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Историческая сказка 

про Ивана-Царевича, Иванушку-Дурачка и 

гвардии рядового Ивана Иванова, 

посвященная Дню Народного Единства 

(также существуют варианты с небольшими изменениями в сценарии для 

постановки к праздникам Рождества Христова и Святой Пасхи) 

 

Автор – протоиерей Андрей Алексеев 

 

Действующие лица:  

Режиссёр 

Генерал  

Иван-Царевич  

Иванушка-Дурачок  

Рядовой Иван Иванов  

Немецкий рыцарь  

Татарский хан  

Поляк  

Швед  

Наполеон  

Турок   

Японец  

Гитлер  

Американский президент  

 

Выход на сцену режиссёра под музыку 

 

Режиссёр:                   Я всех приветствую и сразу 

Представлюсь вам: Я – режиссёр. 

Ну как без вводного рассказа? 

У нас серьёзный разговор. 

 

С Единства днём всех вас поздравить 

От сердца искренне хочу, 

Чтоб Матерь Божию восславить! 

Об остальном же промолчу… 

 

В спектакле каждом есть моменты 

Начала действия. Взываю! 

Пожалуйста, аплодисменты! 

Я двух ведущих приглашаю. 
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Выходят Иван-царевич, Иванушка-дурачок и рядовой Иван Иванов. Ведущие 

становятся на свои места, а рядовой садится за столик, где лежат бумаги 

и тетрадки, и начинает писать, не обращая внимания на происходящее. 

 

Иван-Царевич: А с нами есть и кто-то третий... 

 

Иванушка-Дурачок:  Спокойно, взрослые и дети, 

 О нём пока нет-нет, ни слова. 

 

Режиссёр:                    Аплодисменты! Снова! Снова!  

 

Итак, представлю двух Иванов: 

Один – царевич, славный воин, 

Он многих добрых слов достоин 

И полон самых разных планов. 

 

Другой, хоть Дурачком зовётся, 

Умнее всех. И, как бывает, 

С него рассказ наш и начнётся. 

Он нашу сказку открывает. 

 

Итак, историческая сказка… 

 

Иванушка-Дурачок:    Про Ивана-Царевича, 

 

Иван-Царевич:            Иванушку-Дурачка,  

 

Режиссёр:                  И гвардии рядового Ивана Иванова. 

 

Под аплодисменты режиссёр уходит в зал (возможно, за кулисы) и садится. 

Иванушка-Дурачок звонит в колокольчик. 

 

Иванушка-Дурачок:  Ну что ж, друзья, пора в дорогу. 

Нас ждет немало приключений. 

Скажу без преувеличений: 

Задумаетесь вы о многом. 
 

 Иван-Царевич, показывая в сторону рядового: 

 

Иван-Царевич:           Вот наш герой. Он что-то пишет, 

Доклад готовит генералу. 

Нет-нет, он нас сейчас не слышит, 

Но времени осталось мало. 

 

Иванушка-Дурачок:    Доклад: Страницы русской славы. 
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Полки противника, сраженья, 

В чём сила, слабость в чём Державы, 

Война, победы, пораженья… 

 

Иван-Царевич:             Он к Празднику закончить должен. 

Почти без сна четыре ночи. 

Смотри, как напряжён, тревожен, 

Зевает, спать ужасно хочет. 

 

Иванушка-Дурачок:    Хоть на минутку, думал Ваня, 

К ладони ухом он прижмётся. 

Мгновение… и, как в тумане, 

Готов! Когда-а теперь проснётся? 

 

По ходу описания действий рядового он выполняет их и в конце засыпает. 

 

Иван-Царевич:             Но в сказке может быть такое, 

Что и представить себе сложно, 

Как будто оживёт былое, 

Соединившись с невозможным. 

 

Иванушка-Дурачок:     Итак, давайте по порядку. 

На миг закройте ваши глазки. 

Заглянем в Ванину тетрадку 

И с ней пойдём дорогой сказки! 

 

Звонит в колокольчик. 

 

Иван-Царевич:       К нам гости. Вот и номер первый! 

Его слова – ну просто перлы! 

 

Иванушка-Дурачок:  Немецкий рыцарь! 

 

Иван-Царевич:          Что с тобою? 

 

Иванушка-Дурачок:    Давайте слушать…  

ТАМ ТАКОЕ!.. 

 

Каждый из гостей выходит на сцену под музыку (музыкальные треки 

имеются в архиве). Пока герой в пути (на сцену и обратно), музыка звучит 

громко. Во время слов героя музыка делается тише, но не прекращается. 

