








а: ИЛ Jf&HAH 

= 
о 

• 
с 

· ВЕЧЕРИННА 

1 9 2 8 

n Р и s о 1 



.. 



А. А. Б А Р Д. О В С К И Й 

КJУБНАЛ И ДОМАШНЯЯ 

ВЕЧЕРИНКА 

й 



11111 11111111 
2011136709 

ЛотшrрnдскнА 06nnстnит М 13942. 
43/~ n. Тираж 5000. (А, 60. 27107/Пр.) 



ВСТУПЛЕНИЕ. 

Досуг, рационаJIЬJ;Ю и свободно организующий паше соз· 
ванне, есть подлинный залог культурного роста. Борьба за 

творческий досуг есть борьба за культуру. 

Формы пспо.льзовапия досуга :могут быть са:м:ые разпо

()бразпые ·и sавис.я:т от возраста, пола, культурного ypoв11sr, 
интересов, с одной стороны, и ряда объективных усло

вий- с другой. Любительство в области науки, искусства, 

техники; посещения театра, кино, концертов, лекций; за

пятил: спортом (физическим и умственным-шахматпьш), 

чтение и туризм- вот основные виды досуга. На ррду с 

такими формами досуга имеетс.я: еще :всем известное схож· 

,цепне в rости», для взаимного обмена 1.ЩСJI.я::ми, чувствами, 

сведениями и пр. Всецело от степени кул.ьтлности за
висит иревращение таких визитов пл.и в са.л.он сп.п:ет

ников и сплетниц, или в знаменитые пятницы ПQэта 

Жуковского, па ко·rорых обменивались с:вои:ми :впечатления

ъtи Пушкин, Rрылов, Одоевский и другие передовые люди
того :времени. И там и здесь гости, чай, угощение, об
мен :мыслями, сведениями, но, конечно, целая пропасть .ле

жит между этими двумя rости:нными. 

, Искусство творчески организовывать такие собрания бы

JIО прекрасно известно влассической древности с ее чрезвы· 

чайно развитой социальной жизиыо. Часто уме;rо органи

аованная: пирушка иревращалась в настоящий диспут с тем: 
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только различием, ч.то :все говорили искренвее и неnринуж

денпее. В феодальную эпоху, в дворянсюrй век (се:мнадца· 

тый и :восемнадцаты"Й) проелавились знаменитые салоны, 

вередко служившие центром, откуда исходили новые идеи 

:в области искусства, культуры, политики. Иноетрапные и 

русские мемуары полны указаний о таких интересных и 

культурных :взаимных хождени.я:х <&:В гости». 

В нашей, nосле-окт.нбрьской куJIЪтуре, пожалуй, наибо
лее унз:ви:мой является именно эта форма досуrа, ибо она 

требует :внутренне свободной организации большого коли

чества людей. Искусство занимать гостей и устраивать 

:вечера (в лучшем Сhtътсле э·roro олова) у пас не культиви

руется. А между тем, умелая организация таitИХ вечеров. 

<С гостями» есть не только лишний шаг к n~беде над 
пъяиство:м, разврато'М и хулиганс·r:во:м, но и прямой путь 
к развитию творческого общения людей, С'l'ОЛЬ необходимого. 

в строительстве социалистической культуры. 

Целью данной книжки является дать ряд :методиче

ских уttаэа:ний и пекоторый примерный материал к проведе

юно как клубной, 'rак :и домашней вечеринки. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕЧЕРИНКИ. 

Каждая клубная вечеринка, на ско.nько бы 
Кто nрово,щт человек она ни была рассчитана) должна 
ве1tершшу. 

быть прежде всего хорошо организована. В 

это:м: залог ее успеха. Но для того чтобы провести вечерин

ку весело, культурно, дать, действительно, творческий от

дых, JJеоб:хо,ци:мо большое у:меиье и специа.nыiая Jюдготовitа. 
Радовые члены правлениSJ клубов пли инструктора худо

жествеl!ных кружеов не всегда :могут с эти:м справиться. 

Несколько .пет тому назад художественвый отдел Леuип

градского по:штnросвета усшrенпо пытался организовать 

при рабочих клубах особые кружки с:затеЙШiков:., которые 

II должпы были бы явиться таким организующим ядром 

при проведении вечеров отдыха и забав. 1 Однако, эта идея 
не везде привилась. Ирактим выдвинула еще иnую форму 

организации таких вечеров: приrлашеии/3 специ8JIЬвых ип

струlt'l'Оров. 

Между этишr двумя фориа:мп организации вечера есть 

еще форма промежу·rочиая, когда вечер организуется одним 

специально приг.паmеввы:м руководителем, который в каче

стве помощников ис11ол.ьзует либо клубвый актив, либо 

какnх-.mбо друrих JIИЦ (студентов художествеНВЪ!х п педа-

L Сы. статью Г. А. А в .11 о в а. n Иnформацпов:аом бюJIJieтoue ЛГОНО , 
за 1926 г • .М 12, а тапже его КJiuжку •Отдых п ра.звJХечеnnе в кл:убе• \ 
пад. Прnбой, 1925 г. 
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гоrических учебRЫх заведений). Rо.11ичество 1'аких сза.тей

виков> :r.южет быть веволико -от 2 до 5 человек, в зави
симости от числа. участииков вечеринки. В средпем надо 

считать, что на каждые 50 человек должен быть один за
тейпик. С этими зате'f.!ввками, в зависимости от их опыт

ности, у организатора вечеринки должно быть 1 - 3 орга
ввзацвоввых в инструктивных собрания. 

Но еще до этих собраний ответственвый руководите.пъ 

вечера должен подробно договориться с администрацией 

х..чба по целому ряду вопросов. 

Аuове. 
Вопрос об анонсе играет бозrьmую pollь. На
.цо, чтобы в этих оповещениях было точно 

указано, какова программа (или, по крайnей мере, тема) 

вечера. Ес.пи в цеllях рек.пампых ваши администраторы 

часто обещают бo.JIЬrtre, чем дaiO'l', то в це.плх успеха са:мо

rо вечера лучше обещать 111еньше, а дать больше. Неолtи
давная даже самая ма.пепыtая радость всегда очень при.ят- · 
па, меж.цу тем даже небо.пыnое иесоответствие с обещапиым 
:вносит большое охлаждение. 

Если вечер устраивается для приглаmевных, 
Соетав пpвrJJa- руководитель до.пжеи стараться, чтобы и 
mепвыs и поие-

:мужчивы и женщины были представлевы 
Щ611Ие. 

в равном количестве. Избыток одних и не

хватка других всегда ставят руководителя в затрудпи

тельпое положение. Необходимо таRЖе по?.шить, что число 

участвующих в вечеринке и помещение, предоотав.пеВ1tое 

для :вечерИНRи, до.пжны находиться в опреде.п:енно:м: соот

ветствии: в большом за..п:е маленькая группа играiОщих 

неизбежно теряется, с другой стороны, бЬIВа..п:и СJrУЧав срыва 

игр исКJПОчнте.zrьно 11з-за перепоmевностн помещения. 

~lyЗЫRIL. 
Дuее иеобходиио договориться с адкиии

страцией о :музыхальпой стороне вечера 

(ео.ли музыttанты пе входят в число поиощвиков руководи

телsr). Самое лучшее- иметь оркестр; если его не•r, '1'0 хо-
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рошеrо банниста, Во всяком случае баянист желательнее 

пиаииста. Иреимущество баяниста в том, что ero инстру
мент мо:ъrеита.лыю может быть перенесен из о,цв:оrо помеще
ния в другое. 

РуRоводитель обязав: хорошо ознакомиться с 
По~rеще11пе. 

предоставленным для вечера помещением. 

\ Осматривал помещение, руководите:аъ должен обратить :вни-
мание на все выходы, как открытые, так и закрытые, и 

быть вполи'е в курсе того, что· надо предпринять па случай 

пожара. Руководитель должен обратить внимание на полы, 
чтобы в них не было углублений, моrущих по:вле"ЧЪ за со
бою несчаствые случаи во время игр и танцев. Руководи

тель обязан вастолть пред администрацией, чтобы были 

устроены вешалки для раздевания, так как играть и таи

цовать в пальто ведопустимо, а с оста:влев:И:ем пальто на 

сту.пьлх. начинаются всевозможные недоразумения, тормози

щие ход вечера. Необходимо добпва.тьс.я, чтобы температу

ра во всех помещениях была норма.пъно - ко:миатиая, 

чтобы в раздевальне не было холода RJIИ citВoзnЯita. Необ

ходимо поддерживать во всех помещениях свежий воздух; 

дJIЯ этого надо перед самой :вечеринкой как следует про· 

ветри11ь в~е комнаты, а в перерывах, когда помещения сво

бодны, открывать форточку. Нужно поупить, что игры и 

танцы в спертом вовдухе приносят вред. 

Необходимо nозаботиться о свечах на случай перерша 
электрического тока, а также посмотреть, ttaltoвa пропус,R

ная . способность уборных, чистые ли они, есть ли умывЗJiь
иик и полотенце, nовесить ясные n.па1tаты, где мужская: 

по.nовина, rде женская. Нужно проверить, в пор,м:К:е .пи 
домашняя аптечка, которую обязан иметь каждый иуб. Все 
зто как будто бы азбучные истины, но практика показала, 

. что eCJiи ответственный руково.ците.nъ всего втоrо не П.Редr
смотркт, то моrут по.п:учитьм досацые неприяr.ности во 

-время вечеринки. 



БуФет. 
В отношении буфета руково.ците.пю необходи

мо всеми силами стараться, чтобы не было 

продажи СПИJ>тпых напитков, ибо в этом~ случае на вече

ришtе обязательно будут синцидеuты:.. ДaJiee надо добиться, 

чтобы была дешевая и с:сушественвая-. пища. Наконец, необ

хо~и:мо, чтобы в достаточном количестве была кипяченая 

:вода (совершенно бесшатно). Itипяченая во~а должна быть 

остужена. Если этого не будет сделано, публика будет пить 
воду прямо из-под крана и рисitует ваболеть. 

На самой вечеринке руководитель является 
Рукополотель 0 дихтаторо.м,, и это должна звать адмиви
еrо помощпикп. 

страция RJiyбa и ничего без согласия руко-

во.J(ителя не делать. 

Во время самого вечера руководите.п:ь должен иметь :все 

время живую связь с администрацией ыуба. Во-вреи.я: :вы
веденный П:ЬЛПЫЙ, ВО-время ОТitрытая ГД6-ПИбудЬ дверь, 
JПобая мелочь может иметь огро:ъшое авачеnnе для гладкого 

прохождевиsr вечера. 

Каюruи же свойст:ва:м:и должен обладать ответственвый 
руководитель, а :в известной степепи и его помощники? 

Впамевитый методист и теореrик игры В. Т. Марц 

митает, что идеальный руrшводитель должеп обладать 

с.щцующв:м:и свойствами: спокойствием, сое.цииеиnы:м: с жи

востью темперамента, векоторой долей добродушия, мягко

стью характера (но не :шrгхО'rелостью!), идущей параллель
по с твердостью характера, уверенностью в себе (во не 

оа:м:оуверениостью и самовлюбленностью!), любовью и ува

жением к аудитории; тои руководителя должен бы•J•ь твер

дым (но не мы.м и крикливnш), соедпиенm:м с веселостью, 
речь- отчет.п:иве.я, выразите.п:ьиа.я, медJiекная, достаточно 

rромхая. 1 

1 В. Г. М а р ц. - Бвсе,цы no кето.~tnке и теорвп пrры. сНощ 
Мос"вs.•. 1925. Стр. 198- 202. 
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Само собою рмумеется,~ руководитель должен быть до
статочно осведомJiев в имеющейся литературе по игра:м: и 

развлечениям и обладать общей внутренней куnтурностыо 

и тактом, художественвыlJ чутьем и чувством меры, так 

как то.1ько эти качества гарантируют RYJIЪ'Гjpнo- художест

веивое проведение вечера. 

Rак ответственвый руRОводитель, так и его помощники 
должны иметь очень щtромвьrе, во заметвые отличия. Они 

обязаны заранее состави'l'Ь и иметь при себе следующие 

два списка: 1) все вамечеВifЬlе игры, расположеиные в по
рядке проведевия; 2) списоit :всех необходимых пред1trетов: 

1 

мячи, свисток, груз, вереnоЧRи, значхи и пр. 

Если в клубе, где ,.до,~rжва п,роводиться вечеринка, пу

блика не всегда бывает мирной, то полезно бывает привлечь 

Е аitтивному участию в вечере 1tак раз наиболее «бузливый> 

элемент. «Бузотеры», будучи qблечевы небольшими з.вачкао 
и получив кон1tретвые задания, иревращаются в очень 

строгих распорядителей,- и порядок обеспечен образцовый. 

Это проверево на опыте. 
Со своими помощниками · руководител:ь доrо

Прелварптw.. nаримется о програыие и ходе вечера. Все 
1111л работа. е предоставленвые для вечера помещения дол
uоаrощшrкм•п. 

жны быть точно расnреде.nевы- где, что, 

когда именно и под . чьим руководством происходит. 

В помощь организаторам дадm такуiо таблицу распре
делевия помещений: 

I. Большой вал со стуЛьями. Сцена и.ш эстрада. 

1. Хоровое пение (всеГо аала). 
2. Шарады .в лицах. 
3. Массовая «Викторина~. 
4. Загадки-шутки. 
5. Цирк и фокусы. . 
б. ВЫотуцде1п1е самодеятельных хружRов. 

.9 
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II. Большой зал без стульев. Сцена и эстрада необяэа-
тельвы. 

1. Фигурные :марши. 
2. Танцы. 
3. Массовые игры под :музыку («Красные и белые:., 

«Газетчики» и т. п.). 

ПI. Малый зал (комната) со стулья:ми . . 
1. :МалоподвиJir,ные комнатные игры на 20 - 30 чел. 
2. Фокусы. 

3. 3аrадки- шутки. 

JV. Малый зал (комната) без стульев. 
1. Подвижные игры (до 30 чер:.) nод .музыку. 
2. То же без музыки. · 

, На предварите:dьном собрании также и~обходимо, чтобы 
ответственный руко:води1;ель проинструктировал сво;их помощ

ников, Itaк проводить отдельные игры, шарады, хор и т. п. 

Желательно, чтобы все основные, ударные номера :вел са:м 
от:ветСJвенный руковедитель, т. е. фигурный марш, «Викто

рину~, шарады, хор и финальный марш. Подвижными иг

рами :могут непосредственно руководить и Помощники руко

водитем.. Они же долJJ:Оны по.мога·гь при проведении масс.о

вых. номеров. Оди:н или два помощника должны исполнять 

ИCKJIIOЧИT6JIЪHO функции ТеХНИЧ6СltИХ ПО:МОЩВ:ИRОВ- ДОСТа

ВЛЯ'r'ь :в нужные миауты мел, поленья, веревки, значки, 

ф~аги и прочий рехвизит для игр. Кроме того, они же 

ДОJIЖВЪI СЛУЖИТЬ ЖИВОЙ СВЯЗЬIО между 0'11ВеТСТВ6ННЫМ pyitO· 

водителем и его помощниками, а таRЖе :между ии:м и ад

:минист.рацией. Такая связь необходима, тatt как ответст:вен
ны:й руководитель не должен исчезать с глаз участников 

вечеринки. 

Переходим к осяовВЪiм приемам, которые по'nыmают 

эмрциоиа.пьиое ощущение вечера. Это-театраJ1па.а.дил п 
премпроваиие. 
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Тоатрuьuо-sу

J.tожеетвеппое 

оФора1леппе. 

Руководитель должен · большое внимани,е уJI.е

.шть художествевно-декорат~вво:му оформле

нию вечера- от убрааства помещения и 

пла&а·rов до значков, которые раздаются в 

отдельных играх. Начало вечеринки, начало отдельных ее 
частей можно возвещать трубными звуками. Но здесь не

льзя перебарщиватъ. Театрализация не до.пжна быть в 
ущерб интимности и семейпос•rи вечера. 

Премирование, т. е~ выдача прицов, очень 
ПремпроваJше. ожив.nяет вс.я&ую игру, имеющую состлзателъ-
:Пый хара~тер. В начале вечера, когда публика еще не 
решается приступать к играм, призы быстро делают свое 

дело. Необходимо только соблюдать следующие правюrа: 

приsы должны быть заранее известны и должны быть ин

тересны в дапый момент. П рактика показала, что лучше 

всего в виде призов давать .яблоitи, апельсины, конфеты, 

:мятные прох.падителъные лепешки (замечательный успех!) 

и т. п. вкусвые вещи. Заметим, что призы надо выдавать 

только в соревновательных играх, на пр. , в подвижных

<Безрукий победите·лъ~, «Ядоватые свечи~, в ~викторине», 

при отгадывании шарад и т. п., т: е. та:м, где присуждение 

приза .является бесспорным. 'Санкционирует право на приз и 
вmдает приз руководитель игры. Отнюдь нельзя, по обычаю 
буржуазных балов, выдавать призы за «лучший костюм:., за 

«дуqшее исполRение какого-нибудь танца», за <красоту:t и пр. 

Иногда -в играх вводится :момент, uротиво
Вопрое 0 Фаu· ПОЛQЖНЫЙ пре~rвроваишо - так называемые 

,т&х. 
фанты. Фапто:м вазшается такое задание, 

которое :выполняется проигравmв:м, побежденным, вообще

в чем-либо провинивши:мся игроком: Обычно фапты .11ибо 
казка.чаrотся победителем, либо разыrрываrотс.я: по жребию 
и состоят в исполнении каких~ Jiибо эквилибристических 

sадак:и:й, в trrепии стихов, пении и т. п. М~ возража
ем против фавтов по двум причина:м: во-первых, фанты 
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лишний раз по)f.черюrвают, что такой-то человек того

то не моr сдела:rь, и поэтому он наказав, а :во-вторых, 

прахтика nоказала, что фанты в болыдинстве случаев 

nроходят очень не интересно: nолучившие тот в ли ивой 

фант сначала не хотят выполнять задания, а noCJte долгого 
упрашивания и уговариванйя приступают к выполнению 

без всякой подготовки скучнейшего и никому иенужноrо 

<номера>. 

Таковы организационные прииципы устройства вечери

нок в uубах. 

1 

/:(Q!f8ШШ(Я DОЧО• 

pn11Ra. 

