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«ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ – СМЕРТЬ» 
Театральная постановка по мотивам повести 

 М. Ибрагимбекова 

 

Данная театральная постановка адресована молодым людям, а также  

всем, кому не безразлична проблема национализма в нашей стране. 

  

Цель Создание спектакля, способного обратить внимание зрителя 

на проблемы современного общества, заставить его 

сочувствовать, сопереживать, думать. 

Задачи  Провести параллель между фашистской и 

националистической идеологиями, показать их 

взаимосвязь. 

 Способствовать пониманию учащимися значимости 

каждой человеческой жизни. 

 Формировать правильные представления о вечных 

ценностях. 

 Воспитывать активную гражданскую позицию, 

толерантность. 

Место 

проведения 

Актовый зал  

Оформление 

сцены 

Декорация сцены должна напоминать пещеру. Спускающаяся 

с потолка  ткань изображает свод. Задник сцены затянут 

камуфлированной сеткой и темной тканью, имитирующей 

цвет стен пещеры и закрывающей до определенного момента 

экран, расположенный на стене справа. На нем черными 

полосами выложена свастика. Мультимедийный проектор 

находится на краю сцены. Для показа презентации и муз. 

оформления используются 2 компьютера.  

Реквизит Слева, в глубине сцены, находится невысокий шкаф, на 

полках которого коробки с бумагами, свечами, консервными 

банками. Он также закрыт темной тканью. Справа – сундук с 

бумагой, имитирующей денежные знаки фашистской 

Германии. На задней стене прикреплен рубильник старого 

образца, на котором надпись по-немецки - TOD! (смерть!) 

Важную роль в спектакле играет освещение.  
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Стало зрение сердца острее, 

Если сердце прошло через ад… 

Ю. Друнина. 

Действующие лица 
Выпускники: 

Рустам –Евгений Трухин 

Кира – Анна Степнова 

Оля – Любовь Невидина 

 

Действие происходит в горах Кавказа. Современное время. 

 

СЦЕНА ПЕРВАЯ 
 

(Занавес закрыт. Декорация занавеса - силуэты горных хребтов) 

МУЗЫКА (Композиция группы Hi-Fi «Средняя школа №7» ) 

Появляется Рустам, осматривается. Музыка стихает. 

 

Рустам Девчонки, идите сюда! Здесь замечательное место! 

(Входят девочки. В джинсах, с рюкзаками) 

Кира Правда, здесь здорово! 

Оля И горы как на ладони! 

Кира Наконец-то школа позади! Классно! 

Рустам И не говори. Надоело-то как! Уроки, зачеты, никакой личной 

жизни! (Обнимает Киру) 

Кира Ура! Свобода! 

Оля А все-таки, это были замечательные дни! Все было просто и 

понятно. А сейчас что? Сплошная неизвестность! 

Кира Ну почему же неизвестность? Вот скоро вступительные 

экзамены. Мы обязательно поступим туда, куда хотим, и начнется 

совсем другая жизнь! 

Рустам Ну, какие планы, бывшие одноклассницы? Здесь и остановимся? 

Оля Можно и здесь. Вечер такой теплый, и звезды над горой ясные-

ясные! 

А выпускной у нас какой был! Помните ?          

Кира 

Оля А песни мы какие пели! 

Кира Может, вспомним? 

Рустам Ну вот! Сейчас опять слезы пойдут. Да ну вас с вашей 

сентиментальностью! Пойду-ка я лучше за дровами схожу! 

(Рустам уходит) 

Кира Какой он замечательный - Рустам! Один из лучших мальчиков 

za_vse_horoshee_smert_mp3/hi-fi_sred_shkola_7.mp3
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нашего класса. И сегодня вот согласился нам компанию 

составить. 

Оля Уж не влюбилась ли ты в него? 

Кира Нет, конечно, что за глупости! Ты вот скажи лучше, куда 

поступать собираешься? 

Оля Я хочу в Москву поехать, учителем стать. 

Кира Здорово! А я в Питер хочу попробовать, только не знаю, 

получится или нет. 

Оля Ну что ты! Конечно, получится! Обязательно! 

Кира Кажется, Рустам идет! 

