
Сцена1 

На фоне фото из фильма,  слова проговаривает запись голоса, поет песня, и и дети изображают, 

танцуют 

Появляется ГОНЕЦ. Он выходит на середину сцены, кричит  в зал: 

ГОНЕЦ: Эй, вставайте! Пришла беда, откуда не ждали!  Напал  на нас из-за Черный гор проклятый буржуин. 

Опять уже свистят  пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать 

на помощь Красную Армию. Много буржуинов, да мало наших. В поле пули тучами, по отрядам снаряды 

 тысячами! Эй, вставайте, давайте подмогу! 

ГОНЕЦ передает флаг и  уходит.  

КИБАЛЬЧИШ выходит на середину и трубит(звук трубы), А РЕБЯТА 10 ЧЕЛ СТОЯТ СЗАДИ 

КИБАЛЬЧИШ: Эй, Мальчиши! Мальчиши-малыши! Пришла беда - на нас напал враг! Повсюду свищут пули 

и рвутся снаряды! А наши  отцы и братья, матери и сестры... (еле слышно) Погибли  они...  Что же нам теперь, 

мальчишам, по-прежнему только в палки играть  и в скакалки скакать? Или нам, мальчишам, сидеть  и 

 дожидаться, чтобы буржуины забрали нас в свое проклятое буржуинство? 

МАЛЬЧИШИ: (отчаянно) Не боимся буржуинов!  Бей  проклятых!  Да здравствует свобода-а-а! 

КИБАЛЬЧИШ:Направо, песню запевай 

Вместе поют песню:  

Взвейтесь кострами, синие ночи!  

Мы пионеры - дети рабочих.  

Близится эра светлых годов,  

Клич пионеров: «Всегда будь готов!» 2р 

И уходят под песню. 

Сцена 2. 

Песня играет, 2 буржуина стоят и 1 сидит 
Кабинет ГЛАВНОГО БУРЖУИНА. Он сам сидит за столом,  перед ним навытяжку стоят 1-ый и 2-ой 

БУРЖУИНЫ. За ГЛАВНЫМ БУРЖУИНОМ вытянулись по стойке смирно солдаты. 

ГЛАВНЫЙ БУРЖУИН: Ну что, буржуины, добились вы победы? 

1-ЫЙ БУРЖУИН: Мы всех мужчин и стариков разбили... 

2-ОЙ БУРЖУИН: И женщин тоже. 

1-ЫЙ БУРЖУИН: Совсем была наша победа, да примчался к  ним  на подмогу Мальчиш-Кибальчиш, и никак 

мы с ним все еще  не  справимся. 

ГЛАВНЫЙ БУРЖУИН: Что?! Может ли быть что вы  не  справились  с Мальчишем? Кибальчиша изловить! 

Приказ мой повесили? 

1-ЫЙ БУРЖУИН: Развесили. Тысяча монет за  голову  каждого  кто нам противится. На каждом доме. 

Играет труба. 

ГЛАВНЫЙ БУРЖУИН: Молчать! Кибальчиша изловить и погубить! 

Робко входит испуганный ПЛОХИШ. 

1-ЫЙ БУРЖУИН: Обыскать! Кто  впустил?  Смирно!... 

Солдаты вытягиваются по стойке смирно. Плохиш не понимает, чего от него хотят. 

2-ОЙ БУРЖУИН:  Смирно-о-о! Кому говорят? 

ПЛОХИШ вытягивается по стойке смирно. 

1-ЫЙ БУРЖУИН: Ты кто? 

ПЛОХИШ: (заикаясь от страха) П-л-о-х-и-ш. 

2-ОЙ БУРЖУИН: А что тебе надо? 

ПЛОХИШ: Во-о-о-т при-шел... (Опускает руку в карман) 

БУРЖУИНЫ шарахаются в стороны. (Падают, расползаются) 

ПЛОХИШ: (вытаскивает из кармана приказ) Тысячу монет... Обещаете за Кибальчиша... 

БУРЖУИНЫ встают. ГЛАВНЫЙ БУРЖУИН вылезает из-под стола. 

БУРЖУИНЫ: (разом) Ну? 

ПЛОХИШ: Я... очень... хочу! Эти монеты... 

БУРЖУИНЫ: (перебивая друг друга) А где он? Рассказывай. 

ПЛОХИШ: (осмелел) Они в горы пошли красную  армия встречать. 

ГЛАВНЫЙ БУРЖУИН: Отставить! Плохиш над друг... (хлопает Плохиша по плечу) Найдем общий  язык. 

 Смирно-о-о!  (1-ый  БУРЖУИН, 2-ой БУРЖУИН и ПЛОХИШ вытягиваются по стойке "смирно")  Внимание! 

Зачитываю приказ! Музыка поет. Назначить Плохиша главным предателем. А мятежника Кибальчиша... 