Теперь необходимо сказать несколько <'лов о 

домашней вечеринке, вернее, о принцилах 

ее организации. Нам ;придется З)f.есь гово

рить отчасти про!rисные истины, отчасти вещи, как будто , 
бы совсем к делу не относящиеся. Но наблюдения nока

зывают, что об этом-то как раз и надо говорить. 

Прежде всего отмечаем, что и домашняя вечеринка 
до.п.жна бы'l'ъ оргапивов(J!Н,а, т. ' е. должен быть хамечен 
план вечеринки, и он д-олжен быть умело nроведеи. 

Организатораъr домашней вечеринки прикодитс.я решать 
следующие вопросы: 1) кого приrласить, 2) как испо.пъзо
вать помещение и как его украсить, В) чем угостить и 

4) чем занять гостей. 
П По nервому воnросу обязательно надо учесть 
рurяашеш•ы6• три обс'Рояте.пьства: а) чтобы количество 

.жепщин и мужчин приблизвтельно было одинахово (если 
вечеринка молодежи); б) чтобы общее Rоличество rостей 

не превышало нормальной вместимости помещения, ибо в 

теспоте нельзя провести ви о;Цпой дaJite .:мал:опо.ц.вижной 

игры (не говоря у.же о том, Ч'l'О спеJJтый воздух в высшей 
степени отрицательно отзывается па са:моqувс'rвии); в чтобы 

среди приrл:а.mевных были лица, обладающие ханими-либо 
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органивациоШiо-иrралъпы:ми или художественными талан

тами, своег9 рода «ватейнИitи• и «исполвителп». Про

дирижировать тапце:м, про·вес•rи игру, показать фottyc, про
д~хла:мировать, спеть или сыграть что-нибудь на ж.а.ком

нибудь ииотррtекте- все это в высшей степени важно дл.я: 

домашней вечери.нки. 

По второму вопросу надо отметить, что че:м: 
по~tещtшпе. 

больше будет свободного :места, че:м в ком-
нате меньше будет всяких предмеrrоJЗ, те111 лучше. Выигрьтш

нее иметь одну, но совершенно просторную Itо:м:вату, чем 

несколько, занятых частично. Поэтому, если это вов1.!ожно, 

лучше па вре:м:я :вечеринки одну комнату почти вовсе осво

бодить от :м:ебе.пи, а Iса:&уiо-вибудь комвату подальше цели

ком загромоздить мебе'льrо. 
Украсить помещение :можно специально для даНRой ве

черинки сделаrшы:ми плакатами, исJ,tусственвыми цветами 

и пр. Надо сделать тах, чтобы комната радовала глаз: 

от этого rocтm.r будет веселее. 

УrощСJше. 
Вопрос об уrощении должен занmiать устрои

телей не :меньше, чем :все ОС'l'а.nьное. Финан
совая сторона дела в этом вопросе :может играть большую 

роль толыtо тогда, когда гости приглашаtотся хомевами и 

являются действительно «rостл:ми». Но на рлду с такими 

зваными :вечера:м:и у нас за последнее вре:м:л получили боль

шое распространение домашние вечеринки в складчину, и 

тогда, Itонечно, ]}ОПрос финансовы!t не является столь су

щественnы:м, ибо при взносе дате в 1 рубль за человека 
можно куnить все самое необходимое. 

Стол должеn быть ра3вообразен. Существенвьrе кушанья 
(мясQ, винегрет, мож~:-т быть, даже рисовая каша!) должны 

преобладать над острыми закускаюr. В максималЬвом коли
честве до.11жпы быть :молочные продукты, особенно масло. 

По вonpQCY о содержании как домашней, так и uубной 
вечериюtп :мы будем: говорить в следующей г.па.ве. 
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Заметим, что этими двумя типами, rоопечпо 
' о:rиюдь не исчерпываются все щrды ilечери-

Trrnпsrщпfl 
вe'lepшtol\, 

нок. Вечеринки в учебных: заведениях, в 
общежитиях, в полмх, а в ведалеком будущем-в жan:.rax 

(т. е. в жилищно-арендных коопера:rввных товариществах) 
всегда бу)I.ут воспитывать бодрые ;И радостные соп.иа.nьпые 

чувства, будить фантазию и организовывать общественное 
сознание и волю. 

ПРОГРАl\IМА ВЕЧЕРИНКИ. 

В'опрос о содвроЮШНIIJЛl, самого вечера должен быть, Itо
нечно, основным, и если мы много останав.пивались па чи

сто технических. организационных nодробностях, то только 

потому, что от них прежде всего зависит успешное выявле

ние основного идеilноrо замысла вечера. 

Прежде всего при составJiенин nрограммы 
О~торожпоеть в вечер:mши необходимо хорошо учитывать на 
~~:~:~~:~~:~~. кого она рассчитана. Нельзя, чтобы инте;есы 

аудитории шли в разрез с программой. Ес.ш 

руководителю nриходится говорить слово -«нет~, то пикако· 

го удовольствия от вечера не получктся. Поэтому надо 

сделать тa:It, чт_рбы этого слова и не npиmJiocь говорить. 

Ес.пи на вечере долJкпо быть nроведело что-JIИбо новое, 
мествой публике вепривычное, то надо это новое начина
ние серьезно обсудить, чтобы поспешиостью не дискредити

ровать его. Когда хотят, наоборот, изгнать что-либо из 
Itлубного обихода, напр. , танцы, неприемлеьtые игры, анек
доты и np., то надо 11е просто заtqJетить их, а противопо
ставить и:м действвтелъно более занятное; яркое, веселое. 

8апрещениями же такие вещи загои.яютсл: тoJIЬRO вгJiуб.ь 
(т. е. в д.омашнrоrо вечерюrку),- и там уже расцветают 
пыша.ым цветом. Ввод:.я вместо фокстрота шарады, подвиж

ные игры, фокусы и · пр., ttлуб должен помнить, что неудачи 
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на первых порах nросто гибельны, а поэтоку rотовитьсsr 

надо к этому особенно тщате.nьво. 

Программа должпа быть разнообразной. Так как, чем 

разнообразнее и :менее ку.пьтурпа публика, тем п nрограм
ма должна больше отвечать нз. все ее вкусы. С другой сто

роны; програШiа к.nубной вечеринки зависит от реальных 
усJJовпй: помещепиsr и ко.пичества приглашенпых. 

Далее, необходимо от:ме·rитъ следУJощее об
Проrрамма з11rо· стоятельство. В нашей ирактике ни разу не 
товяеJшnя и оеу· удалось вполне точно ПJJОDести заранее иа.
щеtтвяепuая. 

:меченную програ:м:му. Мьr убеди.:n:ись, что про· 
водить предположеп.пую программу во что бьr то ни ста.по 

нет викакого с-мьrс.па. В процессе вечерШiltИ всегда возни

кают непредвидевпьrе же.павиsr аудитории, которые не

обходимо ввести в определенное русло. 3аготовлепuая и 
продумаикая программа должпа превышать фаRтичесitD осу

ществимую в 2-3 раза, то.пьхо тогда руководитель может 

чувствовать себя совершенно сnокойным. Один вид разв.!е

чеnий боJIЪmивству oitaзa.пcsr знаком, другой почему-то ПО· 

добра.вшейся nублике неинтересен, третий неожиданно сор

nап по технически :м nри чинам,- и руководит~ль, пе сму

щаясь, обязаtr даватr) из своего запаса новый цомер. 

Несмотря на это, руководитель, RОI{ечио, должен вести 
вечер как нечто единое, це.пьпое с собшодевием опреде.:о:ен

пьrх прппципов. 

У спех каждого :вечера. в боnmой степени 
Оtповвые врпJJ· зависит от умелого сочетания отдельных 
ЦНJJЫ течеiJни JIO;ьtepoв програ.ш.w. А эти сочетания осцова

вечера. 
вы па следующих трех осnовпых эаitонах: 

1) эакове nостеnеив:ого nараставня однородных впечат.11епий; 
2) закопе контраста; 3) законе постепенного нарастания 

си.nы DОэбуж.цевия и усnокоения. 

Сущность атвх законов заlt.I!Ючается в следующем. Bcя
Roro рода впечат.11еJtиsr и чувства, однажды ов.uадев нами, 
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стремятся: уси.пи1:ьсн, расшириться, захватить родственные 

чувс·rва, иначе . говоря, вМitОё вnечатление мы стремимен 

изжить до конца. Та1шв nервый закон. Но действие этого 

змtов.а не бесконечно. Нас·rупает момоот, tюrда нервы nри

туплmотся:, и дальнейшее раздражение в том же на11рав.пе

нии Qначала 'безразлично, а затем даже причинлет страда

ния. Никогда нельзя доводить участников вечеринки до 
11акоrо состояння. Руководитель должен nочувствовать, ttor
дa данный номер вполне изжит, и :моментально дать RОП

трастирующее впеча'l·ление. Эта nотребв:ость' человека в 

донтрастирующих впечат~еnи.нх: и составляет сущность :вто

рого вакоitа. НабJiюденил по1tазали, что эти смены впеча

т.ttений (:возбуждающих и успо.Itаивающn) nрипимаtот в 

ка.яtдом дальнейшем случае более сильный, а часто и более 

продоз:tжитеJiьный xapattrep. Иначе говоря, в начале вet,r.epa 
чередования отдельныхnротиводо.пожных впечатлений.доJiжnы 

быть чаще, '!!ем в Itonцe вечера. В этом заключается третий 

закон. • 
' 

Наиболее удачные .вечеринки ш.пи и:м~нно по такому 
плану. 1 · 

Этот план .в самых общих коитурах напоJ.rинает клас
сическую форму сонаты и симфонии- Allegro (с .nере

межающимисн в nачые те:мnа:ми), Andante и, наконец, Fi
nal- Pres~o, извес'l'RУIО триаду 'тезиса, антитезиса и сии
тезиса. И, действителью;>, всякое массовое выстуnление 
лю)(ей :можно еравпить с музыкальным . произведением, 
а их ру:ко:водителя - с дирижером. Руко.води;гель должен 

' вести и чувствовать зал, пак дирижер чувствует и ве.Це'l' 

1 В юmжке •Вечера. игр :и pюшJie'lelПiй.t А. Э е .п е n 1t о, М. К о
злова, Н. Rравче,ико и А. Род,ипа. в приложеnпп данаnри
мерпал программа длл ~tacco1юro вечера с yt(aвaoe~r n,родQл.Житещ,

иостп отде.дъnьtх померо::в. EcJiи абсозnотnо nptl)(epжцвn:rr.csr Цпфр, там 
приведеиных (целый psrд ъrассовых JJJ.'P дщсл тозrы<О 5-7 шmут), 
то мож~о да,же погубпть nсю Ьечеривху. 

16 

'\ 



оркестр. У дирижера есть партитура, у руководителя есть 

nporpamra. В будущем, несомненно, будут сочив:лться це

лые сценарии подобных вечеров раЗвлечений, сейчас Jite 
мы вmнуждены ограпичитьсл толъко этими положениями. 1 

Разберем отдельные части :вечера с точки зрения ука-

занных правил. 

Прежде всего- одно важное замечание: 
llepвn.п чаеть 
neч~pюrk'n. нельзя опмдывать с в:ачал:Qм, если публика 

собралась в доста,точном 1юличестм. Во время 

продолжительного ожидания nyбJiиrta :может «разбол:татъся», 

и nото:м с нею Трудно будет справиться. 

Для того чтобы перезнакомить собравшихся др,уг с дру

гом, :можно nри входе :мужчинам и женщинам, каждому 

порознь, давм·ь вырезаиные из бумаги или нарисованвые 

фигур~ животных, цветов и проч. Раздачу производить 
с той целью, чтобы ка.яtдый мужчина отыскал женщипу, 

имеющую тот же рисунок, что и у него. 2 Таким путем 

пары для фигурного :марша готовы. . 
Начать надо очень бодрым, обязатезrьво-массовШd 

действием. Луqше всего для этого фигурный марш. Если 

в публике лвно слышатся голоса в пользу танцев- допу

.стить таковые, перемежая их с фигурами. 3 

После 15 :минут фигурного марша и танцев надо дать 
, 

1 Мы верим, что в иедадеком будущем и у вз:рос.п.ых noJiyЧ.aт 
распрострап.еппе театрадвзовавnьrе сюжетвые иrры, разработаmше 
в:ам:n пока в П,Рпмепетши к детскому воз};\аету. • См. • вашу ктшжку 
<Иrры с детьми•, rиs. 1928. Одна И8 ПО1d"6Щ61ШЪ1Х та.м вrр- сВойва 
войце 1) - впоuе ~rожет быть прове.цепа. со взрое.uой коысоъю.пьсхой 
аудиторией. 

s См. в ввnжке сВечера nrp и раэв.n&J!епnИ• еще др1'rпе anaJIO· 
rnчп:ые n:риещ;r (етр. 16 -17). 

8 Допустимы в , юrубах: по лсетановдеапю Высшего совета фвви
'Jееitой культуры еледующие танцы: па-де-nатnпер, вепrерм, па-де· 

катр, nl)rд'эспапъ, гейша, краковлrс, .. тараитеда, хеоватта, хавтайм, 

миnьои, ва.п.ъс и nолька. 

2 Rnубпые всчерnиtщ. 



какую-либо иrру- ие очень подвmkную- без :музыки. 

ОбъnшовеЮiые жмурки всегда имеют успех (необходимо за
ранее заготовить 3 - 4 чистых платка!). EcJIИ жиурка 

(Itoтopшr может быть для пача.11а руководитель) будет не 

'l'OJIЬRO ловить, но и выделыва'l'Ь всякие шутливые выкру

тасы, - успех обеспечен. После этой игры игратощих :можно 

разбить по отдельным: ко:мпа·rам. Такое разде.n:е~ие долJiщо 

произойти вполне естественно; можно в других помещениях 

начать иrру с небольшой группой, а потом пригласить 

желающих прксоедивиться. Здесь :можно дать такие иrры, 

как сОrонь, зешя, :вода, воздух:., сМоре волнуется:. и np. 
После этого, в конце 1-го часа, надо дать опять дви

жения под :музыку- фигуры, шествия, танцы. 

Сре~н.ц.я часть вечера посв.ящае'l'СЯ сспокой

в::.~::и:::~ь ным:. номерам: «Викторине)), шарадам, за-
гадкам, цирку, хору, самодеятельным выступ

леви.я:м. 1 Конечно, пе.1ьsя все выше упомянутые номера 

дать :в одип вечер. Каждую игру, каждое увеселение необ

ходимо продолжать до тех пор, пока не будет извлечено из 
впх макопиум удовольствия: необходк:мо сизжпвать:. игры, 

а не только сдавать~. 

Всякое самодеятельное :выступлекие (хоровое пение, 
коJrлективnое чтение, сольное пение, танец, декламация, 

ипсцеииро:вка, живая газета и т. п.) должно быть хорошо 
выверено в том смысле, чтобы оно ие расхолодило аудито· 

рию. Если по тактическим и часто даже педагогическим 

1 Ec.llп в XJiyбe всего одпи бoJьmolt Зa.JI, в хоторок до.rиtuы быть 
прове)(епы zщх :массовые во\!ера. сспдя'Ше•, T8Jt n nодвпжпые, веобхо· 
AIDlO, чтобы в п&Ч8.2(е вечера эaJI бш очищен от стуJIЬев п чтобы ио 
второй части вечера стуJIЬЯ бы.пп бы поста.вJrеиы вновь, а R nос.пед· 
пой- спова убраны . .А.дшJПпстраторам это обыкповекпо очеоь ве пра· 
ввтол, JJM хо<Jется убирать стуJIЬл только раз - посп:е 2 · й 'iастп. Но 
В\! падо nрямо заявить, что это цевоэ:можно, что вечер теряет от 

этого три четверти своего очароваппя. 
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соображениям необходимо выступление слабоrо номера, то 

надо сделать это выступление возможно :короче и после неrо 

дать но:кер более силъный. 

Эта часть вечера длится таRЖе оRоло одного часа. 

Третья 'l&trь 
К началу 3-го часа вечеринки надо виовъ 
ввести подвижные игры, танцы, игры под 

ве'l~рппки. :музыRу. Теперь обычно играют все- даже 
те, кто вначале толыtо амотрел. Поэтому время проведепил 

каждой игры значителъно увеличивается. 

Самый конец- финальный :марш- должен быть обяза
тельно для всех. Проводить его надо сильно, но не допо. 

Обычная вечеринка такого типа продолжается три, три 

с половиной часа, т. е., если без спектакля и киио,- с 

8 ч. до 111/ 2, а если после спеж.такля- с 12 ч. до 3 часов. 
Органцзованио проводить массовые игры по~е 3-31/ 1 ча
сов викогда не удается (если, действите.пьио, играли пер

вые три часа). Все нуждаютм в отдыхе. 'Голько бытовые 

условия бо.пьmих городов (отсутствие ночных nутей сообще

ния) оправдыва19т д.пительность вечеров до утра. 

Руководитель должен ·raztжe позаботитьсs.r о проrра::м:ме 

и это:й части вечера, т. к. икаче она заполнится Jiибо 
флиртом, либо хулиганством. Здесь можно забросить в от
дельные RучRи собравmихсл: наиболее жгучие те:мы. 

Известно, что в минуты большой усталости (когда аtела

ние сна уже преодолено) голова работает особенно ли
хорадочно, и в ней зарождаются :мысли s.rркие, образные. 

Закон контраста в Э'.fИ минуты особенно резко дает себя 
знать, и его надо испо.пъзовать. 

Та1tов, D общих чертах, план вечеринки, ее сформадьиая:. 

. структура. Что касается идейкого содержа· 
Ul{eйпas еторопа ния то в современном иам быту мы имеем 

вечера. ' 
исключитеJIЬио вечерпики с программо1t, тема· 

тически подобранной бо.пее или менее СJ[учайно. EcJiи ве'!е
риики и устраиваются в св.я:эи с октябрьской го.цовщикой, 
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с 1· :и иая и т. п., то их содержаnае бьmает слабо 

связано с событилънr, отиечаеиы:м:и даввыи п:раздииком:. 

Между тем: вполне воз:можв:о устройство интересных тема
тических вечеринок. Все игры, песни, mapaдJ>I, «Викто

рина,. и т. п. должны быть по :материалу связаны с о~иой 

темой и должны придать ВQе:му :вечеру определенное щейвое 

сод~ржапие. Но, конечно, устройство таких вечеринок 

требует еще большей подготовки, так Ita~ устроители не~ 
вольно будут ограничены в выборе :материала, а sа.rото

влеииый :материал, как мы говорИJIИ, должен превышать 

фактически выполнимый в 2 - 3 раза. Это нелегко. Но 
за.то такое тематическое единство должно повысить э:мо

циопалънуrо насJ:i!щеиность вечеринки и ее обществеиную 

значвмость. 

