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Летняя раб9та'рабочих клубов. 
1 

Р~jSочие клубы достаточно окрепли и в даштос время 
уж пе приходитоя говорить о полном замирапни рабо'I'Ы в 
них па летний: период. Работа., замирая в одной: своей ча~ 
сти, может быть значительно ~·сплеuа в другой. Естествен~ 
пая тяга из душного помещения на воздух подсш1.зъmает 

необходимость организации образователъпых прогулок за 
город, экскурсий различного характера, усиления работы 
спортивных кружttов, вынесение npocтeiimиx 'l'Са:J•ральных 

пос·rаuовок, агит, nоли'l' и др. судов п т. п. на воздух; до

клад-беседа, лекция-беседа также Jrегко ос~rществимы на 

воздухе и должны находить себе место в образоватеЛЬПЬL\. 

rrрогулках. 

Прогулки и экоttурси.и, об'единял широкую клубную 
массу, потянут одновремепuо за собой и других членов 
данного производства, стоявших до сих пор в С'I'оропе O'l' 

kJiy6a, и явятся лучшим агитатором за клуб. 
Останавливаться nодробно ш1 оргапизацпи, содержании 

и рез~тлътатах различиого вида экскурсий и образователь~ 
l!ЬIX nрогулок мы не будем, т. It. на страницах данного 

оборншtа они подробно освещены в ста:rье т. М.енжюшкой, 
по один вид работы должен остановить на себе паше при
стальное внимание. Лозунг современности "СмычRа, с дере~ 
впей", брошенный т. детrным, еще далеко не ос;уществлен. 
Необходимо направить все усилия в эту сторону. Рабоqшr к..тrу
бам здесь широкое место, :как оргаnпзацинм, втянувшим в себя 
более созиатеJIЪцую и оргаnиаованную ч:асть пролотарпата. 
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:~ Значение сельского хозяйства для страны и его взаимо-
связи с промышленностыо, более или менее ясны рабоч:им 
11rаосам. ~ 

Клуб может и должен участвовать в осуществлении 
смычки города о деревней. Летний период, несмотря на 
страдu:ую лору для крестьянина, дает много возможностей 

углsrбить эту работу, если она начата, и начать ее 1•ам, где 
ее еще нет. 

В этих: целях, nри руховодстве и к.онтроле Itом-юrейки 
производства, клуб или об(едmrение нескольких: клубов, вы

деляют организационную группу из наиболее оознателыrых: 

товарищей, I{aJ~ коммунистов, так и беспартийных, стоящих. 

на nлатформе Советского строительства. Груnпа должна 
связаться череа ком-.я.чейitу о местным губернским органом 

(если таковой имеется), регулирующим и наnравляющим 
работу по связи города с деревней, и совместно с ним и 

·Политпросветом наметить (по возможности близлежащее) 
село, деревню для работы по смычке с деревней. 

В дальнейшем эта свяаь может вылиться в самостол
тельное шефепво над дацным селом, деревней, волостью, или 

в сошефо•rво с другими шефами. 
Одна из ооновных задач организационной группы сю

здатъ .. необходимые предварителъные уеловил для сотрудни
чества города и деревни. 

В этих: целях члены группы, nутем поездок в данную 
деревшо (село), с.вявываютоя с ком--ячейкой, комсомолом (ес

ли он 'Имеется), де:мобилизоваrmыми ·красноармейцами, учи
телем, стоящим на платфорже Советского строительст:ва и 
др., и о :их nомощью знакоъrятся с иестi!ЬIМИ социальными 

груuпировка1tпr, основвmrи нуждами и оаnрооами деревни, 

с ее пол.итпрос.ветительными у'iреждениям.и (изба-читальня, 

библ.иотека, m:кола), кооперативом-, их состо.ян:ие:м, возмо
тны:мn :вида·ми ПО1110ЩИ ГОрода дереnае И Т. Л. 

Еели в деревне о·rсутствуют многи·е из в.ыше указан

ных организаций, и силы дерещfи (села) расnылены, необ

ходим·q помочь им сплот.атьоя, создать из них организован

ную, работоспособную группу, и совм:естnо о ними вырабо-
тать пл:ан ближайшей совмес'l•вой рабо·rы. , 

Вероятньщ ближайшим nланом: рабо•rы буде'r органи
ааци.я докладов·бесед na ·rе:мщ: о "еди.ноr.r с. х. налоге", но-
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вых формах землевладепил и зе~шепользованиJ>, роли коопе
ратива в деревне, значении просвещеiiия для сельского хо

зяйства и т. u. 
Для планомерного развития uолитико-просlс-гительnоii 

работы на сельс:ко-хоз. основе, необходимо помочь органи
зованным силам деревни связаться с агро-пушtтоы, земотд~>

лом, совхозом, врачебliЬIМ nунктом и др., в целях использо

вапия .их для исследовательских экскурсий и привлечения 

доtслц.дчиков на специальные ·rемы. 

Кроме того необходимо повести агитацию за коллек
тивную выписку газет, помочь сорганизовать книжную nе

редвижку из ближайшей библиотеiШ, организовать ПJ'HK'l' 

ликвидации. неграмотиости и т. п. 

Вед.я агитацию в деревне за прос'Вещение и орган:из;уя 
силы дере'Вim, группа одновременно ведет агитацию в про

изводстве и клубе о значении связи города о деревней, 
вырабатывает план работы на основе уже учтенпой обста

uовки деревни и оплачивает на пем участников раз~ 

видов клубной работы (доRЛадtiИКов, драм-кружок, хоровой, 

музыкальный, литератJrрный, оельско-хозлйственпьтй и др.). 

· В план работы, ломимо оргаnизационной помощи, вой
дет помощь деревне газетой, книгой, беседами па разли
чные темы (зиаqеnие просвещени.я для крестъяшша, значе

ние сельско-хозяйственных машин, свазь се.иьокого хозяй

ства о пром.ыmленностью, беседы политическоl'(l харю~тера 

и др.), постановка спекта:кле:й, полит,. агит и др. судов, жи

вой газеты и т. п. 

Денежные воз:можнооти рабочего .клуба н:е великп, 
л может встать вопрос- откуда nаять денег на rааету дл.я 

деревпи. 

Прежде всего необходимо сорганизовать обор уже nро

чи·rаnных газет, так :как в каждом, даже неболъmом: nро.из
водотJю, имеето.я: несколько человеit, вьrnиоываrощвх газеты; 

в деревitе· с :интересом прочитывмтсш газета, хо·г.я бы и 
вышедшая одну-две недели uазад; на выпиоку одной газе

ты таюке найдутоя средства путем отчи.олени.я: о платного 

спектакля, кино, буфета, сшообложения и др. Надо толь:ко 
отчетливо осознать значен:ие газеты в дер~вне. l{Iшгn до

стать труднее; они дQрог:и; но небольшие брошюрки вроде 

ltiГИЖit:и Boжraл;ьottoro "Изба-чи~·алъnя", дающие указапrr.я, 
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:каR работать с газетой, организовать справочный стол и 
·r. д. доступньt и я:вились бы .яtелательным подарком: .горо

да деревне. 

!{роме того желательно сорганизовать Rнщкнуrо пере
движку в деревню из клубной библиотеRи, хотя: бы из не

большого Rоличеотва книг. 
3насrение · худоj}'tественной агитации вне спора; мало 

развитоиу человеку образ говори·r сильнее и поня:тнее, чем 
слово. В силу этого удасrная: постановка революционной, аги
тационной или бытовой пьесы, различного харак~J:~ера судов, 
живой газеты, при: участии хора, литературных и иных вы

ступлений, соберет широ:кие крестья:псRие массы, соргани

зует наиболее аRтивных и· создаст почву для: дальнейшей 
"' углубленкой работы. Rроме того художественная:, пример-. ,, 

пая: постановка, не только рассказом, но и показом, даст 

возмоЖноqть организованным элементам деревни поставить 
этот вид работы в дальнейшем cвomm силами. (Из сообщений 

с мест видно, что в деревне комсомол и вообще молодежь 
вначале охотнее всег.о берутся: за художественную рабо•rу). 

Нес:м:отря на летнюю страдную пору, в течение .nета 

набегают несколько прмдпиков, когда вся: деревдя: отды
хает. Эти то дни и следует использовать, как для агит-про
паганды оловом, так и для художественяой, ;re!lt более, что 
пе ве;ще зимой это будет осJтществимо, за отсу•rотвием: по- · 

. :м:ещен.ил, а летом полная: возможность nQстановок на откры
тоr.r воздухе. Таким образом, организационная: группа, nод

готовив предварительно еоответственные условия: для: выяв

ЛЕiПИЯ работы различных клубньrх групп, втягивает их в 

работу"в деревне-с:м:ъпtает культурную работу горQда и 
деревни:. 

Помимо выmеувазанных видов работы есть еще много 

видов посильной помощи, имеющей огромное зщtсrение дл.я 

деревJШ.; коммунистическое строительство хоть медленно, 

но неуклонно делает свое дело: сельоко -хозяйственная :ма

шина вторгнулась в деревню, но не везде еще ~feroт целе

сообра.зn:о ее использовать; научить этому деревню и, кро
ме того, помочь наладить починочн'Jrю :мастерскую матиц 

могла бы группа квалифицированiiЪТ~, в этом смысле, ра
бо-чих; это еще одна скрепа города с деревней не раос:ка
-зо:м, а nоказом. 
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Имеет также знn.чение и непосредственн:ая nо~{ОЩь ра
ботой беднейшим, маломощным :крестьянским 1семьям, ко
нечно при налиqии среди при езжающих. в деревню рабоч.их 

селъсRо-хоаяй.ственных павыков и своевременности этой по

мощи. Совместная работа соадает благоприятную обстанов
:ку · неnосредотвев:ного . эна1tомс·rва о бытом и основн;ыми 

нуждами деревни, вызывает взаимное доверие и проклады

вает дорогу :к дальнейшему со·rрудничеотву. 

Оброшепноотъ детей в отрадную пору ·rребует созда
ния в деревне детс:ких ясель и очагов. 

Чрезвы'trайно ценно убедить в этом RрестьяноЕ и по
мочь им соорганизовать ясли, связав их с ближайшим: вра

чебным пунRтои и поставив под возможное врачебное па
бJiюдение. Помимо ближайшей непосредственной помощn, 
та:кие :мероприя'l'ИЯ, разрушая старый. уRлад, создадут ряд 

общеотвеЮiых павыков и положат основу новому быту. 
Исполыював таким образом летний и часть осеннего 

периода, мы совда,р:им: условия для дальнейшего углубJrе
ния смыч.Еи города с деревней и организуем движение 

крестьян в город, для знакомства с рабочиии организация

ми, пром.!;i[шленными учреждениями, рабочим бытом, все:ии 

достижениями •rехники и rtультур:ы и поможем им осознать 

тесную связь промышлепности и сельсitого хозяйства и 
возмо):ttность удержания революционных завоеваnий толъRо 

nутем тесного сплочения рабочих и крестьян. Конкретньd[ 
план зимней работы по смыч:Rе необходимо разработать 
па основе учета опыта л~тней работы. 

Е. Шалаrи нова. 

\ 



Летняя эскурсионно- выставочная 

работа в клубах. 

В летнее время в клубах замирает кружковая, лекци.
оuна.я работа, на которой сосредоточивается клубная жизнь 
зимой. Все устали, всем хочется перемены, свежего воздуха, 

движения, и здесь выступает в свои права экскурсия. Наы 
сейчас же придется отыетить два вида экскурсий, которые 
~tогут быть применены летом-это массовые экскурсии -
прогулки, связанвые с митингом, с празднихом, и экскурсии, 

совершаемые отдельными клубами или . даже отдельными 
клубпьши группами. 

Массовые экшtурспи .яме11J1' громадное аr-итационное 

зпачеппе НР. толысо для участников, но и ДJIJТ тех, кто .яв

ляется лишь зрителем. Дл.я последн~ это еще одпо дока

зат!'льство, той диоцпплинпрованнооти, того умепи.я об1еди
н.яться вокруг одпой целп, которые выраб<.rталисr> у русского 
лро;~тетариата, в оообеппос·rп за nоследние рево.'llюционвые 

годьr. Дл.я участнпов зто-завоевание в оцной из важв:ейmих 

областей, оотающейся до сих пор nочти не затр~тутой: это 

оргаnизаци.я коллективного отдыха рабочих, проведеиная 
си.лами саиих рабочих. Отдънсу nридае'I.'О.Я xapax'l'ep разум
ных развJiечений, в него .вводится элемент общеотвепноо·rи. 

J;Jоли удастся во:вJiечь в эти прогулки семьи. рабочих, то 
~'l'ИМ уже вносятся повыс tiерты в семейш>Iй быт, проби

вается 6решь в по ячейковой о6осо6ленности. 

Ппицпатива та1сой nрог~тлки должна исходить от По
.штпроовета, I~оторьrй для обсуждения цели п плана 

:.,кскурсии собирает nр1~дставптеJrсй клубuв (ecJJИ в t'ородР 
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нет клубного об<едПRения). Ламечаетол конечный пункт
.какая-нибудь местность, не очень далекая O'l' города, изве

стная своим историчеоiшм или революц.nонным nрошлым 

или своим живописным местоположением. Здесь должен 
быть принлт во внимание целый ряд ус;rовий: возможность 

раэмествть всех учас'l'Ников так, чтобы не было давки и 
в то ~е время получИлось массовое действие, коллективность, 
возможность иметь на конечном пуiШте или доставwrь 'Гуда 

продукты, в том случае, когда заботу о пропитании экскур

сантов берут на себя устроители прогулки, близость воды 
и многое другое. У станавливается маршрут. Иногда, если 

город в~лик, возможно исnользование нескольких путей, но 
желательно, . rtонечно, организовать одно общее шествие с 

знаменами, лозунгами, с хоровым пев:ием и музыкой. На 
собрании всех клубных: представителей разрабатЫВается 
nлан экскурсии, и подготовительная работа распределяатся 

между отдельными клубами. JК.елателЬв:о, чтобы вое\ было 
сделано силами самих: клубов, по возможности, без пригла

шении nрофеосиов:алън:ы:х: театра:льных трушr, без иэгото

вледия плакатов nрофессиональными художвикамц. Спе
циалис'rы могут быть привлекаемы только дЛя руководства 
rшубными силами. Массовая экскурсия не должна быть 
поездiюй за город с целью воеnользова тъся теми или mrыми 

развлечениями -это демонотрация в массов9м масштабе того, 
'!ТО )fогут дать рабочие организации, того, как они вылвля

rотся ла rtультурном фронте. Очевидно, заотрелъщmtами в 
·этом отношении будут клубы; но они не въшолнят своей 
задачи, если не втлnут своих профсоюзов, своих предприя
тий во все демонстрации, n участие в самой про~улв:е. 

Трудно из центра да·rь детальные указания отпос.п

тельно плана nредва-рителыюй работы, но есть моменты, 
которые несомненно будут иметь всюду 11rеото. Воаьмем, 
нацример, изготовление лозунгов и nлакатов для. данного 

олуqая. Не· следует стещrлтьоя материалом, - Московский 
Гу6nол.итцроовет иоnользоваJr· длл плакатов рогожу, чрез
вычайно эффыtтно расписав ее краоRами, в других 11rеотах 
уnотреблюrи 11~ешки, возм:ожfю использование и других ма· 

тсриалов. Но плакаты и знамена должпы быть .арки и при

lJоровлены к данному случаю. Следует подыСL~ать подходsr
щие лозунги иJrи .лзречсFrия., уясн.ятощие зпаченпс п J.tелъ 



<;-. 10 -

далной конкретной прогушш. !{роме того, каждый клуб, 

Еtа.ждый союз може·r име·rь свои аттрибуты, в виде тех изде
лий, Rоторые изготовляютоя в данном nредпри.ятии, или 

тех инструментов, которые )ТПОтребляются при работе. 

Возможно использование RарпаваJIЬных моментов. Дра
матичеоRие RружRи, Rоторые выступят о агитпьеоой или 

другими драматичесRими предотавлениями, едут в Rостюмах 

на автомобилях и повозRах, образуя живые группы, пода
вая реnлшш nроходящим и •r. д. В' завиоимос•rи от возмо
жrrооти могут быть и другие карнавальные груааы, иллю · 
отрирующие ту или другую тему, в связи с задачей 

экскурсии. Должпьr быть точно укмапы моменты вьrсту
пления Rаждого Rлуба, избрапы руководители Rаждой группы 
во избежание каRих бы то uи было отоmtновений:. Но эта 

сторона, вероятно, будет наиболее легкая в силу 'l'oro на
выка к массовым демонстрациям, Itоторый наRопился повсюду 

за последние годы. На nредварительных собраниях подробно 

должен быть обсужден порядоlt занятий по прибьrтии па 

место: надо оргапизовать дело таким образом, чтобы Itаждая 
группа :иогла участвовать или приоутствовать по Rрайней 

мере на одном из предполагаемъrх развлечений или занятий: 
театральной агитке, "театре :на площади", хипо, ообствеnно 

э!(скурсии, лехции и т. п, а такясе на общем заttлюченuи 
всего в виде де~rонстрации оnорт!IВных уnраяшсний, хоро

вых п музьrкальных выотJтnлеnий, речи оратора, вы.ясняю

щей значение и цель nрогулки или каоающейоя техущего 

момента. 

В виду ваяшооти сближения между городом: и деревней, 
желательно было бы nривлечелие на празднп васелениs! 
ближайшей деревни или хотя бы делегаций окрестньrх сел. 

В таком случае необходимо учесть nрпоутотвие крестыm, 

хак в омыеле лозунгов, так и в смысле постановки :интс

ресио.й для nих пьесы и т. д. 

Маосовал :жокурсия дает темы для последующей nро
работки и не хопчаетоя в тот момент, когда Iшубы расхо
дл:тся по домам. Как и вся орган:иааци.я в целом, так н 
каждый отдельпый клуб доШJ(НЫ учесть свои достижения .. 
и nромахи и :использовать свой оnыт в будущем. Затем 

необходmrо фиксировать вrrе'iатлен:ия,-ав:кетами и nись
менными отзывами участников, еоли возможно, фотографиями 
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и риоуuками с тем, чтобы положить начало экоi~урсиопно:й: 
выставке в самоы клубе или об'едипеНRой выставке при 
Цептральпом клубе. Сюда должен входить план эко:куроии, 
маршрут, программа праздниха; афиши, плакаты (в сним
ках или в оригиналах), списки пьес о у:казапием участво

вавших, кино-лента, тезисы ораторов, опимки с живых 

картип и т. д. Необходим сnисок всех участвовавших орга

пизацidi: и перечисление их аттрибутов. Важно зафиксиро
вать и распределение материальных в:кладов, .и подочет 

стоимости экскурсии. Rонечпо, все это может быть об'еди
лепо лишь на общегородсitой: выставке, которая образует 

оо вреиенем Клубный экскJrрсиоп:нътй: музей. Политпросвет 
должеrr помочь клубам в организации такой цептральпой 
выставки, руководя де.ятелыrоотыо клубных оргалиааторов 

и лривлюеая, в случае надобности, специалистов, которые 

nом:огли бы клубам в деле классификации и вы.явл~пия 
ма·rериала. 

Из всего сказаНRого очевидно громадное значение мас
совых экскурсий. Предварительпая и nоследующая работа 
требуют об'едипепия раврозпепньтх: irчее:к, а сама экскурсия 
коллективного усилия всех организаций. На ряду с этим 
получается демопотрация творчества пролетареки клубов 

для широких масс проле'l·ариата и крестьянства. Но едва-ли 
возможно будет устроить миого таких массовых э1сскурсm 

в виду того напряжения, которое пеобходим:о при их орга
низации, между тем, как потребность в экскурсиях в летнее 
время чрезвычайно велика. It тому же массовые экскурсии 
имеют, главным: обраэои, агитационное значение, летнее же 

вре~rя выдвигает перед хлубами и возможность rroвьrx видов 

углублешrой работы. Поэтому перед правлепием хаждого 
хлуба, перед об'едипеппъrми собраниями и перед политпро
светами стоит задача об использовании летнего времепи 

для оргапизашm групповых эrсоrtурсий. 3деоь опять выдви
гается вопрос, затронутый уже при разработке массовых · 
экскуроий,-о смычке ме3"кду городом и деревней. Это вы
разитол прежде всего в эхсitурои.ях в подшефuьrе деревни, 

, о Itоторьши уже надажепьt отношения, где уже побЪIВали 

ходоки от фабрики пли клJrба. Клуб должен ориентироваться 
в том, что nредставляет пз оебя та деревня, о хоторой е:му 
nридется И]trеть дело. Не позна.хомившиоъ о пей, он не 
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сможет помочь ей, не сможет правильно пове·сти пропаt~анды. 

Лучшим средс'l'ВОМ дл.я этого являлось бы всестороннее 
обследование деревни, которое очень мпого дало бы самим 

рабочим, близitо подводя их к исследовательскому методу, 

лежащему в основании всякой науки. Но в виду 1ого, что 
деревил может педоверчиво встретить новых исследователей, 

опасаясь в результате того или другого налога, клуб может 

ограиичитьс.я. той стороной, где он сможет оказать аitтивную 

nомощь. Отсюда вытекает тот вывод, что лучше всего оста

новитьоя на культурном состоянии деревни, которое к тому 

же легче всего поддается учету. Для дакного момента при
дется выкинуть наиболее удобный способ обследоваRИл
путем анкет, так как ими слишком злоупотребляли за по

следние годы. Необходимо помпить, что надо попытаться 
извлечь все паиболее существенное так, чтобы крестьяне 
не чувствовали с~бл об'ектами обследования, иэучени.я

основной задачей этих поездок в деревню должно быть на

щупывание паилучшей формы смыЧRи между деревней и 
городом. . 

Прежде все1·~ придется отметить число грамотных в де

ревне, сравнительно с числом всего населения. Отметить число 
грамотпых и пеграмотиых мужчип и женщин. Распределе
тmе грамотнос·rи по возрастам. Что сделано для литtв:идации 
тrегра;\[Отrrости? Есть ли JШiшупкт и Itакова его рабо·rа? 

Пrrтереспо отметить, как .оJшлют на грамотнос'lъ отхо

жие и Itустарпые промыслы, т.-е. среди кого больше гра
мотuых: среди ·rex, кто уходит на заработки:, или тех, R'ro 
безвыездно живет в деревне? 

Есть лл школа, театр, изба-чнтзльuя, ясли? Как они 
рабо•rают; число учащихся, число посети·rелей, околысо лет 

yчa•rosr, каRие ньеоы ставят, Rакие 1шиги и газеты читают? 

I<:аков учитель? 
Есть ли церRовъ, кем содержится, как посещается? 

I<:аково вли.япиr сnящсш1mса? В чем 'ВI~разилось .влияние 
0Rт.я6ря? 

Мн(.lгпе ответы можно получить, не nроизводя иикав:ого 
оnроса-в се.ttыrсполкоме, школе, избе-чительяе, с Rоторыми, 

копечпо, Rлуб овлже•t•сsJ. 3 первую голову. Ос·rалыrое п.олу

~штся путем разговоров, при чем разговоры будут чередо

ваться с рассказами о том, как живут n работатот в городе. 
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Вое, что возможно записать, надо записьtва.ть, не полагаясь 
па свою память. 

Интересны не только цифры, но и бытовые подробно
сти, отдельные эпизоды, при чем пужно ста.ра'!'ЪСЯ за.riисы
ва·гь .языком рассказывающего. 

Могут ли все члены клуба превратиться в таких об
следователей деревни? .Я. думаю, что едва-ли, да в этом и 

нет нужды. Должен выделиться краеведческий крJтжок или 

группа, которые сооредо точа'!' на этом свое впи

!\I а н и е и через своего предс•t·авителя б';,rду·г находиться в 

пос·r·о.яJШЫх сношениях с Краеведческим Обществом, кото
рое no:-.roжe'l' им делать выводы н: обобщения. "Jr остальных 
членов клуба буду·г св9и не ~rенее ва.жнъrе задачи. 

Возиожпо, что обследования данпого лета будут не
полно или неу.меJто составлены. 13 а ж н о п о л о ж и т ъ nа
ч а Jr о т о й м а с с о в о й и с с л е д о в а т е л ъ с к о й: р а б о 'l' е, 
RO'l'Opaя благодаря клубным Эitскурсиониотам может быть 
осуществлена в значительной мере. 

Собранвые сведения должно непременно фиксировать 

в таблицах, диаграммах, рисунках, дневниках п положитJ, 

начало выставке "Наша Дер!'впя". Здесь могут быть и фо
тографпческие снимки, и зарисованные кружд:ом Изо отр.ое
ния и nейзажи, образчики художественных изделий, с.-хо
зяй:ственных продуктов, записанпые в деревне nесни и ча

стушки и т. д. НеnремеiШо должен быть особый отдед: 
в чем наша деревня нуждается и в чем мы ей помогли, и 
Rак пщ.rожем. 

Здесь мы сталкиваемся с одной стороной, .которой 
клубные и, вообще, рабочие краеведческие экскурсии должны 
отличаться от обычных краеведческих исследований. Рабо
чие должны не только констатировать, ~·станавливать факты, 
но и работать над их. в:идоизмеliепием или Jrстранеnи~м, 
если это факты вредные. Следует, nanpшrep, отметить, что 
при первом nосещевии дореnни в пей: не было ни одной 
книги, но uадо создать длл крестьян библио•r•ечку и nа
учить вх пользоваться ею. ПеобходШiо тщательно разу
знать, какие релпгиозны:е суеверия-языческого или пра

вославного происхождеН1I.я-еще живы: в деревне, записать 

все местпые поверья,-по затем приложнть все уоилпя, 

чтобы выяспи1ъ пео6основанuость их, показа:rь, кому 6ыло 
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вьтrодпо nоддержиnа-rь в крестьянстве вое эти nредрао

судкп. 

Помощь деровне будет, главuым образом, культурная
оuабжеuие :кнпrами и газетами, чтение газет вслух, инсце
шrровка :какого-nибудь события ~r. nолитической жизни, 
при чем тут же выясняется его значение и лучше не n 
виде доRЛада, а живого общепил действующих лиц о пу

бликой. Если крестьяне не знают, кто такой Керзон или 
Муооолиnи, 'l'O пусть актер сам даст себе метitую характе
ристику, nредставится зрителям. Может Эiсскуроия выехать 
n с :какой-nибудь пьесой, удобной для nредс1•авлсния: на 
воздухе. Следует nомочь креотьяuам наладить у себя дра

~rатичеокий кружок, которыii в свою очередь даст возмо

жность nроявиться талантам деревни, будет организовать 

nраздники и шествия. 

Rлуб не остапетел равn,одушuы:м к неграмотпой деревне 

.и поведет кам:папnю за организацию обучения детей и взро
сзiых,-в каком виде, это виднее па месте, но лоно, что nро

бужденное оозшtние. деревни легко найдет формы. Здесь 
)'Же nодготовка к зщm:ей кампании, но немедленно nри

дется nриотуnить к организации хотя бы летних .я:сель. 
В дапuо~1 случае должны помочь и Женотдел, и Здравотдел, 
по пример работниц, проделавших уже эту ра{)оту у себя на 
фабриках, очень много мо3!tет внести. 

Иро~е этих и :многих других видов просвет.ите.Льнов 
помощи, чрезвьтчайпо важна информационная: работа в де· 
ровне. Часто там: многое не делается просто потому, что 
сведения nлохо и скудно доходят до креотьяu. Могла бы 
выделиться особая сnравочная :rpynna, которая nриближала~ 
бы вое нужные сведения: к деревпе. Накоuец возможна н 
материальпая ПО}!IОЩЬ- металлиотът, деревообделочнmш и 
иногие другие ра6очпе легко могут починить то или дру

гое орудие, особенно обществеnпого польэовани.я, часто дажr 
нридумать какое.юrбудь уоовершенстnовап:ае, nодqеркивая: 

11 ри: этом выгоды коллюtтивизма перед ипдуnидуальным 

оаоообоъr де.йствил. Вообще рабочие на- :экскурсии самой 
общпостыо свопх действий должны nробить большую брешь 
в обособленной жизни крестьяноRих дворов. Помощь в са
щr.х сельо.ко-хозяi:iственньrх работах едва ли возможна в 

массовых размерах, тait как пет достаточного количества 
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запаоuых орудий, по вое же уборка сена и хлеба может 
.явиться помощью для крестьяu и ра.знообразпем после ра
боты на фабрике. 

Поездки в деревито вызовут ответное посещепие кресть
янами клуба и фабрикu при их приездах. Ерестыще зпа
ком.ятся с данпы:м проиаводстnом, с бытом рабочих и имеют 
возможность проверить па деле, нашtолько призывы ра

бочих к коллеitтивно:й: работе и жизни соответствуют дей
ствительности. У же па страпицах "Правды" описывалс.я 
целый ряд таких посещепи:й, приводился даже пример дра

матического деревенского крJтжка, котор:ьiii выстуnил с своей 
постапоnкой в заводском клубе. Jicнo, что в да.11ьнейшем 
эти приезды будут об.ьтчuьтм явлением. Необходимо обратить 
па них серьезное внимание. 

Но приездами крестьян следует воспользоваться и для 

того, Ч'l'обы nоказатъ им город в различuых проявлениях 

политической, ко:ммунальпой, nроизnодственпой и культур~ 

ной жпзпи. План таких э.Rсitурс:ий должен быть разрабо
тан Политпросветом, и on nce должен оказать nомощь в nро

ведении этих экскурсий в тех случаях, когда это нельзя 

сделать силами клуба. 
Вообще, имея в вnду смычку с деревней, Политпросвет 

должен разработать план экскурсий no городу для n р и е а
ж их крест ъ я н, сtевдов, делегаток Женотделов и подl'О~ 

тови1·ь кадр руководи·rелей, которые были бы в состоянии 
проводить эти экскурсии .. 

Другим видом групповых экск"Jтрсий будут сельско
хозяйотвеnпые эксRурси:и. С одной сторон:ьr, :мrrого наблю
дений в этой области могут произвести экокурсаuты во 

время своих посещений nодшефных деревень, а так как 
часть экакурсантов знако)ха с сельским хозяйство~1 кахой

нибудь другой области, то п;уте:м сравнения им: будет легко 
въrяспитъ, .явлкется лд тот или другой прием хозяйства 
nро.я:елепта:еьr прогресс.ивностп пли отсталостii д::Lппо lr де· 
ревни. Но крестьяне, больпrис nраitтики и часто очспь топ
кие паблюдатели, не могут 'l'Сорет.ичеоки раз•ясnить воnрос. 
Поэтому крайне интересно было бы втянуть хоть uекото
рых из ппх в Rлубнуrо зкскJтрсию в ближайшие агроноШI
чесхие пувкты, гле можно найти об'яснителей u специа

листов. Так :можно побыва·гь па опытном поле, ua nоказа-
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тельных xy·ropax, пасеке, С'l'апци.ях по живо'L'IIоводству, в 

селъско-хозяИствеппых школах. И опять Полв·гпрос:вет с по
мощью Земотдела должен составить списо11: агрономиче
ских учреждений с указанием, :куда, с :какоi-i целью могут 

паправлятъыr э11:скурсии. Иначе получится и разочарованиf' 

у rpyrraьr, н потеря времени-для агропункта. 

