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нА ГрАни фолА

Действующие лица:
Андрей – футбольный фанат

наташа – будущая журналистка

Гоша – друг Андрей, кличка Терминатор

николай Пенальти – восходящая звезда футбола

медсестра
Заключенный
Помощница адвоката
ведущий (автор, пресс-конференция)
Диктор TV
корреспонденты, болельщики футбольных команд

День 1
ДейСтвие 1

Сцена 1
Автор. Знакомьтесь, это – Андрей, для друзей просто Андрюха! Андрей учится в престижном лицее, 

живeт в загородном доме под Киевом, у него есть семья, в которой все вечно заняты разными 

срочными бизнес делами, немецкая овчарка Адольф и старый кот по имени Зидан.

Андрей настоящий футбольный фанат, ревностно болеет за футбольный клуб Зенит. И конечно, у 

него есть кумир, лучший бомбардир этого клуба – Коля Пенальти. 

Андрей старается всячески походить на него, мечтает быть таким же знаменитым, иметь много денег, 

много тачек и купаться в любви фанаток.

Андрей очень натура влюбчивая и встречается в школе с Людой из 10-а, со Светой из 10-б, и с Лизой 

с 11-в и поэтому 8 марта и 14 февраля всегда не приходит в школу из за резкого ухудшения здоровья...

Также у Андрея есть лучший друг – Гоша. Гоша хороший парень, жаль, что без тормозов. Во 

всех школьных драках был засвечен и всегда не виноват. Кажется, драки немного отразились на 

успеваемости Гоши в школе, но зато у него появилась кличка Гоша Терминатор и он бесплатно 

проходит на все молодeжные вечеринки.

А теперь мы хотим познакомить вас с Наташей.

Наташа живeт в Киеве и учится в обычной школе, мечтает стать журналистом и поэтому устроилась 

журналистом-волонтeром на спортивный телеканал.

Ещe Наташа занимается танцами, и даже преподаeт у младшей группы.

Также Наташа любит смотреть футбол со своей любимой собакой Максом, любит готовить разные 

вкусняшки и угощать подруг, которых у неe много. По воскресеньям Наташа ходит в церковь.

Ещe Наташа мечтает, как и все девушки, встретить принца, но не обязательно на белом коне. 

Главное чтобы у принца была жизненная цель и правильные ценности.

Сцена 2
На сцене много корреспондентов, все готово к пресс-конференции с футбольной звездой.

Ведущий. Дамы и Господа, встречаем звезду мирового масштаба, лучшего бомбардира чемпионата 

- Николая Пенальти.

На сцене появляется Коля Пенальти. Работает на камеры, Коля широко улыбается (очень доволен 

собой), занимает место за столом.

Ведущий. Уважаемые представители прессы, телеканалов, у вас есть возможность задать 

интересующие вас вопросы звезде, только перед тем как задать вопрос представьтесь, как вас 

С
Ц

Е
Н
А

Р
И

Й
 
Т
Е
А

Т
Р
А

Л
Ь
Н
О

Й

П
О

С
Т
А

Н
О

В
К
И



52

ǞȃǲǺǭǽǵǶ�ǿǲǭǿǽǭǸȉǺǻǶ�ǼǻǾǿǭǺǻǯǷǵ Ǒǒǚǩ��
зовут и какую газету или телеканал вы представляете. Журналист, задавший лучший вопрос, получит 

в подарок два билета на лучшие места завтрашнего сенсационного матча Зенит - Спартак.

В зале поднимается рука.

ведущий. Да, пожалуйста, девушка в первом ряду, представьтесь и задайте свой вопрос.

наташа (опускает руку). Спасибо! Добрый день. Меня зовут Наташа, телеканал «Спорт». Николай, как 

вы думаете, у Зенита есть шанс выиграть Лигу Чемпионов?

коля. Если все игроки будут так же выкладываться на полную во время игры, как это делаю я, то 

тогда – несомненно?

наташа. В чeм вы находите силы для хорошей игры?

коля. Вы, наверное, хотели сказать для превосходной игры. Я черпаю силы от поддержки моих 

фанатов, которую я чувствую на протяжении всего матча.

наташа. А вы… чей вы фанат?

коля (недовольно). Я чей фанат? Хм.. Чей я фанат, как вы думаете дорогие журналисты? (С ухмылкой). 

Конечно же Коли Пенальти. Хорошо давайте вопросы посерьeзнее, кто-нибудь другой, пожалуйста. 

Да, вот этот молодой человек, на первом ряду.

Андрей. Благодарю! Здравствуйте Николай! Меня зовут Андрей. Мой вопрос… 

коля. А вы откуда?

Андрей: Я, э-э-э-э, газета «Спорт Без … (Не может вспомнить название газеты – «Спорт без границ».) 

Э... Спорт... Без Тормозов.

коля. Хм, не слышал. Ну?

Андрей. Мой вопрос: Где можно получить большие плакаты с вашим изображением в нашем городе?

коля. О, вот это нормальный вопрос! Плакаты уже напечатали, и там даже будет мой личный автограф, 

а приобрести их можно будет практически в любом спортивном магазине.

Андрей. Спасибо, а то я уже месяц ожидаю ваш новый постер.

коля. Молодой человек, можете ещe задать вопрос. Мне нравится направление ваших мыслей.

наташа (перебивает). Простите, а можно я, ещe задам вам один вопрос?

коля. Хм, ну ладно, дамы вперед... Валяйте, задавайте.

наташа. Как вы влияете на молодое поколение?