Дадим примерную nрограм?.r'У вечеринки, 
Прн1rорпая про- связаввой с оttтsбръской годовщиной. • 
rра~ма октябрь- Часть I. Фигурный марш Всем раздаются 
eкoii В8Ч8р811КИ. ' 

красные флаги (бумажные ИJШ из материи; 

в последнем случае после марша их можно отобрать и 

ос1'авить до другого вечера). · 
Комнатные игры можно изменить соответствепно теме вече

ринки. При бросании nлаточка можно называть имена дея

телей 1917- 1918 гг. (революционеров и контр- реВОJ[IО

циоиеров). Игру <Медведь идет» можно изменить таким 

образом: <медведь:. будет представителеи какой-либо партии, 

все сs~ери> -рабочие и крестьяне. Тот смедведь~, хото

рому удается заполучить всех играющих, будет считаться 

~партийцем - большевиком:. и долучит в Iсачестве приза 

xoтJt бы кингу по ис'!'ории Оttтябръской ре'Волюции. 

Часть II. <Викторину:. можно nостроить сплошь на 
вопросах, связанных с Октябрьской рево.1поцией. Примеры: 

«Какой пост ванимал Сталии в Совете народных комис
саров в 1917 г.• ИJ[И- «Где находится оама.я пол.иая хо.п

Jiекция nроRJiамаци·й, ~стовок, воззDапий, напечатанных в 
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зпоху ов.тябрьсttого переворота?:. (ответ: :n Аыерим, в 
ttо.п:.пекцпи, составлевnой Джопо11r Рвдо111). 

Шарады можно дать также с октябрьсitой тематикой 

(см. шараду .:Пе-ре-вор-от> :в г.11аве о шарадах) . 
Rоллективrюе хоровое пение м:о.нtио построить исRJDо

читеnво па рево.п:юциовных песнях 1917 г., т. е. сСмwю, 

товариmп, :в вогр, сРусскал марсельеза:. в др. 

Часть III. Здесь можно дать игру сRраспые и белые" 
(см. ниже). 

Игру сГазе'l'ЧИRИ> (с:м. иижо) можно изменить. Взять 
названия газет, выходивших в период октября 1917 г., и 

прохождепие ttаждой газеты соnровождать певнем опреде

.п:еiШой песпи. Напр.: .с Новое Время:. - с Чижик, чижик, 

где ты был?:. ; сРеч»- сУ попа была собака, он ее 

тобил:.; «Воля народа:. :..... сЖил был у бабушки серенький 
Itозлик>; «Правда»- «Интернационал». 

Пооледпий фипаJiьный марш может быть nроведеп таким 

обраэом, что все участншtи получают флаги разных цветов. 

РазлаЧRЫе цвета обозначают различные райопы рабочего 

Петербурга 1917 г. Например: Выборгский район - синий, 

Мосttовский- желтый, Нарвский- зеленый, Невский
красный, Василеостровский- розовый, Петербургсв.ий -
серый. Rаждому району можно в :маршировке давать опре

деленные задания. 

В октябрьской :вечерИJiке особеnпо ценныы и иптересным 

явитоя выступление очевидцев и участников переворота.. 

Вокруг их. рассказа можно завязать целую беседу. 

Там:ва примерная программа октябрьсitой вечеринки. 

Выше быJiа речь по препуществу о проrраи
Dовлечеirие взро· ы:е вечеринок д.!!Я ио.nодежи, :между тем 

мых. сейчас перед к.11убами стоит задача вовл:ечепия 
в эти вечера и :взрослых рабочих. Опыта D этой об.nа-
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ct:a почти нет. Мы В'Ы(}кажем месь только нескольRо 

соображений no этому поводу, поскольку иам уда:ваJiось па 
некоторых вечеринках ваблюдать поведение "Взрос.цых и 

угадать те возможности, мторые 'В этом отиошеfши пред

ставллютс.я:. 

Прежде всего заметим, что там, где есть мnого :молодежи, 

наиболее «южые душою», т. е. эмоЦиональные и неnосред
ствеив:ые, всегда з~ражаrотсл общим пастроением и с 
удовольствием принимаrот участие в общих играх. В~о 
касаетм особенно людей пожилых и стариков и, главным 

образом, :мужчин. Весьма реко:мендУ'ется да'Вать таким лицам 

небольmие задания орrанизациопаоrо характера -провести 

иrру или исполнить такую-то роль в, шараде и т. п. Моло

дежь всегда рада играть со стариками. 

Далее необходимо учесть, что в :rаких номерах, как 
, отгадывание mар,ад, «Викторина», хоровое пение, заvадки, 

т. е. когда вм аудитория сидит,- :вт .я путь взрослых в 

активность не представляется особеяно трудным. 

НаконеЦ, не надо забывать, что очен'ь многие лrобят 
nросто набшодать, как другке играют (особенно, где есть 

элемент состязания), танцуют, nредставляют. Надо только 

сделать так, ч·rобы они никому не :мешап. 

Но в тех слfчаях, когда взрослых приходится органи
зовывать :все-таки отдельно от :молодежи, надо зто делать 

в:ебольшими группами. Надо использоват,ь шахматы, шашzш, 

ДОМИ!IО (вое ЭТИ игры ДОЛЗivНЫ· бЫТЬ В ДОСТаТОЧНОМ КОЛИЧе

СТВе!), а с остаn:иыми ПJIОВОдить так называемые комнаmые 

~алопод:вижные игры или вводить чтение очеиъ иеболъmих, 

по иреимуществу- веселых, рассказов и за:вязывм.•ъ около 

этого беседу. Рассказы 3ощенко, П. Романова, Баршева, а 

таitЖе наши сатирические журиалы дают в эTOJ\f отноше

нии прекрасный :Ь!атериал. В аудитории, знакомой с литера

турой, :может быт~ использовав сборвнЕ <~:Парнас дыбом~, 
в котором: помещены талантJLиво иаiШоаиные пародии на 
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классических и современных. поэтов. :Кроме того, ив.те
ресный рассказчиit (не эстрадный, а жизпенвый), дезrящийся 

своими воспо-м;ивавинмн, или какой-нибудь товарищ, толыtо

что побы:вавmий в других местах, :могут надолго приковать 

к себе внимание кружм взрослых., и .не их одр.их. Но за 

это дело дол.жВЪ\ взяться прежде всего Ч.Jiевы правления 

самого клуба: ощr должны как следует nозаботиться о 

з~получении иитерес:ных JПОдей. 

В заключение Citaжe:r.r несколько слов о про
Программы ло· грамме до:м:апшей вечерники. И характер 
aJn.шnпx nо•rе-

самого материала, и порядок его проведения 
pвnoJ;, 

долже:в: нескозrъ1tо отличаться от RЛубпой вече

рники. Во-первых, здесь почти все знакомы друг с другом, 

поэтому такие игры, как :мнение, :могут итти совсе11 иначе. 

Во-вторых, дом:а.шняя обстановка допускает ряд таких 
\ 

маленьких шуток и состязаний, которые в RЛубе теряются. 1 

Что касается порядха проведения вечера, то .оп в значи
те.пьиой степени зависит от гастроиомической части его. 

Общий оживленвый разговор за столом:, копеuо, является 

лучшmr началом. Но не следует злоупотреблять сидением 

за сто.п:оъr и сразу уничтожить все «nродовольственные за-
, 1 

пасы». Де:[О организаторов во- время перейти к игра:м, с тем 

чтобы незадолго до конца опять «подttормить~ гостей. Рас

поJiагать материал вечеринки в:адо по тому же прив:циау, 

что и в R.п:убе . . сначала подвижные и :малоподвижные игры, 
марш, танцы, затем шарады, отделъпые выступления ~та

.па.птою>, наконец, опять див:ам.ичесttие номера. После 3-31/ 2 

часов тattoro веселья еще лучше, чем в Rзrубе, время 

:м:оЖJiо провести за епоl)ами шш рассказами из пер~Iштоrо. 

В до:маш:ней вечеринке па эту стороку падо обратить 

.1 Матерпал см. Ха 11 л а ъr дll е в -Rоллеi,тивный отдых в рабо· 
ч:ем иубе, стр. 62-64-, •· .• ... , 
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особенное внимание, а дл.s: этоrо, копе'lВо, надо заnоJtучвть 

в свою среду соответствующих .nюдей. 

Таковы осп01щые принцивы организации вечеринок. 

В да.п:ьпейmе11r мы даем примерный материал и неболь
шве методические указания к их проведенВiо. 

ЛИТЕР .А. ТУР .А. 

Очень ъmoro материала можно найти в журиuах: сРабоч.кй 
Rлуб), cltxyб-. п сltуJIЬтурпый фронт:.. 

сВечера иrр и развлечеппll:. .А.. 3 е л е п к о, М. It о з л о в, 
II. It р а в ч е п к о, А. Р о .ц и н. Иад. сМол. Гвардви:. 1927. 

Х ар JI а м п п е в. - Коиектпвпый отдых в рабочем нхубе. Изд. 
вцспс. 1925. 

cltJryбнaн работа. Практическал эпцпыопе.цвл д.11sr переподrотовки 
КJiубвых работппков. М 12 - Пepвnчnasr uа.ссова.я: работа, r.пава.: 
cCeueйНJde вечера:. 

3 а м о с к nо р е цк в й В.-Кnуб рабочей молодежп. Ивд. « Hoв8Jl 
Москва:., 1924. 

Вепри в с 1t и й.-Художествевn8Jl работа в ыубе. сП рвбой:..1926. 

3AI'A~RИ. 

Еще с дре~пих :времен своеобразвое искус-
Пs sпачеппо. 

ство sагадывапи.я и отгадывания загадок 

быJiо известно в самых различных странах. Это была одна 

из первопачальпых форм поэтического творчества, требовавшая 

п бoJIЪmo1t выдумки, и меткого ГJ[аза, и быстрого воображен ил:. 

3памеввтыыfi заrадха:м:н обмениваются друг с другом царь 

Соломон и царица Савская. Общеизвестна .загадка Эдипа: 
' кто yтpo:r.r ходит па четырех ногах, днем па двух, а вече

ром па трех (ОТГI\·дка: чeJioв~It, в рапнем детстве поJiзающий 

па четвереньках, затем ходящий на двух ногах, а в ста

рости прибегающий к пыочке. ). 
Мъr вrrдим, что загадки пережюш тьzс.ячеJiетпл. Наши 

древnе-руссttв& эаrадхи поnа.11и в скаэхи, :в стихи о Голу· 

бвной книге, .в отдеJiьные сборnики паррдного тщ>рчоотва 
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п т. п., нб :в наши дни этот :вид искусства ютится на 
последней странице журнала и nредста:в.пяет собою самый 

низший :вид :исчсства, не :входящий . ·:в круг ведения 

искусствоведов. Нам: кажется, что зто едва JIИ справедливо. 
На ~якоrо рода вечерниках загадки и бJIИзкие к пим 

жанры м.о~т играть :весьма заиетную роль. 
Саиые ~ие заrад1tи па :вечеринке, конечно, те, 

которые :выдумывают сами присутствующие. Загадки, :въгm

тапные в всевозможных сборниках и задаваемые с эстрады, 

конечно, :мог1т задаваться, но они :возбуждают только интеJt

.пектуальную ~sрону психИitИ присутствующих, между тем 
как сt.~~~теJiьное вы.цуиы:ваnие новых загадок буnт 

фаптаз~~че\кое воображение и гарантирует от nо.Цllевы 
отгадывания загадки сообщением раньше известной отгадки. 

Еак :выдумать sаrадку? Д.пя этого надо присмотреться 
к существующим, часто замечательно удачным пародRЫМ 

загадкам. 

Првиеры. 

с эстрады). 

Приведем .ц.пя примера несRО.п:ько загадоR 
из :менее известных (они могут быть загадаиы 

М 1. Стоят вилы, на вилах кузов, па кузове- махало, 
на :махале- зеваJiо, на зевал е,- сморкало, на сморкал е

глядма, на rляделах- роща. (Человек). 
:М 2. Есть три брата родные: один ест, ест, ест,- не 

наестся; другой пьет, nьет, пьет,- в:е напьется; третий

гуляет, гуляет, гуляет,- не нагуJiяется. (Оrопъ, зе:мл.я, 

вода). 

М З. :М:ев:л бьют, RОJ[отят, ворочают, режут,- я все 
терплю и :всем добром. плачу. (Земля). 
М 4. Кругла, да не девка., с хвоетом, да не :мышь. 

(Репа). 

:М 5. Кабы я встала, так небо достала; кабы руки да 
ноги, я бы вора связала; хабы рот да rдаза, я бы все 
рассказала. (Дорога). 



М 6. Черпепъкая собачка свернувшись лезюrт, пе лает, 
не кусает, а в дом пе пускает. (Замок). 

:М , 7. Пришли Dоры, хозяев украли, а дом в окошки 
ушел. (РыбаRи, рыба, вода, сети). 

Мы видим, что здесь применяется прежде 
Прrшцппы to- всего прием сравнения. Позтому д.11я сочи

'Шоеппя. 
вепия собственпой загадки надо, обдумав 

загадываемую вещь, найти другую, с которой :можно было 

бы ее сравuить. Например, д предпоследнем примере метк.о 
сравнение собачки, кaJt сторожа, с замком. Во-вторых·, весь:ма 

часто употребляется прием коптраста-собачка лает, Itycaeт, 
а замок ве лаетиве кусает. Далее мы видим прием схемати

зации - в первом примере, где, конечно, в каждой части 

имеются, .кроме того, и сравнения. Наконец, в загадке иногда 
предмет определяется по происхожден иrо, например, в извест

ной загадке - сИдет свипья нз Питера, вся кстыкаиа~ 
( папереток ). 

Одним из популярных :видов сложных загадок 
Шармы. яв.п:яются шарады. Шарадой называется за

гадка, в которой загадываемое слово разделено на части и 

. каждая часть заrадывается отдельно. Если мы, лапри:мер, 

хо'rи:м загадать cJtoвo картуз, то мо~кем сказать таRи~ 

образом: «Шляпа-не шляпа, Jtenкa- не кешtа, а голову 
прикръrвает~ . В шараде же, :в цеJIНх больше!'о развития 

загадки, слово делите-я на части, и загады:вается снача.зrа 

скар:. , ..наnример: сltри.к знакомый :в небесах пред заходом 

созuща:., пото:м «туз:., наnример: «Мечта карточного игрока:., 
1 

и, паконец, дается загадка целого слова. 

Принциnы сочииевкя шарад в:есколыtо отличаются от 

ПJШRЦИПОВ состав;rепия заrадо.к. Отдельные части шарады 

ыожпо давать не в форм~ вастоящей загадки через сравне

ния, а просто nутем указания той груnпы предметов, к которой 

дапна.л часть слова относится. Например: мое первое

пота; B'l'OJIOe- предлог; целое- nорция лекарства (до-за). ~ 
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!{ак эа.гадttи·, . rra;& и :t:Itapaды на мчеринttе мomno 
использовать D очень н~большом размере БО врема ипоrда вы

в:уждепноrо ожп~ав:ия перед показом какоrо-нибудъ камера. 

О зага.дках смотри хорошую JtiШI'Y Р о ;ц в 11 .А.. Ф.-Иrр:ы остроумия 
в иубной работе, изд. <Молодой Гвардии), 1926. На.родш>.tе заrадхn 
:мо<мо найти в мюю<ах Д а л л, С а х а р о в а, а также в хрссто:мати.яi: по 
uapOДliOЙ СЛОВеСНОСТИ. 0 Ш~радах С,:МОтрИ RC60JrЬШYJO брошюрку 
А в J1 о D а г. А.- Шарады, И5Д. с Долой в:еrрамот.пость). г о р б у по в
п о с а д о в а и It о р о т к о в а. Додумайте - не забывайте. Изд. 
ПосреДl!ИR. М. 1926. И в а по в - Д а л ъ. - Иrры, эабаnы n задачи дм 
Ionofi смщщюш. Гиз. 1927. 

CyЩJIOI:TЬ. 

П1А.Р АДЫ В ДЕЙСТВИИ. 

Шарадой в действии или шарадой в лицах 

называется драматизироваiшая шарада. Сущ-
ность ее заключается в том, что как отдельные части за

гадываемого слова, так и целое слово представляетсsr в виде 

небольшой оценки. Пр:и:мер: первая часть: ряд лиц :машет 

руками, как крылыr:ми, расхаживает, Ralt ходя.т ворош, 

затем :все с криком собираютоя в кучу и улетаiот; :вторая 

часть: за столом сидит группа JIИЦ и играет :в Rарты; 

разговоры :карточные: «сдаю, хож-у»; наконец, один встает 

и заяв.Jurет: «крою всех- беру всю касср; цезюе: какой

нибудь чeлoJ}ett танцует чечетку, все ~ремя играет 

своим картузом, который тaRИ]If: образом зай:ьrет гла,вв:ое 
:место во внимании зрителя. Решение шарады: кар-туз. 

Шарада в действии, таким образом, есть с~оеобразнЫй 
жав:р драматургического. и теа,тралъв:оrо ишtусства; надо 

умело и интересно задумать и разбить CJro:вo в:а части, 

а таRЖе ярко воплотить его в сценичееitОм действии. 

:Играть в шарады можно и в клубе, и .цома, заранее 
к .в:им лриrотовившиоь и эхопромптом. 
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Прпчmrы ох 
популярпоетJt. 

вяющих ее. 

Прежде всего рассмотрим психологiпо зри
телей, отгадывающих шараду, и психоло

гию исполнителей, загадывающих и испол-

Дл.я зрителей в шараде соединяется момент зрительно

театральны.й с чисто интеллектуа.лыrы:м (надо отгадать 

загадку). Получается своеобразное колебание вниманиЯ, • 
придакiщее всему зрелищу бо.дее сильную впечатляемость. 
К этому надо присоедюшть (если дело происходит на 

домашвей вечериНR~) удово.JР>ствие видеть на сцене своих' 
знакомых и родных в тех или иных необычных образах и , . 
положе~ищ:. Надо отметить, что, в виду обычной краткости 

каждой шарадвой сцепы, для ее исполнения вовсе не 

нужно специально актерского уменъя: достаточно иметь 

небольшие 'llеатральные сnособности и дать два-три драма

тичесitих штриха. Эта краткость, кинематографичность ша

рад выгодно от.пичает их от любительских спектаклей, 

в которых отсутствие театральnой техники всегда бросается 
в глаза. 

