
ННееккооммммееррччеессккиийй  ттееааттррааллььнныыйй  ппррооеекктт  ««ААннттррееппррииззаа»»  ((wwwwww..aannttrreepprriizzaahhoouussttoonn..ccoomm))  рраадд  

ппррееддссттааввииттьь  ррууссссккоо--ггооввоорряящщиимм  ххььююссттооннццаамм    ннооввууюю  ррууббррииккуу  ии  ееее  ввееддуущщееггоо  ВВаассииллиияя  ЯЯссееннеевваа,,  

ааккттеерраа  ««ААннттррееппррииззыы»»..  ББллааггооддаарряя  ччууввссттввуу  ююммоорраа  ннаассттоояящщееггоо  ооддеессссииттаа,,  ВВаамм  ттооччнноо  ссккууччнноо  ннее  

ббууддеетт!!  ИИттаакк,,  ппееррввыыйй  ввыыппуусскк::    ббааййккии,,  шшууттккии  ии  ссооввееттыы......оо  ввееччнноомм!!    

ВВееддуущщиийй  ааррттиисстт  ттееааттрраа  ппооссллее  ппееррввооггоо  ааккттаа  ккррииччиитт::  ““ДДееллааййттее,,  ччттоо  ххооттииттее,,  нноо  яя  сс  ээттиимм  

ииддииооттоомм  ббооллььшшее  ннаа  ссццееннуу  ннее  ввыыййддуу!!!!!!!!””  ППооссллее  ссппееккттаакклляя  ммооллооддоойй  ааккттеерр,,  ввеессьь  ттрряяссяяссьь  оотт  ссттррааххаа,,  

ввххооддиитт  вв  ггррииммееррккуу  кк  ввееддуущщееммуу  ааррттииссттуу..  ““ИИззввииннииттее,,  нноо  ссккаажжииттее,,  ччттоо  яя  ссддееллаалл  ннее  ттаакк??””  

““ББааттееннььккаа,,  нноо  ттоо,,  ччттоо  ввыы  ввоошшллии  вв  ооккнноо,,  ээттоо  еещщее  ттууддаа--ссююддаа,,  нноо  ттоо  ччттоо  ввыы  ввыышшллии  вв  ккааммиинн……..””  

ААккттеерр  ппооттеерряялл  ггооллоосс,,  ззннааеетт,,  ччттоо  ссооссеедд  вврраачч..  ЗЗввоонниитт,,  ооттккррыыввааеетт  ссооссееддссккааяя  жжееннаа..  ААккттеерр  шшееппччеетт::  

““ВВаассяя  ддооммаа??””  ЖЖееннаа  ттоожжее  шшооппооттоомм::  ““ННеетт,,  ззааххооддии..””  

ММооллооддоойй  ааккттеерр  ооттыыггрраалл  ппееррввыыйй  ссееззоонн  ии  ттееааттрр  ссооббррааллссяя  ннаа  ггаассттррооллии..  ААддммииннииссттррааттоорр  ппооддххооддиитт  

кк  ннееммуу  ::  ““ННуу,,  ппооккууппаайй  ччееммооддаанн..””  ““ЗЗааччеемм??””  ““ННуу,,  ппооллоожжиишшьь  ттууддаа  ккооссттююмм  ,,  ттууффллии,,    ппаарруу  ррууббаашшеекк,,  

ббррююккии,,  ббееллььёё..””  ““АА  вв  ччеемм  яя  ппооееддуу……....??””  

ВВ  ООддеессссккоомм  ттррааммввааее::  ««ББааббуулльь!!  ИИззввииннииттее,,  яя  ддооееддуу  ддоо  ППррииввооззаа??»»  ««ННеетт!!»»..  ББааббуулляя,,  ккрряяххттяя,,  ссааддииттссяя  ннаа  

ммеессттоо  ссоошшееддшшееггоо  ппаассссаажжиирраа  ––  ««ЯЯ  ддооееддуу..»»  

  

ЖЖееннаа  ввссее  ввррееммяя  ммеенняя  ппррооссиитт::  ““ДДаайй  ддееннеегг,,  ддаайй  ддееннеегг..””  ““АА  ззааччеемм  еейй  ссттооллььккоо  ддееннеегг??””””ООттккууддаа  яя  ззннааюю,,  яя  

еещщее  ннии  ррааззуу  ннее  ддаавваалл..””  

  

««ББааббуушшккаа,,  ттыы  ссааммаа  ппрриишшллаа??  ««--  ««ССааммаа,,  ввннууччеекк,,  ссааммаа..»»  --««АА  ппааппаа  ссккааззаалл,,  ччттоо  ттееббяя  ччееррттии  ппррииннеессллии..»»    