Оля А где же обещанные дрова? Мы замерзли! 

Рустам Да подожди ты! А что если нам остаться рассвет встречать? Я 

неподалеку такую пещеру видел! 

Кира Я маму не предупреждала, наверно, не смогу остаться. 

Оля Что ты как маленькая! Позвони ей и все в порядке. 

Кира А что за пещера? Далеко отсюда? 

Рустам Да метров 300 всего. Вверх по склону. Ну, решайтесь! Встретим 

рассвет новой жизни в романтической обстановке! 

Оля Я согласна! 

Кира Я тоже. 

Рустам Ну, раз так, берите вещи и вперед! 

 МУЗЫКА (Композиция группы Hi-Fi «Средняя школа №7») 

(Рустам помогает девочкам с рюкзаками, и они весело уходят) 

Музыка стихает. 

 СЦЕНА ВТОРАЯ 

(Голоса за сценой) 

Кира Кто-то говорил 300 метров, а уже темнеет. Скоро? 

Рустам Почти пришли. 

Оля А пещера-то где? Я ничего не вижу! 

Рустам Прямо за этой расщелиной. Ну, кто первый? 

Кира Только после вас! 

Рустам Руку давай! Так. Теперь Оля. Ну вот, добро пожаловать! 

(Открывается занавес. На сцене декорация пещеры. Слабое 

освещение) 

Оля 

Темнота-то какая! Я ничего не вижу!   

Рустам Фонарики доставайте! 

Оля Где это мы? (Оглядываясь)     

Кира Кстати, а который сейчас час? 

za_vse_horoshee_smert_mp3/HI-FI_-_A_my_ljubili.mp3
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Рустам Уже 11. 

Кира Мама, наверно, волнуется! Попробую ей позвонить. 

Странно. Связи нет. Оля, попробуй ты, у тебя другой оператор. 

Оля Не выходит! 

Кира Что же мне делать? 

Рустам Да не волнуйся ты так. Она же знает, что ты с нами пошла. Вот 

встретим рассвет и сразу домой! 

Кира Наверно, ты прав. 

Оля Я так устала, сил нет! 

Рустам Вот что, девчонки, вы ложитесь, а я будильник заведу. А то так и 

рассвет проспать можно 

 МУЗЫКА (Enya композиция No Holly For Miss Quinn) 

 

Кира (Читает на фоне музыки) 

Подари мне рассвет у зеленой палатки,  

 
Подари самолет высоко в облаках! 

Ах, как хочется знать, что с тобой все в порядке, 

Раскаленное солнце в сосновых руках. 

Скоро будет гроза по известным приметам. 

Налетит, нагремит и пройдет в полчаса. 

Ах, как пахнет дождем это звонкое лето, 

Кто-то в рупор ладоней кричит в небесах! 

Кто-то выключит свет, лампу - солнце потушит. 

И зажгутся костры, голоса зазвенят! 

Ах, как хочется петь, ах, как хочется слушать! 

Ах, как хочется жить и любить всех подряд! 

Рустам Здорово! Чьи стихи? 

za_vse_horoshee_smert_mp3/No%20Holly%20For%20Miss%20Quinn.MP3
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Кира Не знаю. Почему-то вспомнились. 

Оля Какие мы все-таки счастливые! У нас есть друзья, мечты, 

надежды! 

Кира У меня такое чувство, что мы одни во вселенной. Даже не 

верится, что сделаешь несколько шагов,  и за этими стенами тебя 

ждет огромный мир! 

Оля Кажется, вся природа замерла и вместе с нами ждет рассвета. 

Рустам Вот насчет природы ты права. Небо хмурилось. К утру гроза 

будет. 

Оля Надеюсь, это не помешает нам встретить рассвет. 

(Спустя некоторое время) 

Кира Рустам, ты спишь? 

Рустам Нет. 

Кира Никак не могу уснуть. Не по себе. Дай мне, пожалуйста, руку, 

может быть, мне тогда не так страшно будет... 

Спасибо. 

Рустам Спокойной ночи! 

Музыка стихает 

 (Слышится гул  лавины, который постепенно усиливается. 

Затем стихает) 

Гул лавины 

 СЦЕНА ТРЕТЬЯ 
Кира Ой, что это? Я боюсь. 