Что •касf!.ется цсихолщ:ии самих участников, то здесь 

па.до отметить и 'выд~ыванИе самого слова (если оно. пе 
приготов.nено заранее кем-нибудь), и придумывание, ка' ero 
представить, и, наконец, са:мо исполнепи~. Драма<tический 
инстинкт силен в человеке, в юобительском спектаuе 

далеко не велкий имеет время, да . и смелость вы

ступать, --в шарадах же :можно в очень легкой форме хоть 

слегка коспуться «Театральной стихии~. 

Перейдем к правилам составления шарад. 
Прашtла • еоета.·- 1-е 1)'/Л}ави.л~. Как. самое слово, так и части 

11Л6DDЛ. 'v.l' 

· его надо создавать с таки~! расчетом, 'Чтобы 

они по возможности ие произиоси.п,ись играющими, по 

чтобы ·и.ми :можно было обозначить, 'КОЛС ааг.лаоие.Аtt, :все 'IO, 

что nредставляется в сценке. Поэтому шарадиое сло:во 
должно быть обязатеnно как.и:м:-ниб'удъ понятие:м, вырЗ~mеп-
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пым существпте.пьвыи в пмепительпои падеже. Попатие 

:ъюжет быть конкретное и отвJrечеппое. Местоiruепвя я, ты 
и т. д., числительные 1, 2 н т. д. являются, соответственно 

пове~mей терминологии, тахже существительными. В ша

раде они, конечно, употребляются. Шагадпое слово, заRJПо

чающее в себе при разде.и:еппи на части :мещцо:метпн, па
звапин гласных ИJШ согласных букв, а те:м более неоп:ре
делепное наttлонеппе глаголов, является :менее совершепвы:м. 

Здесь мы nочти всегда сталitивае:мся с необходимостыо 

пропзпосить данную часть слова, а это суживает значение 

показываеиой сцешtи. Только при изображенив пазванил 

буквы можно этого избежать, о чеы будет речь ипже. 

2-е правuм. Орфография отдеJIЫIЪIХ частей шараднего 

слова должна быть та же, что и в целом слове. Не до

пусitается, лаnри:м:ер, такое деление: ду-элъ, хак «ду'1J 

(играют на дудм) и «ель> (елка). Исюrючепие из этого 

закона допускается только в отношении :м:нrтtоrо знака, 

ставимого в конце слова для обозначения мягкости и от
сутствующего в середm1е слова, если последующие звуки 

оттеняют эту мягкость. Например: в.nаст-ел-ин :можно дать 

ках с:в.пасть>, «е.ль> и «ИВ» (:междометие). 
В случае, если все-тахи допусttается орфографическая ' 

леправи.пьность, таковал должна быть оговорена во вступи
тельном слове коnфералсье. 

3-е правило. Rо.mчество частей, на которые )(еuтся 
слово, в е должно п:ревыmать четырех (Шiтое-целое), тах 

как в противном случае отгадываJОщве зрители забывают 

It мвцу то, что быJiо вначале, и nриходится первые сцены 
повторять. Наиболее удобnы:м: является слово, соотояще~ 
пз трех частей, четвертое целое. 

Делевив с.11ова может происходить ве по слогам. На· 

пример: «а> (восклицание), 'ФР> (фырканье J[ОШадей 
у водопоя), с:ию• (икота после сытпого обеда), с:а :. (снова 

ВОСitЛИЦание ). 



4-в праw.ло. Паиболее ценным явллется разделение 
слова на та,ltие части, кот6рые вместе с цешм мory<r со

ставить развитие одного продолжающеrося эпизода. При

ведем примеры. 

Шарада: хор-овод. Первое: хор поет стоя. Каждый 
старается придать своему пеиию своеобразвый характер. 

Второе: появляется воображаемый овод, за ним говSiтся, 
хотят поймать. Целое: все сообща решают, чтобы овод не 

мешал петь, не стоять, а двигаться по кругу. 

'Шарада: форма--лист. Первое: кто-nибудь собирается 
па службу, надевает костюм:- фор:м:у- и смотрит, чтобы все 

было в порядке. Второе: приходит па службу, требует бу

магу, на которой расцисываются приходящие на сJiужбу, 

видит, что · пет подписиИванова. «Иванов здесь? Позвать». 

Целое: входит Иванов. Начальник спрашивает: <(Почему 
пет nодписи?- ((Забыл».- «Я :выч.ту из жалованья». Дальше 

диалог на эту те:му. 

б-е 'nрави.ло. Необходимо строго соблюдать соответствие 

между загадываемым словом и театрально-драматургическим 

оформлением. 'Нельзя иревращать сцены шарад в nростые 

называния или nоказывания отде.пьиых частей, но нельзя 

иревращать также отдельные сцены в целые спеRтакли, 

заставляющие забывать о всякой зaraДite. 

6-е прави.ло. Количество действующих · лиц :в отдель

ных сценаос должно быть возможно большее- хотя бы эти 
лица б~ли зпщюдичпы. Обилие действующих лиц с :мини

:мальиы:ьt заданием: у каждого гарантирует от однообразия 
сцепы. Сц~иы в се].{ье, за обедом, в канцелярии, в шко.пе, 
в церкви, на :митинге, :в больнице, :в nриемной и т. n. 
наиболее выигрыmиы в этом отнощении. 

7-в прави.ло. Наконец, ·в:адо имеФь :в :виду, что в шарадах, 

как в каждом при:митивв:ом театре, «драматургия» поч~ 

всецело зависит O'l' :внешних фа:rщ:оро:в: :места, nодходящих 

исnо.тrнктелей, имеrощейся бутафории и костюмов. 
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Конечйб, :ttpй c6C1'aвлeiiiПi mарады йадо принимать :во 
внимание прежде всего кулЬтурный уровень и область 
иnтересо:в от гады вахоmих. 

Для разысrсиваоия подходящих шарадпых слов реп.о:меп
дуется пользоваться простым орфографическим сло:вар.IШО'!!I. 

Таковы основные правила составления шарады, Itото

рая .. :вся разыгрывается либо паnтомимой (под :музыку), 

либо на имuро:визироваnвом тексте. Паитомима :может итти 
В форме «ЖИВОГО RИНО». 

П Переходим 1t основным правилам постановоit 
равпла. поста· шарад. 

IIOBOR, 
1-е прави.ло. Одним :из гла:ввых условий 

интереса шарады является: быстрый темп кап. в ca11mx 
действиях, тait и в перерывах. Поэтому лучше задерзкать 

начало шарады, но наметnть nлан всех оцеп .и потом 

~ самыми Itоротп.и:ми антрап.та:ми дать все nредставление 

(антракт не больше одкой-двух :минут). 

2-е прави.ло. 'Удачное распределение ролей - залог 

успеха шарады . Rаждый участник должен иметь очень не
большое задание, но соответственпо своим ,п:апньш:. 

3-е 17,равu.ло . Чрезвыча~но важным .является удаЧIIое 
использование места, rде разыгрывается шарада. Все ОRру
жающие предметы, вроде шкафов, столов, Iпостры и т. п., 
путем Itап.ого-либо убранства или nросто плаttата с надписью 

должны ожить и войти :в круг восприятия зрителя. Если 

шарада разыгрываетсff D nомещении, где :много дроватей,

можно и их использовать (целое- «боль-ниц-а» или «Жар» 

в «по-жар»). Если действие происходит и а :воздухе- надо 

умело выбрать подходяmу10 площадку. Лестница, крыльцо, 

кач:ели, сложенные доски, колодец, пова.nивmееся дерево, 

большой камень, моо'.L'ик через ручей, беседка :в саду, но 

об.язателы1о какой-нибудь деitоративный фол, около Roтo

poFo разыгрываются 11ее сцекы. Для сохранеаил едипства 

зр-втельв:оrо вnечм.•ления желательно, чтобы все сцены были 
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разыграны oJto.n:o oдnoro Аеltора.тивного фона, менять же 
только плакаты, мебель и т. п. 

4-е прави.п,о. При изображении тех и.хи иных пред

метов или действий необходимо поnзоваться приема.~и 
примитивnого народного и детского театра. Лес изобра
жается стоящими людьми, иногда как бы шатающимвея 

от ветра (другие исполнители ьюrут присесть на корточки 

и изображ.ать грибы), в шараде: сбор-о-давка>. Всадника 

ва лошади изобразит человек на палочке, которая может 

быть даже без лошадиной головки (в шараде сконь

чик-а ... ). Трамвай :можnо изобразить без 'Всяких стульев: 

впереди становится один исnоJШИтеJIЬ (вожатый), затем, как 

Б трамвае, друr против друга- два ряда держащихся под 

руку и слегка присевших исполнителей; сзади кондуктор. 

Преимущество таrtого трамвая в том, что оп может даже 

дnпг~:rься. Использовать его 'можно, например, в шараде 

спасе-а-жир>. Картина, Itоторую рассматривают по ходу 
сцепы. друrие исполнители, может быть сделана из живых 

людей (целое «кар-тина»). Поднимающуюся в кадке опару 
(целое- <о-пара:.) :можно дать таrtим образом: устроить 

замкнутый круг из части испоJШПтелей, посадить внутрп 

иесrtолько человек на корточrtах в поrtрыть простыпей; кто

нибудь, nовыше ростом, П8Jlltoй J5удет :мешать опару, rtото

рал постепенно будет nодниматься. Для изображения слона 
·rри исnолнителя кладут друг другу руки на плечи, кроме 

nервого, который держит подушitу с прив.язапны:ы полотен

цем; На. руки ДВУХ других сажают еще ПО ИСПО.1IНИТелю, И 
все это покросва.ется nростыней - получается cJioп. Поевд 
:можно изобр8.3ить движущимвся гуськом друг за. )lругом 

испо.11нитеими, причем первый доJJжеп пыхтеть и двигать 

руками, как поршнем (во время исполнения це.1rого- сха

та-строфа ... ). 
б-в правило. ЭJiемепт ряжения необходимо использовать 

в шарадах вЬзможпо пщре, тем более, что это храйве про-
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сто сделать. Чужая IIIЛSiпa, чужое пальто, как всякое 

употребление предмета не в обычном: порядке, сами по себе 

уже :могут вызвать смех; здесь же такое частичное пере

одевание :может более ярко представить образ, задумаивый 
исполнителем: На свежем воздухе летом детали костюма 

:можно сделать из веток с листьл::ми, ц]3етов, ползущих ра

стений и т. п. В комнатах (в се:мье) можно использовать 
простыви, салфет.Rи, одеяла, которые оЧень оживляrот игру 
(простыни в целом- спри-видени.я> ). Что же касается грима, 
то он :может быть самым обьщновевным: уrоль дJIJI морщин, 

для негров и для трубочистов, губная nоиада (или .Itшоква) 

для ру:мянца клоуна и дла изображения крови. 

6-е rvpaou.лo. Нужные по ходу действия предметы :можно 

заменять :воображаемыми, nричем получается часто больший 
эффект, чем если бы nредметы были иастояЩl'fе. Громозд
Rие предметы- а:вто1i1обили, траwrоры, заводсRие :машины, 

броненосцы- можно делать путем нагромождения друг на 

друг~ предметов обыкновенной комнатвой :мебели. Оrол, на 
Rотор3м стоит еще стол, а ва этом столе по.пожеRы три

четыре стула, уже производит впечатл~иие, а те:м более, 

если это будет оа11ачать капитанский мостик (в целом 

сбар-о-метр>, Itогда DO :время бури внимание всех сосредо

точеко на :вопросе 'о перемене давл.ени.я воздуха). 
7-в rьрави.ло. Весьма рекомендуетСJI использовать :в ша

радах вcmtoro рода плакаты с рисупмми и надписями . 
. Если шарады делаются ве экспро:мnтом, а приготовллются 

заранее (в клубе это :всегда должно быть именно так), такие 
плакаты луЧЦiе и :выгоднее ~сего писать на обыкновенных 

обоях (самая деше.вая и крупного размера бумага). Писать 

можно кистью, nользуясь обыкновенными красками, синими, 
зелеными ющ черJ,IЫ:ми чернилами. 

8-е правило. Ведение всей шарады должно быть со
средоточено в руках одного лица, который м:ожет исiiолнять 

хакую-иибудь роль, а может быть толыtо своеобразным 

З Rnyбuыe J:Jечсриmш. 88 



' ' 

Rонферансъе. Особенно важным явлл:етс.я во-времл RОНЧИТЬ 
ту или иную сцену. С одной стороны, необходимо, чтобы 
зрители успели подучить достаточно впечатления от сцеиы, 

и чтобы нужные для отгадывания представления были 
даны в полном объеме, но, с друrой стороны, нельзя утом
лять врителей .повтоjшостн:м:и и разжевывать то, до чего им 

все-таки ну~Rко додуъrаться. Во-вре:мя кончить сцену должен 
именнQ этот ответс(['вев:иый руководитель шарады. 

Этот же Rов:ферансье перед в:ачазrо:м; noitaзa обмсrшет, 
в чем за1t.J1Ючается игра .в шарады (еслИ в ауддтории есть 
.пица, не знающие шарад), затем сообщает, в:а скольRо 

чаС'l'ей разделено C.JICJBO, и преду,nреждает, ч.тобы все те, 

Rоторые отгадают шараду, раньше окончания последнего 

действия вслух оrrrадки не говорили, а написазrи бы на 

записочке и передали бы Itонфералсье и.пи (если аудитория 
не велика) просто сrtазали бы ему под ушко. Перед :ка.>кдой 

сценой rюнферансье снова громко заявляет: еВудет предста
вленатаRая-то часть» .изш: (j;сейчас будет представлено целое». 

В мубе, .да и дома, можно устаиовii'l:ь первым трем-. 

пяти, правильно уrадавши:м: ша-раду, пре:мию в виде, напри

мер, «замечательно вкусиого леденца» или «редкой сладо

сти It0Rфe1'Ы», 

Теперь дади:м: нескольдо указаний чисто 
Орrмщsацпя. организационв:о:го характера. Надо рав.пичать 

шара~ с предварительnой nодготовкой и экспро:мтдые. 

Если последние вnолне уместны на до.мапшей вечериаке 

и, может быть, в небольшом кружке в клубе, то на боль
шом 1\.JJуб:пом вечере · рассчитыва:l':f> на состаDJrеи.ие здесь же 
на месте интересной шарады л:вшrется по :ме:пьшей :мере 

-рискованным. Необходимо, чтобы оргавизациоnное ядро 

заранее прорабо1rало несRолько шарад и заготовило необ

ходимые предметы юи JJ.naJtaты. На сам:о:м же вечере, 

кабрав ив желающих нужное Itоличество людей, сначала 

предложить им: самим выдумать шарады. Если будут цред-
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ложевы действительно удачные, то :можно их представить. 

Если же эти шарады будут не очень удачны (что весыrа 

вероятно), тогда, предложить заготовленные заранее. В 

таttих случаJiх, ttorдa бо.JIЬшваство участвующих является: 

все-таttи без подГотовки, целосообразно ставить шарады 

с преобладав.ие:м: :массовых сцен: это даст возм.ожпостъ, 

с одпой с•rоровы, использовать очоnь большое колиqоство 

исполnите;юй (до пятидесяти па обычаой Itлубиой сцеnе), 

а с друrой- каждый сможет уqаствовать в сравнительно 

:мало ответственвой роли. 

В небоnшой щбвой или сеиейиой компании, где хо

тят играть в шарады все присутствующие, можно разде

литься па две партии и шарады предстаВ.Jiять друг другу 

rю очереди. 

Необходимо отметить, что в пеnоторых шарадах воз:мож
по использовать самодеятельnые выс•rуплепия: художествоп· 

н ого поря:дRа. Для слога с:па~ можно станповать Raкolt- ни

будь танец, ДJIJI слога с:хор» -выступить с хоровы:м: пенпем, 

ДJIJI целого в «за-гад-ка»- загадывать загадки собствеп
пого сочипеппя и т. п. Но, конечно, с такими выстуuле

пиsruи надо быть крайпе осторожным, так мк ови могут 

ос.!lабить внимание ко всей шараде, как таковой. 

Приведем сначала пример чисто массовой 
Пртtеры. 

шарады. 

Шарада: <Rо:м .. :му-на•. 
Пер?ое: :.все исполнители делают вид, что иrрают в спе

жки (кстати: снежки :можно сделать и с:настоящие:. - с:м.ять 
небольшой кycoit буыаги, слегRа намочить водой и оберпуть 
топким c.Jtoe:u обшшовенпой :ваты; тахих cne.жito:в надо nа
делать па тридцать- copoR человеR около сотни; деJiаются 
они очеnъ быстро). 

Второо: :все ИГJ>аюшие изображают стадо коров, пасу

щихся да лугу. Heitoтoppre могут слегка :мычать, nри коро~ 
вах может быть и Пас'rух. 
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Целое: :все исполнитед1 р~спределяют между собою все

возможные работы: одни пилят, друrие вбивают гвозди, 

третьц чинят сапоrи, четвертые стирают белье, пятые гла

дят, шестые бреют, седь:мые пишут ·и т. д. Это- ((ком

муна». 

Но вовможно разыгрывав:ие шарад перед массовой ауди
·rорией без привлечения неподготовлевных испо.nннтелей

ИСКJIIОЧИТеJIЪНО СИЛаМИ заранее ПОДГОТОВimШИХСJI (например, 

членами драматического круж1tа). 

Приведем пример такой постаповочной, предварцте.nвно 
срепетирqваюrоit шарады. 

Первое. 3а столом, поста:вл:евным в виде буквы п, си

дят тща, долженствующие изображать ьшиистров Времен

ного пра;вительства (Чернову, Керенскому и некоторым 

другим можно дать при помощи гриыа портретное сходство). 