В каждой губернии и даже уезде выдвигаются свои 
оелъс:ко-хозлй:ственные задачи соответственно развитшо тех 

плн других отраслей хозяйства: 'L'равосеяние и связанное 

<; ним ско'l·оводство, льноводство, трехсrольuое зерповое хо

анйство, мпогополъе, картофельпая культура, садоводство, 
оrороднич<'ство и т. д. и т. д. ставят сельских :хозяев перед 

совершенно разлпчпьrмн вопросами. И Политпроt;вет вместе 
с Земотде.11о~r должны у:казать клубным руi<оводителя:м, D 

какую сторону лJrчще всего паправит'f. нпимание экскур

сантов. 1-\роме того, Hapт\.o?tr:.~e~! neдe·r аl'ятацию за р.яд оче
ред!Iых ~rep, ко·t•орыс могут сrrособствоватъ поднятию кресть
нпского хозяйства: ранняя вспашка, проnоюtа nолей, борьба 
u вредите.тrями и т. д ... Должен быть составлен определен
вый календарный uлан таких работ, и клJтбпые жс~ур<щп 
~rогут оыгра·гъ большую роль в качестве агитаторов за те 

ИJ(И друг.нс мероприятия. Но ~tрестыпrс не станут cJrymaть 
аги·rа·rора, ко·rорый сам aJroxo разбирается lJ деле. Отсюда. 
пrсбходиыость nосиотреть, как nроводв·r·ся н дt:iiствителп
ности та пли др~тая работа в опытно~r учреждении ИJIИ 

в таких крес·rъянских хозя.йс·rвах, где 'J7Же сумели приспо· 

собитъсл. к новым формам. Беседа с аРропомом, осмотр 
опытного ПОJIЛ rroitaжeт энаqепио рекомепдуемой меры. Те

перь рабuчий, вооружввu.ш:сь звааисм, может уверенно rо
вори'lъ о нсобходиыости крестыша~f перестраивать хозяй

ство на новый Jiaд. В деревне поднимется много споров, 
'Jасто крестьлне с фак.тамп в руках будJ'Т доt .. азыв!1ть, что 

рскомендуеман мера не приводит к нужным результатам. 

'Гак, можеть бытъ, у:каа~'J'Т, Ч'l'О погоня за улу'JШепием сорта 
З<'рпа не имеет смысла-все ро.вао вырас'l'ает •rакой: же 

нлохой хлеб, Jtaк и у соседей, которые о зсрн~ пе заnо'l'Ятся. 

Ра6осше иогут пе суметь nодыскать о6'яснсния для дан
ного случал,. а между тем они сnоИ:\Ш глазами видели, чего 

достпгли ua оnытной с•rапции сортировкой :зерна. И вот 

ошr со всем nылом убежде.1шых людей пао1 аиваю·г, что6111 

• 
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деревня устроила экскурсию на опытную станцию, или, 

по крайней мере, отрядила ходоков для выяснения вопроса. 

П на станции выясняется, Что все начинания крестьянина, 

пробоnавшего сеять лусшrие зерна, не давали пужnоrо ре

зультата, потому что с обоих сторон росла nлохая рожь, а 

благодаря перекрестному опылению, понижался сор·г зерна. 

Ка-кой же о·rоюда вывод?-Узitие крестьянские полоски не 
даЮТ BOЗMO:JitROOTИ улучшить ХОЗЯЙСТВО, нужно переХОДИ'l'Ъ 

к совместной: обработке земли. И о ~tакой стороны не нод
ходп,-машинно.й обработки или какой-нибудь другой,-все 
приводит к тому же выводу. 

Таким образом сельско-хозяйственная пропаганда тесно 

связывается с коренным изменение~[ организации хозяй

ствования и в~rесте с те~t всего быта :к:реоть$1НИВ:а. 'Гак от 
Itр~отьянокого nоля и усадьбы к опытrrыы отапциям, агро
номичсоitим школам и другим учреждениям и опять обратпо 
It Itреотъянокому хозяйству буду·r переходить клубнЬТ<' экс
курсии, внося новую струю в деревню, буд.я в пeft )tыоль, 

неся ей оельско-хоаяйственпуто nропаганду, выясняя преи

мущео'JВО коллективизма на конкретных примерах. По Пt> 
только ради зтоii: цели будут совершать рабочие сс·льсхо

хозяйствепные экскурсии, перед пими стоит задача поднять 

пролетарокое земледеJШе па nпую высоту. У фабриюt 11 аа

нода мож.ет быть свой совхоз, где работа ведетс5r сил;1ми 
холлеitтива или наемного '!'руда. В обоих случ:аях рабо1IИе 
глубоко заинтересованы во всей постановке ХQЗSJйства и 
должnы поставить целью выясuить, в каком паправле11 ии 

следуе1• видоизменять хозяйство, чтобы дости<Iь Jiучших ре-

3ультатов о паименьшей затратоi! сил. Необхо;~ю.ю органи
зовать ряд лехциii: по сельоRому хозяйо:rву, имея n видJ· 

те его отрасли, которые уже rоть илп :.\югут бы1ъ в заводсRои 
совхозе. Э·I'и лекции и слРдующие за. нюfи эхекурени ~rо
гут дать толчок R образованию оельско- хозяiiствешrоrо 

I~pyжiea, Rоторый будет более углубленно изучать вопросы 
сельского хозяйс·rва и па обязанности которого будет ле
жать связь со всеми агроно:мичеоюrми учрежденшшп I'Q

poдa и окрестностей, приобретение и подбор сельоко-хозяй
отвепной литературы или воздействие в это~ сыыоле на 

:клубную или городскую биб.11иотеку, снабжение еельоl~о
хоз.яйотвенной литературой деревни, привлечение tсружка 

2 
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иэобраэительпых искусств It изготовлению rrлariaтoв и дпа
грамъr, хасающихся хозяйства и жизни в совхозе, налажи

вание вместе с выставочным хружко:м осенней выставки 

в совхозе. Сельско-хоз.яйственпый кружоr~ схоро натоЛiснется 
на то, как тесtто связано понимание оелъс~tоrо хозяjiства с 

. воnросами, которые освещаются ecтecTD('[IUOй: историей. 

Почвоведение, ботаника, биология помогают понять ряд 
sшлеuий и не толоко поrrять, н:о и: ламенить пх в пужноьr па
правJiенип. 'rа~tим образом рабочие приходят R nсобходи
мооти познакомиться с ::>'l'ЮШ науками. Пе всегда есть у 
фабрики совхоз, но очевъ часто у рабочих бывают oropo;l:ы, 
и изучение огородничес'l'Ва путем бесед -желательно было 

бы па самом огороде, и экскурсии в обра:щовые огороды
совершенно необходимы. 

I-tpoмe приведеиных уже сообраясешШ сельсrсо-хозяй
отвснные экохурсии важпы еще потому, ч·rо очепь многие 

рабочие свя3апы с деревней, вернутся к ней .п.тш будут 
наезжать на побывку. П:м нужно иметь знания, nолучить 
укааанил, в каz~о:м направлении работать. И ниq•rо пе даст 

им так много яр~tого, r..:онкретнОJ'О, наглядного материала, 

как экскурсил. 

13 виду nредотолщей сельсitо- хозяйственной nыстав1tп 
необходпо выясни'l'Ь Itрестьяпам се значение, воиt~J ожнос'lъ 
участвовать и посети'l'Ъ е~. а таr{Же желательность устроft

ства мелких (волостных) с .. хозяйствеiiiiЫх выставоrt. От' ез
жающим: необходимо выяснить значение MocitBы, как центра 
Со:ве•.rокой Россип и мирового pa6oq_ero двnжешш. В э'l'ОМ 
отnошепи.и клубы должны сшрмъ большую роль в npиe}Ie 

тех делегатов от волостей, ~еоторые nроiЦут через горо;1;а. 

Клубы должны nо:мянть, что посещение выставн:и ю.reo'l' 
крупnае поли'J'Иtrеское аначе1rие в деле уrtрепленпя смычки 

города с деревней. Клубы, организованные Политпросвето:tr, 
должnы устроить торJftествепrrую встреqу nри('ажаrощи~r 

крес·rыmам, в случае их. остановки: в городе, nриnятъ оnрс

дслеnuую группу на оме nопечсuие, )'строи1ъ пм вече

рпику с речn:мп по текущему :ttоменту, показать шt свое 

произnодство, свой: клуб, устроить для них сnе:ктаiшь или 

концерт, соnровождмъ их на эксi~уршiи и МИ1'Иl!ГИ, кото

рые организует Совет ИJПI Политпросвет п, наконец, устроить 
от'еажающпм проводы на вок:заJI. Необхо~:имо эаnпоатъ 
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адреса :крестьян с тем, чтобы завязавпm:еся отношения могли 

окрешrуть в дальнейшем путем переписки, посылки газет, 

посещений. 

Как у.1ке было -уRазано к сельоко ·хозяйственным эк
скурсяям близi~и &.Rскурсии естественно-исторические. 

В отношении к последним нуJхно О'l'Метить два вида 
экскурсантов. С одной с:rороны,-участников уже работав. 
mего зимой естественно -исторического кружка, которые 

:имеrот известные познания и нуждаются в проработке ма
териала, в накоплении наблюдений для будущей работы. 
Эти nодготовленные уже экскурсанты не должны ограни
чиваться одним участием в экскурсиях, но и вести само

стоятельные набmод~ния под руководством или по зада

ниям руководителя. Различн,ы:й подход к этому указывается 
в брошюре Ползнсхоrо "ВнешRольные самостоятельные опыты, 
наблюдения и эксЕурсии учащи.хся". П. 1923 года, в ота.тье 
Павловича: .. Составление коллекций, как один· из путей 
проработки эксхурс:иii.", в ж: "Экскурсионное дело" :М 4,. 5, 6. ' 
(Перва.я из указающх брошюр помещена в том же NQ 
журнала). 

С другой стороны, мы имеем членов клуба, в которых 

нужно еще nробудить интерес к еотест.вознанию. С тацими 
экскурсантами не следует останавливаться на подробно
ст.нх, напротив,-необходимо на :кон.кретных , наблюдеiШзх 
подвести их к вопросам общей биологии и геологии, осо
бенrrо ва:лшых для развития общего миросоаерцани.я. Не 
меньшую роль в данном ра?реае сыграют и экскурсии, авя

занные а историей. 

Необходимо отметить недостаточное внимание х изу
чению естествоведения, :которое замечается в Rлубах, :между 
тем :как маркопам непременно требует естественно- истори
ческой nодготовки. Рабочие должны интересоваться еоте
ствоDедением, воспринять его методы, знакоми1ъоя о выво

дами н:ау~а:. I\луб непременно должен втянуть в свою 
рабо'l'У естественндков, которые путем доRладов, кружков, 

экскурсий привлекут рабочих к занятиям. 

Рапъше, чем nредпринимать экскурсию, руководитель 

должен основательно ознакомиться с той местяостью, :куда 
направляется эiсокурси.я, чтобы выбрать определенную тему, 
Itотора.я: явитоя стержнем. Рядом с этой: темой ьrогут раз-

• 
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виватьс.я: иногда и другие подобные темы, но та:к, чтобы 
не заслонять собой основной. Э:кс:курси.я в природу требует 
большого напр.яжени.я со стороны руководителя, та:к :как · 
окружающая природа, ее вечно смен.яюЩIIео.я .явления, опыi

няrощий городс:кого жител.я воздух развлекают внимание 

э:кс:курсанта. Следует заранее вместе с гр·упnой наметить 

вехи э:кс:курсии, .и:ногда бывает . возможно заранее распре
делить роли среди чл~нов группы. Так.Иl\! образом, :каждый 
.явл.яетс.л ответственным за произведение того или другого 

наблюдения, за собирание , намеченных экземпляров. Сле

дует, по возможности, избегать лекционного способа во 
время э:кскурсий. Лекци.я может предшествова·r:q ей, может 
быть прочитана в клубе и соnровождаться дем:онстраци..ями. 
Затем перед самой экскурсией-небольшое введение, во 
время же самой экскурсди предпочтителен метод вопросов и 

ответов, который держит в напршкении мыслъ и внимание 

экскурсанта, при чем не следует увлекаться сообщением 

фактов, которые экскурсиями не могут наблюдаться. Все 
выводы должны быть сделаны на основании действительных 

наблюдеJШ:Й. 

Если требуется привести факты, которые дают воз
МОЖJiОСТЬ расширить сделанные заключения, то лучше . это 

оооrавить дл.я последующей беседы. Одно из основных тре

бований к :&аждой экскурсии-это ее неперегруженнооть 

материалом. Следует останавливаться только на тех фa
wrax, которые дадут возможность исчерпать тему и сделать 
выводы. Е ес'l'ественно-исторической: экс.:курсии это отно

ситм еще больше, так .:ка.:к они часто связаны с утомитель

ными переходами, с ловлей или собиранием нужных экзем
пляров, которые nриход.ит.са отыскива•.гь иногда с большим 
трудом. 

Но nрирода многообразна, и р.ядом с наблюдаемыми 
экс.:куроан·rы видят много, может быть, .ке менее ин;тереспых 

предметов. Воnросы неизбежны, и здесь. оамътй трудный 
момент для руководителя. Отвести их в сторону иногда 
равносильно подавлению интереса, ответ поведет к разбра

сываiШiо. НеобходиJifо ввести воnросы в русло, заставл.я.я 
э.:ксвурсантов определять, подходят ли они .:к избранной теме 

или только затемняют ее, па пе:кот~рые можно храт.:ко отве

·rить, другие сгруmшровать и сделать темой новой эхс:кур-
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оии. Чем чаще будет ЭLtскурсировать какая-либудь групrт11, 
тем легче она будет ориент.ироватъся в том, ua какие лвлен.и.я 
и в каком размере пужпо обращать внимание. Так как клуб 
едва-ли сможет nровести ыного загородных естественпо

исторических экскурсий, то руховодителю nридется очень 

четко наметить nлан их в зависимости от той или другой 
лодготовr~и экшtJrрсантов. Но ес·rь груnпы рабочих, :которые 
могут использовать и вечерние часы в летлее время, когда 

еще светло-это групnы подростков, и руководителю-есте

ственnику nридется обратить на них особое внимание. Это 
самый лучший воараот, не nотерявший еще жажды иссJlе

довапия, свойственной: детскому n юношескому возрасту и 
обладающий той естественной подвижщютыо, которал уже 

не свойственна вараслому рабочему. Будущие кадры партии, 
элемент, из Itоторого К(lмnлектуrотся рабфаки, фабзавучи и 
оовпартmitолы-требуют It себе особенного впm.rания. Эту 
заводскую молодежь особенно необходимо воспитать мето
дами естествознания, nровести через лабораторию, заставить 

соанательпо экскурсировать и nроизводить затем самоотоя

тельные наблюдения и опыты. Кот1ечно, эта молодежь может 

сдела~я усердным собирателем коллекций, как для музея 

местного края, так и для нужных во время кружковых 

занятий наборов одпородв:ьтх экземпляров о тем, чтобы ка· 

ждому можно было работать на своем материале. Экскурсии 

о заводской молоде.жъrо, nредставлsrя так много преимущсств, 

все же очень трудны для руководителей, тart кait воnросы 

дисцШiлины, не существующие, когда дело касае!I'с.я варо· 

слых рабочих, здесь сильно выдвигаются вперед. От руко

водителл-естественника потребуется мв:ого труда, qтобы 
заив:тересоватъ своих слушателей, по к нему должны npи'r'l'И 

на nомощь организаторы клуба и сама молодежь в лице 
своих nредставителей. Они организуют крептtое сознатель
ное ядро, которое следит за порядком: во время экскурсии, 

распределяет обязаuпости, наблюдает за хозяйственной 
частью, добывает вместе о руководителем предметы снаря

жения или изготовляет их под его наблюдением. Когда 
дело идет о молодежи, то легко представить себе возмо
жность экскурсии с ночевкой в лесу у костра, что дает воз· 

можностъ наблюдать ряд явлений, овязанНЬiх о наступлением 

вечера, ночи, закат и восход солнца. Такие длительные 
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эkскурсип развивают товарищество и находчивость, и более 
основательно выводят из стен города, заставляют себя ч~rв
ствовать ближе к природе. Ряд жутких переживаний, свя
занных с ночным временем в лесу, поиогут подойти к по

ниманию того, каR сложили:~ъ различные представлепrrя 

у чувствовавшего себя беспомощным человека и почему OIIП 

Rрепче держатся в деревне, чем в городе. 

При проведении экскурсий желательно, чтобы один 

или нескольRо человек выбирались в качестве секретаря 
(при экскурсиях о молодежью на этом нужно особенnо на

стаивать). Секретарь, хотя-бы в общих чер·r·ах, записывает 
лекцию, опиQывает опыты, отмечает указываемую литературу, 

затем заносит план экскурсии, рассказывает, как она прово

дилась, к каким выводам пришла. Все риоупки, опиоапия, 
сделанные другими участниками, собираются им в качестве 

материала и обрабатываются в виде протоr(ола или отчета. 

Эти отчеты сохраняютоя и служат основанием для общей 
сводки к концу года: Руководитель тоже заполняет Rратк;ую 
ашсету. 

Роль руi{ОВодителя и организатора в клубе при нала
живании и nроведении естео·rвепно-иоторичеоRИХ экскурсий 

очень велика, политпросвет не должен оставлять этого дела 

без руководства. Он должен об'единять руководителей, про
рабатыватЪ о ними их плапы, распределять зксхурсии во 
времени, снабжать руководителями те клубы и груnпы, 
Rоторые их не имеют, подбираrь JIИ'l'epaтypy. Чрезвычайно 
желательно устрой:ство экскурсионной базы или станции, 
которая могла бы взять па себя обслеДовательокую и руко
водящую роль и даваJrа бы возможность принимать экскур

сИи, направляющиеся из уезда в губернский город. Эта же 
база оболу.)JtШJала бы экскурсиями те группы населения, 
которые не входят в рабочие клубы: красноармейцев, при

езжающих на о•еадьr, пшолы взрослых и др. уqреждения. 

Наметить темы, разработать их, указать удобньrе для. 
данной экскурсии пупкты дол.)Jtен ПоJштnроовет, опира.ясь 
на имеющпхоя в городе естественников, по :клуб со своим 
руководителем естеотвенно-историчеохого хружка может 

немедленно осуществлять свой план, согласуя его с зада

ниями Политпросвета. Для многих иа этих эксJ(урсий м:ожпо 

воспользоваться любым пустырем, оврагом, садом. огородом, 
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Pl11.f.reoiт, болотом, так что эти экскурс,ии М0ГУ'r, при желаюш, 
занять JIИmъ несколько часов. Можно соединить их 
и о длинной проГулкой, выбрав вакболее п9дходSIЩи:й дл.я. 
данной темы пункт . . 

При Эitскуроиях в природу, в виду необходимости 
·ориепт.ирова'lъся в окружающей меотн:ооти, приходится на

чиаать с географичешсих понятий. Е сожалению, географи
ческие экшеурсRИ менее всего разработаны в литературе. 

Но все же ну:жно научить экокурсан'l'ОВ определять страны 
овета, пользоваться I\IOMIIacoи, ооставля·rь план и :карту, 

а затем уже при RЗ?Едой эксitурсии необходимым: условием 

явится нанесение маршрута на карту и сос-тавление пла.на 

мес'l'НОс1·и. В дальнейшем, если экскурсия и не поовлщена 
специально географиq:есi~и.м: темам, многие географическИе 
понятия могут nопутно стать осязательными дл.я: экокур

О!J,нтов . 

Очень 'rесно связаны о географичеокmш-геологичеокв:е 
экскурсии. Здесь мы доmRны отремитьсл, исходя из имеrо
щегооя перед nамп об'екта, подвести экск'Jrрсаптов к общим 

выводам о строении зе.мли. Удобным об'ектом может быть 

овраг или выоокий берег реки о обнаженными напласто
ваниями, позволяющими нам уненить себе характер отроения 
земной Itopы и о9разования пород. Бассейн реки с блужда-

. нием: русла, параллельным:и террасами выясюrет нам дея

·rельность реЕи, видоизменяющую формы nоверхности. Глу

бокие изменени:я поверхности мы види.м при эrrоi~урсии на 
гору, раэрушающуюся под влиян;и:ем темnературы, воды 

и ветра. Еще более разит~льное, таЕ как оно совершается 
почти на наших глазах, видоизм.ев:ение выл.спяется при 

посещении торфяных 6ол0т. 3деоь экскурсия может 
I~оснуться и растительносrи rорфяных болот. В CJiyчae .7Ite 
торфяных разработок необходимо познакомить о этим про
изводо'l'вом, его ·nрошлым и будущим. Таким образом это 
буде'l' одним: иа наиболее .яр1еих примеров Rомnлеitской 
экскурсии, где тесно сливаются разлиЧilЫе элементы. Но 

и в эт0м: олучае р'Jт.&оводитель не должен разбр:1оывм•ься, 

а заранее нарисовать себе способ nроведения тroeoit комби
нированной экскурсии. 

Важно дать почувствовать элемент борьбы за суще
ствеванне в животном и растительном мире и уi~азать спо-
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со6ъr приспосо6левия, прюrеuяем:ые отдельными: видами. Это 
мож.в:о nродемонстрировать ua лугу, в лесу, в любом пу

стыре, в пруду. Иатересны наблюдения и за nостеnенным 
развертыванием nрироды в разли•шые времена год.а: ранней 

и поздней весной, летои, осенью. 

В виде nримера одного из возможiiЫХ nодходов к со
ставлению плана естествеюrо-исторических экскурсий в nри

роду приводим план Московского Губполитпросвета. Оп не 

имеет исчерnывающего харахtтера и приспособлен к усло
виям MoCitoвcitoй губернии. В других губерниях придется 
его совершенно nереработать в свя.эи о местными особенв:о

отями, но некоторые темы и подход можно будет использо

вать. Этот план следует дополнить некоторыми те:ыами для 
почвенных метеорологических и физических экскурсий, 

испольэовывая для этого указанные в перечне книги. Осо
бенное вниманпе оледует обратить на книгу Пиотровского 
"Физика в летних экскурсияхи. 

Пnан Jкскурсии на nето 1923 rода, выработан-
ный Московским Губnоnитnросветом. 

I. Сезонные явления в природе. 

J) Ранняя весна. 

Состоялис погоды. Вскрытие реки. Деятельность вешних 
вод, распусi<анле почек на деревьях, цветение саыых вешних: 

цветов, пение весенних птит~. Первые весенние пасекоыьте. 

2) Разгар весны. 

Состоянпо погоды. Вурпое проявление жизни. Ilеиш~ 
птиц, гнеэдованпе. Цветенпе растене. Жизнь наоеко}tЫХ. 

3) Л е т о. , 
Состояние погоды. Солнечный све·l' и тепло. Особен

ности poo't'a растени.й. Листья, их форма и расnо.дожсюrе 
на растении. Роль све·rа. 

4} Средина лета. 

Развитл(' растительных организмов. Цветение и начало 
плодоношения. Роль насекомых при оuьrлепип. Вегетативно(' 
размножение растений. 
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5) О с е ~ ь. 

Сос'l'ояние nогоды, созревание nлодов n: семян. Роль 
ветра и животпых в раопроотрапеuии ое;\1ЯП. Саморассеи
вание. Листоnад и его значение для раотепия п в эконо~tпи 

пр ироды. 

Н. Что рассказывает о себе земля. 

1) Экскурсия по историqеской геологии. 

2) Формы земной поверхноо·rи и законы их фор~rиро
вания. Горы, их разрушение. Деятельность температуры 
воды, ветра. Образование современных нам: осадочных гор

ных пород. Река, ее бассейн. 

3) Торф, его история, значение, обработка. 

Образование болота, агент заболачивания-мох, раС'l'И-
тельнос·rь •rорф. болот, обработка. 

4) Жизнь nресных вод. 

Борь~а за . существование водl:l.ЪIХ флоры п фауны. 

5) Лес, как растительное сообщество. 

Борьба за существование. Класо господствующих 

и угнетенных. ЕдиНС'l'ВО ооциалыrых законов человека и ра
стительного мира. 

6) Борьба в растительном ~1ире. 

Сорпые и культурные раотеiшя, Itус'l·арники, борьба 

за све'l', место, nищу. 

Все эти эко:куроив, как мы уже говорили, должпы 
веотись 'l'ait, чтобы . выводы делалдсь, по воз.мож.в:ости, са

~rими зко:куроантамu, доJrжны оонровождатьоя зарисовыnа

кием и записываппем интересных данных, собиранием 

ксJrле:rщий, которые ложатся в основу эксr<:урсионного музея 

и служат пособием при занятиях в кружках. Экскурсии 
должны вызывать стремление к uоследовательuой прорабоТitе 

материала, к более оопователыrым занятиям в еотественно
историсrеоко:~r кружке, к посещепюо музея. Itpoмe того, они 
должны дать толчок It самостоятельным наблюдениям пад 

природой, согласно указапилм, полученным па экокурсиu 
или прочитаиным в книге на даuнуzо тему. (Веоти такие 
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tтаблюдепий в большинстве случаев будJтт 1'е Э:КСI(~трсаптьr, 
которые работают в естРствснпо-исторпческо:.r кpJ•ЗJtiO', по 
желательно постепенное втягивание в них п другпх членов 

муба, посредством тех или других заданий со С'l'Ороны 
руководителя). Так экскурсия ранней весной может повести 

I~ дпевппку природы в соседнем саду или луl'у. Борьба }1a

c·reiiий: за сущ~ствовапи:о, Ito~o~yю проследили на лугу, 

наблюдается на соседнем: nустыре. Пласты, пзучепньте на 
берегу реш, отмечаются па uысоком берегу оврага, измеряются, 

их пзгnбы зарисовываю·rм или вылепливаются, и, коиочпо, 

образчпки отдельных пород nопадают в коллекцию. Но при 
всех этих наблюдениях должна быть на лицо возможность по

советоваться о компетентnым человеком, иначе рабочие, пепри
выкшпо к таким занятиям, встретившись с затvуднением, 

могут охладе'rь к наблюдениям:. Таким образом, экскурсии 
в природу выдвигают необходимость близкого учаоти.я 

в клубе оо стороны еотеотвенниRа с широ1шм nодходом 
к долу. Так :как один еотеотвепnик не сможет разрешить 
всех вопросов, то следовало бы организовать сотрудничество 

естеотвеп~ов, работающих в клубах и школах для 
взрослых. 

Необходимо проработать оnределенный план п избегать 

случайных экскурсиИ без nродуhrанной: темы. Темы выбирать 
nридется, руководясь, о одной отороны, стремлепием дать 

воз.?~южпость общих выводов, раоширяrьщих :м:ирщюззрсние, 

о другой стороны, исходя из сnециальных заданий даnпого 
клуба. Так, если рабочие заиuтереоовапы огородnичес'l'Вом 
и , оельоким хозяйством, то им важны будут экскурсии 
и наблюдения по природоведению, м:етеорологив или, на

пример, такая частная тема, I~ак вредители. Если в клубе 
не было до сих пор занятий по естествоведению, то эi~С· 

Itурсип должны расчистить им дорогу, есJШ оnи были, то 

Эitс.куроии смогут опираться на приобретенные panee зна

ния. Ряд тем цо естествознанию, Ita:к, наnример, теорию 
эволюции, удобпее проi~емоnстрировать на музсйuом мате
риале и потому оставить па зиму. 

Не лmnнее в заключение о·rметить, что экоitуроии 
в природу связаны о рядом гл~rбоких художествеппьтх пе

реживапий, и было бьt ошибкой со оторонъr: рJrководителя 
не отметить этого. 
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Rужно учесть таRЖе, что ~rставшие от городской жnзни 
экскурсанты стремятся просто отдохнуть среди природы 

и что следует умело распределить время, выделив нужное 

количество часов на обработку 'l'емы и ограuичпвшиоь 
в дальнейшем оnределеnпыми заданиями экскурсантам для 

предстоящих им индивидуальных n коллектnвпых наблю

деuий и работ. 
ОдюL'I: из составных элементов экскурсий являются 

спортивНЬiе упражнения, которые зарапее подготовляются 

участниками кружitа физкультуры с тем расчетом, чтобы 
во время nрогулки втягивать в них пеучаствующих в си

стематических зап.ятия:Х. Демопетрация работы кружка 
чередуется с общими играми, бегом, прыжками. :Можпо 
с полной уверепnостыо предСI~азать, что после каждой такой 

nрогулки Jтвеличится состав кружitЭ. физкультуры. В случае 
совместннх прогулок с красuоар.мейс.кими клубами - эта 

часть экскурсии может быть очень раанообразnо nоставлепа. 

Кроме загородных экскурсий разного типа, можно па
метить ряд экскурсий по городу и его учреждениям. В ка

ждом городе есть возможность, останавливаясь па отдельных 

строениях, памятпиках, пользуясь расположеnием и назва

нием улиц, осветить отдельные моменты далеitого истори

ческого или близкого революционного прош.лого и nодвести 
к пониманию современности. Ile следует при этом стремиться 
связать историю города о драм.атически.\Ш~ событиями исто
рии - гораздо важнее выявить расслоение nаселеаил на 

сословия и классы, борьбу классов, что видно на. вытеснении 
одних строений другими, на расширении и заnущенности: 
тех или других: улиц и па ряде других приэнаков. Ин'l'е

респо ухазать па ом.ену культур и в связи о этим на О:\tепу 

а.рхитектурньrх стилей. Экскурсии в музеи лучше оставить 

на виму и пользоваться имИ только в дождливые дни не 
для общего осмотра, а для дополнения того или другого 

цикла экскурсий. 

ЕультJтрно-иоторичеокие эксttурсии долж11ы раэра.ба
т.ыватьон для каждого города под определепuым уrшоном

выяснения современности и исторического прош.rюго, исходя 

1!8 ЭКОНОМИ'IСОКИХ ПредПОСЫЛОК. 

Другим типом городских :экскурои.й: в летнее время 
могли бы быть ЭitCitypoии по учреждениям коммунальнего 
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хоаяifства, требующие больших передвижениИ. Таковы 

~кокурси:п, знакомящие с водопроводом, канализацией, по

лями: орошения. 

Экскурсии на предприятия коmrунального хозяйства 
вводят рабочих в целый р.яд воnросов социального характера. 

Здесь оч-ень важно озаакомить не только с современным 
ооотоянв:ем nредnрияти.я, но и с историей того, как город

ское уnравление и государство, в виду необходимости 

обезопасить вьюшие слои населения от эпидемий или до

ставить им удобства, вынуждено было все дальше и дальше 

распространять сеть водопровода, канализации, освещать 

не только главпые, по и отдаленные улицы. Как робко 
действовал город в этом направлении, стараясь сократить свои 

расходы, не заботясь о предоставлении удобств рабочим 

и беднякам. Для летнего времени выдвигаются только 
неttоторые учрежденшr, так Rак о остальными можно 

знакомиться и зимой, и .желательно лето использо
вать для· загородных экскурсий в nодшефную деревню, для 
коНitретного знакомства с оельсRИМ хозяйством, для еоте

отвенно-историчесRих наблюдений. 

Экскурсии па транспорт, как, наnример, порт, вокзал

здесь выдвигаютоя вопросы технические и экономические. 