Рустам Не бойся, это просто гроза. 

Оля А рассвет скоро? 

Рустам   Через час где-то. 

Кира Странно. Спала совсем немного, а чувствую себя замечательно. 

Оля Это потому что мы в необычной обстановке. Кстати, мы вчера 

даже не осмотрелись здесь. 

Рустам Предлагаю это исправить! Время до рассвета еще есть. 

(Рустам с фонариком начинает осматриваться.  Девочки 

приводят себя в порядок. Рустам срывает со шкафа ткань) 

Рустам Ох ты! Смотрите, да здесь склад какой-то! 

Кира И надписи какие-то непонятные. Не английский и не французский 

za_vse_horoshee_smert_mp3/lavina.mp3
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язык.  

Оля Это немецкий. Здесь написано: аварийный шкаф. 

Рустам И коробки какие-то. Давайте посмотрим, что в них. 

Кира Смотрите, здесь свечи! 

Оля Ой, а это что? 

Рустам Дай-ка посмотреть. Судя по виду - консервы. Крышки вздулись. 

Видно лежат давно. Что там еще? 

Кира Бумаги. С печатями. Видно, что очень старые. (Сдувает пыль) 

Оля Дай-ка мне. (Рассматривает) Кира, посвети! 1941, 1942 год. 

Приказ Гитлера. Не пойму ничего. Какая-то секретная база… 

Рустам Как такое может быть? Ведь сейчас 21 век! Со времен войны 

прошло более 60 лет. 

Кира А ты не ошибаешься? 

Оля Да нет же! Эта пыль, вздувшиеся консервы, бумаги. 

Рустам Ничего себе! Вот это мы попали! 

Кира Я не верю! Неужели за столько лет никто не нашел этой пещеры? 

Ведь она находится прямо на туристской тропе! 

Рустам А ты забыла, что входом в эту пещеру служит всего лишь узкая 

расщелина? Никто и не догадывался, что за ней скрывается. 

Оля Судя по всему, эта база была спешно покинута немцами при 

отступлении. Наши о ней не знали, ну а им и не до этого было. 

Кира А мы ее нашли! Через столько лет! Вот это да! 

Рустам У нас есть все шансы стать знаменитыми! Ведь считалось, что все 

тайны войны раскрыты! 

Оля Да. По крайней мере, для историков здесь точно есть кое-что 

интересное. 

Кира Вот ребята будут завидовать! Надо обязательно всем рассказать! 

Пойдемте! 

Оля А рассвет как же? 

Рустам А рассвет мы и по пути встретим. 

 МУЗЫКА (Композиция группы Hi-Fi «Средняя школа №7») 

za_vse_horoshee_smert_mp3/HI-FI_-_A_my_ljubili.mp3
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Они весело уходят со сцены, захватив часть бумаг. 

Музыка постепенно стихает. 

 СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ 
(Голоса за сценой) 

Кира А где же расщелина? 

Рустам Подожди! Мы не могли ошибиться, здесь только один выход! 

Оля Но здесь сплошная стена и даже не похоже, что он когда-то здесь 

был. 

Кира И этого камня я здесь тоже вчера не видела. 

Оля Но ведь должен же быть выход, мы же как-то сюда попали! 

(Рустам медленно возвращается на сцену. Девочки входят за 

ним) 

Кира Рустам?!? 

Рустам Я понял. Это была не гроза. Это была лавина. Обвал. Такое в 

горах часто встречается. 

Кира Так что же это, мы сейчас выйти не сможем? Рустам? Оля? Что 

же вы молчите? Мы что, все умрем? А как же наши планы, наши 

мечты, надежды? Как же моя мама? 

(Она садится, закрыв лицо руками) 

Рустам Кира, успокойся! Мы обязательно что-нибудь придумаем! 

Обязательно. 

Оля Я вот думаю, что здесь обязательно должен быть другой выход. 

Кира С чего ты взяла? 

Оля Но ведь как-то попали сюда этот шкаф, эти коробки. Не через 

расщелину же! 

Рустам Ты молодец! И как это я сразу не догадался! Надо здесь все 

осмотреть. Вставай, Кира! Мы обязательно найдем выход! 