На столе перед кэ,ж.дым- чашечк11 с мыльной водой. Rаж
дый из них по очереди через соломинку и:irи свернутую 
трубочкой буМагу (с раструбом) nускает :мыльные пузыри, · 
при этом ~nыхтит». Если аудитория мало n:одготовзrенная, 
то можно каждому дать по небольшой реплике вроде: 
.:Граждане свободной России, мы Поотанови.nи вес'J.'и войну 
до победного конца» и т. u. , 

Второе. Ко:мнэ.та буржуазной семьи. Группа молодежи 

око:nо рояля разучивает революцпонн:ые песни, так как они 

самые «модные». Говорят о том, с какой же .ноты н8iдо начи

нать Марсельезу- навываrот не9колько nот. Начи)lают с 
ре (в соль мажор) ir поют nервый куплет. Всему исnолне
нию надо nридать хомический ха рашtер. 

Третье. Группа старорежимных :военных (погоны из 

паПRи, бумажные медали, звезды) сqвещается, что npeдiiJ.JИ· 
пять в такуJО .важную м~путу (.в связи с беспомощностыо 

Временяого праБИ'l'ельства). Наковец, встает один генерал. 
и предлагает: «Господа! Мы должны просто отобрать, от
нять, скажем nрямо ........ уRрасть все оружие, которое на.хо-

, 
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дится в РУЕаХ Красной Гвардии. А тогда- дело ясно: ре
во.пюция пойдет на убыль, и снова восстановится старый 

порядок, о котором :мы так жалеем все». 1\д·о-иибудь задает 

вопрос: сА свобода?» Генерал ответит: «А свободу :мы 

также украдем! Вот и все>! 
Четвц;тое. 8аседавие воеиво-революционного комитета. 

На стене календарь- «24 октября». К группе рабочnх, 

заседающих за столо:r.r, все время nодходят лица и говорят: 

«Я от завода Симене и Галъске», «Я от Преображенскоrо 
пмка», «Я от типографии «Новое Время»» и пр. Далее 

начинается совещание с прибывшими делегатами. 

Целое. Комната, в ItOTopyю :все :время вводят под кон

вое:r.r людей старорежимного типа. 8атем в ко:ынату входит 

ко:ъrен.цант и громко заявляет: <Все вы по приказаиюо 

военпо - революnионноrо коьtитета арестованы, как1 активные 
деятели , контр-революционного nрави.тельства». 

Ответ шарады: «nе-ре-вор-от». 

Дадим в sакл10чение несколько при:меров на изображе

ние отдельных ,слогов. Существует несколько тиnов слогов, 

которые и:м:еют более или менее трафаретные формы инсце

нирования. Для лиц, мало опытных в шарадах, они моrут 
дать известный материал. 

J. Название вот -1. до, ре, ми, фа, соль, ля, си- часто 

входят составной частью в слова. Изображать ~оты можно 

следующим образом: 1) Груш~а исполнителей собирается 

nеть хором. Руководитель хора ГО.J[Осо:м тихонько дает основ

вое трезвучие, в котором и должен заключаться требуемый 

слог. 2) Певец (или певипа) уnражнтотся в пении на вы
соту звука и поют nазванне нот. Требуемаsr no шараде 
нота доля~на не удаваться nевцу. Само собой разумеется, 
что данные исполнени;я надо обставить це.п.ы~ рядом зату

шевыващщих :ll{о:м.ентов- во.пиением nеред Эitзаменом в коц

се])f!аторию или перед выстуnл~нием: в ответственной партии 

и т. п. 
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П. Отдельные гласвые или согласные буквы можно 

изображать такими приема.мп: 1) Их можно делать из самих 
исnозшителей, расположив последних (.nежа или стоя) так, 

чтобы из них получилась требуемая буква. Например: при

ходят. три человека и становятся таким образом, что изо

бражают букву «IO:t (с:м. рисуно;к). 2) Можно датJ> IПitoлy, 
урок русского языка и построИть сцену по поводу :какой

нибудь грамматической ОШИбКИ, сущность КОТОрОЙ ЗaitJIIO! 
чается в требуемой буRВе. Например: <Иванов, почем.у 

ИзображеШiе буквы еЮ:. .цзrя шарады. 

ОЩIТЬ'Тынаnиса.л «Вада»? 

Itaк6e существует nра

ви:ло?:1> 3) Вводи{[Ъ заИitу, 
цостотnrо заикающегом 

на требуемой букве: 

III. М е ж д о :м е т и е. 
Междометие «а» или «О» 

:можно дать путем. изо

бражения какоrо-нибу:дь 

человека, :вечно всему 

удив.шпощегося. М:еждо

:м.етие «ух» :можно дать 

случайиы:м падецие:м це

лого :воза (запречь «В 

стол» двух «лоша,дей», на 

стол навалИть стулъя, иало.жить пакеты, посадить ЛIОдей-
и всем: вдруг с~а.литься, :восвликнув «УХ ! ) · 

3а.Rанчивае:м наш обзор шарад иеско.пькими 
Пlуточrrыв ma· примерами шуточи:rд шарад, :вернее, просто 
рады-заrа~кп. загадок в действи-и. ' 

I. Ставится стул (или скамыr). Исполнитель зая:вллет: 
«Шарада :в двух частях, 'I'ретье- целое. Первое.» Прохо
д кт по стулу. «Второе». Проходит ва стулом. «Целое». 

Садпrrся па стул, приняв каку10-нибу;ць искусственную позу. 
Отгадка - «110- за:.. 
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1!. Ставится cтo.JI, йа C1'o.Jie - зажженпая свеча. Иcno.JI
ните.Jiь заявляет: «Отгадайте, кахое · весь:м:а интересное, 
поучительное, трудное и nродолясительное действие будет 

nохаза.но». Затем исnолаитель :медленно проходит кругом 
стола. 

Отгадка- «круrосветпое путешествие» (т. е. ~путеше
ствие вокруг овета» ). 

IП. Конферансье заявляет : «М.ы заду:ыа.пи слово, разбили 
его на три части. Целого nоказывать не будем:, так как 

оно очевидно. При разбивке слова на части м.ы :встави.m 
в одном: :месте мягкий звах. 3а это не сердитесь. Первое». 
Выходят nять исnолнителей, став.овятся в :ряд. Rоиферапсье: 
«Второе». Все nять исnо.mителей nадают ниц. Конферансье: 

«Третье». Все nять исполнителей громко кричат: «Al» 
Отгадrtа: «пять-пиц-а», т. е. пirтпица. · ' 

IV. Конферансье sа.я.вляет: «Сейчас будет представлено 

в действии одно из основных повятий теории словесности, 
взятое, np!llвдa, в родительном nадеже». У страивается нечто 

в роде зrrольки, в иеrо мадут :nспоJIНителя, завернутого в 

простыню. Он долже11 изображать :младенца. Младенец орет. 

Его качают, , е:му noroт nесню, он орет еще больше. Наконец, 
nриносЯ'r банку, па которой написано <Вишневое» и кор

мят вареньем. МладеJ$ц стихает. Отгадка: «стих-о·r-ва-

репия•. . 
V. Конферансье заявляет: «:Будет представлено в одном 

дей-ствии: редчайший npoдyR'r современного плодоводства». 

Выходят песколыtо человек с нацепленными кру!II!БЩи бук
вами «А». 

Указательными па.кьцами указывают па буквы. Отгадка: 

«а-иа-пас». 1 

1 Литература ПО mа.рцам В ДеЙСТВИИ ПОЧ:ТИ отсутствует. Ha.~r ИЗ· 
вести а статья: К у р д ю м о в а в сбо-ркике Веnринекого сХ удожест
вепиа.я работа в юrубе:., 'взд. Прибой. 1926. 
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<<ВИКТОРИllА». 

С легкой руки журнала cOroнeR> sаииство
Сущмсть u 
зпачопио. ванная: из Америки игра сВИitторвна:. поду-

чила у пас mврок,ое распространение. 1 Она 

заключается в следующеы: Дается иескоJiько десятков воп

росов из самых разнообразных облас1·ей sнапия. Правюrъ
ный ответ оценивается в два очка, nрибJiизительиый - в 

одно очко. Если вопрос можно расчленить па два, то ответ 
па каж.дый оценивается в одно очко. Отсутствие ответа или 
отвоо.• пеnравильпый 'в расчет ne придимается. ПолуЧиn
шве наибольшее количество очrtов считаются спобеди·rеJIIШИ>. 

В <Огоньке> (а затем и в других печатных 

nр~:::е~~я. органах) обычно все вопросы одной серии 
«Вик:rорипы» печатаются в одном но:мере, а 

ответы- в следующем. При таких условиях между вопро

сом и отве·rо:м: проходит от суток до ведеJIИ. Играющие ъrо

гут исполъзовать всевозможные источники для ПОJIУЧевия 

правильиого ответа па вопрос, и коJiичество очков, полу

ченных кашдым играющим, не является показателем его 

собственного умственного раsвития. Часто иn'l·epec игры в 

этом случае заключается в nроцессе разузнавания правиль

ных ответов. 

Но можно игра'l'Ъ в «ВИitторину» и устно, т. е. отве'дЬl 

сообщать сейчас же пocJie оглашения воnросов всей серии, 

как это практикуется теперь у вас в домах прэсвещения, 

рабочих хлубах в библиотеках. Делается это так. Прово
дящий «Викторипр, объяснив сущность дгры, задает 
воnросы (иногда вопросы, Itpoъte того, даiО'l'СЯ еще па 

1 На.зва.ппе «Вnкторппа.~ обраэоваво от .ifЗ.ТППСRОГО С.![ОВЗ. сВnкто

рил· -победа. Rазвавпе при.цумапо редакцией сОгопька• в nадежАе• 
что игра nоможет чnтателтr одержать победу в борьбе эа pacшupe
nne своего умствеnпого кругозора. 
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&храпе). ~сем иrра.ющии, хоторые могут сидеть в зри
телъпом зале, зара.nее раздается бумага и маJiевьхие Rа.

рапдашиRи (праttтика показала, что боJIЬшинство, осо

бепно мужчнвы, имею'l1 Rарапдаши при себе). Все игра

ющие пишут на этих листках бумаги ответы под соответ

ствующв.ми номерами. На обдумывание и писание ответов 
дается две ИJIII три минуты. По оRоnчании всей серии 
вопросов листки сдаются организатору, и объявляется nере

рыв, который (если это не спец11аJ1ыtый вечер 4:ВИitторипы"», 

а вечеринка) :может быть заполнен другими ~еселения:м:и. 

Itогда. организаторы (если :много участников «ВикториНЪI:~>, 

то и оргаНIIзаторов надо побоJIЬше) ознакомятся с ответами, 

снова собирается публика и оглашаются резуnтаты. Полу

чившие наибольшее количество очков считаются выигра

вщmiи и могут получать призы. Надо заметить, что при 

о·rветах нельзя пользоваться пиRа.ttим:и пособиями или спра

шивать ответа у кого-нибудь noC'l'Opoпnero. Поэтому .11учmе, 

чтобы игра:ш n с.Внкториву:. все nрисутствующие, так как 

тогда каждый, желая вып:грать, будет держать свои знания 

в та.flне. По окопчании игры ооя.зате.льио огJiаша.ются 

правильные ответы па :все :вопросы. 

Iwrдa аудитория слишком :велика и есть осповапил: 

опасаться, что далеRо не все будут запоJШлть листки, ре

Rомен,цуется вопросы сВикторпны• :вывесить :в фоUэ на от

дыъном плакате, а ря,цо:м ящик. Особым плакатом надо 
разъnснить сущность игры и предлагать до такого-то часа 

ответы опускать в ящик. Подпись под ответами обязатель
на, так как толыtо таким образом можно узнать аnтора 

ответов и :выдать ему, если полагается, премию. В tсонце 

вечера. ведущпtt сВикторину:. оглашает правильвые от
веты и выдает призы полусm:вmиы: иаибоп.шее ко.п.ичество 

очков. 

Значение этой вrры заключается в том, что в легкой 

форме состяза:rельпой игры дается возможность nовторить, 
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а. то и проото узпатъ ряд чието ttpattt.rи"tteettиx й.Ш обще
образовате-льных и вообще интересных сведений. 

R сожалению, игра «Ви~tторина», перешедшая из «Огонь
ка» в другие печатные органы и практикуемая в целом 

psrдe кулътурно-проеветителъuых организаций, при неу:ме

.u:ых руководителях превращается в апекдотичееrше воn

росы, похожие па вопросы, задаваемые :~rаиболее тупыми пе

дагогами старой школы специ:алъно для того, чтобы срезать 

учащихся на экза11{ене. Такая постановка сразу лишает 
«Вmtторину» всякого смысла. 

Работа с «Викториной» требует соблюдения 
Мстоl(пчесJщо следующих :методических правил. 

правила. соста.- П 
nлоппявоnросов. 1. ри составлении вопросов или подборе их 

из уже и:меющеrося мате)щала необ;кодимо 

считаться с аудитор~ей, которой «Викторина) будет предло

жена. «ВИitторипа» па доJ.rашней :вечеринке вузовцев, пе
дагогов, инженеров должна иметь совершенпо иные воп

росы по сравпепшо с «Викториной» в рабочем завод
CltOM It.11yбe - И не ТОЛЬRО ПО степени .[8ГRОСТИ, НО И ПО 

самому xapaitтepy вопросов. В :минимаnп:ом количестве 
в «Виrtторизrр :можно вставлять и такие вопросы, на ко
тсрые ааведо.мо от:веты не буду·r по.uуч~ны. Делать это 
можно тогда, когда сам: воnрос с точки зрения куnтурно

nросветительной является очень важным, над ItO'l'opы:м: все1t1 

следует за.цуматъсsr. 

2. Необходимо различать вопросы характера ане:кдоти
ческоrо n шуточщ>rо от действительно серьеаиых вопросов 
и, может быть1 оценивать ответы равным количес·rво:м бал
JIOB. 

3. Возможно привлехать :к соотавлепию мпросо:в самих 
участвихов вечеринки, взяв с них обещание, что они nк

ко:му не разбоЛ'l'аiОТ ответов ил:п, еще лучше, изолировав 
их от остальной аудитории (избрать, наnример, в преsи

диум). Но, конечно, в этом случае необ'ходmщ чтобы орга-
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низаторы ~ви.кторииы» имели исчерпывающий ответ на 

задаваемый вопрос. Для этого надо проверить сообщаеиы.й 
ответ по энциJ.tJiопедическому словарю, соответствуiОще:му 

пособию или. у специалиста. 

4. На -вечеринке количество вопросов «Викторины~ от

нюдь де должно быть очень велико. Если загадывание про
исходит в общей зале, то всей игре :можио посвятить :ми

пут . 40: д.пя задавания вопросов и писания ответов :мипу·r 

20- 25 (в это время можно проnустить серюо в 15 :вопро
сов) и для оглашения ответов и :выдачи призов- ми

нут 10. 
5. :Необходимо, чтобы ,вопросы в «Викторине» распо.па

ГаJ.[RСЬ равномерно по рав.пичны:м областям звания. Поли
тика, наука, 'Dехпика, экономика, геоrрафия, искусство, 

быт, гигиена, литература, языrюзпанпе и т. д. , а также 
ряд шуточных вопросов- вот :материаJI «ВИК'l'Орины». 

Обратия внимание па два типа вопросов, дом:ипиру10-
щих во всех серьезных <ВИ1t~орипах»,- вопросы полити
ческого и хронологического характера. ' В целях , nouтичe
cRoro воспитания реRомендуетс~ обязателыю вводить 

вопросы по этим областям зпакия, воспо.аьзовавшись .ма

териа.ао.лtJ 1ю metX:yщeu прессъь. Таи.и:м путем лerRO об.на

ружить людей, в гааетах читающих TOJ.IЬRO обълвления, 

суд, происшествия, ~т.еатр и: :музыка·». Шутлкво пристыдив 
(никогда не называя и:мен! ), :можно побуди·rъ их к серьез

ному ч:тевщо газет. Надо твердо помнить, ч:то знаии:е }.{6Ж

дународ.ной политпRи и внешней и внутренней nодитики 

своего государства .есть no1tasaтe.nь культуриости и соэна

телъностй и п:еобходи:мо1 интерес к этому званию :всячесit,И 
прививать. Примерные вопросы: Itт<r сейч:ас пре:мьер в 

Авrлии? С каких пор Муссолини по.uуч:ил диктаторскую 
· вдасть в Италии? В каRО:м государстве пост пре:мъер
:ьшпистр~.t ках бы «no наследству> перешел от одного брата 
R другому? 

• 



• 

На втором месте идут :вопросы хронологические. Они 
:ва.жвы :в том отвошеви~, что всякое хронологическое пред~ 

ставленве более осязатеnво позволяет ощутить совре:мев~ 
ность. Поэтому вопросы хронологического 11орядка занимают 

такое большое :место во :всех <.:Викторинах». При:мериые 

вопросы такого рода: Когда в России впервые пошли траъr~ 

ваи? Кто и когда изобрел фотографию? 
6. При составлении самих :вопросов надо обратить :вни

мание па следующее. Секрет составления удачных вопросов 
<~:Викторины» закдючается в том, чтобы находить непри

вычные связи :между отдельными nредметами, которые :мо~ 

гут натолкнуть на оnределенвые выводы. Говоря образ~ 
во, если в вашей rоло:ве звания и :мысли леЖат по вер
тикалям, то «ВИitторина» пытается ·их связать 110 горизон
тали. Пример: с именем Н. В. Гоголя у пас :может быть 
связано очень многое, по никак не стихи; наоборот, со 

стихами у нас :может поя;ви'rься в голове самое пеожидап

вое представ'левие, по иимк не Грголь, а <Викторина» 
пытается их связ~ть и дает вопрос: cкo.JIJ>RO произнедепий 

написал Гоголь' в стихах и как они называются? И, дей

ствительно, Гоголь в юности (18 лет) написал и напечатал 
идиллию -.Гапя Кюхе.пьгартев:. и, кроме того, до вас до
шло три небольших его юношеских стихотворения. Смысл 

такого вопроса «Вшtторины» :в том, ч.то он показывает 

творческий путь писателя • . Еще при:мер. Rакой великай 
изобретатель России, имеющий мировую славу, постоянnо 

живет не :в научном центре, а в захудалом провинцна..пьпом: 

городке? От:вет-Циолковсхий, первый ученый, цостави

:вший па строrо-научвую почву воnрос о междупланетных 

сообщениях, живущий постояпво в Калуге. Ведь в обычном 
• 

нашем :мьunлении :вс.е велmtие ученые обязательно связы-

ваются с а.кадемн.я:м:н или no всяком. случае- с у.пиверси

тета.ми,, исследовательс1tими инствтута'Ь1И и пр. Наоб0рот, 

провиициальпый ,город, не имеющий университета, ниrtа.х 
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не может быть, повидииому, 'tiecтomttтe.ttьcтвoм DеJПtкого 
ученого. А :между те:м это та~, - и такой вопрос в сВик

торипе» неизбежно подчеркнет цениость краеведческой идеи 
о то:м, что не 'l'олько в че·rырех- ПЯ'l'И городах Советс~ого 

союза :можно делать боnшое культурное дело. 