Экскурсия в торговЬIЙ порт производит огромное впечатле
ние, близхая к ней ЭitоRуроия на пристань дает уже меньше 

материала. 

В тех местностях, где производотво св.язано о летней 
работой за городом, необходимо предпринять эхtскурсйи в эти 
пуnкты, таковы разработки торфа, леспые хозяйства, уголь
ные и соляньrе копи, речные промьrслы, осмотр морокого 

или речного парохода, элеватора. 

Пакоuец, чрезвычайно желателъ:ньr экскурсии: в неко
торые учреждения или предприятия, особенно, ярко демон

стрирующие последние достижения науки. Назовем обсер

ватории, бесnроволочный телеграф, аэродром. 

В тех местностлх, которые находятоя вблизи каких
нибудь центров, воздвигаемых в связи с электрификацией 
(Волховстрой, Ша турка и другие), непременно оледует нала
дить туда экскурсии. Это имеет значение для почти ОО-'Iза
тельного знакомства о достижениями ближайшего будущего, 

с одной сторопы, для создания общественного мнения среди 
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рабочих относительно необходимости всемерпой поддержки 
грандиозного начинания Советокого Государства. 

По высказанным уже соображениям производственная 
nропаганда летом должна ограничиться указанными произ

водствами, так как рабочие мубы могут располагать летом 
только воскресным днем, который: желательно употребитJ, 

на знакомство с сельско-хозяйственным про:ваводством, без 
чего сельоко-хозяйственная пропаганда че~ез рабочие орга
низации не дас'I' дол:>Еного результата. 

Как уже было сказано выше, воя экскурсионная работа, 

которая на деле может быть гораздо разнообраз11ее и кото
рую придется видоизменять, исходя из местных условий, 

должна быть тесно переплетела о другmrи видами работы. 

Ей предшествует или из нее вытекает беседа или лекция 
о демонотрациями волшебного фонаря, или кино-лепты па 
тему эксitуроии. Последнее, I(онечно, возмо.ясно лишь длл 
Itлубных об'единепий. 3атем экок;урои.я. дает материал для 
аикетНЪIХ и литературНЪIХ описаний, собраiШЪiе па экскурсии 

предметы используютоя при лабораторных зап.ятиях, если 

такие есть в клубе, если же их нет, то клуб убеждается 

:в необходимости организовать их. Руководитель экскурсиями 

указывает книги, которые помогают разобраться в данном 

предмете, nри чем указывает, по возможности, те страницы, 

которые особепво важны. Вообще необходимо паучить поль
зоваться книгой, энциклопедическим словарем, определите

лем. При этом следует отказаться от требования читать вою 
книгу целиком, требования, которое часто ведет за собой 

nроч'l·ение первых, обыкновенно самых скучн:ых страниц, 
nосле чего читатель с разочарованием броЬает кпигу. В хнигс, 
в статье нужно научить ориентироваться так же, как и среди 

природьr, и очень удобно сделать это в связи о экскурсиями. 

Наконец, завершением экскурсии явлнется выставка. Выше 

уже гщюрилооь о выставке "Наша деревнл:1'. Выставочный 
материал долзrtвы давать и естественно-поторичесхие Эitо

куроии. Еоли нет места или руководительских сил в от

дельных клубах, нужно создавать общий эхохуроионвый 
музей- это большая и длительная работа, но при упорстве 
и надлежащем руководительстве это будет чреввычайnо 

ценный вмад в дело просвещепия пролетариата, созданнЫй 
рукам:и. самих рабочих. Та~ шыt Itаждая Э!tСI(уроия в том 
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или другом виде отразитол в музее, а ЭI~окурси.я охваты

вает все отороньr .жизuи, то этот Эitскурсионный музей -
.явится социальным музеем - местом. которым будут во 
:шrогих случаях начинаться: и завершаться экскурсии. 

В летнее время выставочная работа должна., главным 
образом, вы·rекатъ из совершаемых Эitскуро:ий, по в виду 

предстоящих агиткампаний выставочный кружок должен 

еще летом накоnлять материал к зиме. Таковы кампании 
по борьбе о неграмотпостыо, алкоголизмом и религиозными 

nредрассудками. Псобходимо немедленно начать собирать 
материал, который иначе может исчезнуть: статьи, номера 
журналов, рисуюtи, nлакаты, кпиrи; к :материалам, которые 

необходимо собирать, относитоя вое, касающееся истории 

и жизни партии: nортреты вождей и 90пова'J.'елей партии, 
группы па.р·гийных работников, статьи и книги по истории 

партии; юбилейвые uоиера, флаги, лозунги, опmши членов 
.яqеiiки данного клуба или завода, протоколы, постановления, 

восnоминания членов партии, женские организации и т. д. 

В каждом клубе и заводе должеn быть красный партийпый 

уголОit, пад организациеИ ·которого работает выставочный 
кружоi<, по нельзя откладывать собирания экспонатов, чтобы 
не утерять юбилейный материал. 

Из всего вышеоказанного .ясно, что работа выставочпо
зксRуроиопному Rpy:tю{y предс·rоит большая, поэтому необ
ходимо выделить в него очень :шергичiiЫх и увлеченных 

данной работой товарищей. Если в RJiyбe тахого кружка 
не было, то следует его немедленно создать, так как пра

вление клуба не сможет ваять na себя этой работы, да 
и харак'l·ср ее :в таком: слуqае nолучился бы более сухой. 
Для о61единенно:й работы вокруг центральной :выотавztn
музея, дл.я организации совместных экскурсий может соз

даться путем выделопля представителей цеnтралъпьm :>RO • 

курспопnо-выставочный кружок. Оргаииэационпые, мате
риальные дела, сношсrrия с рядом учреждений и nредприя'l'ИЙ, · 
участие в экскурсиях и nоддерживание дпсцШiлины, наблю

дение за собранным материалом, :вт.яг.ивание новых работ

ников :в дело оргаnпзацiШ :выставок и агитация за эксхур

сионный метод-вот главные :вехи работы, требующие мпого 

труда и заботы. 

Но ясuо, что :жскурсионnая работа в клубах без под-
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держки и руководства оо стораnы Политпроо~ета осуще
от:витс.я: лишь :в малой отепеnи. Поэтому Политпросветы, 
опираясь на Профсоrозы и клубпые об'ед.ипени.я, nривлекая 
к участию представителей хазорганов и специалистов, доллtны 

восстановить или ;щново сорганизовать эrtсitурсионньте 

центры, которые возьмут на себ.я рааработi~у планов и мар
шрутов, подбор р-уRоводителей, сношения с учреждениями, 

-которые могут nомочъ в работе или .являются ЭRскурсион-
. ным об'ектом и, накокец, организацmо экс~tурси:й для ши:
роккх масс. 

О рганиаацпя далъких: эitокурсий, ИМеющих громаднос 
зн:ачение для расширения горизонта ytlaCтiШitoв, сейчас 

очень за'rруднена отсутствием льготного тарифа, экскурси
онных баз и станций, поэтому :в этой статье мы не остапа

вли:ваемоя на · них. ЕсJш блщкайmие Эitскурсии войдут в 
жизнь, хак IIеобходимый элемент рабочей культуры, то уже 
в близком будущем и дальние экскурсии явятся не роскошью, 
а необходимым ее звеном. 

3яа.чени.е экскурсий уже осознано РКСМ и r6ными пио
нерами, и rшубы, и Союзы, и Поли·rпросветы должны всяче
сRи притти It ним на помощь. 

Посредством летпей эхо:курсиопной работы :мы раство
ряем двери, раздвигаем: стены помещений не для мещан

охого прохаживания ао улицам: "ради фopcJr" с лущением 
се:м.ячек и ааигрьшапи:ем о проходящими девуШRами, а для. 

товарищеского отдыха и коллеitти:вно:й работы на свежем 
воздухе среди природы. 

Благодаря э:кскурсиям расширяется горизонт рабочих 
ч.ереа конкретные наблюдения., доступные и неграмотлому 

ч:елове:кJr, ли:квид:ируется зритеJ!Ьнал неграмот кость-то, мимо 

чего равнодушно проходил э:кскуроант, теnерь nриобретает 
в его глазах аначение-о/1 научается видеть и наблюдать. 

Поnадая в новую обстановку. он ориентируется, изощряет 
свою находчивость. Еиу приходится поступаться своnи 
частными :ин:тересам.и для :КО:Jlлектива. Эrtскурси.я:, вводя его 
в :комплекс природы или жизни, УЧ"ИТ его связанноот.и: от

дельных .явлений между собой, наталкивает па пеобходи· 
:мооть и-сследовательсr~ого :метода и а:ктивных выводов из 

проделанной работы. Наконец, необходимость предваритель
ноii: п пос.11ещrющей, работы после Эiщкурс:ии вызывает к 
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жизни и другие виды политпро.светработы, затихающие в 

летний период. 

Э1tс:курсии требуют помощи со стороны различпьтх 
кружitОВ, вы;зывают R жи;зни естественно-историчесхий кру

жок, для них нужны лекции, беседы, волшебный фонарь. 

Натtонец, экскурсия, заставл.я.я входить в С')отноmекие с са
мы~m ~а;знообра;зными учреждениями, став.я в необходимость 
иметь дело с ра;зличными типами людей и их об'единений, 

выводит тем самым: из привычного замкнутого круга и nри

учает к критическо-му взгляду на свою и окружающую 

жизнь. 

В этих моментах и за:ключается главнейшее значение 
летней экскурсионной работы в :клубах-в ней залог пере

устройки :культурной работы на новых современных осао- , 
ваниях. Эксrtурсиоппый метод учит познаuию жизни, он 
подводит It книге, которая обобщает явления жизни, заста
вляя книгу делаться Itoн.Itpeтнee, яснее и научнее. 

8. Менжинская. 

' 
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Перечень rnавнеАwих руководств. которыми мож
но nоnьJоваться nри nроведении петних 3КС· 

курс и А. 

Е оожа.дениrо, почти все авторы, в качестве экскурсан
тов, имеют в виду детей, поэ1•ому при экскурсиях со взро

слыми придется много отбросить и видоизменить. 

Райков. Метод и техника ведеJJ:ия: экскурсий. 2-е изда
ние. Изд. "Время" ПВГ. 1922 г. стр. 128. 

Школьные экскурсии, их зн~чение и организация nод 
ред. Райкова. 2-е изд. Госиздат ПБГ. 1921 г. стр. 416. 

В этой книге кроме статей общего характера nом:еще
I!Ы следующие очерки, которые могут быть использованы 

во время летниХ экскурсий. 

Сукачев. Из весенней экскурсии в лес. 

Морозов. Экскурсии в лес и в школьный музей леса. 

Юницкий. Экскурсия в сосновый лес. 

Дубенский. Экскурсия на дюны. 

Сукачев. Экскурсия на торфяное болото. 

Шnажинский. Е методике зоологических экскурсий. 

Догель. Зоологическая эксi~урсия в ЛИГово. 

Кайrородов. Е методИI<е наблюдения над птицами. 

Бианки. Постановка па6людений:'frад птицами в природе. 

Боч. Почвенщ.те экскурсии школьного тиаа. 

Бойко. Простейшая c'eмita местности на ученической 
экскурсии. 

/ 

Завадовский. Внеmкольные биологические экскурсии. 
2-е ивд. Изд. "Красная Новьи 1923 г. Москва, стр. 107. 

Поля некий. Внешкольные самостоятельные опы·rы, наблю· 
дения и экскурсии учащихся. Пе·rроград, 1923 г. Изд. "Пе
тропечать ", стр. 46. 

Райков. Геологич.еские экскурсии в окрестностях Пе
трограда. 2-е изд. Изд. Блех. ,...Петроrр. 1916 г., стр. 54. 

Во ль тер. Первые maгn ~ RJLYI~e о земле. М. 1922 г. 
3 
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Хименнов. В:ратка.я програ:мма геологических исследова
ний, наблюдений и собирани:й коллекций при геологиче
ских: экскурсиях в Московской губ. Москва. Пзд. МОНО 
1919 г. c·rp. 18. 

Ренлю. Ручей и его история. М. 1921 г. 

Полянсний. Почва, I~aJt предмет Шitольпого ест. исп. 
изучения (в лабораториях, на эЕскурсиях) П. 1922 r . Изд. 

"Цептропечать u . 

Чинин. Метереологическа.я станция любителя. П. 1922 г 

Броунов. Метереалогические наблюдения во вре.мл: экс
курсий. П. 1922 г. 

Броунов. Руководство для производства наблюдений 

над погодой. П. Гоо. Изд. 1922 г. • 
Михельсон. О nогоде и как ее nредвидеть. М. 1922 г. 

Пиотровский. Физика на леших экскурсиях. Изд. ,,Сея· 
·rельu. П. 1922 г. 

Уснов. Практические работы по начальному Itypoy гео
графии на школьном дворе и на экскурсиях. Г. Изд. 1923 г., 
отр. 96. 

Покровсний . Среди природъr. Зимние, весеппие, летние 
и осепние наблюдения nрироды. М. 1923 г. 

Полянсний. Сезонные .явления в природе. П. 1922 г. 

Rгодовсн~1й . Летпие работы по естествозuапиrо. 

Никонов. Летние занятия по ботанике. 

Бенкен. Зоологические экскурсии. П. 1916 г. 

Винтергаль тер. В:ак uаблюдать животных. И ад. "Сеятель". 

Павловский. Мухи, строение, жизнь, расnространение 
пми заразы, борьба с ШL\1И. bl. 1921 г. 

Половцевы. Ботаnические весенние экскурсии. Петро
rрад. 1900 г. отр. 164. 

Алехин. На весенней Эitекурсии в В:унцеве. М. 1923 г. 

Жадовсний. Наблюдения над ~кизныо растений па эrtс-
курсиях . Кострома. 20 I'. Стр. 30. 

Воронков. По nреспым водам. М. 1922 г. 
Золотницний. В мире преон:ых: вод, и др. оочипеnия. 
Сорохти н. Спутник руховодителя по зоологическш1 вод-

пым ~жскурсиям П.Г. И. 1920 г. отр. 126. · 
1 



- зs -

Ульмер. Пресноводные насекомые, (Биологические очер
ки). :М. 1918 г. 

Аржанов. Среди вод и болот. Иад. "Ж. и 3n". 1917 г. 

" Из жизни растений. Популлрн. биологич. очер-
Rи длл самостолт. и III.Roльн. Эiсс:курс: 

ч. I. В хвойном лесу. П. 

Ч. ll. В JШСТВеННОМ лесу. П. 
Мольденгауэр. В лиственном лесу. М. 1923 г. 

" В хвойном лесу. М. 1923 г. 

Морозов. Лес, как растительное сообщество. М. 1922 г. 

" Биология паших лесных пород. М. 1922 г. 

Оrнев. .1!\изнь леса. Пособие дл.я экскурсий в средне-
руосхом Лесу. 

Ландсберг. В царстве лесов и полей. М. 1922 г. 

Найгородов. Сочmrени.н. 

Всесвятсний. Массовые школыше исследования и .круж
ковая ра'бота в сборнике "Вопросы Ш.Rольного естествозна
ни.ни, под ред. Натали М. 1922 г. 

"Бл,1же к природе". БиолоrичесRая станция юных на
ТJrралистов имени Тимирязева, В. Т. 1922. М. 

СборRИк программ ШRольных наблюдений над приро
дой, под ред. Глушковр. Г.И.П. 1922 г. 

Ферсман, акад. Краткое руководство R собиранию ми
нера.rrов. П. 1920 г. 

Программы и нао·rавлени.я дл.я наблюдения и собира
ния коллекций по rеологииt почвоведению, метереологии, 
гидрологии, нmtелировке, зоологии, ботанике. Изд. П. 0-ва 
Естествен. 

Соловьев. Тип.ьr револrоцd, способствующих охране 
nрироды. П. 1918. 

Определители .. 
Федченно и Флер~в. Флора Европейской России. Изд. 

Девриепа ННО r. 
Федченн11 и Флеров Водлпые растенИJI Ср. России. М. 

Изд. Сабашникова. 1910 г. 

Федченно и Флеров. - Руководство .к собиранию 
pacтeнnit. М. 1920 г. 

з• 
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Флеров. Луговые травы Средней России. 

Маевский. Осення.я: флора Ср. России. 

" Веоенн.я:я флора Ср. России. 

Кл10ч к определению древесных растенd по листве. 
Списоit определителей по другим вопросам :и вообще 

:исчерпыватощие библиографические указания по экскур
сионным вопросам можно найти в .книге: 

Назаров. Указатель .книг и статей по выставочному, 
музейному, экскурсионному делу и природоведеюпо. Изд. 
В.Ц.С. Потр. О-тв. Москва. 1919 г. 

Журнал "Экскурсионное дело". Петроград. 

· Павлович. Простейшие работы по изготовлению коллек
ций. Изд. "Жизнь и Знание". 1915 г . 

. В связи с экскурсиями краеведчесitого и культурио
исторического xapattтepa можно указать. 

Феноменов Изучение родного крал. М. 1923 г. 
" Музей родного края М. 1 ~23. 

Нлетнова. Изучение родного края М. 1923 г. 

Гейнике. Rулътурно-и.стор:ические экскурсии по Mocitвe. 
м. 1922 г. 

Звягинцев. Учебно-истораческие экскурсии в Москве. 
м. 1918 г . 

. Анциферов. Историко-культурные эксitурсии. В кн. 
"Современная школа". П. 1922 г. 

Жаринов. Былое в его пере.житках и памятнюtах. Изд. 
МОНО. М. 1919 г. 

Жаринов и Никольский. Былое вокруг нас. Москва. 
Техки.чес.кие экскурсии: 

М. Зарецкий. О технических эRскурси.я:х в школах ра-

бочей молодежи. Харьков. 1922 г . .Изд. Нf{П. 
По фабрикам и заводам. Изд. МГСПС. Москва. 1923 г. 

Ст. Дмитриева в М 2-3 ж. "Экскурсионное дело". 

Ст. Образцова в М 4-5 ж. "Знамя РабфаковЦа". 
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В статъс "Экскурсионно-вьтставочная работа в клубах 
па лето 1923 г." Jтказывается очень много видов эксitурсий, 
nри чем не имеется в виду, что вся эта работа :может быть 
nроделана клубами в течение лета. 

У каждого из клубов есть свои возможности, о кото
рьтми и придется очитатьсл. Таковы: наличность или отсут
ствие того или другого руководителя, большая или мень

шая. близость к разJПГПIЬIМ экскурсионным rrункта:м и т. д. 
Соответственно этому .явится цеобходимость использовать 
укаэапн;уто литературу, в которой имеется :много це:нкьтх 
укаэаJШ.й: и описаний коiШретных экскурсий. Но, чтобы са

:м:оделтельнооть пе обратилась в кустарничество, необходи

мо, чтобы Политпросвет в тесном сотрудничестве с предста

вителями Профоотозов и хлубов, разработал ряд экскурсион
ных циклов, об'единенных каждый одной общей идеей. В 
виде nримера ·rакой разработки, в основу которой кладе·rсл 
экономическое изучение района, nредлагается составленная 
А. Я. Две:йверо:м для сборника "Проиэводственше вкс:кур
оии" сама экскурсия по Вологде и ее окреотноотл:м. Эта 
схема не исч:ерпьrвает всех видов экскурсий, :которые мо

гут бьrтъ nроведены в городе, особенно в городах о богатым 
историческим прошлым, с накопленными за это время ху

дожественными и другими культурпы:ми ценностями, но она 

легко может быть перерабстана nри:м:енительно к условиям 
большинства губернсRИХ и уездных городов. . 

Экскурсии по городу Вологде и его 
окрестностям. 

Примерная схема эRокуроий по городу в свяаи с т.я
готеющей к нему областью. 

Чаще всего большой город привлекает зкоitуроанта 
местиого и в особенности приезжего своими культ;урно
историческими и художеотвенньrми ценностями: архитектур
ными па:мятiШRами, музеями и театрами. 

Реже предпринимаются обраэователъше экскурсии по 
улицаъr о целью охватить общий облик города или ознпо
:миться с хараRтерuыми, отличительными чертами того или 
Jщого района. 
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В обоих случаях преимущественно преобладает куль
турпо-исторический подход, nри чем часто в экскурсиях со

циального типа, за последние годы довольно ШИJ>Oito при

меняемых в обоих столицах, выпадает очень важное зnено 

городского цmura: рабочий район или квартал. 
, ЭI~скурсия по рабоче-ь.rу району, nлac'I'HO выдвигая эко

номические и социально-политические проблемы, вплотнJТIО 
подво!:(иr нас к воnросу о роли и значеющ крупного горо

да в политической и экономической жизни страn.ы, тому 
вопросу, который в большей или меньшей степени затраги
вается во всех социоло~ического типа Эitскурсиях. 

Но очень редко уясняется здачение города, как .мест

ного областного центра, экономически, nолитически и пото

рически теснейmюr образо}r связанного · со всей областью, 
·r.яготеющей к нему. Эта органическая: связь с· областыо го
рода в таких центрах, как Мос1~ва, естественно за'l·ушевы
вается значением ее, как мирового центра., как столицы 

страны. Резче, отчетливее выступает этот :момент в городах 
меньше.~о масштаба, но редко отмечается, осознается экс

курсантами. 

Предлагаемая: схема. экскурсии по Волегде построена 
по принцилу областному. Она· охватывае'l' лишь '\!асть воз
можных разрезов и ограrшчивается матерналои города и 

ближайших окрестнос'l·ей. 

1 . . Город Bo11or да и ero районы. 
а) Общий вид ~- Вологды с соборнов колокольни. Раii

оны города, характер их (рабочая, мещанская, дворялсitая, 

торговая Вологда). 
6) Дворянская Вол-огда. (Общая характерист;ика улиц 

района; особняки: деревянные, каменные, дворянское собра
ние, nосещение художествеиного музея: двор.я:нс:н:ая обста
новка и портреты, их характеристика). 

осиново~ знакомство с библиотекой помещИiеа. 
в) Мещанская ВоJiогда.. 
г) ПромышJiепnая. (р~бочая) Вол<)гда (хараRтеристика 

района). 

д) Торговая Вологда (характеристика района. Торго
вая площадь, базар). Кооперативы: Се:веролес и др. 
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2. Bonor да, на к nункт nересечения жепеэнодо
рожных nутей. 

а) Желевнодорож.ный узел (товарна.я и 11.аооажирш~ал 
О'l'аnция. Вокзал). JI\.елезподорожпые мастерские. 

б) Парсходная приотапь (пассажирская). Паооажир
Оl(ИЙ nароход. 

в) Товарпая nристань и связь ее о железподорожным 
узлом. 

Постройка барж. 

3. Коммунальное хоэяlство r'орода Вопоrды. 

а) Водопровод, Артезиа.nокий колодезь, водокачка, во
донапорная, разборпая будка, водопроводпая сеть . 

б) Электрическая станция. 
в) Скотобойни. 

4. Вопогодскиl край и его nроиэводитепьные 
сипы. 

(На экскуроиопном материале г. Вологды и его ок
рестностей). 

Общий обзор природы края по 1rатериалам :музея 
0-ва изучения Северного края о геологической, ботаниче
ской и зоологической стороны. Народы края. 

а) ЛЕС. 

I. Северный лесной ландшафт. 
2. Лес, как растительное сообщество. 
s. Лес, кait товар: рубка, сплав. 
4. Лесные склады на набережной рекп Вологды и по

сещение лесопилъnого завода. 

5. Промысльr края по :музей.пътм материалам (смолоку
рение, деревообделочные отделы). 

6. IТисчебумажпая фабрика "СОI(ОЛ". 
7. Центральная Волегодекая тиnография, использую

щая бум:агдт, производимую фабрикой "Соколu. 
8. Деревяппая Вологда. Общий neйaaat п гражданокая 

деревянная архитектура. Деревяtшьrе храмът. Резьба по де
реву. Тро~уарьr, мостовые и пр, 
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9. Лес и его обитатели. 
10. Охота, как местный пром:ъrсел (по музейным мате

риалам:). Зыряне. Посещение союза охотни1еов. 

6) ЛУГ. 
1. Луговой ландшафт; луг, основа скоrоводства и 

маслоделия. 

2. Ско·говодство и молочное хозяйство. 
а) .Крестьянское. 

6) Молочного инстИтута. 
3 . .Кооперативы, маслодельн:ьтй и · сыроварный завод. 

4. Городские скотобойни. 
5. Кожевенный завод (связь о луговодством, скотовод-

ством). 
6. Фабрика механической обуви ,ДеверНЬIЙ Богатырь". 
7. ЛекарственНЪiе травы кра.я. 
8. Химико-фарм:ацевтичеок:ий завод в г. Вологде. 

в) ПАШНЯ. 

1. Образцовый совхоз Молочного Института. 
2. Мукомольная мельница в г. Вологде. · 
3. Завод Селъско-хоа.я.йственн.ых орудий Губсовнархоза 

в Волагде (с. х. и св.язь его ·с фабрич.-зав. nромышЛеннQстыо. 

г) БОЛОТО. 

1. Ландщафт; растительное сообщество; разработка 
торфяников. 

2. Клюквенный завод в г. Вологде (отделение химико
фармацевтического завода). Применение его во врем.я вой
ны и при цынге. 

l{люквенный экстракт. 

д) воды. 

1. Ландштафт; р. Кубины и Кубенекого озера (зараста
ющее ледниховое озеро). 

2. Гидробиологическая станция на Кубенеком озере 
(Каменный остров). · · 

3. Рыбная ловля. 

е) НЕДРА. 

1 • Еирдичны.й: завод ~ окр. Вологды ( ов.язь о го рощжим 
отроителъс•.rвом: I{ам:енна.н Вологда). 

2. СтеRольный завод в Устье. 
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5. Тиnы установок и nрименение и ис
nоnьэование раэньвх видов сиn nрироды: 

1. Мельница- ветряnа.я. 
2. " водяная. 

3. " парова.я. 
4. Элек'rрическая станция Губсовв:архоза. Сравнение с 

городской электричесitой станцией. 

К ПОСТАНОВКЕ 
спектаклей на открытом воздухе. 

Летом посещаемость клубов резко падает, и работа 
драмкружrtов заметно ослабевает. Каждому приятнее про
вести вечер па открытом воадухе, а не в душной коробке 

зрительного зала Rлуба. И поэтому летний период рабО'l'Ы 
драмкружrtов, часто помиli!О желаяия членов драмкружка и 

руководителя, превращается в нудный период пичегопеде

лаnия. Между тем это время можuо исnользовать в очень 
живой форме работы. Для этого na,m> только вынести спек
такли иа клуба на открыты:И воздух. Такие спектаRJШ nро
водились неоднократно во время революции rru мnогим го

родам в дни революционпых пра.адпеств, устраивались и до 

революции в неitоторьтх селах и проходили о пеизмепным 

ycrrex:ou. Кружкам, ne апающим о такого рода спектаклях, 

может показаться трудным осуществление их. Возникает 
вопрос о nриспособлев:ии площадки для игр, установки за

навеса, световых эффеitтов и т. д. 

Надо сказать, Что такие постановки должuы быть, ко

нечно, условны; в них не придется затрачивать энергию на 

то, чтобы обставить комнату, как "всамделишпуюи, до

биться света, похожего на солнечный и т. д. Придется боль
ше заботиться о том, чтобы выбрать ·rакую пьесу, которую 
бы .можно было сыграть на той или другой площадке. Де

корации выносить с собой и потом уотапавливать-сложно, 

да и невуж.uо. Декорации расчитаны на размер сцениче
ской коро~Itи, а кружек задается целью, выИти из этой 
коробки. 
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Итак, Rружох J>еmил играть на определенной площадке, 
удобно для поотановrtи выбраmrой им пьесы, возле которой 

' расположено пространство, хотерое заполнител зрителями. 

Rонечно, эта площадка должна быть откры:той для всех зри
телей, смотрящих спектакль. Занавеса в таitого рада спек
таклях устраивать' не пJтжно. Декорации, если ими поль
зуются, Itatt фоном, должны быть только красочными . экра
наьш. Можно использовать для таких спек·rаRлей систему 
ширм (ом. книгу ,,l;Iоходньrй театр" Толбузина и Шемmу

рина. Изд. СеRции соц. устр. дер. и фабр . театров при 
М. О. Н. У. 1918 г.) На фоне таЕИХ ширм можно ставить 
пьесы, не требующие большого Rоличества лиц. Но :можно 
обойтись и совершенно без декораций, подыскать только 
подходящий природпый фон: па леспой полянке сыграть 
пьесу, требутощую 7;а1tой· декорации и т. д. Надо заметить, 
tiTO в такого ряда постановках перспективных декораций 

вводить п.елыщ так :как они буду·r резать глаз при RОП
траоте живописи о прирадой и предмета:ьш, имеющими три 

измерения. Получител такое ~Ice антихудожественное зре-.. 
лище, Raitoe представляет собой перспеRтиi:шое полоrr·но 
бульварного фотографа, среди уходящих :в даль деревьев. 
3десь :можно вводить па площадRу '1'9ЛЬ:КО трехы.ерные до
бавления. Свет можно использовать естественный (солнеч
ный, ЛJТПНЫй, смотря по содержанию пьесы) и искусствен

ный: боковые Rостры, факелы, прозЕеRтор. Конечно, ос-веще
ние должно соответствовать содержанию пьесы .и хараRтеру 

постановRи. Предпочтительно выбирать пьесы, nроходящие 
на одном деitора·rивном фоне, так как резко изменить ха

ра~tтер местности, где будет ставиться опектаRль, труДно. 

СуфлРру придется помещаться сбоку. При боm.шой 
nлощадке можно иметь двух суфлеров по обоим сторонам. 
Rовечно, лучше всего", чтобы спеttтакль шеЛ совсем: без 
суфлера. 

Выходы свои актеры должны знать тмрдо. Не надо 
забъmать, что в оnеitта.кле, где nлощадка не уRрашаетсл де

ораци.ям:и-цен·rром внимания .являются актеры. 

Kaztиe .же пьесы можно давать в таких уловилх? 
1-\:онечно, пьеоы, требующие повышенного тона игры. 

На от~tрытом вовдухе 'J.'рудно ~тавить пьесы м:.ягкого интим
ного тона. Надо выбирать пьесы или большого rероич:е-
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оког.о под'ема или .яркого комедпйпого характера, или же 

вещи, приближающи:еся к балаганному топу nредставления. 

В таких спектаклях актеры должны обращать BIIШiranиб на 
особенпо ясное и четкое nроиав:ошеuие (дmщию ), так кazt ус
ловия для передачи звуковых сочеташrй (акустика) здесь 
совершешrо иные,· чем в зрительном зале клуба. 

В таком nлане нос·rановки можпо исполы1овать, в:анр:и

мер, след;уrощие революционные пьесы: 

Вильгельм Телль, JПиллера, в переделке Бебутова (на
печатана в 11ВестнИRе Театра" за 1921 г.) 

Свобода, Подтер~, драма в 4 действ. 
Мститель, Rлоделя, драма в 1 действ. (дополнив обста

новrtу баррикадой). 

Ног да взойдет месяц, Грегори, в 1 действ. (декорация
набережная). 