Зажигайте свечи!   

 

(Они зажигают свечи и начинают осматриваться) 

Рустам Смотрите, ящик! 

Оля Наверное, опять секретные документы. 

Рустам Да не похоже. Он закрыт. (Пытается его открыть) Получилось! 

Кира Деньги! Золото! Смотрите! 
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Оля Дай-ка посмотреть. Это марки. Рейх марки. 

Кира Я никогда столько не видела! 

Рустам Да сейчас это просто ненужные бумажки. В Германии сейчас 

евро. 

Кира А золото! Оно же всегда в цене. Когда мы выйдем отсюда, мы 

будем богатыми людьми! Когда мы выйдем отсюда! Когда мы 

выйдем отсюда… (Она садится и плачет) 

 МУЗЫКА (Enya композиция Portrait (Out of the Blue)) 

Оля (На фоне музыки) Как странно. Вся наша жизнь подчинена 

деньгам. За все надо платить. Мы живем, чтобы заработать 

деньги и тут же потратить их на образование, медицину, 

транспорт, продукты, удовольствия, наконец. Имеющий деньги  

обладает властью. Парадокс! Сейчас мы имеем столько денег, что 

могли бы купить все! Это золото бессильно перед нашим 

желанием жить, любить, мечтать, видеть небо, солнце, близких 

людей. Любоваться рассветами и закатами. Только это может 

быть счастьем! (Музыка стихает) 

А деньги? Это прах. Простые бумажки!  

 

(Вдруг радостный крик Киры) 

Кира Смотрите! Смотрите! (Она показывает на щит. Все бегут к ней) 

Рустам Это, наверно, и есть выход!  

 
Оля Нажимай скорее! 

(Они по очереди пробуют, но ничего не получается) 

Кира Но ведь где-то же он должен быть! (Она суетливо бегает по 

пещере и ищет. Вдруг натыкается на рубильник) 
Смотрите, а вот и еще! Здесь надпись какая-то, почти вся стерта. 

Не разобрать! Рустам, у тебя получится, дергай! 

Оля Стойте! Этого нельзя делать! 

Кира Почему это? Может быть, это наш последний шанс на спасение! 

Дергай, Рустам! 

Оля Нет! (Переходит на крик) Эта надпись может означать 

za_vse_horoshee_smert_mp3/Portrait%20Out%20of%20the%20Blue.mp3
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экстренную эвакуацию базы! Может произойти взрыв, и мы все 

погибнем! (Пауза) 

Дергайте, если хотите! 

(Она отходит и садится на край сцены. Гнетущая пауза. 

Тишина) 

Рустам Да, серьезное у нас положение. Откуда ты об этом знаешь? 

Оля Книжки о войне читать нужно! 

Кира Извини, Оля, я не знаю, что на меня нашло… 

Оля Ничего… Я понимаю. А который сейчас час? 

Рустам Два уже. 

Кира Уже два! Мама, наверно, волнуется. Вернее, с ума сходит! 

МУЗЫКА (Enya композиция Portrait (Out of the Blue)) 

Мы ведь с ней как подруги. У меня от нее нет никаких секретов. 

И вдруг я пропадаю. Бесследно. Бедная моя мамочка… 

Рустам А я вот своей маме даже не сказал, что с вами пошел. Мы с ней 

поссорились накануне. Да, как-то это все глупо… Из-за какого-то 

пустяка. Это я сейчас понимаю, что пустяк, а тогда мне казалось, 

что важнее этого ничего быть не может… 

А ведь права была мама, права! Теперь-то я это понимаю, да 

сказать ей об этом не могу. 

Оля А меня мама до сих пор на ночь целует. Подойдет к кровати, 

поцелует и долго-долго по голове гладит. А я не сплю. И жду 

этого каждый вечер… А еще она замечательные пирожки печет. 

(Музыка стихает) 

Кира Ой, а я ужасно есть хочу. Ведь мы даже не завтракали сегодня! 

Оля А нам и нечем. 

Рустам Что же это вы, туристки, в поход собирались, а поесть ничего не 

взяли! 

Оля Да мы же на ночь не собирались оставаться. 