Что касается шуточных вопросов, 'l'O здесь 
Шуточные 

припципы их составления носят несколько 
воuроеы. 

ипой характер. Прежде всего используются 
всякого рода омонимы (т. е. cJioвa, ~роизпосящиеся одина

ково, но получившие со вре:меие:м совершепио раЭJiи.чные 

значения). Пример (из «Огонька-.): Какие два вида яблок 
ие употребляются в пищу? Ответ: Адамово и r.:тазпое я.б
.11око. Таких вопросов :можно сколько угодно сочипить в 

связи со слова:мп скоса~, <нос~ и т. п. Далее, необходимо 
использовать невпи:мате.пьпость при чтении и:ли слушании 

некоторых выражений, прои~;ходящую от искусствениого 

перевода впимапил на несуществеuиые :моменты вопроса. 

Напр.: Кто в са:мо:м начые XIX века ходил вверх головой? 
(Ударение необходимо сде.11ать на первой части воnроса)· 
Многие, конечно, задумаются, пройдет законпая ъшнута, и 

голова будет эansl'l'a следующим вопросом, а :между тем 

о•rвет nрост: буквально все ходИЛJI вверх головой как в 

са:мо:м начале XIX века, так и во все друГие вре:меirа. На
конец, необходимо исnользовать и так называемую IIГPY 

слов. Приведу два общеизвестных nри:мера: когда человек 

бывает деревом? Ответ: когда оп бывает <со спа• (т. е. 
после сна). Дpyrol! пример: когда часовой быDает цве1•коы? 

Отве1•: когда оп бывает «Не эа будRой~, а в будке или 

да..u:еко от нее. 

В <Внкторппе• :может найти себе :место JI nростан за
гадка-шутка., в роде хо·rя бы такой (из книжки И г па т о в а 
«В царстве смеi(алкп:., часть I): Разделить nять яблок 
ме>.кду nятью лицами так, чтобы I~аждый получил по нб~ 

JlOity, и одно яблоко оста..u:ось в хорзипе. Ответ: одно Jiицо 

4.5 



берет лблоttо вместе с tto:psи1IoЙ. Эдесь, ttонечпо, cettpe~ 
заключаетс.я: 'В nepeDoдe Dпиъшпия на корзинку, :в ttо

торой, будто бы, должно остаться одпо яблоко wс.ле раз
дела. 

В заключение необходимо сказать, что са:мо nроведекие 
«Викторины» должно итти :в быстром темnе, бодро, весело, 
но :в то же Dpe:м:sr с собтодеnие:м DCex правил. В <~:"}3икто
риае» более, чем в других играх, дви.лсущи:м: стимулом яв

ЛJiiотся nризы. Kait и всегда во всех состязавилх, эти прн
зы должны быть варанее объявлены- и не в общей форме: 
«будут выданы призы», а в конкретной: «будет :выдано 10 
"Вкусных шоколадных коифект, тех, которые в оловянной 

обертRе». 

ХОРОВОЕ IШИИЕ. 

Хоровое пение всех участников вечеринки 
Вп;tы хоровоrо возможно в троЯR.ой форме. 
UCППfi 1111 

De'IC· 1) nение ВО ВреМЯ КаRОГО-ПИбуЩЪ Марша. 
pii11R6, 

Пример такого пения :имеется в игре «Га-

зетчики~. Дирвжиро:ва•rь таким хоро·м нет иеобходимос'l'и. 
Надо только, чтобы исполняемые песни бъtли хорошо из
вестны данпой аудитории. 

2) Пепие в конце вечера какой-иибудь песни, слова 
которой все:м известны. Если вечеринка nриурочиваетсл 
к событию, имеющему обществеиное значение, то та,Rой 

песней должен быl'Ь, конечно, !(Интернационал». Пение 
<Интернационала» всегда должно быть проведено в nри
подпятом нас.троении. Нередко замечается Itакое-то казеп

пое отношение It пепшо этого · r.имиа. Руководитель с:вои:м 

поведением и .ив:то.наЦИJiми долже.н показать, ч:то испо.лне· 

ии:е с:Ин'!·ернационаЗiа» является: обрядом, полным глубокого 
в.путренцего смысла. Этого :можно добитьм х:от.я брr грозным 
окриком: с:IUа~н, доло~l IIолпое спокойствие! Ilрекратить 
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хождение по залу 1 (Пауза). Сейчас все УЬI испо.11ним rимп 
трудлщпхся всего мира!• Рукuводитель обязательно должен 
стоять па ввдпом месте и дирижировать вспопепием. 

Весьма жмательво, чтобы дирижер пел в сам, вырази

'1'8ЛЪНО произпос.я ItaждyiO фразу rимпа. 

3) сВсеобуч пенил:•.1 Пение сидя, всем залом. Эа'К.nrо
чается всеобуч в следующем: Борется какой-иибудь стихо
творный текст (спецвальио паписапnый или литературный) 

в разбивается на части для исполнепия женским, мужским 

и смешанным хором. Затем этот текст пишется на плака
тах очеиъ крупишt шрифтом (чтобы видно было с поелод
пей скамейки зыа) и под какой-иибудь известный мотив 

исполняется всем зрительным залом- сначала сна-чорпо:., 

nотом- ева-чисто:.. Практюса показаха, что на .t.t.ассовой 

вечеринке из разделения па голоса ничего не выхода'l', по

этому пе·rь надо всем в уписоп. Хором; дирижирует руitо:во

дитель. 

Хор можно де.штъ по иному принциву-на правую и 

левую половиву зала, па мyJitчnn п жепщип и т. п. 

Приведем пример одного такого номера, который можно 

усложнить еще действием 11а сцене. 

.. Открывается запавос. Ilecкonкo столярных 
Примервыи ма.· верстаков на пих доски и рубанки. Выхо-

терiiМ. ' 
дят столяры и rотовлтся начинать работу. 

На Dросцениуи справа и сле'Ва выносят большие nлаiсаты 

с теitстом стихотворения В. It аз в: п.а t.Ручпой лебедь-.. 
Дирижер говорит: с:Сейчас, товарв:щи, сложный хоиек

тивпый помер. На сцепе будут работать стоJiяры, а вы 
будете в такт петь -под взвеетвый мотив сиз-за острова 

ва стрежень>. 

1 Пазвавпо взято из театра. с.Ба.пв.rавqих-., еуществоваnшеrо в 
Левппграде в вачало 20-х годов. Тамй же «Всеобуч-. nрвмеuл.nел до 
рево.пюцвв в театре сЛетучей :Мыши-. Вмвева (в Mocitвe). 
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TвrAcm tмаr;атов. 

I плакат - поет правая половШiа за..п:а. 

Спозаранок 

Мой рубанок, 

Лебедь, лебедь , :мой ручной, 
Тороп.JШ:во 

и шумливо 

Мною пущен в путь речной. 

П ша "Кат- поет nевая по.повRПа зала. 

Плавай, плавай 

Величавый, 

В)(оль шершавого pyc.Jia. 
Цапай, цапай 

Цепкой .папой 

Строи стружек и тепла. 

Ш шакат-поет весь зал. 

Лебедь мчитсsr, 

И uубнтся 

Шумный, шу:мный :водопад, 

И колени 

В бе:П:ой пене 

Утопают и хипнт. 

Во :вреШI хорового пепвл столяры на сцепе :в такт ра

ботают рубанком. 

Хоровое пение, ковечпо, сопро:вож.цаеТСJI музыкой. 

Материа,л дзrя того и дpyroro можно брать из чтецов

деuа11rаторов, хрестоматий и сочинений совремеиных 

ПО&ТОD. 
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Воз:м:ожно использовать также юмористичесttие стихо·.r.во-

рения, помещаемые в журналах ~веrемот:., сС:мехач:., 

«Пушка:r; и т. п. ' 
Из мелодий, под мторые легttо петь (соответственно 

ритму стиха), упом.я:нем следующие: 

1) «Мой ttocтep в тумане светит:.. 
Ю «О ружьем на солнце сверкая:.. 

3) «Itирпичики». 
4) «Вдоль да по речке». 
5) «Вниз по :матушде, по Во.цге». 
6) «Чижик-чижшt, где ты бш?» 
7) «Не осенnий :мелкий до~кдИЧек». 
8) «Вещий Олег». 
9) «Мы пойдем It буржу.я:м. в гостИ>>, и т. д. 

Особенно рекомендуем использовЭд'Ь литературный кру

жок для сочинения стихотворе:В:ий специально для давиого 

вечера. Такие сти:хи всегда имеют успех. 

ЦИРК. 

У добпее всего это развлечение устраивать в 
Орrаппsацuя. большом зрительвом зале, в середине вечера, 

усадив публику. Развлечет требует обязательной предва
рительной подготовки нескольких шщ. Кроме того, привле

каются желающие участв0вать ·из публики. 

Перед закрытым зававесом выходит руководитель и ва.я

В.КIIет: «Товарищи! .Совершенно неожиданно ! Проевдом из 
ГоJJолулу в Сипrапур 1 ' Толыtо один вечер! Группа цирttо

вых артистов- всемирно и не все:мирно известных! Все, 

зиаюm.ие какие-нибудь трюки: :и цирковые но:ыера в роде 

ваших, приглашаются для совместной работы! Мы начи

наем! 3аяюш желающих принимаю в перерыве>. · 
Далее сirедует покав отдельных номеров, приrотовлев:

оох заранее. Занавес открывается. 

• :Клубвые вечериmm. 



' «Номер первый. Знаменитый силач подни-
Прiшорirыii мает сразу миллион кизrограммов~. Выхо
~rатерпвя. 

дит исполнитель (надо выбрать потовьше и 

поменьше ростом, одеть трусШtи: И гимв:астерRу). 8атем 
четыре человека с трудом вносят на сцену черв:уrо гир10, 

на которой иаписан.о белыми цифрами: <1.000.000». Гиря, 
конечно, сделана из картона, но обращаться с ней надо, 
как с очень тяжелой. 8атем вынесшие гирю люди уходят. 

· «Силач» делает ряд гимнастичесRих движений, а затем 

постепенно, с видимым усилием, поднимает rиpzo все выше 

и выше и, наRонец, -выше головы. После этого :медленно 

ставит ее на пол, вытаскивает из кармана носовой платок 

(предварительно сильно намоченный), вытирает им голову 

и выжимает его перед публшtой. Впечатление получаетс.в; 

такое, что это выжимается пот в реауJIЬтате необычайного 

физическоrо напрткев:ил. Раскрывать секрета перед nубJШ

ЕОй не следует. Подпятне и опускание гири происходит 

под иузЫRу. 

«Номер второй. Образцы доисторического человека. Вели-. 
капы- редкие экземпляры, найденные академиком Ферсма
по:м в Средней Азии совершев.ио живыы,и. ОдетЫ в со
временные платья:.. Сдела'lъ этдх великанов надо таким 

образом: на плечи одного участвИRа садится другой и 
дратt:руется пледом ИJIJi одеялом, так что nолучаетса «ве7 
JIИкав:». Таких великанов можно выпустить несколько д 

заставит:ь говорить на «праиндоевропейском» или «доистори

чесrtом» языrtе (на самом деде- просто тарабарить). Демон
страцию ведюtанов аатяrдвать не следует; номер ну~но 

вести под музыку. 

После вто-роrо номера можно еще раз обратиться R пуо

.пим с просьбой· nринять участие всем желающи:м. Если 
на э'rот призы'В реагируют слабо, надо дообещать пр-из. 

В . нашей пpartтиrte один раз даж~ был допущен СJiуч~й 

<nровокаЦдн>: цосадилп .в nуб~у .«своеrо>, но без ~Sначка. 

щ 



Пoc.tte neitoтoporo Rолебапий ott, ttatt «.рядовой> зритель, 

:вышел и дотащил ва собоrо друrих. 

Приведем еще несколько ломеров для цирка. 

с Соло на вио.Jiопчели» . ВыносЯ'!' cтy.JI. Выходит ~внаме
нптый м:аэс'l'рО>. СадF1тся па стул. В руках у него длинная 

na.JIКa- ~смычок». Затем: двое «Прислужников> 'ВЫносят 
каJ.tого-пибудь толстого ' товарища, держа его ногами кверху. 
Этот товардщ должен изобраяtа.ть :виоловче.nь. «Маэстро» 
начинает «играть'», водя палкой по животу товарища и па

певал каiсуrо-либо мелодию. Пиапист или гармонист е.ьrу 
аitко:м:папируют. 

сRоnный номер». Выходит «Са.Ьf Труцци» с бичом. За
тем: выбеrаю•r ~лошадки»: несколько девуmеR или парией, 

лучше одинаково одетых или :имеющих какой-либо один 
отличительный значок. Начинается под музыку бегаиие 

лошадок по Itpyry. сМаэс'I'рО» дает различные приказания: 

«галоп», «ЛеГitая рысь», <~:карьер», ~шаг» и т. п., затем: 

«Лошади» становятся на сдыб.ы» (соо"Т:ветственные движе-

ния рукаШI) и делают разные )U)иже:ния. • 
Здесь же, в цирке, можно похазать ряд научных раз

~лечений-фокусов. 1 

ФШУРВЫЙ МАРШ. 

Фигурпый марш по времени занимает на ве-
Орrаппэа.цпя. чершш.е не очень больдюе место, но по э:мо-

циональному воздействшо- едва ли не первое. Там, где из 

:методических соображенШt фигурный марш переметается 
с танцами, вечеринку О'l'Rрыть лучше просто танцами, а 

:мюiут через десять объявить rро:мко: «В одну коло1IИу!» 

1 Матерnал можпо найти в ·книжке А. С. М а с л о в а- Фокусы и 
пау'ШЪlе раз':В.п:еченпя в nлубпой работе, изд. сМолодой Гвардии•, 1927, 
n в уже уnомsrиутой книге «Вечера игр а раз.олечеапйJ. 
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· Далее вес'l'и фигуръt вперемежку с oбщm.rn '!'щами. Фи-
, 1 

гурньтм: маршем рекомендуется и закончит& вечеринку. 

Музыка в фигурном марше может быть и на 8/ 4 (ва.пъс), 

и тогда название «марша» явля~тся чист<;> условным:. 

Рекомендуется начинать вечеринку фигурами в раз
мере 8/,, nри Jtоторых движения бьrва10т более плавными, 

а заканчивать в '/4-настоящим маршем. 'Удобным ЯDляется 
валъс Гли:tрtи из B'l'oporo акта «Жизнь за царя», причем, 

' ' если фигуры ведутся под рояль или баян (а не оркестр), 

рекомендуется музыканту отде.1fЪпые части этого вальса 

применять R подходящим фигурам. Для ф:иныьиоrо марша 

наиболее ярк:и.:ми, хот.я: и устаревшими, являются до сих. 

пор не превзойденпые :марш Зуппе нз оперетты «Воккачно'>r, 
:ма;рш Пуни из «RоnьRа-Горбунка» или галоп 1\..:rn:epa С'Вез 

забот». Во всюсом cлYlJae, :музыка марша должна бы·rъ согла

сована с дирижером. Часто только из-за неудачно подобран
ного репертуара прова.m:вается весь фигурный :марш. 

Ниже мы nриводим перечень н.аиболее употре
Перечепь Фигур .. бительных фигур. Их нельзя, Itoneчнo, давать 
сразу в один марш, а необходимо комбинировать. Начинать 

лучше всеi'О с построения всех в одну колонну. Тон команды 

дирижера дол.л~ен быть все время радостным, шутливым, 

своим Dэоро:м он должен охватывать всех участвj'Iощих, 

сосредотачивая его на наиболее хмурых и серьезных. 

Отнюдь нельзя давать команду криitливо, по военному. Все 
приводи:м.ые ниже фигуры нося·r прим~рnый xapaitтep. Ди

рижер должен чувсrж;вовать, сколыtо времени изживать и 

ва])ъировать одну и ту же фигуру и когда совсем мнчать 

:марш. Если фигур~ перемежаrотся танцами, то кадо иметь 
:В ВИду, Ч'l'О · ИСХОДНЫМИ ПОЛОЖеНИЯ:МИ .ЯВJIЯJОТСЯ ((КОJЮННа-. 

и <Itpyr». 
1-я фигура. «В одиу tпо.ло?Жу». Руководитель Itом:ан

дует: "По парам! Носами ко :м1Iе!» 3е:r·ем ир.ет обыкnовеп
ный :марш, причем дирИжер, идущий :впереди, , дозшtеп да-

1>2 
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ва.ть движениям различпъtй темп и разJIИIJНый характер. 

По соглашеишо с музыкантом можно давать то очепъ быст

рый, то, наоборот, Nедлеnиый темп и, соответствепио &тому, 

то замедлять, то ущюрять шаг. Характер движения можно 

также варьиров'ать: простой шаг, прыжки (каждой ногой 

ступать два раза, подпрыгивая на. второй раз), очень ко
роткие «шажки• и длинвые «шмкища», бег па абсолютно 

выпрst:мленпых ногах (без сгибания колен), захлестывание 
одной ноги за. друrую (правой поrой шаг делается в па

правлепии левой, левой-в направлении правой), журавли

вый шаг (т. е. вытягивание nог возможно выше перед со

бой), шаг или прыжок с хлопапиеи в .11адоmи п т. n. Не

большие расетаяния :можно вести еще па корточках или с 

со:мкпуты:ми ногами вnрипрыжку. Ведя за собой всех уча

ству:IОЩВХ, руководитель мо>Itет делать всевозмо~ные рисуюш. 

2-я ф1И:1Jра. с.Туиие.лы~. Подойдя к концу зала, диризкер 

командует: «Стоп! Продолжая держаться 3а руки, подни

мите руки па подобие воротцев. Первая пара иди воротцем, 

вторал за пей и т. д.- в тупнель ... У этой: фиrуры может 
быть вариант. Дирижер останамивает первую пару и без 

всякой команды сам, пагпувшнсь, или даже на корточках, 

проходит под руками первой пары, nредлагая ей следовать 

за собой. Идя под руками участвующих и проталкивал 
себе дорогу, руководитель тихоrrько говорит: <Поsвольте 

пройти~. Появление ero rде-то вппзу часто бывает со:вер~ 

шепно пеожпданиым и вызывает поэтому смех. 