Подыокав подходящий фон для представления, здесь 
придется внести только нecrtoльrto незначителъпых штрихов 

для ооздав:ил необходимой спектаклю обетаnоВJ{И. 
- Такие nьесы коъsедийного характера, как: 

Шемякин суд, Попова, в 1 действ. 
Ночное, Стаховича, водевиль в 1 действ. 
Фантазия, Rозьмы Пруткова. Itомедия в 1 действ. 
Царь Мансиrt1иллиа•J,-мо.жно ставить па любой лесной 

trоляв:е. 

,П:ля бoJree (}ложных комедий, например: 
Адвокат Пателен, народный французс~ий фарс в 3 д. 

и 4 картинах. 

Игра интересов, Беповев:те, ком. в 3 действ. 
Комедии Мольера, (для большинства может потребо

ваться де1сора•r:ивн:ьтй условный фон (Ширмы). Taюite уо,JJов
по :могут быть поставлены и такие агитки, как: Ну л ан и 

бедняк, Так будет, Октябрь, Красный раек и т. д. 

Др~~круж.ка:м на.nо переомо•rре1ъ играиные пьесы :n uа
ъsетить годные для постаuовхи па открытом воздухе, или 

эап.атъея подrотовitой специально подобраиной для Э'l'ОГо 
nьесы. 

Выпоен спектакли на вовдух, кружко~цы будут при
выкать к площадному типу предотавлениii', l(оторые nnо

следствии доЛ>ItПЫ запять гла:шrое место в будущем тем•ро. 
'l'аки:м образом, удовлетворяя требования, выдвигаеыыР- ое· 
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годн.яшшrм даем, рабоtJИе кру:лtки, обогащаясь опыrом этих 
слек'l·аклей, потом увереннее будут выступать на большой 
nлощади в револтоци:онных массовых празднеотвах. 

Постановка спектакл:ей на открытом воздухе, Itpoмe 
того, придаст драмкру:лr.ку оПределенную гибкость и откроет 
nеред ним возможность переброски спектаitл:ей в деревни. 

При выборе репертуара в деревню можно не останав

ливаться исключительно на пьесах, требующих повышеНного 
'!'ОНа игры. Условия постановки (деревенская тишина) 
здесь могут позволить показать и пьесы чисто бытового ха
рактера. Поскол:ьку сейчас одной и'з ударных задач .яв
ляется "см:ычхаи города с деревней, необхоДимо, Itонечно, 
чтобы кружки в nодшефных деревнлх ставил:и, главным: об-
разом, пьесы, помогающие крестьянину рамбраться в поли- 1 

тике Советской власти (соответствующие агитки), а также 
пьесы, дающие картину участил крестьян в реБолюционном 

движении ("Партизаны", "БронепоеЗд", помещенные в этом 
сборнике. "Мы" Артема Веселого, в 5 карт., nомещен в жур-
нале "Красная Новь'' 192i г. М 3 окт. и т. д.) В реперту-
аре, sнакомлщем о револ10ционным дБиженнем на Заnаде и 
Жизнью отдельных социальных групп для дереБни, надо ото

брать m.еоы более л:егкие для. восприятия. Выбор пьес дл:я 
деревни на л:етний период работы городских кл:убных круж-
ков придется строить, учитывая культурный уровень той 

деревни, которую придетс-л обсл:уживать, руководясь, глав-
ным образом, ударными задачами текущего . дня. 

М. Данилевский. 



"П А Р Т И 3 А Н bl" 
Пьеса в 5-ти картйнах. 

(По расска3у Вс. ИВАНОВА-"Парти3аны"). 

Драматургическаn переделка М. Ф. ДИЯ. 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИUА: 

Емолин 

КубдR · 
Беспалых 

Соломиных 

Горбулин 

Селезнев 

Жена Селезнева 

-Подрядчик. 

} I.IлoтiiW<И из крестьян. 
- Зажиточный Itрестыншн. 

Кобелев-Малишевский- Народный учитель. 

Игумен монастыря 

Монашек 

Матвеевна 

Енолиха 

Мельник 

Маслодел 

ПсалОI\1ЩИК 

Священник 

Староста 

) 

}. Гости у Селезнев#а. 
} 

Милиционеры - в английской военной форме. 

Крестьнне - партизаны. 



КАРТИНА\ . 
.1 

Деревенская улица. Налево от зрителей изба Матвеевны с крыле•н<ом. 

По улице к избе идут Емолин и l<убдя. 

Ем о л и н. А мне тебя, Кубдя, по делу надо. 
Кубдя. Ну, говори. 
Е м о л и н. Скажу (останавливается). Ты каку ра~ 

боту исполняешь? 
Кубдя. Работы по нашему рукомеслу много. 
Е м о л и н. А все-таки? 
Кубдя. Народ нонче бойко умирает. Будто пал 

по траве идет. 

Емолин. Ну и что же? 
К у б д я. Гробы приходится. 
Е м о л и н. Ерунда. Гробовая работа самая nо га~ 

ная . Горбулин-то с тобой? 
Кубдя. В селе. 
Емолин. И Беспалой? 
Кубдя. Есть и Беспалой. Соломиных тоже тут. 
Е м о л и н. Еще ребята поди есть? 
К у бдя. Как не найдутся. А тебе на нпо, лешай? 
Емолин. Что не терпится? 
Кубдя. Люблю артельную работу, Егорыч. 
Е м о л и н. А говоришь, у те тут есть. 
Куб д я. Жидомор ты, никак тебе правды не ска

жешь. Все надо юлить. А то живьем слопаwь. 
Е м о л и н. Патам у што у вас, акромя как себя, в 

никово веры нету, понял? 
Кубдя. (uрякает). Эх. 
Е м о л и н. Крякнула утка, когда ее с'ели ... А хочу 

я, Кубдя, вот что сказать ВС\М. ПодрядиJtся я а 
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У лейском монастыре амбары строить. Лес там 
имеется; инструменты, поди, при вас. 

J5убдя. Как же,-помесячно или поденно? 
Е м о л и н. Подеюю. Двадцать цалковых на моих 

харчах. 

К у б д я. Дураков нету. 
Е м о л и н. Каких дураков? 
Кубдя. Хитер ты, Еrорыч. Прямо бяда. Кто к 

тебе пойдет, когда на сенокосе дадут две сороковки 
в день. , . 

Е м о л и н. Окурок ты. Сенокос месяц, а тут лето 
и осень. · 

Куб.дя. Да што мне, когда на колчаковские 
сейчас по сороковке водку продают. 

Е м о л и н. Ладно, пойдем чай пить. 
К у б д я. Самогонка есть? 
Е м о л и н. Не самогонка, браток, а "николаевка". 
Куб д~. (восторженно). Вот панихида! (Е.молип 

и Кубдя подходят к избе ·метвеевны. Е.Аюлин сту
чит в дверь). 

Матвеев н а. Кто там~ка? 
Е м о л и н. Я, Матвеевна, я ... Дай~ ка чашки нам , 

да закусить чего бы. 
М а т в е е в н а. Сичас. Вы где nить~то будете, в 

горнице, аль тут? - ' 
. Е м о л и н. Все равно. Можно и тут. 
М а т в е е в н а. Там, кажись, мух мене. Прямо на~ 

nасть с этими мухами. Уж мы их травили, травили, 
ни лешака на них нет... Мужик поворот какой~то 
на них привозил, вот шибко подействовал . 

Е м ол.и н. Не nоворот, а водород. Сусликов 
травят. 

М а т в е е в н а. Кучея их знает. Нонче все наобо
рот. Вон царя-то в Омске не русского nосадили и 
икватерем зовут. 

Е м о л и н. Необразовщина .. nрямо-тайга. Вид~ . 
меди вы. Колчак от старого роду, бают, и не 
царь, а диктатерь. (Матвеевна вносит чашкv). 

Кубдя. Одна nосуда-то? 

, 4 
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Емолин. Посуда-то одна, да BJ1HO разно. То 
тебе коньяк, а то самогонка (вьти.мает из кармагtа 
бутылку водк.и) . 

Кубдя. А то тебе ртуть. 
Е м о л и н. Ртуть не пьют, а киргизы от дур-

ной болезни леча~ся. Ну, пей. 
Кубдя. Да уж пейте вы. 
Е мол и н. Пей! . 
Куб д я. Не буду. 
Е м о л и н. (пьет). Крепка, стерва, пей (гшливает). 
Кубдя. (пьет). Да-а ... Ничего себе. 
Е м о л и н. Ты возьми, Кубдя~ меня. Из. ково, ты 

скажи мне, я поднялся· (гtаливает водку и поит 
Кубдю). · 

Кубдя. Никуды ты не поднялся. 
Е м о л и r;, Врешь. Был я, скажем, лапотной перм

екай муж.ик, а теперь имею дом с железной кры
шей, и хозяйство честь-честью, и почет ото всех. 

К у б д я. Ну, слава богу!. 
Е м о л и н. ИзвесrноJ слава богу. Только ни чорта 

не понимаете вы. Мало вы в народе кишите ... В 
образованном народе, Говорю, а потому доверИе и 
другим плохое возбуждаете, а .без доверия курица 
яйца тебе не снесет, не то што в народе жить. Пей! 

К у бдя. Спасибо, ~озяин. 
Е м о л и н. Ко власти стыд потеряли, одющково с 

видмедями ... 3а себя не стоите; чорт вас знает, что 
вам требуется. Я вот потружусь, а потом отдыхать 
пожелаю. Отдыхай, брат--ЕмолИI-1,-И никаких. 

К у б д я . Спас~бо, хозяин, за хлеб, за соль . 
Ем о л и r;, Пей, Кубдя. А не за что благодарить-то. 
Кубдя (охмелев). Раз я благодарю, ты прини-

май-и никаких. А что отдыха11ь тебе, Емолин, то 
не придется. 

Е м о л и н. Почему так. Раз мы заслужили, почему 
так не nридется? 

Кубдя. А тдк. 
Е м о л и н. А кто мне помешать смет? 
Кубдя. Найдутся. 
Е м о л и н. Нет, ты говори, я знать желаю. 



-51-

К у бдя. Найдутся, Еrорыч,-друrи отдохнут за 
тебя... Ей богу. 

Е м о л и н. Сыны, что-ль. 
Куб д я. Усе мы сЬiны, да неодноrо батьки. Во~от .. . 

Ты вот дом строить думашь: отдохну, поживу .. . 
Крепко, браток, строишь, с железной крышей, с rо
ланской печкой, скажем. А тут на тебе-выкуси. Не 
nридется. Получится заминка. 

Е м о л и 1-1. Какая? 
Кубдя. (хитро ct~rюmpя). Хо-хо-хо! дёрен вы 

зяленой, дёрен. 
Е мол и н. (улыбается). Темень ты стоязычная, 

темень ... Ну, буде шутки шутить Давай сговариваться. 
К у б д я. Чего сговариваться. Выкладай тридцать 

в день на хозяйских харчах и магарыч узаконим. 
Е м о л и н. Ну, ладно. Пусть. Заметь, вам это 

только уважение делаю- больно вы ребята no душе 
мне. Ты вот што-своих бы ныне отыскал. Чтоб нам 
скорее поехать. 

Кубдя. Ладгю, сделам. 
Е м о л и н. А я ворочусь сейчас. 
К у б д я. Я nодожду тебя тут. (Е.~rtолан уходит. 

к,,бдя дожевывает nиpoz и сходит с !(ры.лы~а избы. 
По улице проходит Енолаха; [{убдя 1~0 пьяно.му
z~ере.люнно расклаuuва.ется с ней). 

Кубдя. Енолихе nочтение!. 
Е н о л Их а. Оnять nьянствовать, Кубдя? Базар-то 

кончился. 

Кубдя. Знаю. 
Е н о л их а. Робить ~1адо. 
К у бдя. И то робить хочу. 
Е м о л и н. Где робить-то? 
Ку.бд~я. К Емолину нанялся. 
Енолиха. Один? · 
Кубдя. ·дртелью думам . 

. Е н о л 1:1 ха. Смелости у вас, у нонешних, нету, 
все в артель метите. Вот и царь-то nотому отка
зался от вас. 

Кубдя. Прогнали его. 
Е н о л их а. Ишь ведь ... Сказывай! 

4' 
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Кубдя. Плохой царь был. 
Е н о л их а. Цари-то они все ·илохи. Хороша-то 

нам не надо. 

Кубдя. Пошто? 
Е н о л их а. Цари-то nлохи должны быть. Строго 

надо себя держать. Ну, кто строг, тот и nлох. А 
без хорошего человека всегда жить можно. Вот 
царь-то хороший поnал, ну, видит , дело плохо-с 
таким окаянным народом рази проживешь? Взял ... 
да и ушел... · 

Кубдя. Темень вы. Вот Колчаком поди довольна. 
Енолиха. Что он мне? 
Кубдя . Строгий. 
Е н о л их а. Все не русски tсаки-то. Чехи говорят 

поставили из австрияков. Пленный он што-ли? 
Кубдя. Кто его знает? 
Е н о л их а. Я морокую из nленных ~ гермаиску 

войну. Вон в Рассеи, так там-царица. 
К у б д я. Ка ка царица? Ты что, Христос с то-

бой, бабушка9 · 
Е н о л их а. Ну, а воюют-то пошто~ Вот из-за цар

ства и воюют. Тут-то Толчак самый, а там Ку
мыния. Не под~лили что-то, а хрестьяне отд:увайся. 
Нашему брату не легче. (Смотрит вдоль улицы). 
Вон ваши артельные идут. (Уходит. Входят Со
ломиных, Беспалых и Горбулин). 

С о л о м и н ы х. Ты что тут~ 
Кубдя. А вы _ зачем сюда1 (К Соломиных). 

Дай-ка закурить. · · 
С о л о м и н ы х. Ты чо, в ладах что-ли с Емолиным 

своим? 
К у бдя. А что~ 
Соломиных. Сейчас я его встретил .-Коrда, 

говорит, на работу пойдете~-Вот тебе раз, говорю
некуда нам итти. - А в монастырь-то нанялись1 -
Еще чище. Какой?-спрашиваю. 

К у б д я. Наняться я еще не нанялся, а разговор 
такой был. А там, I<ai< хотите. По .мне хоть сейчас 
так я скажу, не nойдем, мол. Толы<а он тридЦать 
целковых в д~нь дает и харчи ero. 
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13 е сп а л ы х. Да, паря ... 
Кубдя. Ну, как вы-то~ 
r о р б у л и н. Мне-то што1 Я могу ... У меия хо.

зяйство батя ведет. Вот рази мобил1-13ация. Уго
нют. Вот Ганьша у нас домовитый. Ему нельзя. 

Б е сп а л ы х. (хлопает Кубдю по плечу). Он 
молодец, ему можно доверять. 

Кубдя. (e.Aty). Ну, а ты-то робить пойдешь1 
Б е сп а л ы х. Я что же, от работы не в дупло. 

Могу. 
Е м о л и н. (входит). А, артельщю<И явились! 

Ну, и добро (здоровается). Как, дотолковались1 
n е ел алых. Промеж себя это у нас без труда. 
Емолин. Ну, и ладно,значит, завтра едем. 
К у б д я. Что ты, господь с тобою~ Дай хоть 

дня три сроку. Чего срываться-то так~ 
Е м о л и н. (уговаривая). Дни какие - насквозь 

душу просвечивают, что им пропадать. Тут десять 
верст. За милу душу отмеряете. А1 

С о л о м и н ы х~ Чего торопить-то -не к смерти 
гроб. 

Е м о л и 1-t. А то одинок я, паря, чисто петух 
старый .. , А еще с этими длинноволосыми ... 

Кубдя. Ну, ладно,-поедемте завтра што-ль1 
Е м о л и н. Эх, вот люблю. Метательные ребята! 

Не сидится дома-то~ Значит, утром едем~ 
Кубдя. Ладно. 
Е м о л и н. (ударив по рука.Аt с Н.убдей). Ну, 

и добро1 
\ 

3 а н а в е с. 

\ 



К АРТИ Н А 11. 

На постройке амбаров в монастыре. Слева виАпа часть сруба. Ппот

tiИI<И работают. Емолин ходит, посматривает за работоn, nодгоняет ра
бочих. Около сруба ОТJ<рытое nустое место. 

Е м о л и н. Вы живее, вопленникиl 
Б е сn а л ы х. Иди ты nодал е, кила трех'ярусная! 
Е м о л и н. Ну, ну, nошевеливай мясом! 
Кубдя. Эх, рубители! 
Емолин. Столяры, да плотники от бога про

кляты; за то их прокляли, что много лесу перевели 

(плотни/Си оставляют работу и закуривают). 
Б е сп а л ы х. Кабы ни клин, да не мох, так бы 

и nлотник издох (спрыгивает на землю). Уйди, че
ловеческий наструг, зашибу. 

Е м о л и н. Ну, ну, ребята, бросьте nаnироски"то 
курить - солнце низко. 

С о л о м и н ы х. Слыхал, Емолин,-народ бунтует, 
хотят СВОН) крестьянскуН) власть~ , 

Емолин. Слыхал. Сруб кончите, запишемся 
в дружину "Креста" и айда большевиков крыть. 

К у б д я. У тебя баба брюхата~ 
Е м о л и н. На кой тебе хрен ее брюхату надо~ 
Кубдя. К тому, что скоро брюхатых мобили~ 

эовать будут. Народу не хватат. 
Е м о л и н. Дурак ты, Кубдя, хоть и большой 

человек. Брякашь зря. 
К у б д я. Ей-боrу. Они такой народ боятся брать, 

бунтуют. А брюхатых I<ак раз, как забунтует, так 
и скинет. 
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Е м о л и н. Порют вас мало. 
Кубдя. На чей скус. 
Беспалых. Уходи лучше, драч, уходи. 
Е м о л и н. Донесу милиции, против правителt>

ства идете. 

К у б д я. (хохочет). Донеси только, нос отрубим. 
Е м о л и н. (озливtиись) . Идите вы кедреной ба

бушке. (В это время входит иг.у.мен, н.а плече у 
н.ег.о удилище, в правой руке котелок с рыбой. Еяо
лин., за.Аtетив ег.о, с с.мирен,ны.Аt видо.Аt, сложив руки 
блюдечкоя, н,аправляется к иг.у.меnу). 

Е м о л и н. БлаГослови, отче. (Иг.у.мен, благосло-
вляет. Е.Аtолин, целует e.Aty руку). 

И r у м е н. Как работаете~ 
Емолин. Ничего, слава богу, отец игумен. 
Б е сп а л ы х. (поет вполголоса, гнусавя). Отец 

игумен вокруг гумен ... (плотники хохочут). 
И г у м е н. (озлившись). А плотники твои, сынок, 

развращеннейший народ. 
Е м о л и н. По воспитанию, знаете, отец игумен. 
Кубдя. (плотн,икая). Вот нетяrl 
И г у м е н . (1-tабрасываясь вдруг. на Еяолин.а). 

Молчать! Не разговаривать, сукин сын! .. (Перебеzает 
к nлomftикa.At, грозит U.At кулако.Аt и fСрuчит). 

И r у м е н. Прокляну, подлецы (разозленный бы
стро уходит). 
. Емолин. (с.Аtущенн.о). Вот нрав! 

Кубдя. Стерва, а? 

(С той стортtы, куда убе:жал игу .мен, входит .мо
лодой, худенький .монашек). 

Монашек. Отец игумен удочки и котелок 
свой тут оставили. 

Г о р б у л и н. Что ты, монах, будешь~ 
Монашек. Рясофорный я ... Не пострижен. 
r о р б у л и н. У те чо, молоко-то бугаи эти 

высосали, ишь ведь, как холстИн~~ 
Б е сп алых. Они высосут. 
К у б д я. Эх, корчу им в nузо, большевицку 

власть бы на них. 
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Е!молин. "Каратели"-то переловили всех боль
шевиков. 

Кубдя. Не всех видно. Остались еще. Кара
тели-то твои поодиночке перестали ездить. Все 
стаей на манер волков. 

Б ее па л ы х. Будешь держаться стаей, когда из 
лесу подстреливают, да гвоздями к плечам погоны 

прибивают-одиночным-тоl . 
Г о р б у л и н . Так им и следует. Больно над наро

дом измываются они. 

Кубдя. Ну, крышка, бросай работу. 
Ем о·л и н. Постой ребята, солнце-то еще не за

шло совсем. 

Кубдя. Эх, ломота, за кусок солнца торго-
ваться ·будешь? . 

Е м о л и н. Ну, ладно, бросай. Завтра, гляди, то
, ль ко во время на работу становись. Я сейчас к игу
мену ~ не ждите меня. (Плотники_ собирают ин~ 
стру.менты). . · · 

Кубдя. Эй, ломота! Али 1< чорту этому ста-
рому, Емолину, сегодня итти? 

Б е сп алых. А ну его. Заночуем нынче тут. 
Г о р б у л и н. Под голым небом ночевать что-ли? 
Кубдя. Так точно. 
С о л о м и н ы х . Замерзнем, паря. 
Кубдя. Не замерзнем. 
Б е сп а .ц ы х. Эх, поись бы надо. Как мы тут 

без вечеры-то? 
К у бдя. Сварим - пшено есть, а курицу Гор

буhин где-нибудь поймает. 
Б е сп а л ы х. Он - поймает; ну иди што-ль. 

(Горбулин уходит). 
К у б д я. Разводи костер то. Вот тут от амбара 

подал е. (Беспалых и Соло.Jrtиных разводят костер, 
ставят 1сотелом). 

(Входит Кобелев-Малишевский). 
М а л и ш е в с к и й. Здраствуйте. 
Кубдя. Здраствуй, коли не шутишь. 
М а л и ш е в с кий. (показывает R стороuу) Кто 

это там? 
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Кубдя. Егорка наш . А тебе што? 
М ал и ш е в с к и й. Курицу~то он мою ловит. 
К убдя. Твою говоришь? Плохая курица. Ви~ 

дишь, как долго на насест не садится. (Горбулин. 
входит с курицей). 

r о р б у л и н. Дай~ка топор. 
Мал и ш е в с кий. Курица~то моя. 
r о р б у л и н. Ага. А Mbl вот ей сейчас, по IСОЛ-

чаковски, башку долой. · 
(Берет топор и уходит в сторон.у). 
Соломиных. Садись, гостем будешь. Сейчас 

каша сварится 

М ал и ш е в с кий . Работаете? 
С о л о м и н ьt х. Работам. 
М ал и ш е в с кий. Слышал я, ЕмолИI-t сказывал, 

что нанял вас. Дешево, говорит, нанял. Мерзостный 
он человечишка. Запарит вас. 

Соломиных. Не запарит. А тебе~то што? 
М а л и ш е в с кий . Мне ничего. Жалко, как всех. 
С о л о м и н ь1 х. Жалко, говоришь? 
М а л и ш е в с к й. Такая nорода у ме1-IЯ. У меня, 

ведь, дедушка из конфеДератов был; сосла1-rный сюда . 
Ноздри рваные и к·нутом порот. · 

К у б д я. За воровство что~ ли? _ Раньше, сказы
вают, за воровство .ноздри рвали . 

М а л и ш е в с кий. Восстание они устраивали, что
бы под русскую власть не итти. Поляки . 

К у б д я. Это, t<ак сейчас с чехами? 
Г о р б у л и н . (Входит). Готово. Зарубил. Трепы

хаться оставил. 

Малишевски й. И фамилия моя - Малишев
ский, польс~ая, по деду. А Кобелев- это здесь в нас~ 
мешку на руднике отцу прицепили, чтоб было по
зорнее. Был знаменитый генерал Кобелев, который 
Туркестан покорил и турок победил. 

К у б д я. Скобелев, а не Кобел ев. 
Мал.ишевский. Ты подожди. Когдаон отли

чился тогда ему букву "с" царь и прибавил. Чтобы не 
так позорно ему было в гостиные входить. Мобилизо
вали на германскую войну, тоже мечтал отличиться 
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и фамилию свою как-нибудь исправить. Но не nри
шлось. Народу воюет тьма, так, как nода в реке, 
разве каnля что сделает. Ранили меня там в ногу, 
в лазарете и nролежал, и уволили по чистой. 

С о л о м и н. И пришел ты Кобелеnым? 
М а л и ш е в с к и й. Видно так и nридется умереть. 
С о л о м и н. Царя вот дождешься и сделают те-

бя Скобелевым. · 
М ал и ш ев с кий. Царя я не желаю, как и вы, мо

жет быть. Я же вам сказал, что жалостью я ко 
всем исnолнен, и это у меня родовое. (Заду.Аtьtва
ется). 

~Бес!lалых мешает ЛОJ!ской и пробует кашу). 
Б е сп а л ы х. Рано еще. Пущай колобродит. 
М ал и ш е в с кий. Монастырь построили, чтоб 

молиться, а вы в него не ходите. Бога только в ма
терках упоминаете, ни религии у вас нет, ни крепкой 
веры во власть. И кто знает, что вы хотите. Пове
ситься с такой жизни мало. Как волки--никто друг 
друга не поймет. 

Кубдя. Горбулин, курицу-то поди возьми, а 
то собаки стащут. Кашу с'едим, да ее варить бу
дем. (Горбулин у~одит). 

Беспалых. Ну, посnела каша-то. (Плотн,ики 
дают лo:Jfctcy МалишевС!со.му и н.ш-tиNают есть из 
котелка. Малишевский с·едает несколько ложt FC 

каши и FСладет ложку). 
Со л о м и н ых. Что ты. Ешь 
Малишевский. Сыт. Я недавно поужинал. 
Г о р б у л и н. (Входит с курицей, кладет ее на 

зе.Аtлю и подсаJ/Сивается к котелку). 
Кубдя. После завтра-то крышка. 
Б ее n алых. Чего? 
Кубдя. Не работаем. 
Б е сn а л ы х. Не пойму, парень. 
Кубдя. Зосим-Савватий. 
Б ее nалых. Ну? 
Кубдя. В Улее-nрестол. 
Б е сп а л ы х. Вот чорт, а я и забыл. Идем 

что-ли? 
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К у бдя. Люблю иrорничать. Ай~ да nоnолюем! 
Бесnалых. Ружья нету. 
Кубдя. Соломиных nривез берданку. 
Б е·с палых. Не даст. 
Кубдя. Даст. Ot-1 в гости пойдет, с утра на 

престол. В Улею. Дашь~ 
Со л о м и н ы х. Дам, ладно. 
Б е сп а л ы х. Эх, nобьем уток! 
С о л о м и н ы х. Гляди в реке~то не потони. 
Кубдя. Ничего. Монастырь близко-сорокоуст 

закажем. . 
С о л о м и н ы х. Когда~ ж вы с охоты вашей на 

nрестол~то попадете? 
Г о р б у л и н. Лихоманки! Так с берданкой ту~ 

да и попрете? . 
Кубдя. (Весело). А что? Возьмем для близи~ 

ру. Хоть штаны рваны, а берданку имем! 

3 а н а в е с. 



КАРТИНА 111. 

Двор Антона Селезвева. Гlаправо от зрителей, около избы, стол, 
nокрытыt! скатертью. На вем бутылка, чашки, закуска. Из избы доно
си·rся шум nьяных голосов. 1-!алево видна часть навеса сарая. Слышны 

nриближающиеся с улицы звуки гармоники и nесни-частушr<и: 

Я иду-иду болотиtrкоЯ 
Машу, машу рукой. 
Чернобровый, мой миленочеt<, 
Возьми меня с собой. 

(Из 

Селезнев. 

tlзбы выходит Селезнев). 

Ребята ко мне верно... (Идет !С 
улице). 

(Слышны голоса с улицы). 
Айдате· к Антошке! 
Айда те\ 

(Вваливается гурьба !Срестьян. Среди 
них плотн.и~Си: J<убдя, Беспа.f!ЫХ, с бердан
~еами через плечо, Соло.лщн,ых, [ орбулин,). 
Здравствуй! Антон Семеныч! 
С nрестольным nраздником! 

( Селезн,ев здоровается с плотн.и!Са.Аtи, 
и направляет их 1е навесу). 

С е лез н е в. Здравствуйте, здравствуйте . Вали 
туда, ребята! Самогонки всем хватит. 

(Все уходят под навес, угощаются. Из 
избы выходят рас!Срасн,ейвшиеся от выпи
той вод!Си: псало.лtщи!С, священ,н,и!С, .лtель
пи~е, маслодел, продол:)!сая н,ачатый в гор
нице разговор). 
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М .е ль н и к. Я те докажу-от закона божия, 
докажу, от катехизиса, от всяких, всяких! Сознаешь? 

П с а л' о м щ и к. Что ты одно и то же затвердил? 
Ты факты nриводи, а криком-то и дурак возьмет, да! 

М а с л о д е л. Поп! Хошь у те и рыло и брови, 
как у пророка, а я тебя не желаю слушать,-так 
как моя душа самого меня хочет слушать. У вся
кого человека есть внутри свой соловей. А ты мне 
там про свяще~tное писание. · 

М е ль н и к. (Кричит). Благослови, владыка-о! 
(Из-под навеса приходит Селезне{J. Во 

вре.АtЯ дальнейшего разговора крестьяне груп
па.А1и выходят из- под навеса · на улицv). 

Пса л о м щи к. Блистательно народ живет! 
С е лез н е в. (Подса'J/сиваясь к псаломщику). 

Рассказывай, Никита Петрович. 
Пса л о м щи к. Домовитый вы, Антон Семеныч. 
С е лез н е в. Иначе нельзя. 
П с а л о м щ"' к. У нас в России не так. 
С е лез н е в. Знаю. Бывал. 
Псалом щи 1<:. Тоже хочу хозяйством обза-

вестись. 

С е лез н е в. Без хозяйства человек-ветер. 
Пса л о м щи к. А дальнейшее само собой, а~ 
Селезне в. Что~ · 
nсалом ЩИ к. Ну, жизнь. 
С е лез н е в. Кто, как хочет, тот так и строит 

свою жизнь-то. 

О с а л о м щ и к. А бог? 
С е лез 11 е в. Бог для ночи нужен. С ним дне

вать не приходится. 

(Из избы выходит жена Селезнева). 
Ж е н а С е лез н е в а. Пожалуйте, гости доро

гие. Пожалуйте в rориицу. А хозяин ребяr тут 
пока попотчует. 

М е л ь н и к. Ну, идем, идем. Еще выпьем на 
дорогу-посошок, да ехать надо. Домоfi\ пора. 

(Мельник, лtаслодел, псалолtщик, . свя
щенник и :Jicefla Селезнева уходят в избу. 
Из-под навеса выходят Беспалых и Кубдя). 
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С е лез н е в. Еще, паре, не хочите? 
Беспалых. Потом, Антон Семеныч. А само

гонка у те д.обра-табаi<У мешашь что-ли? 
С е лез н е в. Ничего не мешаю. У тебя, что-

голова болит? · 
Беспалых. Не болит, а кружится. 
Кубдя .. С большой ходьбы. 
С е лез н е в . Полевали? 
Беспалых. Полевали. 
Селезнев. Быват ... (Пьет из цдшJСu самогон). 
Пью-nью, а не берет. Даже злюсь. 
Б е сп а л ы х. А ты на голодно брюхо nей. 

С ел ез н е в. (Смеется). На сохатого лихоманку 
наnустить хочет. Ха-а! (ВынuА1дет табшс и крутит 
папирос!Су). Робите? 