Рустам Вот и у меня ничего нет. Но воды я взять догадался! Кто хочет? 

Оля Я хочу! (Девочки пьют) 

Рустам А у меня еще и конфеты где-то были. Сейчас поищу. 

(Рустам начинает доставать из карманов разные мелочи: 

ключи, рекламные проспекты. Кира поднимает и 

рассматривает одну из них) 

Кира Оля, смотри! Программа русских националистов! 

Оля Скинхеды? (Они переглядываются) 

Кира Рустам, что это? Ты один из них? 

Рустам Что там? 

Кира Программа русских националистов! 

Рустам Да нет, ты что! Это вчера в переходе дали, как к вам шел. Сами 

знаете, сколько там всего надавать могут. 

Оля Понятно! Так что насчет конфет? 

Рустам Держите, как раз две. 

za_vse_horoshee_smert_mp3/Portrait%20Out%20of%20the%20Blue.mp3
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Оля Спасибо! (Они с удовольствием едят их) 

Кира Хорошо, но мало! 

Оля А здесь холодно. Чем бы укрыться? 

Рустам В рюкзаках все равно ничего нет. Попробую здесь что-нибудь 

раздобыть. 

(Рустам ходит по пещере, подходит к стене и срывает 

мешковину. Открывается экран и закрепленная на нем 

свастика)   

Рустам Девчонки, смотрите! Свастика! 

 МУЗЫКА (Enya композиция Tempus Vernum) 

(Девочки встают и подходят к Рустаму. Становятся в линию и 

говорят текст как чтецы на фоне презентации) 

На экран выводится презентация от одного черного слайда до 

следующего. Показ слайдов производится по щелчку с 

интервалом не более 2х секунд. 

(za_vse_horoshee_smert.pps – презентация для показа, 

za_vse_horoshee_smert.ppt - презентация для редактирования) 

Кира Свастика. Символ фашизма. Знак варварства и насилия. 

Оля Свастика. Символ знания о древнейших цивилизациях 

сверхлюдей. 

Рустам Символ разрушения и смерти, которому поклоняются нелюди. 

(на фоне иллюстрации звучат слова Гитлера, вариант без 

музыки, затем черный слайд) 

Оля Как страшно. 

Рустам А я о фашизме совсем немного знаю. Учебник истории, фильмы. 

Кира Мы все немного знаем, ведь столько лет прошло. 

(Продолжение показа презентации. До следующего черного 

слайда)  

Оля Они уничтожали всех, кто хоть чем-нибудь отличался от них: 

размер головы, форма носа, цвет волос. 

za_vse_horoshee_smert_mp3/Tempus%20Vernum.mp3
za_vse_horoshee_smert_prezent
za_vse_horoshee_smert_prezent
za_vse_horoshee_smert_prezent
za_vse_horoshee_smert_mp3/gitler.mp3
za_vse_horoshee_smert_mp3/gitler_text.mp3
za_vse_horoshee_smert_mp3/gitler_text.mp3
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Рустам Они уничтожали  всех, кто был другой национальности: евреи, 

цыгане, русские… 

Кира Они сжигали деревни и города. Не щадили стариков, женщин и 

детей. 

Музыка стихает 

Оля (Садясь) Мой дедушка прошел всю войну. Он умер недавно, но 

остался его дневник. В нем говорится, что он был в плену. Что его 

пытали. Били так, что лопались барабанные перепонки… У него 

на глазах убивали его товарищей. А все ради чего? Ради безумной 

идеи властвовать над миром? 

 (В конце монолога Оли Кира вдруг начинает искать листок с 

программой русских националистов, которую они нашли у 

Рустама. Она подходит с ней к краю сцены и, когда Оля 

заканчивает, начинает читать) 

На экране продолжение презентации, где демонстрируются 

слайды с фамилиями убитых за последнее время скинхедами 

людей. 

МУЗЫКА (Enya композиция Tempus Vernum) 

Кира Национализм – идеология и политика, основанные на 

противопоставлении одних народов и национальностей другим, 

пропаганде национальной исключительности и национального 

превосходства. 

 ПРОГРАММА РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ 

- Россия - только для русских!  