 

Немецкий рыцарь:   Равнины, горы и поля –  

Вся эта Русская земля 
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Должна быть нашей! Мы – хотим! 

И мы свободу вам дадим. 

 

Товар – купцам, корону – князю! 

А дальше – всех смешаем с грязью. 

Холопам и рабам – ярмо, 

Оно наденется само. 

 

Глаза ослепнут, глохнут уши, 

Ведь мы идём по ваши души! 

И это – вечная война! 

Нет, не закончится она! 

 

И должен ты определиться 

За что и с кем придётся биться! 

Хватило б духа и ума, 

Чтоб распознать, где свет, где тьма! 

 

Иван-Царевич:            Мы комментировать не будем, 

Здесь образованные люди. 

 

Иванушка-Дурачок:   Кто знает правду, легче дышит. 

Могущий слышать да услышит. 

 

Иван-Царевич:           Из Золотой Орды! Пустите 

Посланника, он у дверей! 

Признания его примите, 

Желает он сказать скорей. 

 

У хана под халатом – большой ключ, который он показывает в конце своих 

слов. 

 

Татарский хан:   Союзник Золотой Орды –  

Ни меч, ни войско, ни труды. 

Ты лучше не найдёшь друзей: 

Междоусобицы князей,  

Гордыня, деньги, слава, власть! 

В такие сети может пасть 

Любой. Но если кто-то вдруг 

Сей разорвёт порочный круг 

И душу за друзей положит, 

Такого одолеть не сможет 

Никто. Вот – ключ побед Руси! 

Не веришь – у других спроси! 
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Иванушка-Дурачок:  Что ж, интересное признанье. 

Оно наводит на раздумье, 

И появляется желанье 

В себе пресечь страстей безумье. 

 

Иван-Царевич:         А вот и третий гость к порогу. 

Сосед, однако. Ждём, встречаем. 

Поляк! Едва нашёл дорогу. 

Что скажет? Слышать мы желаем! 

 

Поляк:                        Когда у вас разброд и ссоры, 

Возня, интриги и раздоры, 

Мы будем рядом тут как тут. 

Наши бойцы сигнала ждут. 

 

Кто преступленьем осквернился, 

Душой для силы злой открылся, 

Тот обнажён и уязвим. 

Без боя овладеем им. 

Нет виноватых без вины. 

Когда вы слабы, мы – сильны! 

 

Иванушка-Дурачок:   Ну вот, такое, брат, признанье. 

Спасибо, друг, за откровенность. 

Эх, дать бы всем нам обещанье 

Прогнать подальше духа леность. 

 

Иван-Царевич:    Там кто-то с топором ломится! 

Кто он такой, не понимаю? 

 

Иванушка-Дурачок:   Да это – швед! Ему не спится! 

А вот топор зачем? Не знаю… 

 

Швед выходит на сцену с алебардой в руках. 

 

Швед:                         Своё родное – погуби! 

Окно в Европу проруби! 

И там у нас возьми такое: 

Дурное, гадкое, гнилое. 

Ты этим душу загрузи, 

Страстями сердце зарази, 

И язву раненой души 

Ты вольнодумством расчеши! 
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А через пару сотен лет 

Узнаешь правильный ответ: 

Ты – победитель или нет? 

 

Иван-Царевич:            Вот так сказал… Мороз по коже. 

 

Иванушка-Дурачок:    И у меня, признаюсь, тоже. 

 

Иван-Царевич:         А ведь смотри: две сотни лет, 

И всё – как молвил этот швед! 

 

Иванушка-Дурачок:    Эй, Ваня, глянь-ка: 

Он – не он? 

По-моему, Наполеон! 

 

Иван-Царевич:         Ну, надо же, и он туда же! 

А впрочем, и не странно даже. 

 

Наполеон:                  Мы – просвещённая Европа, 

Изысканный и тонкий вкус. 

Вы нам должны всё время хлопать! 

Ведь кто такой для вас француз? 

 

Кумир, установитель правил! 

Законодатель! Друг! Судья! 

Давно он в сердце вашем правил, 

Поэтому – явился я. 

 

Но, видно, время не приспело. 

Опомнились? Очнулись? Д-а-а-а… 

Теперь могу сказать я смело: 

Воюй с Россией лишь тогда, 

Когда она в духовной лени 

Предаст традиции свои. 

Тогда поставим на колени  

Её народ! Друзья мои! 