Б е сп а л ы х. Роб им. 
Селезнев. Та-ак ... Али места нету? Земля 

высохла? 
Б е сп а л ы х. Потому-мы странники ... Раз)t~евал 

Антон Семеныч? 
Селезнев. Валяй в охоту тогда; что к чужому 

человеку в кабалу лезть? Не вникну я в вас. Чужую 
грязь гатит. Что проку-то'~ 

Кубдя. А ты, мил-друг, не дури. Сам знаешь, 
· от ·каких доходов на работу идешь. Потому: тоска! 
Был, я скажу тебе, в rермансi<У войну, в Польше, 
был в Германии, был-и он, и он -все ... Посмот
рели--во-от народ. Живут, скажу тебе, робют . 
Чисто, сухо, кругом машина . Он тебе и человека 
убивать машину nридумал таку-ло воде и по воз
духу, не говоря обо всем nрочем. 

С е лез н е в. Не ври хоть. 
К у б д я А ты переври лучше. Порабатат он 

тебе в силу и отдыхат. 
С~ л е з н е в. А тебе плохо? 
Кубдя. Плохо. Недовольны мы, nонял . Желаем 

жить что бы в одно за всеми, а не у свиньи хвост 
лизать. Вот тебе, дескать, мамкина сиська. И с 
такого положенья-встосiс,овали мы. 
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Селезнев. Не все сразу. Скоро, ты знаешь, 
насчет кошек говорят. 

К у б д я. Зря говорят. Ленив человек~то, ленив, 
стерва. Ему бы все в пузе ковырять, да брата своего 
вылаять. Нет, ты, курва, пожгись через работу~то, да 
вьшлавься, вот и поймешь, на какое место заплатку 
ставить надо. 

Селезнев. А ты научи. 
Кубдя. Сам во тьме иду. 
С е лез н е ·в. Свечу надо. 
Кубдя. Не из твоей ли церкви? 
С е лез н е в. Свечки-то все одинаковы. Лишь бы 

светили. Ты думаешь с такой, а я с другой, а к 
месту~то одному придем. 

Кубдя. К одному ли, Антон Семеt-lыч'? (Под-
1-tи.мается} беря под руку Беспалых). 

Селезне в. Сиди. 
К у б д я. Пойдем лучше проветримся. А то 

парень-то совсем скис. (Уходит). 
Ж е н а С е л е з н е в а. (Входит н,емноzо аспу

zанная). Там те мужики спрашивают. 
С ел ез н ев. Кто1 
Жена Селезнева. Милиционеры, что-ли. 

С ружьями J-fa паре приехали. У ворот. 
С е лез н е в. А ты уже и скисЛа? (Подходит 

к ворота.Аt и кричит). Заворачивай. 

(Входят два .Atuлuцuoнepa) . 

Ст. милиционер. Ты - Антон Семеныч 
Селезнев? 

Се.д..езнев. Я самый. ( ffостепенно собирается 
толпа крестьян. Старший .Atuлuцuoн.ep за.Аtеч.ает в 
толпе Кубдю и Беспалых с ру:нсьями и подходит 
/( lill.At). 

С т. м и л и ц и о 11 ер. Разрешения есть? 
Кубдя. (Ух.Аtьtляясь). Много. (Двор заполняет 

толпа fСрестьян). 

С т. м и л и ц и о н ер. Потом разберемся. Вы 
не уходите. 

Б е сn а л ы х. Ладно. Мы ведь здешние. 
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Ст. милиционер. А народ пусть разой· 
дется. В свидетели охота? Где тут староста~ 

Стар о с та. Я староста. 
Ст. милиционер. Дожидаться тебя прихо~ 

дится. Обыск вот надо произнести. Где у тебя 
большевики тут скрываются? 

С т а рос т а. А кто их знает? 
Ст. милициqнер. (Криttит). А кто-ж дол

жен знать! Ты староста-должен отвечать за все. 
Идем, при обыске будешь присутствовать. 

Ста роста. Я што, я пойду. 
С т. м и л и ц и о н·е р. Эй, Селезнев, призна

вайся сразу, где они у тебя спрятаны. 
С ел е з н е в. Притворяться-то не в чем. Никого 

у нас нет. Все свои. · 
С т. м и л и ц и о н ер. А среди вас большевиков, 

скажешь, нет? Знаем вас! Сволочи! Все советской 
власти ждете? Кто у тебя в избе там? (Старосте 
и .мл . .милuцuон,еру). Ну, идемте в избу осмотрим. 
(Уходят в избу). 

С е лез н е в. Вот принесла нелеrкая нечисть 
такую. · 

Кубдя. Стервы приперлись. Чего им надоть? 
Б е сп а л ы х. Чего? Не чуешь што~ль? У них 

нюх, как у гончих. Знают, поrрабить где. Вот обде
рут теперь полдеревни, толька и делов! А к Антошь 
пришли так,-начинать с кого-нибудь надо. 

Кубця. Их-.то антирес известный, чтоб кре
стьян всех извести, значит, вот и все. 

Б е сп а л ы х. Ух, дорвемся-ж мы до них! Хво
сты~то им пооборвем! 

(Входят .милицион,еры. Толпа встре
ttает их zлухи.м гулом. За .милиционерами 
входит староста). . 

Ст. милиционер. Вы что там галдите? 
Сейчас перепорю всех . Кто у вас тут в деревне 
против власти? К концу обыска, чтоб сдали мне 
их. Слышите! Идем дальше обыскивать. Староста
за мной! (Уходят в сторону навеса). 
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Т о л nа. Ишь ты, задело! ( С.иотря вслед .мили
цион.ера.Аt, возбужденно). 

Глянули, вишь, не так! 
Дай ему бунтовитых с деревни. Придумали 

тоже! 
По морде им надавать, чтоб по домам 

сидели, да не рыпались сюда! 
Долго нам терnеть-то так? 
Пока Советская · власть nридет. 
А сами, что мы, не моrим что-ли? Проr-

нать-то? 
Двое их-и измываться будут! 
Бараны· что-ль мы? 
Глянь, к самогону подошел. Нюхат. 
Ишь, дьявол Горшок разбил! Трубки ломает! 
Самогон на земь опрокинул! 
Рази им чужого добра жалко? 
Прихвастни колчаковские! 
Вот паскуды-то! 

(Входят .милиционеры). 

С т. м и л и ц и о н е р. (По~ерывая возбу:нсден.н.ый. 
гул толпы). Молчать! Чолдоньеl 

М л. м и л и ц и о н ер. Всех переарестуем! 
То л nа. (Надвигаясь). Чего смотреть на них? 

Бей его в рыло. Привыкли . с народом , как 
со скотиной! · 

С т. м и л и ц и о н ер. Перестреляю всех, хамово 
отродье! (Вын.u.Аtает револьвер). 

Толn а. (Hacтynaft ua яилицион.еров). Бей их! 
С т. м и л и ц и о 1-i ер. (Лробираясь через толпу, 

стреляя в воздух). Расступись- не то перестреляю 
всех! 

Б е с n а л pl х. ( Лocnetuн.o сн.ияает с nлe~ta ру JJCьe 
и стреляет в воздух. Нубдя так:нсе сн.и.мает 
ружье и стреляет вслед ушедш.им .Atuлuцuoн.epa~tt). 
У -лю-лю-лю! 

Т о л nа. {Как бы повеселев). Ишь, ямщик 
настегивает! 

Один-то головой мотнул! 
s 
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- Исnугался больно! 
- Гляди, гляди в коробок сnолз! Чудной! 

- Во, испугу нагнали! 
- Эх, уnустили только. 

- Поучить ' бы их малость. 
(Толпа постепенно выходит на улицу). 

Б е сп а .JJ ы х. (Садясь в изн.е.мо:J/Сении). Вот 
курвы, видеть их невмоготу! 

К у б д я. Поохотились... Раззлобился я, аж в 
ногах нудь. Ослабел даже. 

Б е с n а n ы х. Так их... так ... 
Кубдя. Вот, , паре-словно nосле болеети

обессилел я. Пойду nод навес - ·nолежу. (Ухо
дит). 

Бесnалых. Так им и надо сукиным сынам\ 
Показывать надо, что не ездить им на нас. 

Е м о л и н. (Вбегает) . . Кубдя, где Кубдя? Под 
суд nодвели, сволочи! 

Б е сп а л ы х. Сnать nошел Кубдя. 
Е м о л J1 н. Спать! Убил человека и дрыхнет. 

Вот каторжные! А, господи, ну, угораздило меня 
связаться с tшми ! Теперь и меня-то из монастыря 
выгонят ... А он дрыхнет. Поди за ним. (Горбулин 
уходит). · 

С е лез н е в. в, самом деле убил? 
Е мол и н. Наnовал. Так в шею, братец ты мой, 

и всадил всю дробь. 
С е лез н е в. И чорт его угораздил. 
С о л о м и н ы х. Теnерь вошьют. Или повесят 

или расстреляют. 

Беспалых. Обех . 
С о л о м и н ы х. Може и всех четырех. 
С ел е з н е в. А вас-то с чего? 
С о л о м и н ы х. Разбираться не будут. 

(Входят Горбулиrt и Кубдя). 

Кубдя. Что те, nодрядчик, надо? 
Емолин. Вот, клин тебе в глаз, еще спра

шивает. Убил человека и хоть бы штоl 
Кубдя. Всем одна смерть. 
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Емолин. (Сердито). Ну, а я nойду. Мне тут 
рук марать не nриходится. (Направляется к выходу)
Разбирайтесь сами, а только, как хотите, повесят 
вас. (Уходит). 

С о л о м и н ы х. Повесят. 
Селезнев. Ну вот что, паре, собираться нам 

надо-ть. 

Кубдя. Наши сборы невелики . Куда итти-то? 
С е лез н е в . В чернь. 
Беспалых. В тайгу. 
С е лез н е в. Как хошь, мне одно. Только нам 

уйти надо. Расстреляют, колчаки-то. Я седел и тюри 
· nриготоВ'лю, nоди под завтрашную ночь придут. 

Соломиных. Придут. 
С е лез н е в. В чернь1 одно. Нам с этой властью 

не венчаться. Наша власть советская, хрестьянская. 
Б е сn а л ы х. Думаешь, самогон к у даст гнать? 
С е лез н е в. Не в том тут дело... Как вы-то 

морокуете? Обмозгуйте это тут. (Уходит). 
Кубдя. (К Беспалых). Здоровый чорт, и есть 

у него своя блоха на уме! 

3 а н а в ее. 

5" 



КАРТИНА IV. 

Лесная nоляна . 1-lanpaвo от зрителей груда камней, за которымn 
tlpeдnOJJaracтcя склов горы. На поляну входят: Селезнев, Кубдя, Сопо
миных, Бесnалых 11 Горбулин; у н11х винтовки, сумки с nровизиеf1 11 
котелки. 

Кубдя. Вот местынь, аж глазу больно. 
С о л о м и н ы· х. ртдохнуть што-ли? 
С е лез н е в. Можно и отдохнуть. Тама-ка за 

ке)].рой, глядень будет. 
Кубдя. (!орбулину). Раздувай костер. Чай 

сготовим. (Горбулин разводит костер и ставит на 
н.еzо чайник). 

С е лез н е в. Тут пчела не пролетит, не то 
человек. Чтоб озером-то пройти? 

Кубдя. А мотри, парень, кабы озадков не 
было. 

Б е с п а л ы х. А што? 
С е лез н е в. Всяк человек-то бродит. Вон 

nоляки в Улею-то" nриехали. Баял я мужикам-то, 
айда мол в горы. Не хочут. Ну, те~ерь в тюрьме 
сиди. (Садится н,а камнях у склона). 

Б е сп а л ы х. Кабы в тюрьме, а то пристрелят. 
С е лез н е в. По всем nриметам зима теплая 

будет. 
Б е сn а л ы х. Эх, nахать-бы тебе, паря. За 

милую душу пахать. А ты воевать хочешь. 
К у б д я. Не мумли, Бесnалых, словеса-то. Тут 

не избу рубим, а свою жизнь. Надо лучше друг на 
друга смотреть. Нечего-то твониться. 

С е лез н е в. (Снимая шаптсу). Вспотел, как 
лошадь на байче. Опять к дождю. Говорю, парt-rи: 
урожай ноне будет. 
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Кубдя. (Показывая Селезuеву в сторону 
склона). Антошь, глянь, а ведь это она к нам в 
гору. Троnа-то. Узнал? 

Селезнев. (Встает). К нам. (Выuимает из 
су.А-tки соль и провизию). Ишь и соль отсырела. 
Идем, nоедим малость. Чего туда смотреть, камень 
и камень. Никакого nорядку нету, ему и бог не 
велел больше расти. Сколько места nод nашню 
nроnадает. (Селезнев вс.Аtатривается вдаль,· вдруг 
приподнимается и mяuenz за ру1су Нубдю). Пригнись! 
Видишь? 

Кубдя. Ну? 
С е лез н е в. Да вон, налево-то, мотри. 
Кубдя. Люди на вершине. 
Се лез н е в. Поляки. Красные штаны, видишr:>? 

(Отползает на ttemвepeuькax к костру). Поляки, 
слышь, туши! 

Б ее nа л ы х. (Тушит, растаптывая сапого_.Аt, 
костер). И чаю не дадут наnиться, коловорот им 
в рот! В чернь что-ли, nойдем? 

Г о р б у л и н. По моему, в чернь. Мужики 
донесли на нас. 

С е л е 3 н е в. (Все вре.АtЯ вс.Аtатривается в сторон. у 
поляков, Нубде, тихо). Кубдяl Айда~ка, nоnробуем? 

К у б д я. Ишь, офицер-то, огляд~rвается no сто
ронам. 

С е л е 3 н е в . Ты того... третьего... я уж ... 
офицера. 

Кубдя. А старик-то? 
Селезнев. Старик, зря, он силком дол-
н ? \ жно... у. 

Кубдя. Жалко человека-то ... Не nривык я. 
С е л е 31-t е в. Ну и оставался бы ... тебя они не 

nожалеют... Ничего нет легче человека... убить .. 
Ну, бери, што-ль! 

(Селезн.ев и Нубдя ползут к обрыву, 
вслед за ними все с вин.товками. Спря
тавtиись {Ja ка.м.н.и, ouu н.ачинают стрелять, 
об.меuиваясь кopomкu.Atu репликади). 
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С е лез н е в. Как ветром сдуло! 
Б е сп а л ы х. А те~то улепетывают! 
Кубдя. Сразу теперь не воротятся! (Подни

маются, смотрят вслед убегающим полякам. Потолt 
уса:J/сиваются попре:жнелtу) . , 

Беспалых. (После паузы). Гроза находит. 
С е лез н е в. Гроза на Федота летнего, плоха 

уборка хлеба будет. 
Горбулин . . А нам што? Нам хлеб надо 

убирать. 
Селезнев. Не придется нам , это верно. 
С о л о м и н ы х. Верно. 
Кубдя. Жалко землю что-ли? 
С е лез н е в. Землю, парень, зря бросать нельзя. 

Нужно знать, когда ее бросить. 
Кубдя. Ну и любить-то ее больt-ю не за што. 
Селезнев. У меня, Кубдя , в голове муть. 
Кубдя. Поляков жалко? 
С е лез н е в. Не-е... Человека -что его, его 

всегда сделать можно. Человек-пыль. А вот, не 
закреплены мы здесь. 

Кубдя. Кем? 
С е лез н е в. Хрестьянами. 
Кубдя. На кой мне шут оно? 
С е лез н е в. Без этого нельзя. 
Кубдя. Что я поп, что~ли~ 
Селезне в. Може больше. 
Кубдя. А иди ты ... 
С е лез н е в. Надо, паре, в сердце жить . 

Смотреть, понял. 
Кубдя. А что я, зря ушел? Граблю я? (Ука

зывает на Беспалых, который просматривает 
zu.лutacmepкy и избивает насеколzых). Вот -живет 
и ничья. А ты, Антон Семеныч, мучаешься. От дому
то не легко оторваться тебе? 

С е лез н е в. Десять домов нажить можно, 
кабы время будет. 

Кубдя. Ну? 
СелезнеR. А вот, не знаю што. 
Кубдя. Куда ты? 
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Селезнев. А так ... я nриду сейчас. (Уходит 
налево). 

С о л о м и н ы х. Смутно мужику~то. 
Кубдя. У те душа городская. Не зря ты там 

• 
годы проnадал. 

(Слева zолос Селезнева). 

Стой, сукин сын, не уйдешь! Ребята, сюда! 
Кубдя. Это Антошь горланит. Чему-б там? 

(Бросается в сторону голоса). 
С о л о м и fi ы х. (Ему вслеd). Винтовку-то захвати, 

ч.орт! (Нубдя и Селезнев вводят, кретсо дер;жа 
старосту). , 

С т ар о с т а. Брось, чего держишь, и сам не 
убегу. Кабы не хотел, так не к вам бы убеr. 

Кубдя. Ты что же, сукин сын, привел их сюды? 
С о л о м и н ы х. Выслужиться хотел? Донос на 

своих мужиков! У-у~у, курва! Убить тебя из nога
ного ружья, только и делов! 

С т ар о с т а. (Селезневу). Выслушай хошь ты 
меня, Антошь. Вот, хошь мне провалиться на этом 
месте, да убей меня вот~ сич.ас гром! .. Понаехали, 
паря, колчаковские, ,познались как~то, что вы тут 

на Смоляной горе. Взяли меня. Веди. Что-ж де.rrать-
то мне. ~ 

Г о р б у л и н. Разговаривать-то с ним не при
ходится. Это верно ... 

С т ар о -с т а. А теперь~то те, что уцелели, 
nрискачут. Позовут еще. От У лей-то один прах 
останется. Все одно-проnадать нам. Так уж всем 
вместе. Скажите, куда итти им. Пусть всей деревней 
в 11артизаны снаряжаются. Затем к вам и шел. 

Селезнев. А пойдет народ-то к нам? 
Ста роста. Пойдут. Разговор уж такой был. 

Эти-то понаехали, что девок перепортили. Овцу 
у меня зарезали. На nетухов из винтовок · охоту 
затеяли ... Заарестовали сколько ... Пересекли, поди, 
чуть не всех. 

С о л о м и н ы х. Теnерь к нам народ повалит. Это 
уж верно. Потому, ежели все обижены. 
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С е л е зн е в. А тут после ныt-tewt-tero увидят, 
что мы за дело как следует взялись. 

Кубдя. А nоляки-то куда отnравились? 
С т ар о с т а. В Н иловск, в уезд, докладать о 

бунте. Думают, что тут отряд целый. 
Селезнев. Вот што, паре, надо кому-нибудь 

в У лею отnравляться. 
С о л о м и н ы х. Ну, и заарестуют тебя. 
С е лез 1-1 е в. Некому. Поляки уехали. А с сво

ими надо дело обмозговать. Да и жену забрать 
оттуда надо. Изведут со света ее из-за меня. 

Кубдя. Ну что~ж, отnравляйся с богом. А 
старосту~то для верности оставь тут лучше. 

Соломины х. На манер, как заложником? 
Вот лихоманки! . 

Староста. Я и сам туда не хочу. 
Селезнев. Ну , так nойду я ... 

(Прощается и уходит). 

Кубдя. Прощай, вертайся скорей, не nоnадись 
там ... 

Б е сn а л ы х. Разводи, Горбулшr, огонь, nока 
дождь t-le nошел. 

(Горбулин идет к костру). 

С о л о м и н ы х. Эх, народу же к нам nова
лит теnерь! 

Б ·е с n а л ы х. (натя.zивая на zолову zи.мнастерку). 
А nо .. моему возмут берданки, nереловят нас, да и 
в город ... А у меня, паре, седин и вшей, у-у! .. 

К у б д я. С nepenyry? 
Б е сn а .11 ы х. Должно с nepenyгy. 

3 а н а 13 е с. 



КАРТИНА V. 

Jlес нця nOЛIIJia. Со6раннс щ1ртизан. Кубдя стоит на одном из кам11сii и 
держит к крестьянам речь. 

~у б д я. Товарищи! Собрались мы сюда изве
стно зачем , вам рассказывать не к чему. Никто 
1·1икого не З8ал, по доброй воле... А только про
тив одного: не надо нам колчаковского, староре

жимного правления, желаем свою крестьянскую 

власть. Что мы-волки, всякого охотника бояться? 
У самих сила есть, а кроме-идет из-за Урала со
ветская армия. Нужно продержаться, а там уж как 
получится-видно будет. Та-ак... А теперь нужно 
выбрать начальника, потому овца и та своего козла 
имеет, чтобы водить. 

Г о л о с а. Правильно! 
Начальника надо выбирать! 

Ку бдя. Думал , я думал. Ну, кроме одного че
ловека, никого у нас нет. А так как надо назна
чать кандидатов, то мой голос за А нто на Семено
вича Селезнева. 

Беспалых. А мой за Кубдю! 
Г о л о с. Соломиных предлагаем. 
С о л о м и н ы х. Куда уж мне? Я с бабой-то едва 

справляюсь. 

К у б д я. Ну, братцы, давай ру~еи считать. Кто за 
Селезнева подними руки в гору. (Считает). Раз, 
два, три ... Ну его к ляду считать! Я до такой цифры 
и не досчитаю. За Селезнева, значит, большая часть. 
Так что будем считать Селезнева выбранным в на
чальники. 
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Б е с n а л ы х. (Селезневу). Чего краснеешь-то-
борода загорится. 

Селез н ев. Мотри, nаря-я теnерь начальник. 
К у б д я. Ну, кончили собрание, расходись. 
Г о Р,бу л и н. Глянь, и учитель nришел. (Малишев

СJСий выступает вперед). 
М а л и ш е в с к и й. А я ведь к вам. 
С о л о м и н ы х. Здраствуй. По кури це-то долго 

nлакал? 
С е лез н е в. Ты, Николай Осипович, ежели при

шел насовем, то можешь нам сгодиться . 

М а л иш е в с кий. Чем могу служить? 
Селезнев. Приi<аз надо наnисать. А грамот

но го человека нету. 

К у б д я. Какой приказ? 
Се лез н е в. А вот, что отряд действует, и nусть 

идут, кому надо. А наберется больше-мобилизуем 
округу. 

М а л и ш е в с кий. Что писать-то? (Садится на 
камень и вынимает карандаш и бу .. маzу). 

Селезнев. Пиши: "По nриказу nравительства". 
М а л и ш е в с кий. Надо nоставить - какого 

правительства . 

С е лез н е в. Лешего-ли у нас· в деревне знают. 
Им на любое правительство начхать, абы их не тро
гали . Наnисал? 

"По приказу правительства"- наnисал? 
М а л и ш е в с кий. Наnисал. 
Селе'знев. Пиши дальше: "Об'является сбор 

всех желающих воевать с колчакавекими войсками .. 
Пешие и конные, старые и молодые .... Брать с собой 
обязательно берданку али винтовку ... Оружия у нас 
мало ... - Нет, это не надо; сами догадаются . 
"Являться на сборt-1ый пунi<Т". Во! Как воинский 
11ачальник, чисто. А куда являться-и не знаю. 

Б е с nа л ы х. На небо. 
К у б д я. Говорим так: первый nартизанский 

отряд Антона Селезнева и никаких. 
С е лез н е в. Ну, брось, паря, имя-то зря треnать. 

Кома1·щующий генерал тоже, nодумаешь. 
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К у б д я. Нельзя,-мужик имя любит. 
Б е. сп а л ь1 х. Это, что говорить. 
Гор б у л и н . Без имени невозможно. 
Селезнев. Ну, коли так, пиши. (Малишевский 

кончает писать). А теперь обмозгуй, как распро
странить его. 

Кубдя. Попом тебе, Антошь, быть! 
Селезнев. А тебе грешником. (Входит Емо

лин, Кубдя, заметив -ег.о, идет e.J/Ity навстречу). 
Кубдя. Каким ветром занесло? Здорово. 
Е м о л и н. Живешь парень? А я вас, подлецов, 

в люди вывел. Молиться на меня должны. 
Куб д я. Достроил амбар-то? · 
Е м о л и н. Пока достроишь с вашим братом, 

нижний ряд сгн иет. Ну и время. И что такое деется, 
никак 1-1е пойму. Спятил- народ что-ли, и смешно и 
дико. 

К у б д я. А ть1 поменьше смотри. 
Е м о л и н . Неушто нельзя? Я, ведь, хозяин. Мне 

любопытно, каr<: люди жисть устраивают, я и смотрю. 
Кубдя. Ты помогай. 
Е м о л и н. Ну, от нашей помог11 вшами изой

дешь. Тут инова калибра человек требуется. Я вот 
метаюсь, метаюсь, езжу, езжу и никак не пойму
какой тут человек надобен. Режут дру_r друга, жгут 
и все ждут кого-то. "А у вас тут слобода. Кто 
хошь. приезжай. Вот они какие нонешние-то раз
бойнички. Видал ты их? Чудно живете, парни, 
чудно! 

Кубдя. Бегут, бают, колчакавекие-то войска. 
Вся земля под Советскою властью, паре, буде; во-о! 

Горбулин. Ну, идем, я тебе покажу, как жи
вем мы. 

Е м о л и н. Ну, пойДем, пойдем. (Горбулин, Ma
лuuleвcкali и Е.лtолин уходят). 

(Беспалых, Coлo.Aturtыx сидят на ка.i.7нях. Селез
нев а Кубдя отходят вглубь). 

Б е с.п алых. Где зимовать-то придется? Одуре
ешь без работы-то. Мается, мается народ, и сам не 
знает, пошто. 
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Соло м и н ы х. Знал бы-так и не маялся. Ата
ман Анненков-то близко. 

Б е сп а л ы х. У него казаки-стервы кровососы! 
С 0 л о м и н ы х. Лихоманка его дери, сломит и 

он шею. 

Б е сn алых. А там уж, как nридется, Либо он,--· 
либо мы. Кому-нибудь придется. 

С о л о м и н ы х. Чернь-то большая, уйдем. 
Б е сn а л ы х. С nулей далеко !Je уйдешь. Им ведь 

английского пороху не жалко. 
С о л о м и н ы х. И как только английский .\t\ужик 

смотрит, зачем таку nакость nозволяет. Добро бы 
наwи. Темень быJlа, а то ведь у них, бают, и не
ученого нет. 

Б ее nалых. Врут. Не может быть, чтоб неученых 
не было; дураков ведь много. А nосылают снаря
жение и морочат, што дескать, охотиться народу надо. 

С о л о м и н ы х. Из винтовок-то? 
Б е сn а л ы х. Из винтовок на медведя, а там в 

nрочего зверя . 

С о л о м и н ы х. А обмундирование-то как, а? 
Б е сn а л ы х. А это уж их дело, не знаю. 
Г о р б у л и н. (Входит, 8а ним крестьян.и1-1). Где 

Антошь? Народу сколько сбирается к нам! 
Б ее палых. Вон идет. (Входит Селезн.ев иКубдя). 
Горбулин. Антошь! ' 
С е лез н е в. Чего тебе? 
r о р б у л и н. Вот к нам еще nриехали. Это с даль

них сел. И там nрослышали. 
Крест ь Sl н и н. Прослышаны, все nрослышаны, 

много народу будет. Вместе всем надоть. Хлеб 
сожгли, скот угнали. Скольких засекли до смерти. 
·Куда итти нам теnерь? К вам и пришли, чтоб вме-
сте, значит. , 

Сел ез 1-1 ев. Ружей много у вас? 
Крестья1-1 ин. Есть и винтовки, и nатронсеыть. 
С е лез н е в. Посчитайте, сколько винтовок, да к 

винтовкам сколько людей можете дать . Потом ему 
скажете. (Горбулuн1 уходит с uрестьянином. Селез
нев подходит к Кубде). 
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Ку бдя. Доволен? 
Селезнев. Как-нибудь nроживем. 
Кубдя. Вот, и благословили тебя. Должен до

волен быть. 
С е лез н е в. Не жалуюсь. А кабы и nожалиться -

какая польза. 

К у б д я. Будто новорожденный ты, ступить не 
знашь ·куды. (Пауза, Селезнев и Кубдя подходят 
и садЯfl'.!:СЯ рядо.~rt с Соло.~rtиных и Беспалых). 

С е л е з н е в. Слышал? У.лея-то в переть легла. 
К у б д я. Сожгли? 
Се лез н е в. Спалили. Ладно, что бабу во время 

vвез. Повесили бы. Озлены они на меня. 
· Кубдя. Придут сюда седни ... 

С е лез н е в. У лея-то тол Ы<О присказка, притча-то 
потом будет. 

К у б д я. Ложись, отдохни (Селезнев ло:жится 
на землю). 

Селезнев. Самое главное-не надо ничему уди
вляться. А там уже и гнести, почему тебя будет, а, 
Кубдя. Ты как думаешь? 

Кубдя. Я вот думаю, что у нас пулеметов 
нету, а у них, говорят, три. Покосят они нас. 

Б е сп а л ы х. Они укротят. 
Сел е з н ев. А и устал я в эти дни. Будто тысячу 

лет прожил. Ты, Кубдя, хиреть начал. 
Куб д я. Во мне-то и никогда жиру не бы.ло. 
Селезне в. Это плохо. Без жиру, как без хлеба. 

Завсегда запасы надо иметь. 
К у бдя. Добро в горе хоть гнусу 'нету, а то-б 

заели. • 
Горбулин. (входит) Антошь! Из города наш 

разведчик приехал, вести привез. 

Пар т из а н. (Вбегает). Лежите, черти? ~ояки\ 
Голыми руками вас заберут, корчу вам в пузо. Со
бирайте монатки-то! 

К у бдя. Стой, не кричи . Мы всегда на чеку, ты 
нынче из города-то? Большаков разьтскал? Помога 
будет нам? 
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Пар т и з а н ы. Упекли весь их комитет под
польный, и сам я чуть не втюмяшился. Делается 
что, пари,___.:.страсть! Пал кругом. Мужиков в тюрьме 
видимо - невидимо, по ночам к цистерне выводят, 

прямо стадом растреливают. 

С е лез н е в. Что-ж, так крепка власть что-ль их?. 
nар т из а н . Не, видно, перед концом так ста

раются. Большаки-то уж совсем близ1со. 
С е лез н е в . Эх, продержаться-б до них только! 
Пар т из а н . Анненков,.то атаман на вас идет. 

Знаете~ Из войск-то у них все бегут. Отрядами, го
ворят, все колчакавекое войско рассьш'алось. Вы-то 
rотовитесь? 

С е лез н е в. Ждем не ныне, завтра. 
Партизан. (Передразнивая). "Завтра('. Дви

нулся он уже на нас. Ребятам-то скажи, чтоб дер
жались. В~е перемешалось, не разберешь ничего. 
Тут рядом в деревне красные стоят, а -там атама
новцы . В штаб красных я пробрался, дал знать, что 
отряд наш тут. Они с тылу ударят, чтобы соеди
ниться, значит, нам потом. Продержаться-б нам толь
ко . Ну, я своих ребят иду собирать . (Уходит). 

С е лез н е в. Значит, атамановцев тут встретим. 
Бабы с возами пусть уйдут. .. от греха подальше. 
Поди, Кубдя, распорядись. А нам, коли придется, 
так в белки надо . (f<убdя уходит). 