Андрей (перебивает). Нет, подождите, вы уже два вопроса задали, а я только один. Значит, сейчас 

ещe моя очередь задать вопрос!

наташа (поворачивается, отвечает вежливо, но слегка раздраженно). Я понимаю, но мне тогда, не 

дали возможность закончить и задать главный вопрос. (Поворачивается к Коле.) Итак, Николай, 

скажите, пожалуйста, как вы влияете на молодое поколение?

коля (с насмешкой заносит руки за голову, говорит осматривая зал). Молодое поколение выбирает 

пепси и Колю Пенальти!

Зал смеется и аплодирует с возгласами.

Андрей (показывает в сторону Коли рукой «класс» и радостно восклицает). Суперский ответ! 

(Шепотом сам себе.) Я должен получить эти билеты.

коля (обращаясь к Андрею). Спасибо парень! Всe давайте заканчивать прессуху! У меня еще куча 

интервью, тренировки и вечером в клу (Чуть не сказал: «В клубе».) Э-э-э…. Ну это, деловая встреча. 

ведущий. А сейчас Николай, прошу вас определить, кем был задан лучший вопрос. Напоминаем, 

что этот человек получит два билета на лучшие места на завтрашнем сенсационном матче!

коля. Запросто! Мне понравился шикарный вопрос про постеры, парню респект! Он, несомненно, 

заслуживает два билета на мой матч! Всем спасибо, жду вас завтра на игре.

Коля уходит. Уходят все журналисты. Остаются Андрей и Наташа. Андрей тоже собирается уйти, 
но Наташа вопросом останавливает Андрея.

наташа (с улыбкой и проницательно). Андрей, можно задать вам вопрос? (Андрей подходит.) 
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Вы ведь не журналист, правда?

Андрей (сначала раздраженно). Хм… Вы что, весь штат корреспондентов знаете? Да и вообще, какое 

вам дело!

наташа. Извините. Я Наташа. А можно на «ты»? (Андрей кивает.) Я и правда уже не на первой 

конференции, и тебя нигде не видела. Но это не основная причина, просто у тебя на футболке сзади 

надпись выдает...

Андрей (задумывается). Надпись...?

наташа. Шучу! Просто сразу видно, фаната футбола, который подделал себе бейдж журналиста, 

чтобы в очередной раз встретится со звездой.

Андрей. Кстати, и не фанатку, которая проникла на конференцию, тоже было видно сразу.

наташа. Почему это не фанатку, я очень люблю футбол и с Максом смотрю почти все матчи. (Делает 

небольшую паузу.) Макс это моя собака. А на спортивном канале работаю, как волонтер. Мечтаю 

быть журналисткой, и верю, что моя мечта осуществится. 

Андрей. Мечтать не вредно. У меня тоже есть собака – немецкая овчарка Адольф. Очень умная.

наташа. А у меня пикинес.

Андрей: Да это разве пeс, это так, тявка (Пародирует собачье тявканье.)

наташа (морщит лоб и губы). Ну, это личное дело каждого. Мне мой Макс очень нравится! 

Андрей. Ладно. Почему ты на конференции приставала к великому игроку современности с такими 

каверзными вопросами?

наташа. Вопросы на самом деле простые, если есть что отвечать. А если человек фанат сам себе, 

то вопросы, конечно, нравится не будут и раздражать. Я не имею ничего против Коли, играет он 

профессионально, и это факт. Но мне хотелось узнать, чем он живет. Думала, его ценности будут 

другими.

Андрей. Капец! Да он же звезда! Он лучший! Кому ему быть фанатом, как если не самому себе. А 

нам остается быть его фанатами и стремится быть похожими во всем на него! Это соу иззи, проще 

не бывает! 

наташа. Знаешь, я скажу честно и прямо! Думаю, мы должны быть фанатами Того, кто нас сотворил, 

а не людей или ещe хуже – самого себя. Это так пусто и бессмысленно во всем быть похожим на 

кого-то из людей. Ведь каждый человек особенный!

Андрей (серьезно). Так, я не понимаю, о чем ты говоришь и при чем тут футбол?

Наташа. А если мыслить не только футболом, а намного шире?

Андрей. О-о-о. Думаю, наша беседа затянулась. Ты мне еще про первобытных людей расскажи и 

теорию сотворения.

наташа. Сам ты первобытный, если тебе не известно первыми людьми были Адам и Ева. И они, как 

же тебе так объяснить попроще, в общем, они были фанатами Бога. 

Андрей (с презрением). Чего?

наташа. Они могли общаться с Ним. Они выполняли его поручения. Но после того как узнали от змея 

что могут быть как Боги, попались на обман. Но, ладно. Я не хочу тебе ничего навязывать. Это 

просто мое мнение и твое я тоже уважаю.

Андрей (с усмешкой). Теория интересная... Мы в школе такого не проходили, хотя может я болел 

тогда, или 8 марта было... Но я подозреваю Натали, что ты не фанат футбола, а религиозная 

фанатка!

наташа. Можешь называть как хочешь. Я могу молится за тебя, чтобы ты был фанатом великого 

Бога, а не звездного Коли Пенальти?

Андрей (встает и собирается уходить, в недоумении). Капец! Молись, молись! Может Бог ответит 

тебе! (Себе под нос, уже уходя.) Красивая, но какая-то странная! (Смеется и уходит со сцены.)

Сцена 3
Утро. Андрей просыпается от звонка на мобильный телефон.

Андрей (нащупывает мобильный и поднимает трубку). Да! Здоров! Да давно уже не сплю. А ты 

где? Под моим домом! (Осматривает комнату.) Ну, заваливай, предков уже нет.
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