Однако рано огорчаться, 

Ведь время продолжает счёт. 

Мы вам поможем просвещаться. 

Ещё посмотрим, чья возьмёт! 

 

Иванушка-Дурачок:  Ну, что молчишь? Скажи хоть что-то! 

  

Иван-Царевич:        Нужна серьёзная работа. 
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А коль работу не вести, 

Никто не сможет нас спасти! 

 

Иванушка-Дурачок:   Глянь, турок к нам идёт навстречу! 

И, больше чем уверен, с речью! 

Народу – тьма со всех сторон! 

Послушаем, что скажет он. 

 

Турок:                         Вести войну нужно умело, 

Она – не шуточное дело. 

А если умно посчитать, 

Можно вообще не воевать. 

 

В Москве мой дедушка живет, 

Меня к себе он жить зовёт. 

И я, наверное, поеду, 

Чтоб быть как можно ближе к деду.  

 

Со мной все близкие мои. 

Ну, разве можно без семьи? 

Потом подъедут и друзья, 

Ведь без друзей никак нель-зь-я! 

 

Потом их близкие примчатся, 

Чтоб вместе быть, не разлучаться. 

А там соседи их с детьми 

Кричат: «Возьми меня, возьми!» 

 

Потом племянники и внуки 

Придут, не вынеся разлуки. 

Так день за днём, за годом год –  

И наш народ Москву возьмёт! 

 

А там и дальше посчитай: 

Дальний Восток, большой Китай… 

Ну, если вам оно не надо, 

Для нас всё это – как награда! 

 

Зачем нам с вами воевать, 

Когда и так всё можно взять? 

 

Иван-Царевич:         Послушай, Ваня, вот так сон! 

Сплошной кошмар со всех сторон! 

Рождает наша сказка мысли, 
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Что мы на волоске повисли! 

 

Иванушка-Дурачок:    Глянь, там японец в дверь стучится. 

Нескладно может получиться – 

Надо пустить, а то неловко, 

Заминка, скажут, остановка. 

 

Японец:                       Я предлагаю всем вам сдаться! 

Вам больше некуда деваться. 

Мы с вами здорово поладим, 

Шероховатости загладим. 

Спокойнее, не надо злиться, 

Вам просто нужно поделиться. 

У вас и так всего немало, 

А нам – чуть-чуть недоставало. 

Быстрее думайте, а то 

Условий вам таких никто 

И не создаст, и не предложит. 

А вам Япония поможет. 

Давай, скорее соглашайся! 

Прими, подписывай, решайся, 

Чтоб острова противоречий 

Убрать и с карты, и из речи. 

И наша дружба будет вечна! 

Тебя целую я сердечно! 

 

Иван-Царевич:          Однако, откровенный друг. 

Вот так настойчиво, не вдруг… 

 

Иванушка-Дурачок:    Ведь так и есть на самом деле. 

Друзья, а что же вы хотели? 

Мы сами повод всем даём, 

Когда без Господа живём! 

 

Иван-Царевич:          Постой, чей голос раздаётся? 

 

Иванушка-Дурачок:   К нам Гитлер слово молвить рвётся! 

 

Гитлер:                       Моя Германия, мой мир! 

Я – бог! Я – гений! Я – кумир! 

Я Третий Рейх сумел создать, 

И нет, не мог я больше ждать: 

Россия мне была нужна 

И стратегически важна! 
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Но Кто могучею рукой 

Разрушил всё, и мой покой 

Был в бездну смыт потоком слёз? 

И это был. … Нет. … Не мороз! 

Ни гнев народный, ни напор, 

Ни взрыв судьбы наперекор, 

Ни ночи долгие без сна, 

Ни дождь, ни лето, ни весна. 

Ответ я знаю на вопрос: 

Разрушил всё … 

Да! Да! Христос!!! 

 

Иван-Царевич:         Да, Ваня, что и говорить, 

Нам ближе к Богу нужно быть! 

И в церковь приходить почаще, 

Иначе сгинем в тёмной чаще! 

 

Иванушка-Дурачок:    Ой, посмотри, какой момент! 

Американский президент! 

 

Иван-Царевич:         Да, странно, мы его не ждали. 

Мы ж, вроде, с ним не воевали? 

 

Иванушка-Дурачок:  О, это – давняя война. 

Когда-а закончится она … 

 

Американский президент: 
Эмэриканский прэзидент, 

Я подобрал такой момэнт. 

Я – либэрал и дэмократ, 

И видеть вас безумно рад. 