Б е сп а л ы х. ( .V дивлен,н,о ). Вот плакались-рабо
ты иету. 

(Вдали нес"оль"о выстрелов). 
С е л е З!i е в. Ого. Что это? Неужели атаманов

цы? (Н Беспалых). Послать людеti к с-торожевым, 
разузнать, что и как! (Уход~.tт). 

Е м о л и н . (Входит Кубдя). Братцы! Что-ж 
это такое? Атамановцы подступают сюда. Что-ж мне
то делать? Подведете вы меt-IЯ под петлю. И зачем 
только я с вами связался. 

Кубдя. Тебя сюда-то кто приглашал - сам 
пришел. Значит, сочувствуешь. 

Е м о л и н. Мне повидаться с вами была охота. 
Поглядеть, как жизнь свою устраиваете. 



- 79 -· 

Кубдя. Вот, и nоглядишь. Мы тебе тоже вин
товку дадим. 

Е м о л и н. Нет, паря, ты винтовки мне не да
вай, ни к чему это . Как бы мне уехать отсюда? 

Пар т из а н. (Входит.) Ребята, no местам! Ата
мановцы у самой горы. 

Е м о л и н. Господи, боже мой, что же делать 
теперь? Как же мне выбраrься отсюда? 

Кубдя. Эх, ты, гнус! Иди к обозам, они в на
дежном месте стоят. 

Е м о л и н. Укажи, паря милый, куда итти-то 
Кубдя. Расспроси, там укажут. (Е.молин. по

спеtин.о уходит). 
С е лез н е в. (За ним часть толпы партизагt) . 

Вот, что, паре! Атамановцы идут на нас. И хотел 
вам сказать я, чтоб до последнего держались вы. 
Отряд идет большаков в обход ему. Потому не 
робей, значит. А там большаки nодойдут-подмога 
нам будет. Вот как. Потому, все одно нам смерть, 
а ежели жизнь, так новую надоть завоевывать! 

Г о л о с а. Знамо дело! 
- Подержимся! 
- Постараемся, Антон Семеныч! 
- Не nострамимся! 
СелеЗнев. Ну, на места. Подпустим nоближе 

-потом• залnом. 

(У ходят. Поляна н.екоторое время пуста. 
Слышн.а перестрел!Са. Игюгда тольuо, при
гибаясь_, перебегают через н.ее одшюкие фи
гуры партизан,). 

К у б д я. (Вводя под руку ран,ен.ого Беспальtх) . 
Ну, ну ... Сюда иди ... 

Б е сп а л ы х. Ранили меня ... Пусти меня, пусти ... 
Кубдя. Не но'!1, Беспалых, г1е ной, парень. Тут 

вот nриляг пока ... 
(Вбегает Селезнев). 

Селезне в. Кубдяl В обход пошли атамановцы. 
Вqзьми ребят, и айда на ту сторону! (f{убдя беJ'tсит. 
Селезн-ев за н.u..At). 
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Пар т и з а н. (Вбегает, замечает Беспалых). 
Ты что? 

Б ее па л ы х. Ранили меня ... 
Парти3ан. Где Селе3нев и Кубдя? 
В е сп а л ы х. Не анаю. 
Jl ар т и 3 а н . Подмога идет! Большаки подсту

пают! Сейчас раскомашим их! 

(Беспалых тихо сто1-1ет). 

Г о р б у л и н. (Вбегая.) Атамановцы-то в обход 
пошли, нажимают! Отсупать ребята х6тят. Сюда 
уже отходят. 

Парт и 3 а н . Селезнев и Кубдя там? 
Г о р б у л и н. Они с ребятами встречать обход 
бросились. 
Голоса:- Что-ж делать? 

- Большаки бли3ко? 
Па р т и 3 а н. Держаться надо-ть. Красные идут 

уж. Подмога сейчас будет. Парень, что сторожевым 
стоял, 3Нак дал. 

г о р б у л и н. (у ходя с партизандАt). Эх, подо
шли бы во время, мы бы распотрошили атамановцев! 

(Перестрелка ослабевает, слышны крики: "ура"). 

К ре с т ь я н и н. (Вбегает возбуJ1сденный. Зовет 
Горбулина и партизана). Братцы сюда! Братцы! 

Г о р б у л и н. (Возращаясь с партизаноАt). Чего 
тебе? 

Крестьян и н. (Радостно). Братцы! .. Большаки! .. 
Помереть на этом месте!.. Вольшаки на подмогу 
идут! .. В атамановцев, qто в обход нам пошли, вда
рили! Господь верно обернулся на нас ... 

Пар т и а а н. Да брось ты господа своего. Рас
скажи толком. 

К рее т ь я н и н. Патронов надо-ть. Погоним сейчас 
их! Расквитаемся с ними ... Все припомним им. (На
правляется влево). 

Г о р б у л и н. Наши-то плотники там? 
Крест ь я t-r и н. (Уходя). Двое было: начальник и 

еще один . Упали там вон. Убили, верно ... 
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Г о р б у л и н. Идем. Поrлядим, что там. 

(1-/екоторое Qре.мя поляна остается 
пустой. Слыиtны толыФотдельные выстре~ 
ЛБt и отдаленные крики "ура". На поляну, 
робко озираясь, выходит Е.молин,). 

Е м о л и н. (Заметив Беспалых). Что ты, паря? 
Беспалых. Ранили ... Умру я ... Вот ... 
Е м о л и н. Подмога, чтq ль пришла? 
Б е сп а л ы х. Пришла... Погон ют атамановцев 

теперь ... 
(Горбулин и партизан вносят уби

того Селезнева. За ними двое партизан 
'Несут тело Кvбди). 

Партизан. Клади сюда. Может, живые еще. 

(Кладут рядом трупы Селезнева и Кубди). 

Г о р б у л и н. Наповал. Отмучились (Все сни~ 
.мают шапки). 

Пар т и 3 а н. Хоть над мертвым-то не надру~ 
гаются. (Выстрелы по'iти смолкают. Слышна при
бли:жающаяся .музьиса ). 

r о р б у л и н. Вечная память... Мы дело свое до
ведем ... Обиды свои выместим ... 

Партизан. Теперь в надежном месте они ... 
KaJ< героев, похороиить можно. По-военному. 

Горбулин. (Отошел в сторону). Глянь, наши
то поrнали. Позади атаманцев подходят сколько! 
Большаки верно. Слышь, музыка? Попрем, пари, за 
ними ... Ух, попадись мне теперь! 

Б е сп а л ы х. ( Приподнимq,ясь с зe.J,tдu, с.мотрит 
l·ta трупьt Селезнева и .Кубди). - Убили Селезнева-
то ... и Кубдю убили .. . 

Е м о л и н. Убили ... Эх, пари, говорил вам .... 
Б ее палых. (Прислушиваясь к доносящейся .J,tу

зыке). Не зря, ведь... Слышь, музыка~то... Вся зе~ 
мля под советской властью будет ... Вот ... Вспомнишь 
мое слово ... Хорошо тогда будет .. . 
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Е м о л и н. (Глядя на убитых).-А им хоть бы 
што. Успокоились. Положили живот за друrи своя. 
(Крестится). Царство небесное .. Заметь, хорошие 
парни были! 

(Музыка иzтюет уже бли:же. Оркестр 
заzлvшается тор1юествующи.ми криками 

'"а") "уу . 

3 а н а в е с. 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА. 

Капитан Незеласов .. 

Прапорщик Обаб. . . 

Начальник Бронепоезда. 

Его помощник. 

Дама в пальто, подnоясанная веревкой. 

С гарик-крестьянин 

Вершинин. 

Васька .. 

Син-Бин-У 

Старин. . 

Американец. 

Мужик ... 

Партизаны . 

Беженец. 

J Председатель парти

) занского отряда. 

Его помощник. 

Китаец-па ртиза11. 

Партизан. 

Пленный. 

Разведчик. 

Солдаты. 
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КАРТИНА 1. 

С-rа11ция. ЗадtJИК изображает вагон классный. На ступеньках стоит 
rтраnорщик Обаб. Перед вагоном ходит каnитан Незеласов. 

Каn. Что ж? Стекаем: гной из раны ... на окра~ 
ины... Мы... Все-и беженцы, и праеительство ... 
Но~о. Я ж вам говорю, nраnорщик. Потом куда ... 
В море? 

Л рап о р. Вам надо лечиться ... да! Без леченья 
плохо ... 

. К а п. Заклепаны вы наглухо, Обаб, ничто до 
вас не дойдет. (Пауза). Kai<: стронуться хоть не~ 
много... Ведь, тоска, Оба б, тоска... Родина нас вы
швырнула. Думаешь, все нужны, очень нужны ... До
зарезу ... а вдруг рассчет получите!.. И не расчет 
даже.. . а в шею... в шею ... 

Пр а пор. Сволочь бунтует... А ее стрелять 
надо... Кто поrлупее,-тех пороть... · 

К а п . Нельзя, Оба б, нельзя ... Не в этом только 
толк. 

П рап о р. Эх; болезнь у вас. Вот атаман Се
менов не мозгует, бьет ... 

К а п. Внутри высохло... водка не катИтся, не 
идет. Преодолеть что-то надо, а что-не знаю, не 
могу. 

Пр а nор. Женщину вам надо, женщину, жен~ 
щину ... Я здоров: каждые две недели-баба. Лучше 
хины .. . 

К а n. Может-быть, может-быть, поnробую ... 
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n рап о р. Можно быстро, здесь бе>~<енОI\ мноrо ... 
Цветки. Никто нас не выбросил, никто не выжил. 
Это все жиды... И в городе жиды, и у Вершинина 
жиды. Дайте nапироску. 

Каn. А скажите-ка, чтоб воду набирали ... Сей
час же. 

Прапорщ. Опять на охоту. Хорошо. Люблю. 
Скуки не будет. От скуки мясо ржавеет. (Хочет 
итти). 

Кап. Прапорщик, на какую охоту? А прика
зание есть? Наготове надо быть... Кто наше на
чальство? Кто непосредственное начальство? 

П раn. Генерал Смирнов. 
К а п. Ага! А где он? 
Пр а п. Партизаны повесили. 
Кап. Так. А следующий? Кто? 
Праn. Следующий ... 
К а n. Вас сnрашивают! .. 
Пр а п. Генерал- лейтенант Сахаров ... 
Кап. Ага. А где он? Где? 
Пр а п. Не могу знать ... 
К а п. А командующий армией? 
Пр а п. Не могу знать! .. 
Кап. Ага. Кого нам, прапорщик, слушаться? 
Пр а п. Не знаю... Раз в воду, так в воду ... 

Стрелять ... Будем стрелять ... Очень просто. (Уходит). 
(Капитан подходит к cmapu!<-Y, дре-

.А-tлюще.А-tу, полоJFсив zолову на .мешок). 

Каn. Эй, дед, издалека? 
С т ар и к. А из Сызрани. 
Кап. Куда едешь? 
С т ар и к. Куда повезут... (Возвращается пра

порщик). У меня в Сызрани -то земля... Отличный 
чернозем. Прямо золото, а не земля ... А вот поди
ты ... бросил. 

Кап. Жалко? 
Стар. Известно жалко ... А бросил ... Придется 

обратно ... 
К а п. Обратно итти далеко? 
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С т ар. Далеко... Говорят на путях, вашброliь, 
Вершинин обtявился ... 

Кап. Ерунда. Врут ... 
Стар. Ну, неужто врут? А говорят, идет и ре

жет. TFtк и прет. Одна, говорят, надежда на брони
поезду ... Куды уж мне обратно возворачиватьсяl 
А то и тут може помрешь? Ах удо здесь, вашбродь. 

К а п. Не нравится? 
С т ар. Да известно, вашбродь... Нешто это 

жизнь ... зачервивешь тут. А коли лучше обратно 
итить. Много больно нас пужали. А чать, и боль
шевики-люди? Бают, они землю дают? 

Кап. Болтай больше ... С1арый чорт ... Больше-
вики -то стариков убивают ... Рот лишний ... Им там 
жрать нечего. Они и отправляют на тот свет всех 
нто лишний ... Ишь, сволота. Я тебя, сволочь, повешу ... 
Поболтай у меня ... 
Ж е н с кий голос. (Издали). Партизаны, парти-

заны ... Тайгу подожгли. !. Расстреливают... Подхо-
дят ... (Капит. и прапорщ. раздраженно поворачива-
ются в сторону крика. Вбегает да.Аtа в пальто, 
подпоясанnая веревкой). Чита взята ... Ах! где капи· 
тан? Во Владивостоке большевики. 

П рап. Э, будет вам панику сеять .. Разорались! 
К а п. Мы вас арестуем{ Чорт побери! За рас

пространение ложных слухов. 

Пр а п. Мы с Читой сообщение имеем. 
К а п. Няньку американского генерала разыски

вают... Потерялась нянька генерала Нокса, чорт по
бери, и вдруг какой-нибудь партизан изнасилует. 

Д а м а. Ваш поезд нас не бросит?.. Умоляю 
вас! .. 

Кап. Не мешайте нам ... Проваливайте ... Нельзя 
разговаривать. Уходите отсюда. 

Д а м а. Они нас вырежут, капитан. Вы же знаете. 
К а пит а н. (Раздра:J/СеН!·tо проходит в вагон) 

Убирайтесь вы к чорту! (да.л.tа испугаюю се.л.tен.ит 
от ваzон.а). 

(С другой сторон.ьt 2 казака приводят .л.tyJICиJca, 
у одн.оzо из fiaЗa!ioв в руках !iон.верт) 
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1 - й к аз. Г-н nрапорщик. Поймали, с доку
ментами. 

nр а n. Ага! (Crnyttиnz в одн.о из ОFСОН. ваzон.а). 
1- й к аз. (Подает ~еон,верт) . За голяшками 

нашли. 

Пр а n. (Берет IСОн.верт). Ты какой банды, Вер
шининской? 

М у ж и к. Мы то-ись. Деревенск11й. Город -то, 
бают, узяли Jiаши. (Оглядывается исподлобья. Из 
вагон.а выходит капитан.). 

Каnитан. (Выходит из вагон.а). Ну, что такое 
там? Что вы стучите, Оба б? 

Пр а п. А вот голубчик от Вершинина. В город 
добирается. С nрокламацией. 

К а n и т а н. С какой там nрокламацией? Дайте
ка сюда. 

Пр а пор щи к. А вот. (Капитан. читает). Эти 
сволочи нас-то и отрезали. Я тебе проnишу. Эй! 
Выходи четверо с винтовками. Он у меня разго
варивать станет. 

К а n и т а н. Допрашивайте, Оба б, на путях, не 
здесь. 

М у ж и к. (Шарахается в сторону). Ничего 
не знам ... Дали адрест. 

Пр а пор щ. Дали адрес? Держи его ... (Каза~еи 
скручивают .Jtty:JJcи~ey руки за · спину). 

М у ж и к. Дали мужики... Не знам мы ничего ... 
Пр а nо р щи к. Не Зt-Jаешь. (Подходят сол-

даты). · 
К а nит а н. А, может-быть, город, Обаб, занят? 

Мы ничего не знаем... Может-быть ... . Все может 
быть ... хотя! Бумажка-то дурацкая. 

Пр а nор щи к. Ничего. Потешимся пока -что. 
Никто города не взял .•. Нас на nомощь nозовут ... Я 
отучу nровода рвать ... Сымай саnоги. Ну! (My.?Jcuк 
оглядывается, стягивает, зацепляя н.ога за ногу, 
r:апоги). 

П рап о р щи к. (Налезает на .м.у.?Jсuка, тот 
пятится). Я тебя, гадина, . согрею. .. (Рвет н.а ..Afy

:J/Cf.шe рубqху у ворота). Ишь ты, nоганая рожа, 
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крест носит... Пошел... Шагом марш! (Мужика 
тол1еают в спину, он идет, споты~еаясь). 

Капитан. Прапорщик, прежде чем кончать, 
допросите, есть ли у них связь с городом ... Тут в 
этой дурацкой бумажке сам чорт ничего не поймет ... 

Пр а пор щи к. Ничего, он у меня скажет! .. Не 
скажет,-замучаю! .. Замучаю. (Кричит за сценой). 
Дай ему, что смотришь, дай ему ... Так! Дай еще ... 
Лучше разгуляется. 

3 а 11 а в с с. 



КАРТИНА 11. 

У nолотна железtюii дороги. На заднике нарисовано nолотно железвой 
дороги, за ним лес. У nолот11а с nрнюй стороriы сцены уголок будrш 
стрелочника, r<оторую ка1< бы скрывает nравая кулис11. Туда уходя1, 

когда rraдo по .>.оду действия зайти в будку. 

С и н- Б и н- У. Японса била надо.. у-у-ух, как 
била ... 

Верш и н и н. (Васысе O"opmcy). Японец для нас 
хуже барсу ... Барс-от, прежде чем китайца жрать, 
лопотииу с него сдерет, а японец разбираться ие 

• не станет,-не-ет, брат. Так -то он и нас СО)!~ рать 
хочет ... Им всем ... американцам ли. японцам ... Си
бири во-как хочется! .. Да нет, шалишь. Не дадим, 
вьнсурим. 

В а.с ь к а О к орок. В Рассеи-то, t-lикита Еrорыч, 
беспременно вавилонскую башню строить будут. ... 
Опять! беспременно! Чтобы, стало-быть, опять народы 
с'единить ... Я слышал ... Один большевик сказывал ... 
Со всего свету собирать народ будут ... И японских, 
этих самых, мужиков. Которые в роде нашего ... 

Верш и н и н. У них там свой царь-от, у япон
цев, Микады... · 

В а с ь к а. Японсково Микаду коrды расстре
ливать будут, вот завизжит, курва! Потеха! А не 
ждет, поди! Битва у нас тут была, Никита Егорыч ... 

Верш и н и н . С кем битва-то ... 
В а с ь к а. В поселке. Японец с нашими дрался ... 

Дивно народу положено, японец-то ушел обратно, 
отбили, а чаем, придет завтра... Ну, вот мы бара
хлишко потом.у и сложили, да прямо к вам. 
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Верш и н и н. С оружием наши-то? 
В а с ь к а. Пулеметы. Хороши nулеметы ... Так и 

строчат. 

Пар т и за н -стар и к. Тошнота с народом ... 
Никогда такой никудышr·юй войны не было... Про
меж себя дерутся ... Эх, nарень. 

Верш и н и н. Промеж себе! .. На-кось, выку€и .. . 
Нешто мы с мужиками вою_ем ... Мы с буржуями .. . 
А .ты, коли сомневаешься.. . иди в волость свою .. . 
не держим. Телега-то изломалась ... Ась? Надоть 
новую ... Вот и воюем ... А они яnонцев напустили ... 
Думат, одолеют ... 

С т ар и к. Да нешто я с исnугу, nарень ... Обидно ... 
Брандеnояс-то, бают, пойдет опять... Народу nоди 
nоложит и nерепортит. 

Верш и н и н. Пожди ... Мы этот nоезд... возь
мем... сломим... Как t;e взять... возьмем.. . Шпал 
наложим ... Мост-от взорвем ... А насчет народу, nу
стяковину все мелешь... Чего народу жалеть... Но
вой ~ырастет ... 

С т ар и к. У яnонца-то, бают, моря.. . А вода 
их горячая, Хрисьянину пить нельзя. 

Верш и н и н. Таки-же люди, колдобоина. 
С т ар и к. А nошто они желты? С воды горючей, 

бают. Бают, Ниrюла- угодник явлЯ'Лся,-больше, 
грит ... рыбы в море не будет. Не даст ... Эх, В· дому
то избу надо ладить ... 

Верш и н и н. Сожжет японец избу- то. . . Опять 
же белые ... Которые за царя, nридут ... Сладишь ты 
избу - чорта с два! ' 

С т ар и I<. Японца я знаю, японец хочет, чтобы 
в его: веру перешли. д r:-tарод-то лень ... не nонимат. 
А нам от греха nодальше, взять да соrласиться,
чорт с ними, втишь-то можно свому богу ... Угод
ники-то простят ... а японца всегда надуть можно. 

Верш и н и н. Уйди ... Чего лезеШь в ноЗдрю 
с богами своими... Подумашь... абы жизнь была, 
богов выдумаем ... 

С т ар и к. Ты не хулись, ирод, не хулись ... 



- 94 -

Верш и н и н. Уйди ты к лешел'\у... Вот старый 
чорт таковый навязался ... Провокатер ... 

В а с ь к а. Дай ему, Егорыч, в зубы. Он и за
молчит... А то сам дурак, да от его ... дурака за· 
разу возьмут ... Смотри ты у меня! 

С и н· Б и· н- У. Казаки цхау-жа ... Нипонса Куна ... 
баби беаи мала-мала ... Нехау казаки, нехау. Кыраона 
руски шанrо. , 

Верш и н и н. Вишь ты, чортово рыло! Китаец 
и то лучше тв0го понятием. У маri3Ы у несчастного 
все пожгли, бабу его убили ... Даром што китаец ... 

В а с ь I< а. Дуракам только разница. Что русский 
мужик, что китайской - одна им радость... Не си-
кельди. · 

Син-Би н-У. Пылыхао-пылыхао. Нипонса ... 
Верш и н и н. Мы им, японцам, холку-то натрем. 
Васька. Нормально по носу. 
Верш и н и н. (Стари~су). Вот ты-то дурак и есть ... 

Думай. По трош<е идешь, в одну точку смотри, а 
то закружится голова-ухнешь в падь... Суши там 
кости ... Кайся... · 
(За сценой 1срики: "Мерикшща пы.мали, братцы" ... ) 

Васька. (Орет). Oro-ro-rol 
(В левом углу сцеNы скоnляется 7-8 человек так, что двое 1'13 этоИ 
rруллы у кулисы, nочти закрыты ею; должtю оста,.ься вnечатление, что 

за кулисой еще очень 'и очень rмюrо народу. Шум, выклики лроизво· 
дят одшr и те же лица таt<, что реnлиt<и толnы следуют одна за дру-

гой, ПО!<рывая обr.uий шум.) . 

(Двое партизан с винтовкаяи н.а ремнях, вводят 
а.мерикш-tс!соzо солдата, ucnyzaнн.ozo а дро:жащеzо.) 

1-й пар т. Привели, Никита Егорыч, к тебе. От-
ряд-то наш за японцем пошел, далеко. 

Вер ш и н и н. Ты какой деревни? 
1-й пар т. Пенино село .. Селом в отряде и воюем. 
О д и н и 3 м у ж и к о в. Пожгли село-то, бают. 
1-й пар т. Белые! .. Сволочь народ ... Как есть, все 

село попалили, вот и ушли мы в сопки. 

М у ж и к и. Одну муку при ни маем. 
Знамо дело. 
Нешто нам. надо .. : · 
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Последнее отнимают. 
Яп~нец чисто огонь-не разбират. 

- Свои-то хуже японца. Не попадись. 
- Попадись к ним. Мы за землю, а они за што? 
- Которые из буржуев, те свое дело знают. 
- Они -то знают ... За свое ... за старый прижим 

воюют. 

- Даром, што ль, от них бегут. 
-· Бегут,- это мы знам ... Не выдерживат ста-

рого прижиму. 

- Старого прижиму не возворотишь ... 
В а с ь к а. Стой не ори . Бегут, братцы мои, бе

гут.. . В недуг души ударило, оземь... Бьются .. 
Трепыхают. А наше дело-то возьмет .. 

Вершинин. Не галди. Как американца-то взяли? 
1-й п а ·р т. Ехали они двое, американцы-то, натран 

шанке, в жестянках молоко везли ... Дурной народ, 
всевать приехали, а молоко жрут с щи кол адом... · 
Одного-то мы сняли, а этот нуки задрал. Ну, и по
вели (пауза). А-~пери"ан,ец, вытянувшись по-солдат
ски глядит на Вершинина. 

Мужиi<И. Чево там . Пристрелить его сте,рву. 
Крой его ... Кончать-и никаких ... Жгут, сволочи ... 
Распоряжаются. Будто у себя. Ишь забрался ... Бе-ей. 
(ААfериканец все вре.мя боязливо оглядывается нд 
MYJICUKQ8). 

В а с ь ка . (Вскшсивает, машет на толпу) Обо
жди, товарищи, убить за всегда можно. Очень про
сто ... Дешевое дело-убить... Сколь их наваляли ... 
А по-моему, товарищи, распропагандировать его и 
пустить... Пущай большецкую правду понюхает ... 
Я так полагаю. 

М у ж и к и. Xo-xo-xol Kxe-l<Xe ... Хо ... Прореху-то 
застег!iи, чорт ... Валяй, Васька, зщ1упыривай.. . Вте
мяшь ему. Чать, тоже человек ... на камне и то вы
долбить можно, лупи. 

А в д о т ь я. А ты вникай, дурень . Тебе же добра 
хочут ... 

В а с ь к а. (Машет н.а толпу руками, кричит 
алtерцканцу, ка/С глухому, об'ясняя речь жестамц). 
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Ты им... t-Iaм... Раз'ясни . .. Нехорошо, мол ... Зачем 
нам мешать .. Тебе против свово брата итт.и ... Понял ... 

Верш и н и н. Люди все хорошие ... должны по
нять. Такие же крестьяне, как и мы, скажем,-па· 
шете и все такое... . 

Васька. Мы разбоем не занимаемся, мы по
рядок наводим. У вас поди этого не знают за морями ... 
то ... Далеко, ведь ... Да, ведь, и опять, небось, горюхи, 
такоtl, как наша, не видали, да душа-то у тебя чу
жой земли. 

Американец. (Бесnо.Аtощно оглядывается) Э 
дэкт эндэстэнд! (Пауза). 

В а с ь к а. Не вникат. По-русски- то 1-1е знает, 
бедность... . 

Верш и н и н. Отnравить его в обоз, что тут с 
ним чертоломиться. 

В а с ь к а. Он поймет ... Тут только надо ... 
Верш и н и 11. Мука мученская. 
Васька. Рази книжку каку? Эй, Авдотья, дай, 

у тебя книжонки были, в роде как с картинками. 
А в дот ья. (Выходит) Сичас. 

(Пауза) (Авдотья воввращается с дву.АtЯ тти:жка.Аtu). 

Васька. (Берет одн-)1 из них). Только на рас
курку и годна. 

Авдотья. (Подает вторую). Может по закону. 
В а с ь ка. Картинки-то божественны... Нам его 

не перекрещивать... Не попы. 
Г о л о с а. А ты попробуй... Не поймет, поди. 

Поймет, валяй. 
В а с ь к а. (А.Аtериканцv). Товарищ, иди-ка сюда 

поближе. (Амери~еанец подходит). (Пауза) ... Ленин. 
Американец (Радостно оглядывается на 

.му:жиkов ). 3эрс э геп п! 
В а с ь к а. Советсr<а Республика ... 
А мер и к а н е ц. Ватт из прэтти индид. 
М у ж и к и. Понимат, стерва.. Вот сволочь, а ... 

А Васька, Васька- то, по- американски кроет. Ты 
ихних буржуев покрой по матушке (Васька расс.лtа
тривает во вре.лtя выкриков юt-ижку закона божия). 
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В а с ь к а. Смотри, брат .. , Этот с ножом буржуй ... 
Ишь брюхо-то выпустил, часы бы с цапочкой только, 
а здесь на бревнах- то пролетармат лежит, понял? 
Пролетариат. 

Амери.кан ец. Про-ле-та-риат. (Улыбаясь по
казывает н-а себя. Мужики обnимают ,а.мерикаnца, 
щупают ezo платье, изо всех сил жмут руку). 

Один из мужиков. Парень. T6I скажи там 
за морями-то ... 

Васька. Смотри ... дальше смотри ... . Лежит он 
прол~тариат на бревнах, а буржуй- его режет... А на 
облаках-то японец, американка, англичанка, вся эта 
сволочь, имериали3ма эта самая. сидит. 

Американец. (Срывает с себя фура:нску, от
ч.аенн,о .машет ею). Импэрьялизм. 

Васька. (Швыряет свою шarucy оземь). Им
пирализму с буржуями к чертям. 

С и н- Б и н -У. · (Подскакивает к а.lltерикан,цу, 
подтягивает спада10щие штан,ы). Руссики Ресыпу
блики-~ ... Китайсы Ресыпублики-а ... Американсы Рес
публики-а пухао.. Нипонса пухао... надо надо .... 
(Оглядывается кругом) Шан го ... 

М у ж и к и. (Смотря). Шан го китаева, шанго 
ман3а... . 

В е р ш и н и н. НакО}~мить его надо, а потом 
вывесть на дорогу и пустить. 

, П а р т и 3 а н ы. Глаза-то завязать, как поведем ... 
Не приведет сюда? 

Муж и к и. Не надо. Теперь не выдаст. Так 
/ пустить ... Не выдаст . . (А.мерика~-щауводят). Прощай, 

nаря ... Будь здоров.. Пущай н~ американцев про
кламац~ю ... (За сцеrюй ~рик). 
_, Матрос. (За сцен,ой} В городе, товарищи, вос

стание... Восста-ание... Крой. (Выбегая на сцен,у). 
Наши провода порезали, а не то броневик капитану 
Не3еласову nрика3ано туда в. два счета пригнать, 
чтоб немедленно. Пойдешь на станцию, што ль ... 
Помощи у них нет, ниоткудова ... Телеграф сре3ан .. 
Рабочие бастуют ... Одним словом. Крой и никаких 

7 
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гвоздей ... А броневик щtм, значи1, вручам ... А я ми~ 
лицию организую ... 

Верш и н и н. Ты от Пеклеванова, што ль. 
М а т рос. Именно што от Пеклеванова. 
Верш и н и н. Так давай записку ... Што так-то ... 

(Матрос достает из-за zолен.ища эа-
писоч~tу). . 

Верш и ·н и н . (Читает записоч~tу ). Ладно. Крой 
назад. Скажи Пеклеванаву таi<: мы поезд заберем. 
Так, мол, и скажи. Крой. (Матрос отдает честь 
и уходит). 

Верш и н и н. Васька и манза, вы мне оба на
добны, подикось сюда. (Вш. ька и Син-Бин~У подхо
дят). Паравоз взорвать надоть. Пойдешь, што ль? .. 

В а с ь к а. Отчего не взорвать! Абы самим не 
взорваться ... 

Верш и н и н. Все равно, опасно~ .. Брать пойдем, 
тоись. А ты поемекалнетей и сделаешь... А китайца 
торговцем пустим ... 

С и 1:1- Б и н- У. Шан го. Семичики ... Покупайло 
еси ... 

Верш и н и li. Во-во! Бонбу я тебе дам. Клади 
в корзинку. Сыпь сверху семечки. А обыскивать 
начнут,-nрямо оземь. Сам взорвешься, ну и ми~ 
леньких кокнешь... А мы цепями no полотну пой
дем... К станции ... Ну, L<ОЛИ двинется поезд,-свой 
стрелочник на станции есть, мы через эфтоrо 
узнаем. 

В а с ь к а. Куда им стронуться, Никита Еrорыч, 
слышал, ведь, матрос-то говорил:· провода-то ,сре

заны... Нащет восстания они не знают... Паравоз 
взорвем ... Прдходи только во-время. 

Верш и н и н. Придем во-время ... Действуй ... 

3 а н а в е с. "' 
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К А Р Т И Н А 111. 