  

ДДееввуушшккаа::  ««ГГооссппооддиинн  ггееннеерраалл,,  ссккооллььккоо  вваамм  ллеетт??  ССееммььддеессяятт??  ЯЯ  ббыы  вваамм  ннее  ддааллаа..»»  ««АА  яя  ббыы  ии  ннее  ссммоогг..»»  

  

ССааммооее  ттррууддннооее  ууссттррооииттььссяя  ннаа  ррааббооттуу  жжееннщщииннаамм!!  ВВссеемм  ннуужжнныы  ммооллооддееннььккииее  сс  ммннооггооллееттнниимм  

ооппыыттоомм  ррааббооттыы,,    ддввууммяя  ооббррааззоовваанниияяммии  ии  ввззррооссллыыммии  ддееттььммии..  

  

ХХууддееюю  ннаа  ттррёёхх  ддииееттаахх  --  ддввууммяя  ннее  ннааееддааююссьь!!    

  

ВВккуусс  уу  ввооддккии  ооддиинн,,  аа  ппррииккллююччеенниияя  ввссееггддаа  ррааззнныыее!!    

  

ЯЯ  ккаакк  ккааббррииооллеетт,,  ттааккааяя  ккллаассссннааяя  ии  ккррыышшии  ннеетт!!....    

  

ММннооггииее  ммуужжччиинныы,,  ввллююббииввшшииссьь  вв  яяммооччккуу  ннаа  щщееккее,,  ппоо  оошшииббккее  жжеенняяттссяя  ннаа  ввссеейй  ддееввуушшккее..  

УУ  жжееннщщиинн  ннее  ббыыввааеетт  ллиишшннееггоо  ввеессаа......  ЭЭттоо  ддооппооллннииттееллььнныыее  ммеессттаа  ддлляя  ппооццееллууеевв......    

  

ННее  ззннааеешшьь,,  ккаакк  ууллоожжииттьь  ддееттеейй  ссппааттьь??  ССттааккаанн  ккооннььяяккаа!!  ССттааккаанн  ккооннььяяккаа  --  ии  ххрреенн  сс  ннииммии,,  ппууссттьь  ннее  

ссппяятт    

  

ССллооввоо  ""ннеетт""  ппоо--ппрреежжннееммуу  ооссттааёёттссяя  ссааммыымм  ннааддёёжжнныымм  ппррооттииввооззааччааттооччнныымм  ссррееддссттввоомм..  

ММооллооддааяя  ааккттррииссаа  ккааппррииззннииччааеетт::  ««ППооччееммуу  жжееммччуугг  оожжееррееллььяя  ннее  ннаассттоояящщиийй!!»»  РРааннееввссккааяя::  

««УУссппооккооййттеессьь,,  ммииллооччккаа,,  ии  жжееммччуугг  вв  ппееррввоомм  ддееййссттввииии  ббууддеетт  ннааттууррааллььнныыйй  ии  яядд  ввоо  ввттоорроомм......»»  



ВВ  ссппееккттааккллее  ррааннеенннныыйй  ппррооссиитт  ввооддыы..  ААккттееррыы  рреешшииллии  ппооддшшууттииттьь,,  ннааллииллии  ппооллннууюю  ккрруужжккуу  ввооддккии  ии  

ссммооттрряятт  сс  ууллыыббккоойй,,  ккаакк  оонн  ббууддеетт  ппииттьь..  ООнн  ннееввооззммууттииммоо  ввыыппиилл  ддоо  ддннаа  ии  ггооввоорриитт::  ““ЁЁщщее!!””……..    

ППеерреессттррооййккаа..  ММииннииссттрр  ппррииххооддиитт  кк  ггллааввее  ппррааввииттееллььссттвваа..  ““ЗЗннааееттее  ммыы  ннее  ззннааеемм,,  ччттоо  ддееллааттьь  сс  

ээттииммии  ууччеенныыммии,,  ммыы  уужжее  ззааррппллааттуу  ууррееззааллии,,  аа  ооннаа  ввссее  ххооддяятт  ии  ххооддяятт  ннаа  ррааббооттуу,,  ссееййччаасс  ввооооббщщее  

ззааррппллааттуу  ннее  ппллааттиимм,,  аа  ооннии  ввссее  ххооддяятт  ии  ххооддяятт  ннаа  ррааббооттуу..  ЧЧттоо  ддааллааттьь  ууммаа  ннее  ппррииллоожжуу??””  ТТоотт  

ооттввееччааеетт  ммииннииссттрруу::““ВВыы  ннее  ппррооббыыввааллии  ббррааттьь  сс  нниихх  ззаа  ввххоодд??””  

ММуужжччииннаа  ппррииббееггааеетт  вв  ммииллииццииюю..  ““ННааййддииттее  жжееннуу!!  ННааййддииттее  жжееннуу!!  УУшшллаа  иизз  ддооммаа  ии  ннее  ввееррннууллаассьь!!””  