 

У вас богатая страна, 

Но это не её вина. 

Россия нам всегда нужна, 

Любые деньги – не цена! 

 

Мы знаем, вам не просто жить, 

Но с вами мы хотим дружить. 

Мы будем вас чуть-чуть учить 

Любить, воспитывать, лечить. 

 

Вам можно не переживать, 
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Мы вам поможет проживать. 

Мы вас конкретно проведём 

И к счастью быстро приведём. 

 

Проблемы все сведём к нулю. 

Я вас безжалостно… люблю!.. 

 

Иван-Царевич:          Да, отчитался – на ура: 

Тут что ни слово – всё игра! 

 

Иванушка-Дурачок:   А от любви его кромешной 

Не по себе. «Мой друг сердешный». 

 

Рядовой Иван Иванов просыпается, зевает, протирает глаза и, приходя в 

чувство реальности, вскакивает: 

Неужто, братцы, я проспал? 

ТАКОЕ я во сне видал! 

Себе не верю самому! 

Где – сон, где – правда: не пойму! 

Что – сказка? Что – на самом деле? 

А вы внимательно глядели? 

 

Не слышу. Что? Ещё раз! Да? 

Ну, видно ВСЁ – не ерунда. 

Так, значит я бегу к бойцам 

И расскажу про это сам. 

А мы сюда ещё вернёмся 

И в этой сказке разберёмся! 

 

Убегает со сцены (под музыку); выходит детский хор (звучит колокольный 

звон) 

 

Иван-Царевич:        Послушай, Вань, а песню можно? 

Про армию и про победы. 

Мы знаем, будет очень сложно, 

Но верим: скорби, слёзы, беды 

Очистят нас, и воссияет, 

Как прежде, в славе Русь Святая! 

Нас Матерь Божья призывает, 

От нас ответа ожидая! 

 

Иванушка-Дурачок:    Мы здесь споём, а ты ступай-ка, 

Переоденься для финала, 

Поторопи там всех давай-ка, 
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Ведь времени осталось мало. 

 

Иван-Царевич уходит. Звучит песня Булата Окуджавы «Горит и кружится 

планета». Во время этой песни Иван-царевич переодевается в офицерскую 

форму. Все выступавшие ранее к этому времени уже переоделись. На них 

белые рубашки, голубые погоны и армейские галстуки. Иван-Царевич одет 

по полной форме: китель с погонами лейтенанта, брюки, фуражка.  

 

В конце песни – Аплодисменты. Хор уходит со сцены под колокольный звон, 

а все выступавшие ранее (персонажи спектакля) выходят на сцену. По их 

выходе колокольный звон прекращается и включается фонограмма.  

 

(Желательно, чтобы приведённые ниже четверостишия читали те же 

актёры, которые представляли исторических персонажей в первой половине 

спектакля, поскольку текст данных четверостиший пересекается по 

смыслу с тем, что актёры говорили прежде)  

 

1-й актер:              Война своё берёт начало 

Там, где для Бога места мало, 

Где в сердце смрад и пустота, 

Где не в почёте чистота. 

 

2-й актер:  Там, где о правде забывают, 

Где злое добрым называют, 

Где покаянья не творят, 

Где добровольный выбор – ад! 

 

3-й актер:      Всем нам понять сегодня важно, 

Что каждый должен жить отважно, 

Перед собой иметь примеры 

Святой любви, надежды, веры! 

 

4-й актер:              Уроки древней старины 

Для рассуждения важны. 

Чтобы с врагом умело биться, 

Нам важно многому учиться! 

 

5-й актер:        Знамён кровавых тени плыли, 

Декрет, ещё один декрет… 

Нам тут недавно объявили, 

Что вера – ложь, и Бога – нет! 

 

6-й актер: И марши бравые играли, 
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И новый «царь» взошёл на трон, 

Костры до неба запылали 

Мощей святых, святых икон. 

 

7-й актер:  И, закрывая двери храмов, 

Среди поруганных крестов 

Мы облачались в ризы хамов, 

Отвергнув дерзко свет Христов. 

 

8-й актер:  Насильно можно ли заставить 

Забыть посты, молитвы, храм? 

Нам предлагалось всё ославить, 

Но каждый выбор делал сам. 

 

9-й актер: И нас, во тьме несущих бремя, 

Небесный не забыл Отец, 

Для покаянья дав нам время, 

Для очищения сердец. 

 

10-й актер: Ведь кто из нас не оступался,  

Не падал во греховный хлев? 