Декорация первой картины. На сцене nраnорщик Обаб и его денщнк. 
Праnорщи1< заr<усыnает, сидя на nодножке вагона. Денщик ему 110· 

дает мясо и хлеб. 

Д е н щи к. С городом, г~н прапорщик, сооб~ 
щения нет. 

К а n и т а н. (Проходит слева направо). Про~ 
рвемся к чорту. Нам никаких командований. Нам 
плевать ... Прорвемся. Я этого Вершинина раскатаю. 
Попадись он мне! (Проходит дальше). 

П раn о р щи к. Ишь, ходит. Положим, от тоски 
сдохнешь. Каждый телефон.ист-сволочь, предатель. 
Это оии сами провода перерезали. 

Д е н щи к. А кто их знает, г-н nрапорщик. 
Пр а пор щи к. Что такое "кто их знает" ... В 

морду захотелось... Не сметь разговаривать, без 
рассуждений у меня ... (Капитан. проходит обратно). 
Капитан, пойдем на бабье налет делать. А? Пойдем! 
(Капитан в разду.лtье стоит). Водки достанем! .. Я-
да ие достану! Эх, я т-ут видел ·одно сокровище ... 
Пойдем ... 

К а п и т а н. Я все думаю, Оба б, что liaдo итти 
к городу. Мы тут с вами, как ОGЛЬI стоим, а там-• кто знает ... Ведь, есть же у них, у тамошних, связь 
с Всршининим. Бумажки-то вот же ... (хлопает по 
карману zилtJюстер!Си ). 

П рап о р щи к. Ну, да, мы уедем, а здесь сво~ 
лочь даст знать Вершинину, -он займет станцию, 

7• 
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тогда тоже радость ... Нешто нам здесь неудобно?· И 
что вам, капитан? Вам лечиться надо.. . Вы мни
rельный . Пойдем на баб! 

К а пит а н. Отстань, Оба б. 
П рап о р щи к. Ну, вот в рифму! А выпьем-

стихами заговоришь. Ну, капитанша. Едем! Alilдal 

(Входит Син.-Бин-У с большой корзиной спереди) . 
• 

С и н- Б И н- У. Семичики еси. Семичики. 
Прапорщик. (Подходит). Кокаин-что, есть? 
С и н ·Б и н- У. Нетю . 
.П р а п о р щ и к. А что есть? 
Син-Бин-У. Семичики еси. 
П р а п о р щи к. Жидам продались. Вешать вас 

надо ... (Отходит). 
Капитан. Идем, Обаб .. : Слышь? Только под

прапорщика оставим. ( Денщикv) . 1-Iу-ка, за фельд
фебелем, живо! (Денщик убегает). 

П рап о р щи к. Мы скоро ... Обернемся! (Входит 
подпрапорщик). 

По д пр а пор щи к. Честь имею явиться, ваше 
высокородие. 

К аfп и т а н. Мы с прапорщИiюм уходим. Так по
следи тут. Ну, вот ... Больше ничего. Ступай! 

П о д п рап о р щи к. Слушаю. · · 
Пр а пор щи к. Айда! (Он,и уходят; к китайцу 

подходят два солдата). 
. С и н- Б и н- У. Семичики еси. Покупайло еси. 

, 1 -й с о л да т. Даром не дашь, а денег нет ... 
Здесь-то я бедный. У с~бе богатый мужик был, у 
нас,. в Семипалатинской губернии, брат китаеза, 
арбуз совсем особенный, китдйскому арбузу далеко. 

С и li-Б и н -У. Шан го. 
1- й со л да т. Домой охота, а тебя к морю 

везут. 

С и н- Б и н- У. Сытупай~ 
1-й солдат. Куда? 
Син-Бин-У. Домой. 
1 - й с о л д а т. Пойдешьt Надо ждать, пока по

везут. 
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С и н~ Б и н- У. Семичики много. (Перебирает 
рукой семеttки). 

1- й со л да т. Чево? 
Син-Би.н-У. Семичики многа у русику башку. 

У~ух.1 Шибирщиты. 
1- й со л да т. Чего шебуршит? Что ты лопочешь? 

Сам ты юfтайская башка. ' 
С и н~ Б и н~ У. С-емичики зелена. Шанго. Вези ми. 
1 ~й солдат. А, ну тебя ... Да~-кась горстку. 

(Берут по горсти и отходят. Из левой ' 
!С)'Лиеы проходит Васt,ма с .мешком, из ko
тopozo торttит nyx). 

В а с ь к а. (Проходя .мимо Син-Бин-У.) Натор
говался? (Китаец оглядывается н.а солдат и ухо
дит вправо вместе с Васькой). 

(Входят еще трое солдат.) 

2-й солдат. Жара, братцы. В поезде жара, 
на воле жара, ровно при действии, как у пуле
мета ... 

1 - й с о л д а т. Снять бы рубашку, по кеда пра~ 
пора нет. 

2- й с о л д а т. Прапора нет, подпрапорщик тебе 
пропишет. · 

3~й солдат. Дисциплину поддерживают. Не~ 
бось, r<ак стрельба идет, сам капитан в одних ис
подниках по поезду бегает. 
' 4-й солдат. Не знаешь? .. Капитан-то наш, 
поди, кадровый... А? 

3- й со л да т .. Какое там кадровый. Оба на 
германсJ<ой выслужили. Оба, небось, из подпрапор
щиков. Ему здесь ' Семенов прапора дал. 

4-й солдgт, Ну, все одно. Теперь от свово 
дела отбился. Вот и стараются... Им и делать-то 
больше нечего. · 

3- й с о л да т. - То-то. и оно. А што нам супро
тив мужиков? 

5- й с о .rt д а т. Кабы знатье, эх, кабы знать е. 
Сичас это в деревне у нас косят, жнут. Я-уезду 
Барнаульского. 
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4 ~ й с о л д а т. Я Тульский сам. Ченского уезда .. , 
Я дальний ... Далеко отсюда. У нас мужик не то, 
што здешний... У нас мужик мяхкай .. . 

2~й солдат. Будешь жестким-то ... Думашь, не 
разузнают, как этого мужика прапорщик терзал. Да 
это што ... 

3- й с о л д а т Что узнавать-то. А и не узнают, 
мало ли делов~то было ... Обаб-то капитану rоворил,
я слышал,-это еще, пока он в поезде не еадил•,

в деревню попали ротой, так всех мужиков шомпо
лами перепороли: сказывай, мол, где большевики. 

5-й солдат. Нешто ... Всю деревню! .. 
4-й солдат. А што пороть ... Все одно не 

справится ... Народ за свое стражается. , 
S- й с о л д а т. Мужики по крайности воюют ... 

Эх ... Не туда попали. Што нам Обаб, нешто свой 
брат ... Душегубец ... 

4- й с о л д а т. Ему доведись только. :. Зверь. 
2- й . с о л д а т. Мало нешто таких-то ... Еще поди 

найдутся ... 
1-й солдат. Сколько хошь ... А што капитан

то наш в роде как не в себе ходит. 
3- й с о л д а т. Этот орет больше, выстраивает 

из себе. 
4-й солдат. Ну, хоши и выстраивает, а зло

сти в ем такой нету, как в Обабе... Энтот каi< не 
подавится. 

2- й с о л д а т. От страху... Поезду и крышка. 
А капитан, . думаш, отчего такой... Партизаны про
вода перерезают... Поправют, а они опять... Не со
бразишь с ими, .. Прорваться-то некуда. 

1- й солдат. Думашь некуда прорваться? 
2- й с о л д а т. А ты думашь е·сть куда ... Нам~то 

пропадать напрасно. . Поезд заберут, -перережут ... 
Как перед истинным ... перережут. 

4- й с о л д а т. Да, ну, 11еизвестно еще,-што им 
нас резать-то ... · 

3-й солдат. А што им нас жалеть, нешто 
мало мы t-Iapoдy позагубили? 

4-й солдат. Приказывают .. 
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5- й с о л д а т. Поnали мы тоже. Бежать-то не 
знаешь куда. 

3-й солдат. А за што nоrибать? Кабы за свою 
зем.ню страдали. 

1-й солдат. Молчи, ребята! Подnрапорщик 
идет. (Пауза). 

По д пр а п. (За сцен.ой). Номера по местам ... 
С о л д а ты. Царица небесная, мать пресвятая 

богородица. Партизаны должно ... 
П одп рап. (Вбегает). Тебе говорят, сволочь! 

К номерам! На ту сторону давай ... частым .. Парти-
заны ... цепями ... перебежку делают... по всему nо--
лотну ... Трогаться нельзя ... Начальства нет ... (Сол-
даты быстро разбежались. Справа стоnущий гулкий 
удар взрыва. В ваzон.е звон.ят стекла. t ·одпрапор
щик шатается). 

По д пр а п. Мать честная! (Смотрит в ужасе 
вправо. Слева и справа пулелtетн.ая стрельба.) Па
ровоз взорвали! (Выбегает вправо. Слева выбегают 
трое солдат). 

Солдаты. Утекай ... Проnали ... Паровоз взо
рвали ... Вершининские ... 

К а пит а и. (Справа за сz~ен.ой). Куда? Сволочь! 
Назад! По местам! Стреляй, Обаб! Стреляй! (Вы
стрел. Один. из солдат падает, двое бросаются nа
зад. На сцен.у выбегают 1сапитан. и Обаб в растер
заю·tом виде) Продержимся! .. Отобьем! .. Эх, а ты 
с бабами... Стуnай, крой из трехдюймовки! Подпу
стили дьяволов! 

(Бе:жит влево. Обаб беспо.мощн.о огля
дывается и вскакивает н.а подnоJJСку вагона. 
Потом, как бы спохватившись, соскакивает, 
и бежит вправо). · 

3 а 11 а в с с . 
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э п и л о r. 
Та же площадка nеред вагоном. На сцене Вершинин и два мужика 

с винтовками. Сnрава налево nробегает nартизаи с виитовко!!. 

Верш и н и н. Куда бежишь? .. Нечего больше ... 
Слышишь, што ль. Эй! Солдатню совместно соби· 
рай. Постанови на них nулемет, абы не убежали. 

М у ж и к. Вешать, Никита Егорыч, одно слово. 
Вер ш и н и н. Не за што солдат... Нешто тех, 

кто к нам не захоче~ ... Офицеришек ихних. 
М у ж и к. Капитан-то ихний застрелился. 
Верш и н и н. Мы этого офицеришку ... за Ваську .. 

Васька·то... пропал, не уберегся ... Ты .. Стуnай. Ска· 
жи·ка, пущай из вагонов вон убираютца ... Суды не 
подпущай... Всех в станцию ... Штоб в помещение! .. 
Тут тоже пулемет постанови! Офицеришку сюда 
давай. Васька не уберегся. Взорвало ... Манзу-то на 
куску ... Только штанина синяя с мясом... Я ему 
брюхо·то вспорю, вспорю ·за Ваську И за китайца ... 

М у ж и к. Одно слово-вешать. 

(Пауза). 

Верш и н и н. ( :Уzрю.мо). Судить будем. 

Занавес. 



,,КТО ВИНОВАТ?'' 
Пьеса С. К. 



'1 

\ 



ДЕЙСТВУЮШИЕ ЛИЦА: 

шш 

1. Иван-крестьянин 50-60 л. 

2. ЛукерьR-еrо жена. 

3. Марфа-их дочь. 

4. Андрей-жених Марфы. 

s . Девочка 8-ми лет. 

6. Женщина-грабительнИца. 

7. Милиционер . 

8. Секретарь Суда. 

9. Председатель Суда . 

1 О. Защитник . 

11 . Комендант. 

12. Свидетель. 

13. Грабители, мужики , свидетели, публика в аале суда. 

(3 г.s 
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Д ЕЙ G Т В И Е 1. 

Обьrкиовеиная крестьянская изба. Вечер. Поздняя осень. Лукерья С11д11Т 
за столlн<ом. Ткет. При nоднят1rн занавеса входит Андрей. 

А н др ей. Здрасте, Лукерья Петровна. 
Л у к ерь я. Здраствуй, Андрюша. 
А н др ей. Ну, и погода проклятая. Зима uри-

шла. Настоящая. В городе теперь что делается! 
Л у к ерь я. Садись, поrрейся. 
А н др ей. А Марфы Ивановны нету? 
Лукерья. Нет ее. Ушла куда-то на деревню. 

И Ивана нет. Ушел чуть не утром, злой, сердитый 
и не подступайся-укусит. Да еще не приходил. 

А н др ей. А как, Лукерья Петровна ... (нереши
тельно) отдаст он за меня Марфу, али нет? 

Лукерья. Сам, ведь, Андрюша, знаешь, я и 
рада бы,-мать ей, ведь,-да к нему как подстуnиться? 

1А н др ей. А вы бы как-нибудь, промеж слов 
сказ~ли бы ... 

Л у к ерь я. Говорила, милый, говорила. 
Андрей. Ну, и как же? 
Л у к ерь я. Не отвечает. Молчит. Будто не слы

шит. 

(Пауза) 

А н др ей. Строгий он у вас, Лукерья .Петровна. 
Лукерья. И не говори. Не приведи госпоДь, 

какой строгий. 
А н др ей . И, кажись, чего? Кулак не кулак, ра

ботающий мужик, что ему? 
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Л у к е рь я. Да все насчет сборов всяких серчает .. . 
Да и то скааать. 

А н др ей. Что там серчать, Луi<ерья Петровна? 
Понимать надо. Голод, аначит. Вот вь1 адесь голода 
не видали, nотому серчаете. А на Волге что де~ 
лается, и скааать нельая. Помочь надо. 

Л у к ерь я. Да еще всякие у него там ааботы. 
Одно слово на яаыке и то скааать нельая ... 

А н др ей. Тяжело вам, Лукерья Петровна, жи
вется. 

Лукерья. Уж и не говори, Андрюша. Три 
дцать лет. я аа ним. Денька хорошего не видала ... 
(Утирает слезы). 

А н др е й. Да и Марфе-то не сладко адесъ живется. 
Л у к ерь я. Я и говорю. Меня в конец ааму

чал,-и Марфу в гроб вогнать хочешь. Нашелся, 
говорю, хороший человек, городской, фабричный, 
работать привычный, аа дочь сватается... Чего бы 
тут, кажется, думать ... 

(Входит Марфа и ведет .маленысую 
девочку, лет вось.ми в лохмотьях, дроJiса
щую от · холода, худую, бледную). 

Марф а. Ох, маменька, оаябла. Холодище ка
кой! Глянь, девочка чуть не аамерала... Говорить 
не может. 

А н др ей. Да и то-голая совсем ... 
Л у к ерь я. Видно, не наша. Наш.их наперечет 

знаю. Где ты ее ваяла? 
Марф а. Да здесь, у хаты, валял ась. Я ее сnра

шивала, сnрашивала, язык знать отмерз. Замерзла 
совсем. 

А н др ей. Да вы на лицо посмотрите. В этих 
' краях таких нет. Это иа голодающих местов. По 

лицу видно. Расnухло все. 
Л у к ерь я. Дай отогрею. 

(Берет дево(шу к печке). 

Марф а. Маменька, ее бы нркормить, может. 
Л у к ерь я. Постой, дай отогреть. Госnоди, а 

дальше что с ней делать? .. 
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Марф а. Что делать? Чай не леrо J-tOHe, на улицу 
не выrонишь! .. 

Л у к ерь я. Ты мне не говори, знсtю, что не лето, 
да с отцом ты что делать будешь? Выгонит, ведь! 

А н др ей. Куда выГонит! Не зверь, понимать 
должен,. Вот и Егоровы девочку nриютили . А на 
детский дом собирали,-все дали ... 

Марф а. А тятенька не дал. 
А н др ей. Ну, не дал, так пусть девочку эту 

возьмет. Вот и мы рабочие уж как худо ни жи
вем, j,_ а десять нас человек сложимся и такого од
ного ребенка содержим.: 

Марф а . {Дево~ше). Ты откуда будешь? Роди
тели есть? (Девочка пла~tет). Да ты не бойся. Го- , 
вори толком. Есть или нет? Отец, мать есть или 
нет? (Девочка качает отриt?аmельно головой). 

· А н др ей. Нет родителей, значит. Померли они, 
что ли? С голодухи? 

(Девочка утвердителыю качает головой). 

- Так и знал. Наперед говорил . . · 
Марф а. Как же быть с ней? Тятя придет, 

осерчает ... 
А н др ей. А я насчет тебя говорить хотел. Чтоб 

замуж, значит, выдали. 

Марф а. Маменька, голубушка, уговори ты его. 
Л у к ерь я. Ох, и ума не 'приложу. Какой иногда 

придет. Ежели сердитый пр1-1дет,-и не подступайся 
лучше. За милую душу отошьет, так что больше 
и не захочешь. 

М а р фа. Даст бог, добрый сегодня придет. 
Андрей. (Про себя). Попалась бы мне такая 

стерва в городе, я бы его быстро под орех разделал. 
Л у к ерь я. А тут еще девченка. Совсем осер

чает. 

Марф а. Господи, что это будет? 

. (Стук в · дверь). 

Лукерья. Он это ... Ох, ежели злой придет! 
МарфушJ<а, скорей сnрячь девчонi<у, може, отойдет 
потом ... 
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(Стук повторяется с большей силой. 
Сердитый г,олос: "Ог,лохли все, что ли"). 

М а р ·ф а. Да куда я ее спрячу? 
А н др ей. Один конец. Отворяйте, Лукерья 

Петровна. (Лукерья отворяет. Входит Иван. Ни с 
кем не здоровается. Стряхивает с себя снег, и са
дится за стол). 

Марф а. (Шепчет). Господи, Господи ... (Мол
чание). 

И в а н. Чего в рот воды набрали? 
Л у к ерь я. Все тебя, Еrорыч, ждали. Чего так 

поздно? 
И в а н. Да вот как вы тут-баклуши бил. 

(Молчанzw). 

И в а н. Али делать нечего? Чего расселись? 
Л у к ерь я. Слышь, Егорыч, вечерять будешь? 
И в а н. Не видал я! Небось, накормили люди ... 

(Андрею). Ты чево здесь околачиваешься? 
А н др ей. Я, Иван Егорыч, поговорить ... 
И в а н. Много мне от твоих разговоров при

будет. Убирайся откуда пришел со своим разгово
рам'И ... 

Марф а. (Тихо Лукерье). И так всю жизнь 
с вами мучиться буду ... 

И в а н. Ты еще чего там шептаться вздумала? 
Али не нравится что? Ты мне скажи, на твой лад 
nерестраиваться будем ... (Увидав девочку). Это что 
у нас за ... Откуда взялась. 

Марф а. (Пере.Аеинается). Я подобрала... на 
задворке ... Замерзла совсем. Еле отошл·а ... 

И в а н. Что? (Кричит). Ты мне домой всех ни~ 
щих с деревни тянуть будешь? Своих ртов мало? 
Али разбогатела? (Бешено). Вон отсюда! Бери эту 
дрянь да живо отсюда, где взяла, там .. . 

Лукерья. Да побойся бога, . Егорыч ... На дворе 
зима, помрет она ... 

И в а н. Ты мне разговаривать будешь? Вон от
сюда! Да скорей, пока кости не помолол? Ну? (Бро
сается на Марфу). 
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А н др ей . (Становится .Аtежду ним и Марфой). 
Это не годится, Иван Егорычl Это не дело. Пони
мать надо! 

И в а н. Ты тут учить меня · будешь? Жеrшх 
явился! Вон из моей избы. (С силой тол1сает Аu
дрея в сторону и подступает FC Марфе). Живо 
убери девчонку! Что? Слышишь? 

Марфа. (Плачет). Тятенька ... 
И в а н. Живо! Ну! Я те покажу. В последний 

раз говорю! (Поды.Асает руку). Слышишь? 

(Марфа с плачд.Аt берет девочFСу и убе
гает. Андрей за нею). 

3 а н а в е с. 



д Е Й С Т В И ~ 1 1. 

Там же. Только заметно, что nроизошла какая-то nеремена. Это видно 
и на бедной крестьянской обстановке, к которой nрибавилась еще 
одна кровать и люлы<а, и на лицах обитателей комнаты. Марфа ка· 
чает лrолы<у, она значительно nостарела, стала nолне!! . Андрей тоже. 
А Иван совсем обрюзr, оnустился, говорит шамкая, ворчит. Во время 
открытия занавеса Андрей сидит за столом, вечеряет. Иван леж1tт на 

лавке и J<ряхтит. 

Марф а. (Качая люльку) Баюшки, сыночек, 
Я те гусельки куплю, 
Поиграю, попою ... 

А н др ей. (Отставляя тарелку). Ну, и погода 
нынче... Ветер такой, что и на ногах не устоишь ... 

Марф а. Ты куда вечером-то выходил? 
А н др ей. Да насчет пшеницы все ... · А мимо 

I<ладбища ходил, такая жуть берет, что и не сказать. 
Тьма кромешная, ветер завывает, ни тебе звездочки, 
ии огонька ... · 

И в а н. А с nшеницей как разделался? 
Андрей. (Не отвечая). Еле домой добрался, а 

добрался, еле отоrрелся. ( Сльиино, "а к ветер ?а-
вывает). , 

М а р фа. Вот никак я все не соберусь на мо
гилку маменьки. Да и крест обновить не мешало бы. 
Небось, шесть лет, седьмой, как стоит на ее мо
гилке. Уж nокривился ... 

И в а н. Погоди, вот за одно и на моей могиле 
крест поставишь. Ждать не долго. 

Марф а. Чего ты, отец? Тебе еще, может, лет 
nятьдесят пожить nоложено---туд~ жеl 
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И в а н. Как бы не так! Чует мое сердце-nоми
рать пора. 

А н р. рей . Это ты, брось. Еще кто раньше nо
мрет неизвестно. 

И в а н. Нет, пора, брат. Нажился я с вами. 
Хватит. По горло сыт. Сnасибо. 

А н др ей. Али плохо живется с нами? Ты 
скажи, може, в чем виноваты. 

И в а н. Спасибо и на том, что спросил. Хорошо 
мне живется. Совсем хорошо. ·Окончательно, что 
называется. Одно только плохо-смерть не берет. 

А н др ей. (ЗаdуАtавшись). А хорошая женщина 
была. Лукерья Петровна ... 

Марф а. Семь лет вот стукнет, как померла. 
И в а н. Померла и слава богу. Все там будем. 
А н др ей. Чего ты, паnаша, каркаешь. Али 

всамделе плохо живется? Нездоровится, може? 
И в а н. Говорю: одна болесть-смерть не берет. 
Марф а. Папенька, что ты заладил: смерть да 

смерть ... смотри, накликаешь чего ... 
(Порыв ветра). 

А н др ей. Ох, жутко на дворе... 1 

И в а н. Говори, как с nшеницей раздел алея. 
А н др ей. Не разделалея еще. Вот nогоди, раз-

делаюсь,-скажу. · 
И в а н. Говори сейчас. 
А н др ей. Сейчас не охота. 
И в а н. Всю продаешь али половину? 
А ti др ей. Больше половины. Только на налог 

оставлю да себесна семена, да на хозяйство. 
Иван. Ну? 
А н др ей. Чего? 
И в а н. (Повышает zолос). Да что это от тебя 

слова не вытянешь?. 
А н др ей. Да чего тебе пшеница эта в душу· 

влезла? Не твоя, ведь? 
И в а н. Как не моя? Я те, сукин сын ... 
А н др ей. Да очень nросто. Не ты работал, вот 

и не твоя ... 
8* 
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И в а н. А земля-то чья? 
Андрей. Земля общая ... 
И в а н. Ах ты, стерва фабричная. И ~тдал же 

я дочь за такого стервеца... . 
д н др ей. ( CQ злобой). Знаю, отец, знаю. Твоя 

воля была бы,-liе была бы за мной Марфушка. 
Помню, старик... Память крепкая у меня ... 

Марф а. Андрюша, не трошь... Христа ради, 
брось волынку ... Совладай с собой... 1 

А н др ей . Довольно! Десять Л'ет терпел от него 
обиды да насмешки ... Помню еще, как тайком от 

1 
него в комиссариат ходили .. . Записывались ... поже~ 
нились ... 

Марф а. Андрей! 
А н др ей. (Выходя из себя). Помню, как Лукерью 

1 Петровну он в могилу вогнал .. ,. 
(Гро.м.кий ст.ун: в дверь). · 

А н д рей. Кто там? 

(Раздается голое: "Здесь А!-tдрей Ши~ 
ба~-Син :JFСавет1 Из города .мы ... ") 

Андрей. Не разберу,кто это ... 
(Отворяет. Входят ч,етверо 8 .масках- · 

грабители. Среди них одна женщащz. Все 
оt~епенели. Испугаю-tый !ерик Марфы. Гра
бители вьти.мают револьверы). 

О д и н из н их. Ни с места! (Все застывают). 
Руки назад! (Подчиняются) Васька, вяжи ... 

(Другой ерабитель подходит и связы- · 
вает Андрея, Йвана, Марфу. ,Кладет их 
н,а пол). 

А н д рей. (Когда ezo связывают) Товарищи, чего 
это вы... не хорошо... Не кулаки мы ... 

Гр а б и тел ь. Молчать! 

(Шарит быстро по ко.мяате. Собирают 
вещи 8 узлы). 

/КенщИI'Iа-rраби'Гельница . (Про себя)Так, 
я не ошиблась. Та же изба ... Как десять лет назад ... 



-117-

Грабитель. (Подходит к Иван,у, н-аставляет 
револьвер). Деньги где? 

И в а н. (Не .мо:J/Сет произнести слова, указывает 
zлазами на Андрея) . 

.Гр а б и т е ль. (Подходит к Андрею). Деньги rде? 
А н др ей. Нету денег. 
Грабитель. (Подходит " люлысе, zде спит 

ребен01с). Ладно! · , 
Марф а. Голубчики мои... Христа ради... все 

покажем ... девочку не троньте ... все· отдадим. 

Гр а б и тел и. Деньги где? 
А н др ей. Там деньги ... на лавке ... в узле ... 
И в а н. Братушки, родные, помилуйте ... 
Ж е н щи н а. Молчи, дрянь! Будещь помнить, 

как голодных девочек на улиuу зимой выгонять ... 
А-а, испугался? Вспомнил? Как у меня~то память 
не отшибло ... Узнал, теперь. · 

(Грабители: двое роются у печки, один 
завязывает узлы. Об Ат-tдрее, связанном и 
лежащем на полу, забыли. Внезапно рн, 
очевидно, развязавzиись, вс!саJсивает на под
оконяик, ноzой выламывает раму и пры
гает. Грабители ошеломлены. · За отсно..Аt 
выстрел). 

Грабитель. Держи! .. 
Др у г ой. Поздно! не поймаешь ... 
Третий. Что делать? 
nервый. Пристрелить, Что ЛИ, эту сволочь, да 

катать отсюда.,; 

Второй. ПоГоди, слышал выстрел,-может, Ко
решок его припаял ... 

J Первый. Кончай их, Митюха. 
Жен щи на. (Указывая на Марфу и девочку). 

Этих брось, а с гадиной стариком я поквитаюсь. 

(Мечутся по комuате, собирая вещи). 

Ж е н щи н а. (Взводя курок). Да живо вы там! 

(За окном zул прибли:жающихся zо:Ло
сов). 
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Грабитель. Текай! 

(Все бросаются те двери, открывают ее, 
осторо:шJН.о с.мотлят). . 

Другой. Сюда нельзя ... Идут ... (быстро за~ 
творяет дверь, набрасывает засов). 

1 Первый. Ребята, живо, в окно! 

(Бросаются " о/Сну). 
Ж е н щи н а. Постой, дай расплатиться ... 

(Грабители бросаются в О!Сно. Жен~ 
щина стреляет в Ивана, бросая слова: "На, 
zадина". В это время выламывается дверь, 
вбеzает Андрей и му:J/Си!Сu с дубинами. 
Грабители С/Срываются за о/Сном. Женщина 
бросается " о/Сну). 

Г о л о с а. Стой, не убежишь! 
- Глянь, баба! 

(Один хватает ее за руку). 

- Остальные где? ' 
- Попалась, стерва ... 
- На тебе, голубушка! 

(Сильным ударом сбивает е'е с ноz). 
·- Постой, это не годится ... 
- В участок свезти надо ... 
- Бей ее, падаль ... 
- Товарищей бы догнать ... 
- Догонишь_... , 
Марф а. Голубчики, ой, убили ее, несчастную ... 

Отец ... Отец ... (Бросается на труп отцр.). 
· Голоса. Кончай e_el 

- Чего глядиш-ь? 
- Живо ее, ребята! 
- Вощжи на двор, там прИколем! 
- ,Ливорвер~то сnрячь! .. 
А н др ей. Марфа, Марфа, nриди в себя. Сnокойсяl 

(Входит .милиционер). 
М и л и ц и о н ер. Ребята, nрошу тихо и не гал

деть. Прошу сnокойствия и мне не мешать. Да 
слышите, расстуnись, братцы ... 
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Г о л о с а. Выспался, пришел ... 
- Где раньше был? .. 
- За остальными посмотри! .. 
- Догони-ка! .. 
М и л и ц и о н ер. Да говорю, нельзя самим. Про

токол составить надо. А потом в город везти . 1-lа
чальство там знает, что делать ... 

(Народ неохотн,о расступается. Мили
циоиер подходит u ле:жащей н,а полу, ис
терзаююй, бесttувствениой :женщине). 

3 а н а в е с. 



Д ЕЙ С Т В И Е 111. 

Зал судебного заседаtJия . Стол. Красное сукно. Судьи. Защитник. 
Обвинитель. Подсудимая-женщина-rрабительница. КонвоЯ. Публика. 
К открыт~Jю занавеса секретарь заканчивает оглашение обвинительного 

акта . 

С е к ре т ар ь с у д а. · Итак, на основании всего 
вышеизложенного, nодсудимая, точное имя 1<оторой 
не удалось обнаружить на предварительном след
ствии, обвиняется: в вооруженном нападении с целью 
грабежа совместно с шайкой злоумышленников, 
коим удалось скрыться, на крестьянина села Вол
ховl<и Андрея Шебакина, в сознательном убийстве 
крестьянина Ивана Егоровича Сосимова, а также 
в противодействии судебным властям в деле розыска 
своих соучастников, коим удалось скрыться. 

(Садится). 
Г о л о с а. Сейчас он ее ·допрашивать будет. 
- Морда какая зверская ... 
- Не боится! 
- Слыхал? Так и выстрелила! .. 
- Спасибо, ребенка пожалела ... 
- Законопатят ... 
Председатель суда. Я приступаю к допросу. 

Ваше имя, отчество, фамилия? 
По д с у д и м а я. Товарищи Шуркой звали. Как 

в люльке 1<ачалась, мать Дунькой звала. Отца ' не 
помню. Как по отчеству звать,-у крестного спро
сите. А фамилии отродясь не имела. 

П ре д с е д а т е л ь. Вы поnрежнему отказывае
тесь назвать свое настоящее имя? 
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Поде у д и 'мая. Нет у меня имени. 
Голоса в публике. Ишь бойкая какая ... Не 

боится. Говорю, не боится. Чего там! Сколько на-
роду укокошила... · 

1 
Председатель. (Публике). Прошу соблюдать 

тишину. (Подсуди:М.ой) Сколько вам лет? 
Под су д и м а я. Не считала. 
11 р ~д седа тел ь. Ваше занятие? . 
По д с у д и м а я. Сначала по улицам шлялась. 