 
- Гости должны знать, кто хозяин! 

- Смерти достоин всякий, кто не похож на нас! 

- Он завладеет твоей страной, если ты не остановишь его! 

- Мы не убиваем, мы чистим Россию от грязи! 

- Бей евреев, спасай Россию! 

- Черные, домой! 

 На экране предпоследний слайд презентации с изображением 

скинхедов. 

za_vse_horoshee_smert_mp3/Tempus%20Vernum.mp3
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(Ребята встают) 

Оля Как такое может быть? В нашей стране? Великой стране, 

победившей фашизм?!? В стране, которая потеряла в этой войне 

более 20 миллионов человек? 

Рустам Как в нашей стране могли появиться люди, поклоняющиеся 

фашизму и живущие по его законам? 

Кира Почему мы позволяем им жить среди нас и забивать голову 

нашей молодежи подобными идеями? (Разрывает программу) 

Оля Почему мы остаемся равнодушными, когда на улице избивают 

человека только за то, что он другой национальности? 

Рустам Почему мы позволяем им быть сильнее нашей памяти? Неужели 

мы все забыли? 

 (Музыка стихает. Последний слайд презентации. Экран 

гаснет) 

Кира (Садясь) Мы все здесь умрем. И никто нас не найдет. Неужели 

фашизм снова победит? 

Рустам Тебе страшно? 

Кира Я не хочу умирать. Я никак не могу представить, что такое 

смерть. Знаю, конечно, что все люди умирают, но никак не могу 

поверить, что и я умру. Что все вокруг останется, как было, а 

меня уже не будет. Не могу поверить и все… 

Рустам Прочти что-нибудь. 

Кира Стало зрение сердца острее, 

Если сердце прошло через ад… 

Дорогие, миритесь быстрее - 

Не существенно, кто виноват. 

Я прошу вас, давайте не будем 

Рвать мосты за собой сгоряча. 

Почему это близкие люди 

Рубят прямо по душам сплеча? 

Я прошу вас, поймите быстрее - 

В битве душ победителей нет. 

Стало зрение сердца острее 

После всех испытаний и бед… 

Рустам Кира, я давно хотел тебе сказать… 

Кира Не надо. Я знаю… 

 (Рустам обнимает Киру, она склоняет голову ему на плечо. 

Медленно подходит Оля с книгой в руках) 

Оля Вот читаю и удивляюсь, до чего же тогда странные времена были. 

Почти на каждой странице жуткие угрозы. И почти за все одно 

наказание - смерть! Даже читать странно: «…подвергнуть 

расстрелу; …подвергнуть смертной казни.» И самое главное - за 

что? Если призадуматься, с ума сойти можно: за укрывательство 

военного - смерть. То же самое за связь с партизанами. За отказ 
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ехать в Германию. За то, что слушал Советское радио. Значит, 

если человек прятал в своем доме раненного товарища, то его 

расстреливали? А что же ему оставалось делать, если не прятать? 

Полагалось пойти и выдать что ли? Неужели люди, которые 

составляли это, не понимали, что нельзя человека за такие вещи 

убивать? Ведь здесь на каждой странице смерть обещают за все 

хорошее, что мог сделать человек. За все смерть! 

Рустам Смерть, смерть. Везде смерть… Что-то во всем этом не дает мне 

покоя. Что-то странное. За все хорошее - смерть… За все, что 

может сделать человек… 

 (Подходит к рубильнику, проводит по нему рукой) 

Так что ты говоришь здесь написано? Тоже смерть… 

(Дергает за рукоять рубильника) 

Кира НЕТ! 

 Грохот взрыва  

(Загорается яркий свет. Ребята радостно оглядываются) 

Кира Мы будем жить? 

(Рустам берет девочек за руки, и они подходят к краю сцены) 

Рустам Мы будем жить! 

 МУЗЫКА (Композиция группы Hi-Fi «Средняя школа №7») 

 КОНЕЦ 

Фотоматериал постановки для примера 

 

za_vse_horoshee_smert_mp3/vzriv.mp3
za_vse_horoshee_smert_mp3/hi-fi_sred_shkola_7.mp3
za_vse_horoshee_smert_dop_mat/foto
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