Арестовать! 

Встает, уходит. Буржуины выводят Плохиша на середину сцены 

. 

1-ЫЙ БУРЖУИН: Значит так. Идем сегодня ночью. (Дает Плохишу бутылку) Это снотворное. Они пьют... 

Засыпают... А тут мы! 



2-ОЙ БУРЖУИН: И Кибальчиш в наших руках. 

ПЛОХИШ: Я б-б-б-оюсь... 

Сцена 3. 
Ночь. Поляна. Костер на фоне. У костра  сидят по бокам   МАЛЬЧИШИ поет песню тихо: 

Выйдy ночью в поле с конём, 

Hочкой тёмной тихо пойдём. 

  Кибальчиш посередине сидит с трубой.   ЧАСОВОЙ выходит    

ЧАСОВОЙ: Кибальчиш... ты не спишь? 

КИБАЛЬЧИШ: Нет. 

С краю сцены появляется ПЛОХИШ. У  

ЧАСОВОЙ: Кто здесь? 

ПЛОХИШ: Это я, ребята... Плохиш... 

КИБАЛЬЧИШ оборачивается. 

КИБАЛЬЧИШ: Плохиш? 

ПЛОХИШ: Своих не признаешь? 

КИБАЛЬЧИШ: Прости, сразу не узнал 

  ЧАСОВОЙ: КИБАЛЬЧИШ , а что самое страшное на войне? 

КИБАЛЬЧИШ Отец говорил что самое страшное это  измена 

(Вдруг) Мне сегодня  сон приснился, что кто-то из мальчишей стал изменником... 

ЧАСОВОЙ: Из мальчишей - изменником?... Что ты! 

ПЛОХИШ: Может быть, тебе во сне приснилось чье-нибудь лицо?... Из нас?... (Встает, отступает) И ты кого-

нибудь подозреваешь? 

КИБАЛЬЧИШ: Никого я не подозреваю и снам не верю. 

ЧАСОВОЙ: (кого-то замечает) Стой,  кто  идет!  Стрелять  буду! (поднимает пистолет) 

ПЛОХИШ: Ты что? 

ЧАСОВОЙ: Вон там... Я видел очки большие большие и  нож  блеснул. 

ПЛОХИШ: Это филин. А нож - его клюв. 

ЧАСОВОЙ (виновато) И верно - филин. Вон какие у него  глазища. А я испугался... 

Со всех сторон на МАЛЬЧИШЕЙ бросаются буржуины. Музыка угрожающая. Общая свалка. ПЛОХИШ в 

свалке не участвует. КИБАЛЬЧИШ незаметно выскальзывает из свалки, убегает. 

БУРЖУИНЫ все-таки схватили МАЛЬЧИШЕЙ, и  только  тут  они видят, что КИБАЛЬЧИШ ускользнул. 

ГОЛОС 1-ого БУРЖУИНА: Ать-два! Ать-два! 

СЦЕНА 4 

ПЕСНЯ 

На сцене, на сожженном дереве висит приказ БУРЖУИНОВ. Появляется КИБАЛЬЧИШ. Осторожно 

оглядывается по сторонам. Подходит к дереву, читает. 

КИБАЛЬЧИШ: Что придумали!... (Читает вслух) "Возмутитель  спокойствия... Кибальчиш... Если не явится  в 

 комендатуру...  то все заложники - мальчиши! - будут  расстреляны!"  (Замирает  в глубокой печали) Что же 

 мне  делать?...И убегает. 

Сцена 5 

Входят 5  буржуинских солдат С РУЖЬЕМ , голос: АТЬ ДВА, АТЬ ДВА, РАЗ,ДВА, РАЗ, ДВА, НА МЕСТЕ 

СТОЙ, НАПРАВО 

1-ый БУРЖУИН, 2-ой  БУРЖУИН.  Они ведут под конвоем ЧАСОВОГО. Он  в  наручниках, рубашка на нем 

разорвана. 

Солдаты останавливаются. 1-ый БУРЖУИН  тащит  часового  к дереву, снимает с него наручники, 

привязывает. КИБАЛЬЧИШ, притаившись, смотрит. 

2-ый БУРЖУИН: Ну, говори, где Кибальчиш? 

1-ый БУРЖУИН: ПРИЦЕЛЬНЫЙ 

ЧАСОВОЙ (вдруг) Я вас... буржуинов... все равно... ни  за  что не боюсь. (Отворачивается) 

1-ый БУРЖУИН: При-цель-н-н-н-ы-й-й!... 

ЧАСОВОЙ: (поднимает голову) Прощай Кибальчиш! Отомсти за  меня проклятым буржуинам! 

2-ый БУРЖУИН: По живой мишени! 

ЧАСОВОЙ: Эх, Кибальчиш! Если бы ты меня услышал,  то  прилетел бы за мной. А, Кибальчиш? Правда?! 