3-я фигура·. сШвwrоа ... 1 Д врижор командует выходящим 
из туннеля: сМужчипы- палево, женщипы- паправо!;) 

Ес.1и публиRа. достаточно трепировапа :в физкуJIЬтурных 
маршах, то, чтобы сбить, можно дать команду наоборот: 

с Мужчипы-ва.право, женщипы - ва.пево !~ В зто:м CJIYЧae 

1 Тtщ 01tpecтnJШ в ваших дереnепсжтrх RJtyбa:x: фигуру вальса: 

Cl1aine chinorio. 
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происходит движение мужчин и .женщин крест на крест и 

О.Fш сталкиваются. 

Дальвейшан команда такова: «При встрече беритесь 
по~ руки, делайте один круг и переходите :к следующему -
так .же под pyzcy, поворот- И опять :к следующему и т. д.» 

Когда сшевка• ковчается-новая :команда. 
4--511 фигура. сВольшоit 'Круг». Дирижер :командует: 

~вмться всем sa pyitи. Большой :круг! Налево!» Немного 

спустя: <Направо!• 3атем: <Стоп!• Руки свободны! Жен
щины :вперед, :в средину rtpyгa. Беритесь за руки. Муж

чины остаются снаружи. Женщины nдут налево, мужчипы

направо. Быстрее! Наоборот: женщины- направо, муж
чины- налево~. 

К этим двум кругам можно подойти:, минуя большой 
круг. Ддя этого надо, когда <шенка» будет подходить 
к Itонцу, скомандовать: «Женщины и мужчины продолжаtот 

итти по Itpyгy:.. Необходимо первую женщину направить . 
по внутреннему кругу, первого мужчипу -по наружному. 

Когда оба· круга замкнутся, ко:мапд.;а: «3а руки!» И далее 
идут команды четвертой фигуры: одни- налево, другие

направо. 

б-я фu?JYpa. «Переnлет). Дирижер командует: «Муж

чины, не размыкая рук, поднимите их и занесите за жен

щин). Получается «переплет». 

Если: предшествуюп:;а.я фигура длилась до.п:rо, то <пере
плет» необходимо сейчас же перевести в «четыре mеренrи:., 

если .же nредшествJiощая фигура была проведеиа мимохо
дом, можно остановиться на «Переплете» и заставить дви

гаться то .влеDО, то .вправо. 

6..-я фигура. «3дравствуitте- npoщaitme/-. Дирижер 

командует: сСтоп!:. 3ате:м делит весь круг па четыре части , 
с таким расчетом, чтобы каждая часть соответствовала 

стенам зала. Деление лучше произвести лично (а ие ко
мандой), разорвав в нужном месте цепь. ·затем днриа(ер, 
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стоя па. середиие зыа., командует, указывал рукой, ха.ких 

шеренг касается команда: с:Эти две шеренги стоя·r па. месте, 
а ети две-вперед, навстречу друг другу!:. Делается. c:IJa. 
зад!• Делается. с: Теперь наоборот 1 Эти шеренги- вперед 1• 
Можно варьировать темп. При встрече шеренг дирижер 
говорит: с:3дравствуйте!> (все повторяют); при отходе

<Прощайте!• Слова сопровQжда.ются соответствующими 
жестами. 

Все движепи.я: че1·ырех шеренг :мо,юю делать либо в та
ком виде, в каком участвующие были после с:переплета.•, 
т. е. переплетеппьr:ми руками, а :м:ожпо и просто держаться 

эа. руки. 

7-я фигура. c:ПpeJot,eua Jotectn•. Дирижер ко:ма.вдует: 
~эти две шеренги меняются квартирами!• Рукой он дает 
звать, с какого конца происходит поворо1• шеренги. 3а.те:м 

:меняются :местами две другие шеренги. 
8-я фи-гура. с:Перебежтu... Дирижер командует: с: Из 

этих ,~~;вух шеренг пусть выйдут жепщпны вnеред! Перехо

дите в противоположные шеренги! Скорее! .. То же продыы:
вается и в двух других шеренгах. 

9-я фигура. < Ув.лы•. Дирижер командует: с:Во.пьшой 
круг!> Затем разрывает цепь в одном :месте, берет сам один 
конец за. руку и начинает из· полученпой цепи делать все
возможные уз.пы, nодходя под рупи идущим, веожида.ппо 

:ы:епяя направление и т. n. Если nомещение nозволяет, то 

можно совершить путешествие по дpyrJm кошrатам, выйдя 

из одной двери и войдя в другую. Здесь же возможно за
ставлять участников преодолевать пекоторыв препятст:ви.я:

в роде ска:меек, через которые необходимо перейти, и т. п. 
10-я фи~ра. «У.литха:.. Дирижер (без команды) сам 

становится в центре зa.Jia и .держит за руку один конец 

цепи. Пом:ощппrt Jite дирижера или кто-иибу,цъ из участву
ющих ведет вокруг аего всех участвующих. Поотепевио 
все паход.ящиеся около дирижера слtимюотся внешними 
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сnиральными кольцами. 3десЪ самое важное- не разорвать 
цепь участвующих. Когда сnираль вся завернута, дирижер 
приседае'l', проходит под со:ьшнутым.п кругами и nостепенно 

.ВЫВОДИТ за собой BCIO Ц6ПЬ играющи:х. l\a1t «уЗЛЫ», ТаЕ 
и ~улитка» вовсе лишены Itоманды и должны сопровож

даться веселыми замечаниями дирижера. 

11-я фигура. (/.!Сарре». Дирижер Rо:мандует: «По па
рам !» После этого, стщr с,а:м в голове колонны, про

дол.жае'J.' ' команду: «Одв:а пара- налево, другая-па

право! При встрече соединяться чеТВерками». На :вст.tий 

случай ка другом конце зала хорошо поставить помощпюtа 

дирижера, кqторый соединяет подходящие с разных сторон 

nары- в четверки. Коrда четверЕи подходя·r· к диpwrtepy, 
оп ко:мандуе·r: «Одна четверка-налево, следующая- на

право! После соед:ив:яйтесь в восьмерки!» Помощник. на 
другом Еонце помогает соедюнrrься восьмерк.ам.в:. 

Надо заметить, что обычно такое разделение - одна 
пара направо, другая: налево- проделыnаетел с большим 

трудом, ибо требует боJIЫДоrо nротиводействия внуm~пию: 
так и хочетсл итти за предmеству:ющей парой. Поэтому 

дириntеру лучше самому папраnлять пары в нужном на

nраnлении легким касанием по плечу, говоря: «Направо» 

(когда надо итти от дириntера налево) и .:налево» (Еогда 

надо итти от дириntера наnраво). 

Если зало большое и играющих много (д'о 200 чeлoneit), 
можно образоnать еще ряды по Шестнадцать человеЕ. 

Rorдa тaitOe карре построено, дирижер может, стоя пе
ред этой толnой, провести несколько номеров массового 

' ' 
действия: 

а) На ~мете. Команда: «Тихо перебирайте на ·:месте 
~оrа:ми!:. Делается. «Ускоряl!т~ шаг,- не двигаясь с места!,. 

(Здесь до.пжеи быть Itоитакт с :музыкантом). «Прыnски 

вверх- Rто в~ше!:. 

б) В движ;е-н.ии. Команда: < Медле11ио все за .:мвой:t. 
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Дирижер может принять таиuствевиый вид и м:едлевпо, па 
цыпочках, nовернувшись в nолоборота к ТОJIПе и nриложив 

пыец к губам, двигаться вперед. Дошли; до ttonцa зала

виезаnвый по'Ворот и ко:ма.вда: сВсе:м: nопятиться возможно 

скорее назад 1 Как раки! Быстрее 1> Широ:к.вй жест рукою, 
и вся толпа, ваступая друг другу па погц, со смехом пя

тится назад. После этого опять команда: <Быстро вперед! 
Бегом!) Возможно одно такое движение проделать на Itор

точках, если Itорточiщ уже не были испо.nьзо:вапы в марше. 
12-я фигура. «Летающие ~~tетвер-к;и,•. Пос.nе Itappe 

дирижер делит каждую шеренгу на части с •rаки:м расчетом, 

чтобы в ка.ждой было по че~ыре челоDека, которые и замы

каются в небольшве ttpyжitи. Эти кружки дол~квы быстро 

пере.петать из одноrо конца за..п:а в другой. Музыка дJUI 

таких летающих четверок лучше в 3/,, ибо она делает дви
жения не столь резкими. 

13-я фиг1Jра. « Tpoit"u-.. Команда дирижера: сЛета

ющие четверitи иревращаются в несущиеся ,трой:к.и. Три 
лошади, четвертый- ttyчep!:. Па одной четверке дири~ер . 
показывает, как это сделать: три человека берутся за руки 

четвер·гый сзади берет эа руки двух крайних -:- пристяжnых. 

Хорошо, если имеются возжи с бубенцами, это сразу ожи
вит игру. 

Этой фигуроА :можпо окончить марш, свыехав:. из общего 

зала в соседнюю м:мнату. 

Приводе:м еще несколько запасных фпrур. 
14-я фигура. «Поезд). После большого круга дири

жер разръmа8'1' в любо:м: :месте цепь и тtо:маидуе•.г: ~ныево 
кругом, становись rусько:м:! В затылок! Руки па п.JJечн 

nредыдущему. Первый- паровоз!> 

Находясь D коптмi.те с :музыкой, дирижер, дав cвиc·.roJt, 

медленно пускает поезд, пото:м все ускоряет и, пеожидаnпо 

очут1mmись перед паровозо:м:, вдруг всех останавливает. 

Rо:маида: «Приехали! Предлагается всем отдохnуть!-. 
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1 б-я фигура. с8вездо~u-.. После установки в одву 
колонну и расхождения одпоft пары :в одну сторону, друrой 

в другую, при встрече двух пар, можно сделать из них 

сзвездочку:. (дирижер показывает на первой четверке). 

ДеJается это тait: все четверо (обе пары) соедипяются ле
выми руками и :верт.яз.·ся воttруг полученного центра. От 

этой фигуры можно перейти к «летающим четверкам:.. 

Фигуры можно бесконечно варьировать, причем талант

ливый дирижер :может создавать эти вариации :в процессе 

танца., а также могут nодсказывать их и сами участники. 

Но, конечно, надо твердо поииить, что марш до.пжев 
быть nроведеи строго орга.пвsовапво и твердо, чтобы все 

фигуры органически вытека..m одна из другой u чтобы, 

г.паввое, не эатяги:вuись. Лучше кончить марш немного 

раньше, чем перетянуть хотя бы на две-три м.ивуты.1 

ПОАВИЖ.НЫЕ ИI'РЫ. 

По.Ц11ижпые игры ва каждой :вечеринке до.п
Орrаuвзацвя. ЖВЬI занимать большое -место. При прове-

деппп игр руководитель до.пжеи привииать во ВЯШd:аиие 

следующие по.пожения. 

Все необходимое дл.я: nроведения игры, вачипая от пло

щадхи (убрать :мебель) в до самого ::мелкого ре1шиэита, 

должно быть првrотов.пево до начала игры. Затем объявить, 
что вачнвается такая-то вrра, в сразу, без всякого приг.па

шеви.л сже.пающвх-., обратиться к групе :молодежи с sаяв

.пепием: сВы будете делать то-то>. Такnй прием ие дает 

возможности опоиииться п отказаться от участия в игре. 

Объясненl'[е. игры надо давать тогда, когда. играющие уже 

1 Лnтература.. cMacconoe .цейство:t по.ц реда.хцпей По,цвойскоrо и 
ОрJПШСI<ОГО, ГИ8.1927. ха р J( а. 1\{ n D е в А. r.-ltOJJJfOKTDDUЫЙ от.цых 
в ра.бочеи ~tлубе, пзд. ВДСПС, 1925. А в и а 3 е JI е u Jt о. - Массовые 
ва.родпые та.lЩы, иэд. сРаб. Проев.), 1927 r. 
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зании nужпые для иrры мес·rа. Это помогает JIУЧШе по
нять сущность игры и подчеркивает, что отказ от даппой 

игры вевозм:ожен. Объяснение игры надо давать четкое, 
ясное, но не всегда исчерnывающее: надо дать только ио

ходnый пункт игры. Обязательно задм'Ь вопрос: <Что не

понятно ?:t и ответить на него. Далее приступить к игре. 
Необходн~о, чтобы руководитель сам пpивmrn.JI участие, 
особепво вначале. Исиючение допускается ·rодъко в тех 

случаях, когда по ходу игры руководат8JIIО nриходител 

давать команду,. свисток ИJШ быть судьею. Иногда среди 

игры приходится давать доnолните.пъные разъ.яспепия, дJiя 

зто1·о надо сказать, что иrра на минуту приостапавливается 

и что все должны выслушать объ.ясненп.я. 

Руководите.JIЪ должен объясвеви.я:ми, репJШкамп, шут

ками сообщить игре nриподнятый э:моциона.пъ.ный характер. 

Надо помнить, что nз каждой игры 1rеобходи:мо извлечь 
:максимум положительно-радостных эмоций. Никогда не С.'lе
дует гнаться за большим :количеством игр. Rаж.дая игра 
должна быть изжита до конца и толыtо тогда оставлена. 

Переходим к :м.а·rериалу. Первые две игры - сRрасиые 

н бе.D:ые:t , сГазетчшtи:. - рассчитаны на большое зало, 

проводятся под ::музыку. Оста.пъиые игры- на иебо.п:ьmпе 

комнаты, без :м.уэыки. 
Все играющие делятся па две партии: крас-

сКраевые 8 ВЫХ И беJПi[Х. В М.1ЕДОЙ партИИ ::МОЖет быть 
белые•. 

· человек до пятпдесати (если помещение до-

статочно велико). Красные прnка.пыnают на видио:м :месте 
па груди кусоЧitи иэ бумаги: красного цвета (им можно 

придать форму п:лтпконечвой звезды); беmе nрика.JIЪmают 
кусочки бумаги бе.1юго цвета (можно nридать фо.\)МУ' фа
шистского знака !::/:У). Предводители Itаж.цой группы до.п
жны быть хорошо зва.ко:мы с игрой. Игра вдет в сопровож
деnии иузыки (роя.пъ, гармоника, баян). Партии становятел 
в разных концах за.па.. Ме.пои отмечается их <дои:.. 
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Руководитель прибзщзителъlю в таких словах дает объ

л:сnение игре: ~Товарищи 1 Э ro- наша доблестнал: Красная 
ap:t.mя, неивм;евв:о стоящая на страже союзных границ. 

А -это- отряды вашей эМиграции, nостояпво мечтающей, 
как бы nокончитъ с единствеввы:м в :маре рабочим госу

дарством и вернуть все земли, дома, фабрики, банк~t бур

жуазии. Центр Красной армии- Москва. Центр белой эми
грации-Парmк. Между ними - граница Советского ·со
юза. В начаJ[е иг,ры Красная. армия находится в Москве, 

эмиГрация- в Париже. Как только начинает играть м.у
зыttа ....:.. .:мощный 'Ъfарщ-Красная армия :мед.nенво выходит 
И:'! Москвы на rраницу И затем, когда музыка постепенно 

замрет, ложитсЯ да землю и, притаивщисъ, зopito следит за 

враго·м. Тихо. Но вот, под веселую :музыку (напр. :ма.зурка), 

выбегают эмигранты и начинают ирыгать на границе, пе

рескаitивмъ через лежащих красвоар:t.Iейцев, заглядшатъ 

в Москву. Но Краевая армия лежит до тех пор, пока не 

услышит свистка своего командира. По свистку все красно

армейцы венакивают . и ловят эмигрантов, убегаюJ;Ц.ИХ в 

свой до:м- Парит. С поймадных эмигрантов срывают их 

значки, и они выходЯт из игры. затем игра начинается 
снова и: продолЖается до тех пор, пока не будут пер~лов-, 
левЫ все эмигранты:.. 

Необходимое замечави~ для руковод:ителя: успех игры 

В1 значителъпой степени зависит от умелого выбора момента 
для дачи свист1tа. Обычдо «эм:игранты» из трусости норовят 

бегать поближе к Парижу, чтобы в случае свистка скорее. 
очутиться дома. Поэтому надо, :во-первых, решителъно nо

требовать, чтобц <эьпrгранты:. прыгали uo всей погранич:аай 
площади, а, во-вторых, давать свисто1t тоrда, коrда они 

буд~ паиболее удалены o•r Парижа. Игра воспи·rывает не 
только внимание, быстроту :всitа-nивания, бег и ловm, во 

и чувство :выдержки в ск.ръщш (лежачем) состоянии. 'У с:эми
rран•rов» воспи1.·ывае•rс.я чувство храбрости. 
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Все участвующие устанавливаются :в не
• Газотчвкп >. 

CROJIЪM ROJlOJrH. 1\аждой ROЛOIHI.e nрисваи-

ва.ется СВОЯ определенпая песня, С :ttоторой OJJa буде•r :ВЫ• 

ступать. 'Участники nолучают ~----------, 
значки, с номером Rолонвы, 

R Rоторой они nринадлежат, 
КОЛОННА .N'2 3. 

и назвавие:м газеты, которуiG • Сыело, товарищи, в иогу•. 
продают (см. рис.). Попереч-

ная линия долж.ва быть занята "Мосиовская Правда". 
газетчиками, продающm.rи одну 

и· ту же газету. Зрительный зu ц на1Jа.пу игры должен 

и:меть таRой вид: 

,. 
' 

i о 

Мотиl)ы песен n .. l:j .. 
m1. 

о 

т~ ММ RОЛОШI m~ 
о3Е-< о3 

С! ~ С! o<l> 
:;;Щ: ~~ .. 0~" ~!о{ ..,~~:~ 

~~ш 
"~ o i ;:,«> 0;:.-. ~ 1:( 1:1' ~Е-4 14~ 14~ ~ф 

Названия газет 
,....,. C'l ... CQ .. P.. """'Р< t()l:\j 

~ . Дирижер игры 

' * 
«Смена», ••• о .. ..... .. .. о о о о о 
«ЙЗВ&С':\'ИЯ ВЦИR'а:. . . . , . • . о о о о о 
«MOCI<. правда» . , .... , , • , о о о о о 
f!{.распал газета:. •.......• о о о о 

1 
о 

1 

Веч. вьш. <Rрасной газетю . . о о - о о 
1 

о 
«Коме. nравда~ . . • . . • . . . . о о о о о 
-с:Дер. беднота» . . ,. . . ~ .... о о о о о 
«Рабо'Iал газета) •....... о о о о о 

> <Сжrена~ ... ... .......... о о о о о 
•Моек. правда:. и т. ,ц. • •...• о о о о 

f 
о 

. .. ' 

1 Наsвапиst газет могут повто"J)лтьсн. 
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Раеставив всех таким образом, руководитель объsrсняет: 

сТоварищи! Все вы - газетчтtи,. продаете развые газеты. 

