   
ООддннуу,,   нноо  ппллааммееннннуу юю  сс ттрраасс ттьь,,   
ООннаа,,   ккаакк  ччееррввьь,,  ввоо  ммннее  жжииллаа,,   
ИИззггррыыззллаа  ддуушшуу  ии  сс оожжггллаа,,   
ООннаа  ммеечч ттыы  ммооии  ззввааллаа..   
ООтт  ккееллиийй  ддуушшееввнныыхх  ии  ммооллииттвв  
ВВ  ттоо тт  ччуудднныыйй  ммиирр  ттррееввоогг  ии  ббииттвв,,   
ГГддее  вв  ттууччаахх  ппрряяччуу ттсс яя  сс ккааллыы,,   
ГГддее  ллююддии  ввооллььнныы,,   ккаакк  ооррллыы..   

ННааввсстт ррееччуу  ееммуу  ппооддннииммааеетт ссяя  ггррууззииннккаа  сс  ккууввшшиинноомм  ((сс  ууггллаа)) ..    
ММццыыррии  ппрряяччеетт ссяя,,  ппрриижжааввшшииссьь  кк  ппееррииллаамм..   

Сцена III 
 

ППееччоорриинн  ссппууссккааеетт ссяя  ннаа  ппллоощщааддккуу  ппеерреедд  
ллеесстт ннииццеейй  ппоо  ллееввоойй  сстт ооррооннее..   

ООсстт ааннааввллииввааеетт ссяя..   ЧЧиитт ааеетт   оотт ррыыввоокк  иизз  
ррооммааннаа  ««ГГеерроойй  ннаашшееггоо  ввррееммееннии»»::  
««ИИсстт оорриияя  ддуушшии  ччееллооввееччеессккоойй……»»..   

ННааввсстт ррееччуу  ееммуу  ииддуутт  ккнняяжжннаа  ММееррии,,   ББээллаа,,  
УУннддииннаа..  ВВыысстт ррааииввааеетт ссяя  ннооввааяя  

ммииззааннссццееннаа..     
 

Сцена IV 
 

ЗЗввууччиитт   ммууззыыккаа  иизз  ««ММаассккааррааддаа»»..   
ННииннаа  ии  ААррббеенниинн  ссппууссккааюютт ссяя  ппоо  ллеесстт ннииццее  
ии  ввсстт ааюютт  ввддоолльь  ппеерриилл  ппоо  ррааззнныыее  
сстт оорроонныы..   ННииннаа  ооббррееччеенннноо  гглляяддиитт   ннаа  
ААррббееннииннаа,,   оонн  ддеерржжиитт   вв  ррууккаахх  ббрраассллеетт ,,  
ссммоотт рриитт   ннаа  ннееее,,   ззаатт еемм    ооппууссккааеетт   ггооллооввуу..   
ГГееррооии  оосстт ааннааввллииввааюютт ссяя  ввннииззуу  уу  лл ееввыыхх   
ппеерриилл.. 

Сцена V 
  

««ББооррооддиинноо»»..   
ССтт ааррыыйй  ссооллддаатт   ии  ююнноошшаа  ввыыххооддяятт   ннаа  ппллоощщааддккуу  ллеесстт ннииццыы,,  ссааддяятт ссяя  ннаа  

ввееррххнниихх  сстт ууппееннььккаахх  ллеесстт ннииццыы  вв  ццееннтт ррее..   



 
ЮЮнноошшаа::   ССккаажжии--ккаа  ддяяддяя,,   ввееддьь  ннееддаарроомм  

ММоосс кквваа,,  сс ппааллееннннааяя  ппоожжаарроомм,,   
ФФррааннццууззуу  ооттддааннаа..   

ДДяяддяя::            ДДаа,,  ббыыллии,,   ллююддии  вв  ннаашшее  ввррееммяя,,   
        ННее  ттоо,,   ччттоо  нныыннеешшннееее  ппллееммяя,,   
        ББооггааттыыррии  ннее  ввыы..   

 
Сцена VI 

 
ММииззааннссццееннаа  ммеенняяеетт ссяя..  ГГееррооии,,   ввззяяввшшииссьь  ззаа  ррууккии,,   ссллуушшааюютт..     

ЧЧтт ееццыы  ((ддееввуушшккаа  ии  ююнноошшаа))  ччиитт ааюютт   ззаа  ссццеенноойй..   
 