И Пётр трижды отрекался, 

Апостольство своё презрев. 

 

11-й актер: И обращаясь снова к Богу, 

Пройдя трясину лживых грёз, 

Мы возвращались на дорогу, 

А там встречал нас Сам Христос. 

 

12-й актер:  С Его любовью что сравнится? 

Она дороже всех наград. 

Кто со Христом соединится, 

Войдёт в Его Небесный Град. 

 

13-й актер: Благословение дорогам, 

Могущим к храму приводить. 

Вставай, страна моя! И с Богом 

Сумеешь, выжив, победить! 

 

После стихотворения – аплодисменты и колокольный звон, под который на 

сцену выходит Режиссёр. 

 

Режиссёр:                Друзья, позвольте… разрешите… 

Меня поближе пропустите. 
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Ну, всё чудесно, словно в сказке! 

Приехал генерал! Отлично! 

 

Друзья, на миг закройте глазки. 

Прошу вести себя прилично. 

Он к Дню Единства скажет слово. 

Открыли глазки, посмотрели. 

 

Иванушка-Дурачок:  

Прекрасно, вовремя успели! 

У нас для встречи всё готово! 

 

Иван-Царевич:      Взвод, равняйсь! Отставить! 

Взвод, равняйсь! Смирно! 

Равнение на середину! 

 

Звучит музыка-марш «Прощание славянки», под которую выходит генерал – 

естественно, в генеральской форме. В левой руке у него папка. Приветствуя 

присутствующих, машет всем другой рукой. Его выход сопровождается 

аплодисментами. Когда он занимает своё место, Иван-царевич 

докладывает: 

 

Иван-Царевич:       
(в этом месте Иван-Царевич, одетый в форму лейтенанта, докладывает 

генералу о построении солдат. Поскольку этот спектакль был поставлен 

студентами духовной семинарии, Иван-Царевич делал соответствующий 

доклад о студентах. Здесь же может быть что-то, что режиссёр-

постановщик посчитает более подходящим) 

 

Товарищ генерал-лейтенант!…  

… 

Доложил командир взвода, 

Лейтенант Иван-Царевич! 

 

Генерал:                   Вольно! 

 

Иван-Царевич:       Вольно! 
 

Генерал:                   Друзья, не будет долгой речи, 

В единстве сила! Значит это – 

Победа Жизни, Правды, Света! 

Я рад безмерно нашей встрече! 
 

Министр духовной обороны 

Вам поздравленье написал. 
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Меня прислал он к вам с поклоном, 

Просил, чтоб текст я зачитал. 

 

Раскрывает папку. Читает текст телеграммы. 
 

Генерал:                   Приветствую вас, дорогие! 

С Единства днём спешу поздравить! 

Зову всех воинов России 

Днесь Матерь Божию восславить! 
 

Желаю всем нам жить по-Божьи, 

Бороться со страстями смело, 

Непримиримо биться с ложью 

Во здравие души и тела! 
 

Девиз для каждого солдата: 

Служить, покуда сердце бьётся! 

Я в Русь Святую верю свято! 

Она, воскреснув, вознесётся! 
 

 

Недолгий колокольный звон 
            

Иванушка-Дурачок:      
 Ну что ж, к концу подходит сказка. 

На память сохраним билеты. 

 

Показывает билет на спектакль. 
 

Ведь в мире этом мы – закваска! 

Мы – христиане – соль планеты! 
 

Иван-Царевич:       Друзья, признаемся серьёзно: 

В грязи грехов души оконце! 

Скорее в путь, пока не поздно. 

Взошло над миром Правды Солнце! 
 

Рядовой Иван Иванов: 

Ему мы поклонимся низко, 

И Он просящего услышит. 

Христос для каждого так близко, 

К Нему любовью сердце дышит! 

 

Генерал: 

Война – есть дьявольское дело, 

И сердце человека – поле битвы. 

Нам нужно к Богу обратить свои молитвы, 

Чтобы душа, отвергнув зло, гимн Свету пела. 
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Режиссёр:                 Мы Матерь Божию восславим, 

Чтоб пыль грехов с сердец стряхнуть! 

К Христу стопы свои направим, 

Он – Жизнь и Истина и Путь! 

 

Аплодисменты. Выступающие уходят со сцены. Звучит марш «Прощание 

Славянки» или что-нибудь другое по желанию режиссёра-постановщика 

(например, песня «Встань за веру Русская Земля»). 
  
 