ГОЛОС КИБАЛЬЧИША: (Как гром с ясного неба за кадром): Я слышу тебя! 

ЧАСОВОЙ: Кибальчиш! 

БУРЖУИНЫ (разом) Где он?... Кибальчиш?... Схватить! В круговую оборону! 

Музыка: под нее танцуют пора в путь дорогу 

КИБАЛЬЧИШ: (Выходя) Вот он - я! 

1-ый БУРЖУИН: С трубой!! 

2-ой БУРЖУИН: И пистолетом! Я говорил! Я говорил! Он же  товарищей своих любит!... 



КИБАЛЬЧИШ: (Часовому) Ну вот мы и снова вместе. 

ЧАСОВОЙ: Кибальчиш, зачем же ты так?.. Зачем?.. Им - трубу? Ты бы лучше затрубил, все испугались, а мы 

бы с тобой улетели... 

КИБАЛЬЧИШ: (ласково) Мы бы с тобой улетели... А остальные  как же?.. Наши мальчиши?... 

ЧАСОВОЙ: Верно. А я и не подумал... 

Сцена 6. 
ГЛАВНЫЙ БУРЖУИН: (берет трубу): Ведь если ты вызывала  Красную Армию, когда на тебе играл 

Кибальчиш, то теперь ты будешь  вызывать нашу армию - буржуинскую, Волшебная...  Золотая... Ну заиграй! 

Дует - никакого результата. Еще сильнее дует  -  снова тишина. Кричит) Проклятая! (Швыряет трубу) Убью! 

Убью! Сожгу!! Изничтожу! (Поднимает трубу, нерешительно смотрит на нее,  потом тихо) Извини... Ты же 

сама виновата... 

Сцена 7. 
Тюрьма. За решеткой  сидят  на полу,  МАЛЬЧИШИ поют песню:  

Громыхает гражданская война 

От темна до темна 

Много в поле тропинок 

Только правда одна 

.  Вдруг  буржуинские солдаты приводят и вталкивают в камеру КИБАЛЬЧИША. 

МАЛЬЧИШИ: Кибальчиш?! Откуда ты? Они тебя поймали?!  Где  твоя труба? Кибальчиш! Кибальчиш! 

ЧАСОВОЙ: Никто его не поймал. Он сам сдался, чтобы спасти  меня. 

МАЛЬЧИШИ: Сам?! 

КИБАЛЬЧИШ: (Замечает ПЛОХИША) Ты?! Здесь? 

ПЛОХИШ: А где же мне быть? 

КИБАЛЬЧИШ: Вчера иду по улице... Вдруг вижу тебя... 

ПЛОХИШ: (испуганно) Меня?! 

КИБАЛЬЧИШ: Ну да. 

ПЛОХИШ: (отступает к двери) Что ты... Я в одиночке сидел... 

КИБАЛЬЧИШ: Я догнал тебя... Вижу... 

ПЛОХИШ перепуган насмерть. 

КИБАЛЬЧИШ:  ...Обознался. 

ПЛОХИШ облегченно вздыхает. 

КИБАЛЬЧИШ: Так вот ты какой оказывается... 

ПЛОХИШ: Какой? 

КИБАЛЬЧИШ: Несчастный... 

ПЛОХИШ: А что веселиться... Пропали мы. 

МАЛЬЧИШИ: Что же теперь будет? 

КИБАЛЬЧИШ: Мальчиши, вы чего носы  повесили?  Мы  еще  одолеем проклятых буржуинов. Они побегут 

от нас, только пятки  засверкают!.. КИБАЛЬЧИШ: Ну вот!.. А сердце у нас горячо любит родину?.. 

МАЛЬЧИШИ: Очень горячо. 

ЧАСОВОЙ: А как мы одолеем проклятых буржуинов? 

КИБАЛЬЧИШ: Как? А на что нам, мальчишам, дана солдатская  смекалка? 

ЧАСОВОЙ: Солдатская смекалка? А что это такое? 

КИБАЛЬЧИШ: (хитро улыбается): Если есть  солдатская  смекалка, учил мой отец, значит голова хорошо 

соображает! А у нас голова хорошо соображает?... 

МАЛЬЧИШИ: (веселее) Соображает! 

КИБАЛЬЧИШ А голоса у нас на что?.. (Оглядывает всех)  У  нас  же  громкие, сильные, свободные голоса! 

Мы запоем песню и  долетит  она  до Красной Армии! 

Кибальчиш запевает песню, МАЛЬЧИШИ подхватывают: взвейтесь кострами синие ночи 

 

БУРЖУИНЫ стреляют, перекрывая крики МАЛЬЧИШЕЙ: здравствуй,  Кибальчиш!я хочу тебе сообщить 

радостное известие. Мы отпустим тебя и твоих мальчишей, если ты нам ответишь на главный вопрос. 

