310-ЛЕТИЮ БИЙСКА

Оригинальный сценарий
ТИТР:

29 февраля 1708 года.
ЗВУК ЗА КАДРОМ
Шум кузнечного горна, стук молотов.

КУЗНИЦА ДЕНЬ

№

•

Пламя кузнечного горна.
ДЬЯК
(за кадром)
Места зело изобильные лесами и
полями, и черность земляная в рост
человека вышиною.
Рядом с горном стоит Царь ПЕТР I. На нем белая рубаха с закатанными рукавами, поверх надет кузнечный фартук. В руках щипцы с
заготовкой для ковки. Петр I погружает заготовку в пламя горна.
Из-за спины Петр I выглядывает, переминаясь с ноги на ногу, ДЬЯК
Сибирского Приказа Иван Чепелев.
ДЬЯК
(продолжая)
Зверя, и птиц, и рыб всяких великое
множество. И только бы Вы, Петр
Алексеевич, изволили и указали на том
месте город или острог поставить.
Петр I переносит раскаленную заготовку из горна на наковальню.
КУЗНЕЦ и МОЛОТОБОЕЦ Илья начинают ковать.

ДЬЯК
(продолжая)
И великая прибыль была от ясачных и
в проезде торговых людей, которые
через места эти и в Киргизскую, и в
Мунгальскую землю ходят.
ПЕТР I
Так ты, дьяк, говоришь на слиянии Бии
и Катуни лучшее место острог
ставить?
Петр I переворачивает заготовку.
Кузнец и молотобоец бьют по ней с новой силой.
Дьяк крестится.
ДЬЯК
Истинный крест, Петр Алексеевич, лучшего места не сыскать. На
Яру ставить надо, на слиянии.
Петр I
(Молотобойцу)
А ну-ка, Илюша, неси сюда мою
походную канцелярию.
Молотобоец кладет молот. Вешает на шею Дьяку военный барабан.
Кладет на мембрану лист бумаги, перо и чернильницу.
ПЕТР I
(Дьяку)
Пиши, братец. В Сибирь, в Кузнецк,
стольнику и воеводе нашему Михайле
Овцыну. В нонешнем 1708 году
февраля в 29 день указали Мы,
Великий Государь, на реках Бии и
Катуни в пристойном месте…
Петр I переворачивает заготовку. Молоты вновь и вновь опускаются
на заготовку, рассыпая снопы искр.
ПЕТР I
(за кадром, продолжая)
… для сбору Нашей Великого Государя
ясашной казны и к селению пашенных
крестьян построить острог со всякими
крепостьми.
Кузнец и Петр I бьют по заготовке молотами.

Кузнец
(Петру I)
Готово, Петр Алексеевич. Остужай.
Петр I погружает заготовку в воду. Затем достает и рассматривает
ее на просвет.
Получился флюгер в виде крепостной стены с башней и пушками.
КУЗНЕЦ
(Петру I)
А не маловатую мы с тобою, Царьбатюшка, крепостишку сработали?
Четыре стены да две пушечки?
Петр I с восторгом смотрит на флюгер.
Петр I
Сим моим городкам малым большая
жизнь уготована. На них, как на
столпах, Русь стоять будет. Через них
границы свои сбережет, от них же
землями новыми и богатствами
прирастать станет государство
Российское!
На мембране военного барабана, поверх указа об основании города
Бийска, лежит кованый флюгер в виде крепостной стены с башней и
пушками.
ТИТР:
29 февраля 1708 года
дьяк Сибирского приказа
Иван Чепелев получил
приказ Петра I
подготовить грамоту с
повелением построить
острог на слияния рек
Бии и Катуни.