11--йй  ччттее цц::  ООнн  ммччааллсс яя  ппоо  ккррууччаамм  ккооннеемм  ллееггккооннооггиимм  
ИИлльь,,   сс   ббааррсс оомм  сс ццееппииввшшиисс ьь,,   ккааттииллсс яя,,   ввииззжжаа,,  вв  ттууммааннннууюю  ппрроо ппаасс ттьь,,   
АА  уу ттрроомм,,   ввоосс ккрреесс ннуувв,,   
ГГуулляялл  уу  ччееччееннццеевв  вв  ааууллаахх  ооккрреесс ттнныыхх,,   
ММеенняяллсс яя  ккииннжжааллоомм  сс  ввоожжддеемм  ммяяттеежжаа..   

  
22--йй  ччттее цц::  ГГррооззаа  ррааззррааззииллаасс ьь……  ООсс ттыыннуувв  оо тт  ззнноояя    

ИИ  сс ннеежжнныымм  ддыыххаа ннььеемм  ннаа  ммеерр ттввооггоо  ддууннууввшшии,,   
ООддееллии  ееггоо  ллееддяянноо йй  сс ееддииннооюю  ММаашшуукк  ии  ББеешш ттаауу,,     
ССккллоонняяяясс ьь  ннаадд  ююнноошшеейй..   

  
11--йй  ччттее цц::  ССппии,,   ммииллыыйй  ттоовваарриищщ,,     

ООккооннччииллоосс ьь  ггооррее..   
ВВееккаа  ммииннооввааллии..   ММыы  сс ннееггаа  ббееллеейй,,   
ННоо  ммыы,,   сс ттааррииккии,,   ддаа  ии  ввсс ее  ППяяттииггооррььее  
ООттппррааззддннууеемм  ггррооззааммии  ттввоойй  ююбб ииллеейй..   

  
22--йй  ччттее цц::  ИИ  ннееббоо  ггррооммооввыымм  ппооккррооееттсс яя  ррооккооттоомм,,   

ИИ  ггрроомм--ааггииттаа ттоорр  уусс ннууввшшиихх  ррааззббууддиитт  
АА  ввррееммяя??  АА  сс ммееррттьь??  
ППрроо ппааддии  ооннии  ппррооппааддоомм,,   
ИИхх  ннее  ббыыллоо  сс   ннааммии,,   ии  ннеетт,,   ии  ннее  ббууддее тт..   

ЮЮнныыйй  ппооээтт   ччиитт ааеетт  сстт ииххоотт ввооррееннииее  оо  ллииццееее..   
  

ППуушшккиинн,,  ББааййрроонн  ии  ЛЛееррммооннтт оовв  ссппууссккааюютт ссяя  ии  ввсстт ррееччааюютт   ннаа  ппооллппуутт ии  
ююннооггоо  ппооээтт аа,,  ввооззллааггааюютт   ввеенноокк  ии  ввррууччааюютт  ееммуу  ллиирруу..  ГГееррооии  ккллаанняяюютт ссяя  ии  

ууххооддяятт   ввввееррхх  ппоо  ллеесстт ннииццее..   
 



 
 
 

ННаа  ппллоощщааддккее  ппоояяввлляяюютт ссяя  ввееддуущщииее..   
 
 

ООНН::            КК  ннаамм  вв  ээттоотт  ддее нньь  иизз   ппрроошшллыыхх  ллеетт  
ККаакк  ббууддттоо  ППуушшккиинн……  
  

ООННАА::        ННее тт,,   ккаакк  ббууддттоо  ББааййрроо нн……  
  

ООНН::            ННее тт,,   ннее тт!!   ККаакк  ббуудд ттоо  ЛЛееррммооннттоовв  ппрриисс ллаалл  ппррииввее тт!!     
  

ООННАА::        АА  жжииззнньь  ллииццееййсс ккааяя  сс ллааггааееттсс яя    
ИИзз   ддрруужжббыы,,   ввееррыы,,   иизз  ллююббввии  ии  иизз   ииддеейй!!   
  

ООНН::            ДДаа  ззддррааввсс ттввууеетт  ллииццеейй,,   ккооттоорр ыыйй  ннее  ккооннччааее ттсс яя!!   
  

ООННАА::        ДДаа  ззддррааввсс ттввууеетт  ллииццеейй!!   
  

ООНН::            ДДаа  ззддррааввсс ттввууеетт  ллииццеейй!!   
  

ООННАА::        ЛЛииццеейй!!   ЕЕммуу  ––  1155  ллеетт,,   
  

ООНН::            АА  шшккооллее  ццееллыыхх  3300!!   
ДДоосс ттииггллаа  сс нноовваа  шшккооллаа  ююббииллееяя..   
  

