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Инсценировка «Создание Конституции США» 
 

От автора: (читается быстро, но четко; дается в виде справки) 

 

Соединенные Штаты Америки могут гордиться тем, что Конституция этой страны – 

самая старейшая из всех существующих ныне Конституций, и с момента своего принятия в 

1787 году не претерпела существенных изменений. 

На момент своего написания Конституция США практически не имела аналогов. 

Работать ее основателям пришлось, как говорится, «с чистого листа».  

Возглавил работу над созданием  конституции Джеймс Мэдисон. Ему помогали такие 

достопочтенные люди, как  Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин и еще 50 человек. 

Однако история умалчивает о роли женщин в создании этого документа. Итак, мы решили 

устранить это белое пятно и показать, как все было на самом деле. 

 

Стенд, на котором написано: «Рабочий кабинет в квартире Б. Франклина».  

Стол. За столом сидит Франклин. Входит Мэдисон. 

 

Мэдисон. Сидишь?  

Франклин. (утвердительно кивает) Сижу. 

Мэдисон. Скучаешь? 

Франклин. (утвердительно кивает) Скучаю. 

Мэдисон. Всѐ логично. А почему скучаешь? 

Франклин. (вздыхает, пожимает плечами, разводит руками в стороны). 

  

 Входит жена Франклина. 

 

Жена Франклина. Опять сердит, опять суров, сидит и ничего не пишет.  

Франклин. Прибавь хандрит и еле дышит. И будет мой портрет готов. 

Жена Франклина.  Чем детей кормить собираешься?  Ни одной мысли, да что там мысли, ни 

одного тезиса за весь день! А еще конгрессмен, прости, Господи! (уходит). 

Мэдисон. Слушай, а давай замутим что-нибудь этакое, глобальное. 

Франклин. В 1776 году уже замутили - США создали. 

Мэдисон. Во-о-о-о-т. Государство-то создали, а документ, устанавливающий законы, забыли. 

Каждый штат живет, как хочет. 

Франклин. Ты на что это намекаешь? 

Мэдисон. Да не намекаю, а предлагаю… создать основной закон государства – Конституцию. 

Франклин. Допустим. И с чего начнем? 

Мэдисон. Как обычно, с преамбулы. Пиши: «Мы, народ Соединенных Штатов, дабы образовать 

более совершенный союз, м-м-м… 

Франклин. Установить правосудие. (входит Ж.Ф.) 

Мэдисон.  обеспечить совместную оборону, содействовать всеобщему благоденствию и 

закрепить блага свободы за нами… 

Жена Франклина. Про детей не забудь! (уходит) 

Франклин. ... и потомством нашим… 

Мэдисон.  торжественно провозглашаем и устанавливаем настоящую Конституцию для 

Соединенных Штатов Америки. 

 

 Входит Дж.Вашингтон супругой. 
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Вашингтон. Good Morning. How are you? 

Супруга Вашингтона. Hello, my dear friends. 

Франклин. Я тебя как конгрессмен конгрессмена прошу, не выпендривайся, давай по-

простому.  

Вашингтон. Хорошо, парни. Чем занимаетесь? 

Мэдисон.  Конституцию варганим. 

Супруга Вашингтона.  А можно мне попробовать? 

Франклин. Что попробовать? 

Супруга Вашингтона. Ну, эту… конституцию. 

Мэдисон.  Обождите, еще не готова. 

Вашингтон. Дорогая, ты можешь думать не о еде? Лучше пообщайся с миссис Франклин. А я 

друзьям помогу. (подходит к ним). 

 

 Выходит Жена Франклина. Супруга Вашингтона подходит к ней. 

 

Супруга Вашингтона. Что они готовят? 

Жена Франклина. Конституцию США. Закон для всех. 

Супруга Вашингтона. И для меня, значит? 

Жена Франклина. И для тебя тоже. 

Супруга Вашингтона. Какая прелесть! Давай посмотрим. 

Жена Франклина. Присаживайся. 

 

Вашингтон. Сколько статей будет в конституции? 

Франклин. Одна. 

Мэдисон.  Лучше две. 

Вашингтон. А может четыре? 

Жена Франклина. А вы на кулаках киньте. 

Супруга Вашингтона. Сколько будет в сумме, столько и статей. Никому обидно не будет. 

Вашингтон. Камень, ножницы, бумага, цу, е, фа! 

(разжимают кулаки: да, три, пять) 

Мэдисон.  Один плюс два плюс четыре. Получается 7. 

Франклин. Значит, 7 статей.  

Мэдисон.  Ну, в первой статье будет всѐ про Конгресс: из чего состоит, кто туда входит, на 

какой срок… 

Франклин. Я понял, в общем,  всякая лабуда. 