2-ОЙ БУРЖУИН: как играет твоя труба? 

Буржуины подались вперед, желая узнать сокровенную тайну. 

КИБАЛЬЧИШ: Очень просто... 

ПЛОХИШ: (непроизвольно) Осторожнее... Кибальчиш!... (Замирает) 

БУРЖУИНЫ (разом) Кто сказал? 

СОЛДАТЫ хватают ПЛОХИША,  выволакивают  его  на  середину сцены. 

ПЛОХИШ: (Вопит) Я нечаянно! Больше  не  буду!..   КИБАЛЬЧИШ: Стойте. Не трогайте ПЛОХИША. Я вам 

все покажу. 

2-ОЙ БУРЖУИН: Отставить! 



СОЛДАТЫ бросают ПЛОХИША. 

КИБАЛЬЧИШ: Дайте мне трубу. 

1-ЫЙ БУРЖУИН: Рискованно. Улетит. 

2-ОЙ БУРЖУИН: А ты нам так расскажи. Без трубы. 

КИБАЛЬЧИШ: Хорошо... Я вам скажу всю  правду...  Только...  вы отпустите сначала всех 

мальчишей!прощайте. мальчиши уходят. 

КИБАЛЬЧИШ: А теперь... приходите завтра утром. 

2-ОЙ БУРЖУИН: Что? 

Сцена 8 

  Потом  с  края сцены к нему подкрадывается ПЛОХИШ. 

ПЛОХИШ: Кибальчиш! 

КИБАЛЬЧИШ: Ты?! А где мальчиши? 

ПЛОХИШ: Пробираются навстречу Красной Армии. Я  тебе трубу принес. Вот она! 

Протягивает трубу. 

КИБАЛЬЧИШ: А как ты ее достал? 

ПЛОХИШ: Вернулся... Чтобы тебя спасти. Решил прикинуться  предателем...  

КИБАЛЬЧИШ: Продался ты за тысячу монет. 

ПЛОХИШ: Кто тебе наговорил? Буржуины? И ты поверил? 

КИБАЛЬЧИШ: Я сам догадался.  Нетрудно  было.   Отец меня ведь предупреждал об измене. 

ПЛОХИШ: Без меня тебе все равно не выкрутиться. 

КИБАЛЬЧИШ: А я и не хочу с твоей помощью выкручиваться. 

ПЛОХИШ: А-а-а! Нет! Не надо! Лучше меня!.. 

КИБАЛЬЧИШ не слушает - он играет. Раздаются выстрелы. КИБАЛЬЧИШ падает, его на полу держит 

Плохиш. 

Вбегают МАЛЬЧИШИ. 

МАЛЬЧИШИ: Ура-а-а! Победа! 

КРАСНОАРМЕЕЦ: Тихо. Мальчонка тут один... Уснул. 

Издалека приближается как эхо громкое "Ура" и топот лошадей.  

МАЛЬЧИШИ поднимают КИБАЛЬЧИША и несут его в дальний правый угол сцены. На сцене, в середине 

один  КРАСНОАРМЕЕЦ.  Пока они его несут, звучит песня "Трубач", 4  и  5  куплеты.  Когда песня кончается 

КРАСНОАРМЕЕЦ говорит: 

КРАСНОАРМЕЕЦ: И Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зеленом бугре у Синей реки. И поставили над 

могилой большой красный флаг. 

Возвращаются МАЛЬЧИШИ, уже в пионерских галстуках, встают   с одной стороны от КРАСНОАРМЕЙЦА. 

КРАСНОАРМЕЕЦ: Плывут пароходы... 

МАЛЬЧИШИ: 5 ЧЕЛОВЕК(хором) Привет Мальчишу! 

КРАСНОАРМЕЕЦ: Пролетают летчики... 

МАЛЬЧИШИ: (хором) Привет Мальчишу! 

КРАСНОАРМЕЕЦ: Пробегут паровозы... 

МАЛЬЧИШИ: (хором) Привет Мальчишу! 

КРАСНОАРМЕЕЦ: А пройдут пионеры... 

МАЛЬЧИШИ: (хором) Салют Мальчишу! Налево щагом марш.  

Все выстроились, 5 человек спереди перед  сценой, затем все остальные на сцене, положив руку на плечо 

соседу, потом опускают руки, поют песню, и выполняют движения. 

Что легенды нам о боге, 

Если бы не мы с тобой. 

Наши боги - две дороги, 

Что ведут в последний бой. 

Припев 

Барабан старается, 

Трубач играет сбор, 

И нет среди нас белоручек. 

Ты гори, гори мой костер, 

Мой товарищ, мой друг, мой попутчик. 

Ты гори, гори мой костер, 

Мой товарищ, мой друг, мой попутчик. 

 