Громко назовите названия продаваемых газет. Первый ряд. 
Ну! раз! два! три! . (называют). Второй ряд: раз! два! '1'ри!:. 

и т. д. После этого ру:к.оводи·rель продолжает: «Товарищи, 

не забывайте, что вы находитеоь в разных колоннах. Пер
вая Itо.понна-подними pyitИ !:~> Делается. сВторая колонна

подними руки!» Делается, и т. д. Руководитель продолжает: 

«Каждая колонна поет различные песни. Эти песни напи

саны у вас на листочках. Пер:ва.я колонна поет .•• » Ro
Jroннa договаривает. Ta.It пе})е'Числяютоsr все колонны. Руко
водителъ продолжает: с: Слушайте музщку! Rогда иrpaeтcsr 
мотив "Буденного.", :выступает с пе,нием вторая колонна и 

идет до тех пор, пока 'музыка играет "Вуденпого". Тот, 
кто стоит впереди, будет вожаком и может ·выдеш:вать 

самые разнообразные повороты, все следуют за пим. Все 

время надо вии:мателъно слушать музьш.у, так как, как то.nъко 

мотив переменится,-втораsr колонна тотчас останавливае.тся, 

и :выступает с пение:м (!) та колонна, мотив которой иrраетсн. 
Вожак этой колонны также водит колонну по .пюбы:м НЗJIРа
влениям. Водит до щнюй перемены :мотива. И так будете 
ходить долго ... до свистitа!' пронзите.D:ъноrо свистка! Тогда 

:музыка и пение прехращается, а "газетчики" громко на

ЧJIИаiОт выкрикивать названия сво~х газет и соединяться 

в «пятерки» одного и 'l'ОГО же названия. R'8Jltдa.я образо
:вавша.яс.я: nsrтepкa бежит Ito мне и докладывает: ":мы го

товы!" Первые 'пятерRи каждой газеты получат по призу•. 
Начипаетс.я нrра. 
Мо1•ивы надо :меnять как :можно чаще. Еми зало очень 

велико, пет оркестра, а ба.яи пли рояль заl'луmается, то 

перемену :мотива можно фкксировать 'Коро'f1'11Ки.Аr, свистком 

(в отдиqие от продолжительного свИС'l'Ка nри конце певил). 
Об этом надо предуnреди'lЪ играющих. Игра продолжается 
до тех пор, nока все газеты не соедии.втс.я: в свои rрупnн. 
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Играющих должно быть не больше 10 - 15 
•8J10BRTЫ6 

человеit. Они берутся за руки и образуют 
круr. На полу расставляется несitолько по

леньев, которые и представляют собою с:ядовитые свечи), 

Задача каждого играющего заitJJючается в том, чтобы на

толкнуть соседей па с:свечи:. и уронить их. Тот, кто роняет 
св~чу, выходит из игры. Оставпшйс.я пос.педвим .яв.п.sетс.я: 
победителем и может по.Jrучить приз. 

У становl!а игры -ловкость по г и сила.. 

Число участоков не может превыmать 20 
• Безрукоii побе· человек. Но так Itaк место для игры тре

дlrrМь•. 
буетел немного, то одиовремевво можnо Qр-

га.ппзовать игру в 4- 5 местах зала, начав игру одновре
менно с равным количеством игроков в каждой группе. 
У страивается соревнование: Itтo первым окажется безруким 

победителем. 
На полу мелом очерчивается круг. Все играющие вхо

дят в круr, за.пожив руки за спину и держа правой рукой 

докоть левой руки и наоборот. Около каждого круrа с че
тырех сторои стаnовлтся эксперты, которые ваблюдают за 

црj:!.вильностью игры. По свистку все на.ходяшиеся в круге 

; дозrжвы вытазшивм'Ь своих: соседей . за черту круга, толкая 

спиной, плечами, . локтями. Вытолкнутый считаетСJI выmед

шим из игры. Последвий, оставпшйся в круrу, объявляется 
безруким победите.1ем. Эксперты обязаны следить, чтобы 

у всех руки были, действите.11ьно, за спиной, и чтобы, та
ким образом, рукам не была дана воля. :Кроме того ови 

определяют в спорmх случаях, перешел ли играющий за 

черту R.руга, или нет. 

Победитель может по.nучить приа . 
• м. с.с.с.р,. Игра предста.виет собою вариавт известной 

игры » с:Коршувы:.. 1 

J JЗ&vиаит вы.~~:умап ыоеа 6ывшеl сотрт.цвичей - JI. С. ·Rот~tвuой. 
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Заранее заготав..,пmается нужное ко.mчество красных 

флаrов И CTOJIЬKO же ГОJIОВВЫХ ПОВЯЗОК, ва RQТОРЫХ прикре

плевы белые листы бумаги с ваэвавиsши воевозможных стран. 

Н8.3вания можно вз.я:ть из заnисной книжки «День за дие:м::t, 
' в которой пр иведевы названия 7 4 стран. 

Двое из urрающвх должиы быть заранее осведошевы о 
сущности игры. Один нз RИХ изображает Ш Интернацио
нал, друrой - с Мирового буржуя:. . Всем играющим на го

ловы одеваются повязки. Все они стаиовлтсн гуськом, 

держась друг за друга, сзади с:Мироnого буржуя~. IП Интер

пациоим берет красные флаги (д.1IЯ удобства двшitепив их 

можно спрвтатъ в мешок, который нацепить на пояс). 

После &Тоrо )(ается с.Jiедующее обънсиепие игры: 

с Товарищи! Вы-трудящиеся самых рЫJiичиых страц. Ва
шим повелителем сейчас является с :Мировая: буржуазия~- вот 

она. А это- IП Интернациопм, ставящий себе задачей по
бедить буржуазию и создать е)(ипое государство трудлщихся

Мировой Союз Советских Социалистических Респуб.mк. По
бедить с:М:ировую буржуазmо::. можно то.JIЬко путем вовлече
ния трудящихся в Третий Ивтервациоиал, апаш которого

краевое знамя! И вот, вам всем надо стараться получить 
Itраспъrй: ф.паr из рук Ш Интернационала. Мировая бур
жуазил будет вам всячески мешать. До получения флага 
вы не можете отцепляться от нее и друг от друга. С nо

лучепие:м ф.Jiага- вЫходите пз игры:., 
Начинается игра. с:М:ировая буржуазин::., как сматка> в 

игре сRорmуны::., сэащищает:t трудящихся от ПI Интернацио
нала., а последний стремител вручить каждой порабощеiШой 

стране по красному флагу. Игра. кончается, когда у <Мировой 
буржуазии> не остается эа спивой ни о,цяого государства. 

•Mepen. и~етl• Игратощих человек- 1~-15. Один из играю-
щих иазвача.ется :меДJiе.цем. Д!л медведii мe

JIOM отд;еJIЯетсл <домъ, достаточно просторвый, чтобы к :к.оицу 

игры В14~стить » себ.л .~с.ех 'Иr.рающпх. 
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Руково,цитеJIЬ ставит медведя в «,цом~, а всем оста.пьи'Ым 
предлагает бродптъ вне ,цоиа. Пос.те этого руководитель 
дает обълсиеиие игры: 

с Товарищи, все пространство этой ко:мнатъt- дремучий 
лес. Boд.s.тCSI в нем велкие звери, звери- это вы. Кто ка
ким зверем хочет быть, тот таким и будет: зайцем, лиси
цей, во;шо:м, барсуком и т. д. По самый страшный зверь

это медведь. Вот он. Живет он в бер.п:оге- вот она. Слу
шайте теперь правила игры: :медведь должен пере.п:овптъ 

всех зверей. Медведь выходит из своей берлоги п, nepe
cтynafi чер·гу, облзате.IЫIО должен сказать: с"hfедве,цъ идет!:. 

Далеее оп иаlJИнает .повить зверей, но с таким расчетом, 

чтобы, запятнав зверя, успеть добежать назад в берлогу 

скорее запnтпанноrо зверя. Ес.пи это ему удается, то зверь 

стаповитсл хвостом :медведя, '.Г. е. держится рукой сзади за 
его костюм. Если же зверь успеет до медвежьей берлоги 

добежать рапьше :медведл: <а это он до.п:жеи старатьсл: сде

лать), то остается попрежнему зверем. Предпо.пожи:м, что 

:медведь все-таки запл:тнаJI: и добеж8JI первъш. Тогда, при
цеппв хвост, он выходит из берJiоги и говорит: с:Ме,цведъ 
и,цет!~ Папоминатъ ему об этом пикто не должен. Еслп 
он сам забудет сказать эти слова, то хвост от него отпа

дает и превраrцаетсл в зверей. Еrце одно добавление: звери 

эабеrм·ь в берлогу :медведя без nадобпости пе могут. Itтo 
забежят, делаетол: хвостом, J{ все ту·г. Игра копчается тогда, 

RОгда :медведь всех переловит~. 

На практнке, если попадется Шiохой :медведь, его иа,цо 

о:меппть и выбрать более си.nьв:оrо, быстрого и внiWате.пь
поrо. В развитии этих свойств н заuючаетсл: игра. 

ЛИТЕР .А. ТУР .А.: 

Из дореnоmциоипой O'l'Мeтnu: 
По. к р о в с к и й Е. .А.. - Русокце ~етское по;r.вВЖПЬiе пrры 

Mocttna, 1892 r. 
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Г ер д т И. Я.- Игры д:а:я детеll всех возрастов. (Перепздапа в 
1924 г. Врокгаузо)r-Ефропом.) 

В о киn П. IJ.- ПодвпЖНЬiе вrрът. Изд. Маркса. 
Л е с r а ф т ll. Ф.- Руководство по физическому образовавпю. 

Т. IП 1901 г. 
А в чип п п 1t о в А. -Подвижные пrры в войсках и вародпы:х 

ШKO.JtaX. 1910 1'. 

Т о р оп о в.-Сборппк подвшкпых пгр па отхрытоУ воздухе. С прп
JIОжеппем комватвых втр. Изд. Ступnпа. 

ПоСJiереволюцпопва.л .rnтература также обиJIЪпа: 
R рад м а п Д . .А.. и С о 6 е цк и й М. Г. - Массовые подвижв.ые 

и спортивпые вrры. Изд . .ЦИR. 
С т о к яр оn Я. Сто иrр юnых пиоперов. ~мол. Гвард.:., 1925. 
в е с с а R.- Игры ДJIЯ уроков фпзпческоit ч.n.туры. Оnиса.пве 

166 игр. Иад. с.Времл~, 1925 r. (Knпra. П1!Т('респа тем, что вводит СО· 

верmеШiо новые ппостра!ШЪiе игры.) 

1\fА.IОПОДВИЖВЫЕ ИГРЫ. 

Малоподвваtпые игры проводятся :в пебольmих ко:м:натах 

в моменты, треСующие отдыха. Количество участвующих 
не должно превыmать 20- 30 человек. Методика проведе
ния этих игр в общем совпадает с методикой подвижных. 

Все играющие выстраиваются n два-три 
сОrовь, BOJt&1 вемлп н вов~trх•. ряда. Руко:водцте.пь становител перед ними 

и rоворит: <Товарищи! Игра вазыnаетел 

с:Оrонь, :вода, зе:м:.пя и воздух:.. Когда я буду ароизиоспть 
слово с:огопъ:.- все до.11жиы перевернуться (показывает). 
Rorцa скажу слово свода:.- присесть (показывает). Когда 

скажу с:аемлп:.- остаться на :месте без движеппя. Когда 

с~tажу сдоэдух• ....-подпршnуть (поttазывает). Предупреж

даю: я буду nроизносить слова ко:мащы одни, а сам делать 

движеяия, может быть, совсем другие. Обращайте внпа
ние тоnко на :иоп CJroвa, но ие на движения. Тот из то
варищей, кто ошибется, выходит из иrры и будет мне по

м:оrать сJiедить, как выполитот прави.uа другие. Иrра на· 

чив:аетол:.. 
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Рукоnо,цитеn командует: 4:Эемля!• и сам остается на 

l.!(ICTe. Когда движение рухоnо,ците.1л совпадает с комаи,цой, 
ошибающпхся почти пет. Приучив игратощих па 2- 3 та
ких совпадениях, руководитель командует: свода!:., а сам 

nрыгает. Обычно ряд играющих также прыгает п, следо

вательно, выходит из игры. Далее ррtоводитель должеп 
все время очень {)ыс-rро давать различные команды, а сам 

выполнять движения, м:манде не соответствующие. 

Пос.педnий неподдавm.ийся внушению может получить 

приз. Игра развивает вюшаипе п противодействие внушению. 

·~lпепип•. Игра заюuочается в том, что все nрисут-
ствующие высказьшают свое мнение об одном 

из играющих, коТорый на вре·мя удаляется. 
Игра имеет два варианта: 1) все играющие хорошо знают 

того, о ком mr придется высiсазать свое :мнение (это обык
новенно бывает на домашней вечернике); 2) играющие не 
знакомы с тем, о ком опи будут высказывать свое мнеnие 
(па хлубвой вечернике). В обоих случаях играющий может 

уйти <Сам собою:., а может уйти «каким-нибудь предметом:. 

(вапр., кпнжкой), и тогда мпевия будут высказываться 

<О книжке:. (интересная, скучная, красивая, старая и т. п.) 

Руководитель должен запастись бумагой и карандашом, 
чтобы записывать все мнения- на свою память при m'раю
щих свыше десяти человек рассчитывать трудно. 

В первом варианте игры уход •roro, о ком будут выска
зывать свое мнение, происходит в самом начале игры. Ру

ководитель собирает мневиsr, прпчем каждый обязав ска

зать какое-либо :мнение. Обидные, а. тем более оскорбитель

вые :м:кенпsr, конечно, ве првннмаются. Когда все миевпя 

собраны, руководите.nь зовет ymeдmero н говорит тра.дiiцион

вое вступление: сБыJI я ив. ба..ч, сидел на полу, ел ха.пву и 

cmmaJI о вас всякую моnу. Одни говорят, что вы . . • дру
гие ... и т. д.:. Если играющий ушел предметом, то надо 

слово свае• заменить пазвапием предмета. Так как ушед-
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ший знает всех, высказывавших шение, то он, при доста

точном знании людей, :может отгадать, щrо Itакие о neьr 

:мнения высказал. Отгадывать позво.n:я:ется до трех раз. 

Если все три раза он ошибется, то должен уйти снова. 

Если же отгадает, то тот, иневне которого он отгадал, сме

няет его. 

Во втором варианте тот, о ком решили. говорить .мнения, 

пред отходом должен по требованию всех nрисутствующих 
выполщrть известные действия: · сказать хоть несколько слов 

любого стихотворения, прыгнуть, пробежать, ответить на неко

торые вопросы,повервуться в профиль,лицо:м и т. д. После этого 

он уходит, а руrюводитель начинает собирать мнения. Когда 
тот, о ком говорятJ возвращается,- ему руководитель гово

рит так же, как и в первом варианте. Но здесь отгадать 
кто что сказал и&возьюжио. Поэтому надо ограничиться тем, 

чтобы nришедший выбрал :мнение, наиболее ему понравив
ш~еся или наиболее с его точки зрения прав ильное,....- и 

высказавший это :мнение его сменяет. Игра продолжается. 
После 3 - 4 уходов игру можно кончить. 

Лицо, которое не внает, в чем. закшочается 
• ~Сто а; е это? • 
(пrрв.-mутко.) иrра, уходит. Все остальвые садятся в Itpyг, 

в середине которого оставляют место для ушед

шего. Все уславливаются, что задумают своего «.левого 

соседа», и, когда вернется ушедший,- па все его вопросы 
будут отвечать, характеризуя левого соседа. 

Руководитель зовет ушедшего и говорит еыу: . «Все м.ы 
загадали одного и того же человека из нашей компании. 
Можете задавать вtшросы об этом че.:Jо:веке JJюбому иэ вас

по лоря,цч и.2rн :вразбввitу». 
Отгадщвающий начюiае'l' задавать :воnросы ( «.»tЕшщипа 

или мужчина?» сблондиа: или брюнет?» и т. п.) и будет 
nолучать самые nротиворечивые ответы. От стеnени догад
ливости отгадчика зависит, сколько врем.епи будет длиться: 
sтот опрос. ' 
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В одной и той же ко:мпании иrра. :может итtи, конечно, 

:всего один раз. 

ПJI&T0'161i. 
Играющие садЯ'J.'СЯ в Itpyг. Рукоnодптель, 

nо1rазывая свернутый в комочек nлаток, за.

JШляет: «Будем nереrшдывать друг другу этот nлаток, усло

:впшись, что каждый, кому будет кипут шrатоR, должен 

назвать какой-нибудь nредмет, на.чина.ющийся с буквы сА-.. 

Itтo этого тотчас ne сделает, становится на колени, пока 
ему снова не кип.ут платка н он ле назовет слова. Те, 

ItTO ·rрн раза не о•r•ветлт на вызов, выходл:r из игры:. . 

Выигравшим: считается. тот, кто последним ос·rанется 

сидеть. 

Игру :можно бесконечно варьировать: а) называть 
тольitо города или реки, исторических или политичесitих 

,цея·rелей и т. n., б) говорить слова па опреде.!Ю'Н!Н'У10 рифму, 
в) говорить слова в риф:r.tу того слова, которыtt сказал бро

савший за секуиду до бросанИя, и т. n. 
Игра развивает ассоциативные споеобиости и приучает 

к быстрой реакции. 1 

1 Лnтература.. .А. р х и n о в а.-Х и J к о в а. - Детские обществеnпы:е 
вrры. Соста.мепа по МII'JШЙCJtiW п немецким BCTOЧllИJt8.1( rиз, 1928 r . 
В сдетскйе вrры:. :щ'Рают с восторrо:м и nэpocwe. 
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