““ППррииммееттыы??””  ““ННииззееннььккааяя,,  ттооллссттееннььккааяя,,  шшееии  ннеетт,,  ггллааззаа  ммааллееннььккииее,,  ввооллооссыы  ррееддееннььккииее,,  ззууббыы  

ттоожжее……””ППооссллее  ппааууззыы::  ““ЗЗннааййттее,,  ччттоо........ннее  иищщииттее  ееее........””    

ЯЯшшуу  ппррооввоожжааюютт  ннаа  ввооййннуу..  ««ЯЯшшаа,,  ккууддаа  ппииссааттьь??»»  ««ППиишшииттее  ппрряяммоо  вв  ппллеенн..»»  

ЖЖееннщщиинныы  жжииввуутт  ддооллььшшее  ммуужжччиинн,,  ппооттооммуу  ччттоо  уу  нниихх  ннеетт  жжеенн..  

““ММоояя  жжееннаа  ––ААннггеелл””..  ““АА  ммоояя  еещщее  жжииввааяя......””  

ИИддееааллььнныыйй  ммуужж  ––  ггллууххоо--ссллееппоо--ннееммоойй  ккааппииттаанн  ддааллььннееггоо  ппллаавваанниияя,,  ииддееааллььннааяя  жжееннаа  ––  ггллууххоо--ссллееппоо--  

ннееммааяя    ххооззяяййккаа  ввииннннооггоо  ммааггааззииннаа......  

ББааннддиитт  ииддеетт  ннаа  ддееллоо  ееммуу  ддооррооггуу  ппееррееббееггааеетт  ччееррннааяя  ккоошшккаа::  ««ФФуу,,  ччеерртт,,  ккттоо  ттееббяя  ппооссллаалл??»»  ««ММУУРР……»»  

ННаа  ББррааййттооннее  вв  РРууссссккоомм  ммааггааззииннее  ккаассссиирршшаа  ии  ппррооддааввщщииццаа,,  ппооссллеедднняяяя  ззаанняяттаа  ппеерреессччееттоомм  ттоовваарраа..  ВВ  

ммааггааззиинн  ввххооддиитт  ааммееррииккааннссккааяя  ссееммььяя..  ККаассссиирршшаа::  ««ММаанняя!!  ООббссллуужжии  ииннооссттррааннццеевв..»»  

««ББааббуушшккаа,,  яя  ррууссссккиийй  ииллии  еевврреейй??»»  ««АА  ппооччееммуу  ттыы  ссппрраашшииввааеешшьь??»»  ««АА  ннаамм  вв  ддееттссккиийй  ссаадд  ннооввыыее  

ииггрруушшккии  ппррииввееззллии..  ЯЯ  ддууммааюю  --  ссллооммааттьь  ииллии  ддооммоойй  ууннеессттии??»»  

««ММеенняя  ттооллььккоо  ччттоо  ииззннаассииллоовваалл  ммааннььяякк!!!!!!!!»»  ««ССееккссууааллььнныыйй??»»  ««ООччеенньь!!!!!!!!»»  

««ККииррююххаа  жжееннуу  ббррооссиилл,,  55  ллеетт  ддааллии..»»  ««ХХмм,,  яя  ссввооюю  ббррооссаалл  ии  ннииччееггоо..»»  ««СС  ккааккооггоо  ээттаажжаа??»»  

ААммееррииккааннеецц,,  ффррааннццуузз  ии  ррууссссккиийй  ппооссппооррииллии,,  ччттоо  ссммооггуутт  ззаассттааввииттьь  ккоошшккуу  ссъъеессттьь  ггооррччииццуу..  

ААммееррииккааннеецц  ссххввааттиилл  ккоошшккуу  ии  ззааппииххаалл  еейй  ггооррччииццуу  вв  ппаассттьь..  РРууссссккиийй  ккррииччиитт::  ««ЭЭттоо  жжее  ннаассииллииее!!»»  

ФФррааннццуузз  ппооллоожжиилл  ггооррччииццуу  ммеежжддуу  ддввууммяя  ккууссккааммии  ккооллббаассыы,,  ккоошшккаа  ссъъееллаа..  ««ЭЭттоо  ооббммаанн!!»»  --  ккррииччиитт  

ррууссссккиийй  ии  ннааммааззыыввааеетт  ггооррччииццуу  ккоошшккее  ппоодд  ххввоосстт..  ККоошшккаа  сс  ввооеемм  ввыыллииззыыввааееттссяя..  ««ВВоотт!!»»  --  ггооввоорриитт  

ррууссссккиийй  ––  ««ООббррааттииттее  ввннииммааннииее!!  ДДооббррооввооллььнноо  ии  сс  ппеессннеейй!!»»  

  

  

  

  

  

  