ООННАА::        ННее  ззааммееччааллии  ммыы  ккаакк  ггоодд  ссммеенняяее тт  ггоодд..   
ВВззрроосс ллееяя,,   нноо  ннии  ккааппллии  ннее  сс ттаарр ееяя,,   
ЛЛииццеейй  ппоо--ппрр еежжннееммуу  рраасс ттее тт,,   



  
ООНН::            ЛЛииццеейй  ппоо--ппрр еежжннееммуу  ттввоорр иитт!!   

  
ООННАА::        ЛЛииццеейй  ввсс ееггддаа  жжииввеетт!!   

  
ООНН::            ЛЛиишшьь  ппееррввыыйй  ллуучч  ддеенньь  ннооввыыйй  ооззаарриитт,,   

ККаакк  ввсс ттррееттяятт  сс ооллннццее  ммнноожжеесс ттввоо  ммооммееннттоовв,,   
  

ООННАА::        АА  кк  ннаамм  уужж  сс   ппооззддррааввллееннииеемм  сс ппеешшиитт  
ППооээ тт,,   ччььее  ииммяя  ––    
    

ООНН::                                                                ММииххааиилл  ЮЮррььееввиичч  ЛЛееррммооннттоовв!!   
  

ЛЛееррммооннтт оовв  ссннииззуу  ппооддннииммааеетт ссяя  кк  ввееддуущщиимм..   
 
ЛЛее ррммооннттоовв::             ППрриияяттнноо  ммннее  ууввииддее ттьь  вваасс ,,   ддррууззььяя,,   
                                                      ООккттяяббррььсс ккоойй  ттоорржжеесс ттввеенннноойй  ппоорроо юю..   
                                                      ВВаасс   сс  ДДннеемм  ллииццееяя  ппооззддррааввлляяюю  яя,,   
                                                      ИИ  ппооззддррааввлляяюютт  сс   нниимм  вваасс  ввсс ее  ммооии  ггееррооии..   

  
((ВВссее  ууччаасстт ннииккии  ввыысстт ррааииввааюютт ссяя  ннаа  ппооккллоонн    

вв  ооппррееддееллееннннууюю  ммииззааннссццееннуу.. ))   
ЛЛееррммооннтт оовв  ппооссллее  ммууззыыккааллььнноойй  ппааууззыы  ппррооддооллжжааеетт ..   

 
ЛЛее ррммооннттоовв::                 ЯЯ  ппррииггллаашшааюю  вваасс  ннаа  ппрраазздднниикк  вв  ззаалл,,   
                                                          АА  ммннее  ппоорраа……  ппииррууййттее,,   оо  ддррууззььяя!!   
                                                          ППррееддччууввсс ттввууюю  ооттрраадднноо ее  сс ввииддааннььее  
                                                          ССееггоодднняя  ввннооввьь  ннаа  сс ццееннее  вваашшеейй..   
  
                                                          ЗЗааппооммннииттее  ппооээ ттаа  ппррееддсс ккааззааннььее ::  
                                                          ППррооммччииттсс яя  ммннооггоо  ллеетт  ии  сс нноовваа  ––  сс   ввааммии  яя,,   
                                                          ИИсс ппооллннииттсс яя  ппрреедд еелл  ммооиихх  ммееччттаа нниийй::  
                                                          ППррооммччииттсс яя  ммннооггоо  ллеетт,,   ии  яя  ооппяяттьь  яяввллююсс яя  кк  вваамм!!  
  
                                                          ОО  сс ккооллььккоо  сс ллеезз  ии  сс ккооллььккоо  ввоосс ккллииццаанниийй,,   
                                                          ИИ  сс ккооллььккоо  ччаашш,,   ппоодднняяттыыхх  кк  ннееббеесс аамм!!  
 

((ВВссее  ууччаасстт ннииккии  ккллаанняяюютт ссяя..  ВВееддуущщиийй  ппррииггллаашшааеетт   ввссеехх  ггоосстт еейй  ии  
ппррииссуутт сстт ввууюющщиихх  вв  ззаалл  ннаа  ссппеекктт аакклльь  ппоо  ррооммааннуу  ««ГГеерроойй  ннаашшееггоо  ввррееммееннии»»,,   

ппооддггоотт ооввллеенннныыйй  ууччаащщииммииссяя  сстт аарршшиихх  ккллаассссоовв.. ))   