 

Супруга Вашингтона. Я обожаю, когда мужчины говорят о политике. 

Жена Франклина. Главное, чтоб не пили за неѐ. А то такое потом наговорят, что она им боком 

выйдет. За политику самые длинные сроки дают. 

Супруга Вашингтона. Неужели? 

Жена Франклина. Точно. Слышишь, срок пребывания в сенате – 6 лет. 

Супруга Вашингтона. А если что случится? 

Жена Франклина. Если случится, то кого-то через два, а кого-то через четыре года поганой 

метлой погонят. 

Супруга Вашингтона. И откуда ты такая умная? 

Жена Франклина. Твой-то в политике новичок, а я уж этого хлебнула. Ни один документ без 

моего ведома не уходит за пределы этого кабинета. Так-то. 

Супруга Вашингтона. А почему тогда… 

Жена Франклина. Не помню, кто сказал, но государством может управлять любая кухарка. 

Вот пусть мужья попробуют, а мы уж здесь, у домашнего очага… Пойдем в столовую, я тебя 

пиром угощу. (уходят) 

 

Вашингтон. Вторая статья. О чем? 
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 Входит жена Мэдисона. 

Жена Мэд. Вот ты где! А я даже не удивлена. Опять втроѐм собрались. 

Мэдисон.  Это не то, что ты подумала. 

Жена Мэд. А что я подумала? 

Франклин. Я в столовую схожу. 

Вашингтон. Я с тобой. 

Жена Мэд. Стоять! Чем вы здесь занимаетесь? 

Мэдисон.  Мы конституцию для США придумываем. 

Франклин. Ко-ко-ко-конституцию. 

Вашингтон.  И ничего больше. 

Жена Мэд. Конституцию? А конкретнее? 

Мэдисон.  Мы придумываем, как выбирать главу нашего государства – президента 

соединенных штатов. 

Жена Мэд. Ты смотри, какая интересная ролевая игра у вас. (Мэдисону, прищуриваясь)Уж не 

ты ли будешь президентом? 

Мэдисон.  (отрицательно кивает, показывает сначала пальцем на  Франклина, тот отрицательно 

качает головой, потом на Вашингтона) Вот он. 

Вашингтон.   (изумленно) Я??? 

Мэдисон.  (Франклину) Пиши. Статья вторая. Исполнительная власть предоставляется 

Президенту Соединенных Штатов Америки. Он занимает свою должность в течение 

четырехлетнего срока. Первым президентом будет Джордж Вашингтон. 

Вашингтон. Я ... это… Погодите…    

Жена Мэд. Поздравляю. Пойду обрадую вашу супругу.(уходит) 

 

Мэдисон.  Фу, отвертелся. Однако ж теперь про конституцию узнают все. 

Франклин. Тогда быстренько надо дописывать, осталось пять статей всего. 

Вашингтон. Статью третью предлагаю посвятить законодательной власти. Кто за? (подняли 

руки). Единогласно. 

 

Слышен шум и крики:  Ра-вен-ство. Шай-бу-шай-бу. Льго-ты. Льго-ты. Входят люди.. Выходят 

супруги. 

 

Мэдисон.  Скорее пишите. Статья четвертая. Гражданам каждого штата предоставляются все 

привилегии и льготы граждан других штатов. Написал?  Всѐ. Остальное потом допишем, там 

ерунда осталась: про поправки, про долги и обязательства и про ратификацию. 

Вашингтон. Граждане Соединенных штатов Америки! Вы хотите иметь Конституцию? 

Толпа. Да-а-а-а-а-а-а! 

Франклин. Вы хотите президента США? 

Толпа. Да-а-а-а-а-а-а! 

Мэдисон.  Кто «за» - поднять руки! 

 Все поднимают руки и застывают. 

 

От автора: Вот так была принята конституция США. 

 

На мотив песни  группы "Army of  Lovers" поют песню. 

 

Ты историю вот эту  

Не найдешь по интернету, 

И сюжет еѐ не скушен –  

Как возникла конститушен. 

 

Однажды в штатах народ 

Решил собраться, и вот 

Они созвали конвент. 
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О пересмотре статей 

Конфедерации всей 

Предложен был документ. 

 

И стали… Все думать… 

И стали… решать, решать, решать 

 

Начались у них дебаты, 

Рвали глотки депутаты, 

Но закон для всех был нужен, 

И закон тот - конститушен. 

 

И нашли они решенье, 

Было в этом их спасенье: 

Кто душой не равнодушен, 

Голосуй за конститушен! 

 

Всегда во все времена 

Есть «против», есть кто-то «за» 

Но все ж консенсус нашли. 

И этот важный закон 

Для стран других эталон 

Ратифицировали. 

 

И в тексте… есть подпись… 

И строчка… Принять, принять, принять! 

 

 