Тело с~ое продавала. Потом-ремесло мое извест
ное ... 

Пр едееда т е ль. Признаете ли себя винов
ной? 

По д~ у д и м а я. Ишь чего захотел! Ему: палец 
в рот положи. Все это hонапрасну! Не меня судить 
надо! · 

Пр е д с е д' а т е ль. Если вы будете продолжать 
давать такие же ответы, я принужден буду лишить 
вас слова и , приступить к допросу свидетелей. 

По д с у д и м а я. Ой, испугал ась ... 
. 3 а щи т~ и к. Товарищ председатель, прошу 

слова. Вы не должны ставить в вину подсудимой ее 
неосновательН.Ьiе ответы. Пред нами девушка, кото.
рая с раннего детства не знала теплого уголка, 
домашнего уюта; мы, люди города и деревни, люди 

не т~кие несчастные, как она, не дали ~ей хорошего 
детства, ее выгнали на улицу, поэтому слова ее 

полны злобой, справедливой, святой злобой против 
нас ... Она права, мы виноваты,-мьт, выбрасывающие 
на улицу сотни беспризорных детей и не желающие 
пожертвовать копейкой на их пропитание... Мы ... • 

rредседатель. (Прерывает ezo) Товарищ за
щитник, вам будет представлено слово потом. То
варищ комендант, пригласите первого свидетеля. 

(Появляется пожало а крестьянuн.. Мол
ча, пугливо озирается, низко кланяется. 

В публике шопот). "" 
К о м е н д а н т. Смелее, смелее . 
Пр едееда тел ь. Ваше имя? 
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С в и д е т е ль. Василий Перцов, крестьянин де
ревни Волховки. 

Пр е д с е д а Т- е ль. Что вы 3Наете по этому делу? 
Свидетель. Слышу, 3Начит, голос. Как 3аре

заtшый кричит. Выхожу. Гляжу: Андрей то, 3начит, 
кличет. Грабят, говорит . .. А тут мужики... Я за 
ними... Гляжу: девка в окно кидается. Я, 3начит, 
хватил . 

О б в и н и т е ль. А скажите: о~а была вооружена? 
С в и д е те ль. Ливорвет, 3начиr. А вместо лица, 

прости господи, морду черную напялила ... 
3 а щи т н и к. Вы видели, каi< о-на в старика 

стреляла? 
Свидетель. Нет, видать-то не видал. А Мар

фушка ска3ывала. Дочь, значит, евонная, старика-то. 
nр еде еда тел ь .. А еще что 3Наете? 
С в и д е т е ль. Больше нИчего, 3начит, все ска-

3ал. 

Председатель. Подсудимая, что вы можете 
сказать по nоводу этого? 

По д с у д и м а я. А только то, что он меня тогда 
так хватил, что повалилась я и потом шесть меся

цев в больнице лежала. Да это вы знаете. 
Председатель. Тов. комендант, ю:о следую .. 

щий свидетель? 
К о м е н д а н т. Шибакина Марфа, дочь постра-

давшего. r 

По д с у д и м а я. (Внезапно истерически вьисри
кивает). Да бросьте вы, наконец, душу выматывать. 
Положите конец пытке моей . Сил больше нет ... 
(за~tрывает лицо руками). 

П ре д с е д а т е л ь. Вnустите свидетеля. (Входит 
Марфа). Что вы 3наете по этому· делу? 

Марф а. (Говорит .медленно, н.ерешительн.о). Уж 
и не nрипомню, боюсь, всего . Давно это было. 
(Пауза. ·в публике шопот). Боле как десять лет. 
Зима начиналась. Погода ужасть. Ветер, моро3. 
Подняла я у хаты девочку. 3амер~ла совсем. Лох-

~ мотья одни ... (пауза). 
П ре д с е д а т е ль. Продолжайте, свидетельница .. 
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Марф а. Погодите, дай припомню. Личико рас
пухло. С голодухи видно. А на дворе не приведи 
господь. (Подсуди.мая делает двиJ;сение гtетерпения, 
пото.м опять зшсрывает лицо pyкa.At.u). 

Председатель. Подсудимая, вы хотите что 
либо сказать? Вам после будет дано слово. 

Подсуди мая. (Глухо). Ничего. 
П редседатель. Продолжайте, свидетельница. 
Марф а. Мать, царство небесное, греть ее при-

нялась. Отошла. маленько ... да тут ... (длинн,ая пауза) 
Отец пришел ... Сердитый был ... Злой... (в публике 
шопот). Осерчал ... Выгнать велел ... Жалко было. Я 
бы тогда душу за эту девочку отдала. 

П о д с у д и м а я. (Плачет). 
Марф а. Страшный он был... Злой... Понесла 

я ее. Вышла, а тут мороз ... Завернула в платок. 
По д с у д и м а я. (Истерически). Проняла ты душу 

мою, проклятая. Разочек один во всей жисти ка
торжной ласку видела . . Нет ... постой ... еще видела ... 
да от этой ласки ... (Плаztет). 

Пр е д с е д а т е ль. (Внезапно смягчаясь). Подсу
ди мая, говорите все. Не бойтесь и не стьтдитесь. 
Вас судят та1ше же рабочие и крестьяне. Они пой
мут. Все говорите! Вам лучше будет! 

_По д с у д и м а я. (Говор_ит отрывисто и стра
стно). Ладно. Все скажу. (Пауза). Сама скажу. Слу
шайте! (Пауза) Дала она мне платок свой, да денег 
немного .. Добрый .человеr<, уж не помню какой,. в 
казенную избу отнес, али еще куда. Утром пошла 
в город ... (Пауза). 

Что дальше не вспомню. Только в больнице я 
проснулась. Светою Тепло. А как выписали ... мило
стыню просила .. (llayзa). 

Раз помню... Целый день росиНI<И маковой во 
рту не было. Прошу ... Выпрашиваю ... Стужа была. 
Бежали люди ... ни гроша. Гляжу, пьяный шатается ... 
Как свалится ... Спит ... Поддевка чистая ... Не помню 
как уж на ум пришло. В карман полезла ... (Долгая 
пауза). 

Г о л о с а. Ты смекай, Вася ... 
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- Ох, тяжело ей, несчастной было .. . 
По д с у д и м а я. Раз помню ... После было ... Года 

через два... Человек один... Ласковый, добрый. К 
себе позвал.. . Голодная я была. Накормить обе~ 
щался ... Пошла. (Пауза). Девчонка была. Ничего не 
понимала... Накормить-накормил ... А как вышла я 
от него (acтepuчecf(u), так на сердце ... точно жилы 
порвались. (Плачет) Денег дал. Что дальше,-извест~ 
но. Уж и не знаю как, а в притон такой лопала, что 
голова кругом пошла. Пила водку ... сердце отхо
дило ... Товарки нашлись ... Те знали. То же такие 
были. Кто с голодухи, а кто так... отродясь дома 
не имели. (В публи!Се где-то раздается сдавлет·tньtй 
вопль). 

Пр е д с е д а т е ль. Выпейте воды, подсуди мая. 
По д с у д и м а я. Ничего. Потом ... Научил ась. По 

улицам ходила ... Потом ... с воришкой одним жила. 
Три месяца жила. Забрали его ... (Пауза). Через год 
ребенок был. Куда я с ним денусь? Положила на 
мостовую... Не знаю потом, что с ним стало. (Рыда
ет: В публu!Се громкий плач). Раз на деревне была. 
Гляжу: проходит человек с красным рукавом, на 
детей собирает ... А дядя этот не дает ... Морда тол~ 
стая. Шея, как у верблюда. Выруrался да пошел. 
Зло меня взяло., .. Тут товарищи попались. Говорят, 
денег у кулака этого много ... Так значит ... нрчью ... 
(Пауза). 9той же ночью и прикончили его ... ( Обви
т·tитель · быстро ВС/Сакивает и, хватая каран.даtи, 
что-то записывает) Ты пиши... (плача). Душу я 
мою р.асr<рываю. Сердце я мое терзаю. А вы tут ... 
(Обвинитель кладет каршtдаш и опус/Сает голову). 

Г о л о с а. Застыдился. 
- Ему бы все записать, да ... 
- Не понимает ... 
По д с у д и м а я . Глядела я на фабричных девок ... 

Чем я хуже их? Работала бы да и только .. . Что 
несчастная я... Не виновата в том. А нашу сестру 
встретят,-морду воротят ... (Пауза) Был у меня JC 
концу совсем, парень ... муж по-вашему называется ... 
а я, значит, баба ... Уж как любила ... Бил он меня .... 
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А я .... Убили его. Свои товарищи убили... (Долгая 
пауза) А потом ... пошла ... 3акружилась ... Хитрая ста
ла. Всех товарищей вперед заходила. Крови напи
лась ... (рыдая). За жизиь свою проклятую (рыдание 
постепенно переходит , в иcmepuтcjt).. . За всех ... За 
всех за нас ... (В публике zро.млий плац,. Подсудимой 
дают воду -не по.моzает. Истерика, резкие выкрики. 
Ее выносf.[,m ). 

Пр едееда тел ь. Об'являю IJерерыв. (Тихо ц,:ле
ну суда) Тяжелое наше дело. Вот и суди теперь ... 
Рука не поднимается приговор подписать .... (На 
аван.сцене собирается группа .мужиuов и свидетелей) 

О д и н из н и х. Вот так штука. Поди знай 
такое дело. Да... А, ведь, правду говорила, и все 
такими были ... Ты при помни,· Васюха, как с нас на 
детей этих· просили ... давали. Каждый думал ... как 
бы от меня дальше. 

Трет и й. Молодец-девка. Старика при кончила. 
Другой. Заплатила, значит. 
Первый. Долг платежом кр.асен . . 
Др у г ой. Молодец-то молодец... да заt<:онопа

тят девку. Лет двадцать. 
Первый .. (Уверенно) Какое там Засудят! Оправ

дают. 

Трет и й. Вести м о оправдают. ~ 
Первый. Осталась бы и моя дочка сиротой 

да в такой переплет . попала бы,-разве лучше ста
ла бы, чем эта? 

' 
За н а в е с. 



--



МА ТЕРИАЛЬI, 
составленные ЦК РНСМ, нак руновод
ство для учре>кдений PKC~l по летне

осенней работе. 
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Комсомол летом. 

О ЛЕТНИХ ОСОБЕННОСТЯХ. 

Комсомольские ,,места" уже создали целую литературу 

о специфической политико-проовет:ителъпой: работе летом; 

коИ-где начали' делить работу по временам года, уnражпл
ясь па те~rу о значсuпи лета ;~л.я человека п вытекающих 

отсю;:~.а осо6е'fmостях лrтней работы РRСЫ. 

Зерно истины во всех этих рассуждениях имеется. Т~ом
сомольцьr, 1сак и вообш,с молодежь, бли:ж<' становятся лотом 

к жизни, к npиpo.J;c, к ЗN.rлf', nо~ходят к ueir вшютпую. I I о
левые занятия в ;{еревнс, каникулы и отпуска в горо (ах 

сильно способствуют этому. Появляется ряд новых запросов, 

требующих удовлетворения. Обычные формы работы, про
пагандистское содержание ее :шачи·rелъно ослабляется. (!т

сюда рост массовых отt{рытых форм политикб-nросветитс:lь
ной работы. 

НУЖНО СЖАТЬСЯ. 

Было uы кр;уппеiiшей ошп6Rой (·де.тrать из ~тих нrJ,JIО
жениП тот · вывод, что на пето Нj7ЖНО "распустить" па:\! 

пропагандпстсRие органы п uб'явпть каншtj'ЛЫ. Это гро~шло 
бы не толы(о разрыnом в работе, но и nолнейшим re про
валом. Имсющиеся пронаганди:стон:ис ячейки, i<.ружки, гр~·п

ны нужно удержать, иметощиеся ;tостиженп.я нужно закре

lrить п ('Охранить. Суживал прrаниз:щи:онный размах, вуж
по, од~ако, во что Gы то ни стало, удержать на оnредс~rсп

пом уровно проDаl'аn)щстохую pa,бo'IJ7, дабы предс1·оящсй 
:нrr.roй nровсО'l'И в жязнr) о6ЩJ7Ю сис•rему nолитобра3011апю1. 

9 
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ПРОПНОЛЛЕIПИВЫ НА ПОЛНОМ ХОДУ. 

Uсновная зацача пашего актива па летний nериод

подrютовитьсл Ie проведению этой: системы. 
При общем сжатии всех органов нашей проnагандиот

ской работы nроnколлективы должны укреnить и уоилить 

свою работу. Активист должен сейчас готовиться к пред

стотцей зимой массовой nолитико-образовательной работе. 
Проuколлеi(ТИБЫ не настолько сильны. чтоб сейчас же за

пл·rьсл систе~rатической: образова·гельной работой, разработ
Itой :методики Jtружтtовой работы, но они могут и дошitнъt 

развиваться, 1~ак органы подготовки активиста к повседпев

Jiой .ячейковой, политической и клубной работе, подбирэл 
материал цлл эпизодических и цикловых бесед и подгото

вляясь к постановке систематического самообразования. Во
просы 12 c'eaJ(a партии: доJrжuы стать достоянием всего оо
юза через nр01жоллев:тив, ДJJRтельнал кмmаnи.л по интерпа

rщоналъному восnитаlШIО, . приуроченнал к Международному 
Юношескому Дкто, должна быть перед~на в мамы череа 
пропколлективы. Пропколлект.mш должны работать на пол
пом ходу. 

УЕЗДНЫЕ ПРОПНОЛЛЕНТИВЫ. 

На селе сейчас происходит ослабление темпа и об'ема 
внутренней восnитательной работы. Полевые запятил оттлгп

вают союз от систсматическоit работы, уеловил деревенской 
обеталовки эту от'Гмitку завершают. Это естественно и не
избежно. 

Тем боль·шие nоэтому задачи ложатоя сейчас на наш де
ровепск:ий: актив, который еще очеnь слаб и совершенно Н<' 
подкован. 

3а лето с:ельски:ii: активист должен подготовиться к 
зюшей работе, сулящей большие nересnективы. У ездньrй 
11 рошиллеz(ТИВ PI\.CM должен стать органом, вnитывающим 
n себ.я: выявляющс:rося сельского ак'ГИВИС'l'Э.- оредняrtа и 

ПОJ(ГОТОВЛ.ЮОЩИМ еГО :К nраttТИЧССКОЙ работе На селе. 

В лице Э'l'ПХ товарищей, идущих в обработку, мы при

обретаем живой провод из города в деревню, пеобходимые 
пj>опаганf(истокпе щупальцы. Уездный nропколлектив дол
жеп быть "омужич.ен" по составу и по характеру nрораба-
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тьrваемых вопросов; о1т"должен стать в основе идейным цен· 

тром пропагандистской работы на селе и органом подготов· 
:ки сельского актива. Упрош~олле:ктив должен взять .курс на 
выработку из деревенского активиста-организа:rора провод~ 

вцка элементарной сельо.:кой беседы. 

ПЛАН ЛЕТНЕЙ РАБОТЫ. 

План нашей летней работы определяется этими общи
ьm замечаниями. 

В области организации политкру:лсков необходимо оота
новитьсл па укреплении уже имеющи:хо.я. Создание новых 

должно быть отложено до осе~и. 3а лет}Jий перпод должна 
быть проведела в основном крупная работа по созданию 

единой сис'l'ВМЫ долитобразования в союзе. Это обязывает 
вое кружки с особой настQйчивостью проводить методиче
скую работу lfa основе данного оnыта и данных достижений. 

В союзе за лето должен бЫ'J.ъ т~роведен ряд бесед на 
различн~е темы, ив которых некоторые дмеют особо дли
тещ.в:ый хараrстер, например: итоги 12 с'езда партии и боль
шой цикл по международному юноmеОI~ому движению. при

уроченный к Международному Юношескому Дню-3 сент.яб ря, 
В сельорган.изации основное внимание должно быть 

уделено вопросам 12 с'еада (особенно о налоговой полити
:ке), юношескому движению, Всероссийской с~льско-:хоалй:
ственной выставке и задачам нашего сельсRого хоз.~:~йства. 

:Курсы- о'еады по международному юношешtому движеншо, 

которые должнЫ пройти по окончании полевых работ во 

воех уездах, помогут разрешить эти задачи. 

ЛЕТНИЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ. 

В первую очередь выдвtп'ается сад-Rлуб, тщгорый дол

жен стать основной базой, летней палатrtQ:й: массовой воспи

тательной работы. 
Летом же должен быть r1роведен ци:кл экскурсий е"О'I'е

ственно-научных и социально-образовательных.· 
В союзах должна узакониться воскреспал прогjrлка

массовка, которая будет содействовать спайке товарищей .t 
даст им здоровое и разумное развлечение. Поевдttи рабочих 

9" 
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лчес~ в село в нор.ядке проведения идейного шефства дол

. жnы уi:rаститьс.н. Сnортивные праздники, массовые игры, ii-Гро
праздiШI~и и т. д. должны найти свое .место в общей работе. 

РАБОТА С СОЮЗНЫМ НОВИЧКОМ. 

Ес :щ где и ждет нас непочатый край работы именно 

летом, так это работа среди массы новых членов союза. 

Наш новичок еще не "комсомоли:зирован", еще не отесав. 
Здесь нулvно "в пожарном порядке" ·работать шщ тем, что-. 
бы новичпк освоился с своим новым положенлеи п понял 

бы стоящие перед Iiим задачи. Н: зиме новичоit должен 

с•rатъ "своим nа1жем". Эта !Jбработitа должна проводиться 

не в кружках, а в массовой работе 13 клубе, па воздухе, на 
прогулках, которые дадуr ему заряд общественности и при

б.пи.зят к основ~ому кадру Комсомола. Особо важна индиви
дуальвал работа старых членов союза с но~ичками,-сюда 
входит и общее сближение и передача союзных традиций, 

и руководство чтением:·и раз'.яснение текущих событий и т. п. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. 

План летней работы на местах не должен бып) уни
версален, а реален и точно очерчен. В использовании лот
них форм необходимо не расплы·ваться и основные, прп
вившиеся формы использовать для дальнейшего. Актив дол
жен быть летом nодготовлен к зимней массовой, пропаган
дистсiСой работе. Село должно получить необходимый мини
мум знаний. Новичок должен стать сознательным 'Комсо
мольцем. Все это обесnечИ'r nреемственный переход к зим
ней ра6оте по дроведеп:ию единой системы политика-про-
светительной работы. м с . игаn. 

План летней работы Р. К. С. М. 
Опыт nредыдущей работы союза в летних условиях 

вы.явил цельfй ряд педостатков: 1 , 

а) Чрезвычайную неоргав:и:зовапность nросветительной 
работ.ы,. чисто -"культурнический" уклон в ней, отсуто'.Гвие 
c11~~1!J Q орщ.н:Ji!;аа1~иощrой работоn, rrровод:цмой ранЬше, 
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б) Невппм:аuис It деревенской рабо•t•е kf I:tеприпятле 
мер для предотвращепия распада деревенских ячееit. 

в) Неорганизовапный отпуск активистов учиться и от- • 
сутс·t·вие ВСЛitой работы по подготовке им заместителей. 

Эти недостатки в текущее лето должны быть устра
нены. ЦентралъН!i[Й комитет особенно отмечает необходи
мость, в соответствии с решением 12-го тrap'l'. с'еэда, пере

движения внимания и сил в сторону деревпи. Задача союза 
не только предотвратить распа.:J; деревенсютх ячеек, uo и за
крепить их уже па летний · период. 

Столь же серьезно стоит вопрос об активных работ
никах. Пленум ЦК, уделив этому воnросу очень большое 
внимание, наметил целый ряд Rоюtретпых мероnриятий, 

осуществление которъrх должно быть начато уже в теку

щее лето. 

В отдельных О'l'расл.ях работы Ц. К выдвигает следую
щие задания: 

О~ГАНИЗАЦИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1) Основным отличием форм летней nолит просветитель
ной работы являетсн перенесение большей части ее на 

воздух. Приобретающая большее значение в этих условиях 
эRскурсионная работ!L должна быть nровизана двумя эле

·ментами: а) естествепно-научным и б) политико-образова

тельным. 

Для выполнения первой задачи необхоДимо создание 
при союзе специальных био-станций, кружков молодых на

туралистов и постановка естественно-исnытательской ра

бо'l'Ы таR, чтобы Rаждый экскурсант был аRтивным участ
ником экскурсии. 

Для выполнения нторой задачи должен быть nроведеu 
особьrй экскурсионньrii цпл, nосвященный изучению исто

рии развития nроизnодственных: сил Rрая. Цикл должен 
изучить историю образования города, производительные силы 

района, проивводотво города, историю его заводов, деревень, 

бьтвших ааводовладельцев, помещиков. 

· Нео~ходимо ввести в экокурсии момент соревнования, 
сравнивая материалы и эксuонаты, которые добудет каж

дый ~кскурсант. Ряду яqеек иожет быть дапо одно и то ж~ 
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задан:ие, которое может быть выполнено путем экскурсион

пой рабо'l'Ы, и достижения их могут быть сравнены. 

Особп.яком должпы быть поставлены экскурсии во флот 
и крупные центры. 

2) Это леренесение р~бо1 ы ua открытый воздух ни в 
коей мере не должно отражаться на нашей воспитательной 

работе и ее содержании. Все юхубные вечера, ознаменова

ние историко-революционных дат должны продолжаться 

(особо должно быть отмечено nятилетие смерти Плеханова 

и дата выхода в свет !-го тома "Капитала", чтобы дать тол
чок в Jrаправлении марксистсttого образования членов 
союза). 

Наличие в некоторых организациях 50-60°/0 новых 
членов, именно в условиях летних форм работы, требует 
обращения особого внимаiШ.я на новичка. 

За летии:й nериод должuа 1188атьс.я подго·rовка к осу
ществлеuиrо системы политобразованин, которая позnолит 
rrравwльно охватить новичков. 

Сейчас же необходимо нача·гь работу по ознакомлению 

с партийным и союзным прошлыьr. Привитие партийпой ро
мантшш-вечера из исторки nартии, коллективные читки, 

кр;ужки по истории нартии, придание экскурсиям, прогул

кам характера старых нелегалъньrх массовок, Jтстраивая их 

в тех же местах, где они устраивались в поднолъе, инсце

нируя в случае большой аудитории разгоn их nолицией и 
з~tканчива.я вослом.инаниями старых партийцев. Усиленная 

агитация за чтение по истории nартии должна осуще

ствляться в течепие лета. Так же серьезно должна вестись 
работа по ознако~лению о историей юношеского движения. 

Работа по интернациональному воспитанию в духе ме
ждународной солилариости, которая должна быть особенно 

развита за летний nериод, должна также помочь ооуще

отвлению вадач.и обработки uовичка. Н:еобходюrо наладить 
правплыrую информацию КИМ1а и провести ознакомление 
о П()JIИ'l'ич:ес.кой и экономической географией современного 
3апада. Особенно важно показа'l'Ь обстановку современиого 
капитализма в наиболее развернутой форме (папр., Америка). 
R задаче знакомства с городом .,Желтого дьявола" легко 
может быть использована новейшая беллетристика (романы 
Сииклера, Келлерьrана и т. л.) 3а летнnй период необхо-
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димо наладить дело шефства западных комсомольских орга

н~заций над нашими рабочими ячейками, связь и пере
писку между ними. 

Шефшtал работа по флоту должна продолжаться 
прежним темпом и Rf. быть ослаблена. 

Поскольку большинство частей Ераоной Армии уходят 
на Лето в лагеря, необходи:м:о JJоби'Гься самой тесной с:вязи 
и со:в:м:еотной: работы о красноармейцами путем организации 

оов:м:еотных праадников, спорта, игр и сост.язаний, экскур

сий, клубных веЧеров, совместных читоrt, об<единеншr ра

бо'l'Ы по с:вяви с деревней и проведеiШrо 1 в ней агитации, 

стекных и устных гаэет. Особенно важно добиться этого в 
отношении веенморов,-часть их .иэ учебных: заведекий ухо
дит в лагеря, часть уходит :в nлавание, посещая р.я:д nор

товых городов. Эii'o необходимо исnользовать не толыtо для 
торжеотвеных встреч, но и для более глубокой работы. 

РАБОТА С АНТИВИСТАМИ. 

В течение летнего периода должны быть: 

1) Организованы краткосрочные курсы (1-1 1
/ 2 месяца) 

для подготоnки: и переподготовки активных работников no 
nрограмме, выдвигающей методику работы и отде.тrьные 
циклы для углубленкой прорабо'J.!ки вопросов оовре:менкости. 

2) У креплены и развиты проаколлектnвьr, которые 
должны по возможности расширить элемент. самообразова
тельной работы, в nервую очередь за с-чет расширения ип

фор:мацпи о положекии Запада, положения Советокого хо
зяйств~, и т. д. 

3) Проведен р.яд сем:инариев для работников no отдель
ным оаециальноот.ям:, в первую очередь для работкиков школ 
фабвавуча, пользуяоь настуnающим: перерывом в их работе. 

4) Проведене оsнакомление работников с nринциnом: 
научной организации 1 труда, конкретно, намечая: те тре
бования, которые может ооущеетвить каждый активный 
работни:к. 

ЗНОНОМРАБОТА ЛЕТОМ. 

В области экономработы внимание организаций должно 
фmиироватъс.я: а) на правильнои исuользованип отп~токов. 
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1 IТПУСЮ\-ОСНОВНОЙ BO!IpOC ДЛЛ ИОЛОДf'ЖИ В ::!ТОТ период. 

Союз ;~олжен воюrожпо активнее участвомть в определе
нии порядка отпусков и направлении молодежи; в коло

ниях л домах. отдыха необходимо оргапиэова:rь nрn:вилъную 

союзную работу. 

б) В школах фабза:вуча союз дomiten стремиться орга
опзовн'lъ одновременный ежемес.ячный oтaycit школ с 1.·ем, 

•Jтобы во второй месяц школы были бы раэРружены от те
оретической работы и моглп бы nреврати'l'ься в летюою 

школу, перенеся часть работы на открытЫй воздух и ис
пользовав форму летней внешкольной работы и т. д. 

в) Особое внимание должно быть уделено моропри

ятилм подготовительного характера, которые должны подго

товлять развертывание школьной сети в далъnейшем: 1) ра
бота на воакого рода Itypcax по подго1.•овi~е и переподго

товке педагогического nероонала, 2) подготовка к pacmиpe

пruo ее и собираншо материалов для планового строитель
ства школ рабочей молодежи. 

г) Особняком стоит задача развернуть па летний пР-

риод ::.ков:о:мработу в деревне, конкретно пытяясь, как из

учить положение батрацкой молодежи, так и рядом нракти

чооких мероприятий УЛJТЧШИ'l'Ъ его. 

ФИЗКУЛЬТУРА ЛЕТОМ. 

Одно из централт)вых :меС'I' в нашей лс'J•ней работl' долж

па будет запять физическая кулиура. 

оа май должна бы·гь произведена реорганизация. 'J'а:М, 

r'де это еще не достигпJI'I'О, r~убсовфизкJтлътуры при Всево

uуч<> в Сов('т при ГубпсnоЛI~оме, и подведена ма:гсршurытая 
6a.lil нод работу; ь:роме uуще1;твующих источн.иков (хозор
J'<ШЫ, профорrаны, ОНО п т. д . ), Нj'ЖНО использовать кассы 
социаJrьного с•граховашrн, Послсдrол, как организации, бо
рJОЩИl'СЯ (• :вырождением. ОоJr ъс:ко-хоа.яйстuенпые DЫС'l'аJШИ 
необходимо и:спользоJ~а·t•r; Jl:.п.я вr~лючuтшл в :их строительный 

liJiaJJ постро:йки губерпст~оРо с·rадиона или обра;щомй спор'1'

штощадь:и, на ко·t·орых союз должен будет демонстрировать 

<:BOJJ достпжения по фпзкультуре. Существующпе площа.д

ЮI !1 инвентарь, в бо.'fЬШIПIСтве случаев nршrадлежащис 

13с·ево6уЧJ', необходтtо ввя:ть в союзные р;уки. 
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Особое значение для PRCM шree'l' водо-спор'l·ивиое иму
щесУrво в сшrзи u IIIeфcrtoй работой. 

Воя работа должна вести.сь ла открыто"t возюrхе. В nер
вую очередь-общее физическое уи.репление орrаuиама. 

Должны быть испольмваны гимнас'l'Ические упра.жпе
ния, фигурные упражнения (nирамиды) и т. п. 

. rraм, где природные условия позволяют, центр тяжести 

работы по фию~улшуре должен быть перемещен на воду: 

плавание, гребля, управление парусами, что особенно важ
но в связи с нашей шефской работоИ; желательно мотор
ное дело. Сухопутные-велосипед, мотоцимы, легкая атле

тика. Игры-бэ.скет~бол, футбол, лаnта, rородки, водяное nо

ло (ва'l'ер-поло ). Фиакультурнющ должны использовать экс
курсии nешком, на велосипедах, по воде ('на день, на сутки, 

на несколЫ{О дней с ночевкой) . 

R концу летнего nериода должен быть проведен р.яд 

состязан.ий-nредвари·rельные-ячеек с ячейками, района с 
районом .и, наконец, Jrезда с уеадом-Губолимnиада. 

н:омсом:ольскке сnорт-олmшиады должны выявить кол

лективные доотпжеви.я и nринциn многообразия в · состяза
ниях (наuр., дать средние лучшие результаты в беге, в 
прыжках, цлавании и т. д.). 

It кОJщ;у сезона должны быть подведены итоги органи

зационной работы nутем: nроведения губернской конферен
ции рабо'l'Ников по физкультуре . . Необход:и~о создать ыес·r
ные летние краткосрочные Itypcы инструкторов физкульту
ры из среды фабрично-ааводской молоде:л~и. 

РАБОТА G ДЕТЬМИ. 

1) Годичный опыт работы с дe'I'blfИ целИI~ом оnравдал 
все усилия и JШНию союза. 

2) Текущее лето должно быть использовано дл.я широ

кого разворачивания движения. В городе (после того каl{ 
мы весной демов:стрвруем работу юных п:ионеров перед вес

ми детьми города) должны быть оргав.изовав:ы О'rр.яды из 

детей рабочих круnнейших фабрmt. Темп разворачивания 
движения должен быть строго согласован с теми сила:ми, 
которы~ мы имеем для обслуживания детей. 
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3) н:оми.теты должны неаремеш-rо выделять работников 
для обс.лу~швавия детских rpynп, продолжать с прежней 

энергией подготовку новых руr~оводителей-инструкторов из 
\ 

среды Itомс0мольцев, проведя дополнительные занятия с ком-

со'молъцамll-nодростками, уж теперь состоящими руководи

-теллми в детских группах. 

4) Перnостепенное внимание должно быть обращено на. 
вт.я:гивание отрядов юных лионеров в nолитические кампа-

• 1 • 

нии, в nрактичеоrtую помощь городу, на посто.я:нв:ое mrфор-

м:ирование детей о политических событи.я:х и т. д. Отряды 

юных лионеров должны быть втянуты в орга~изацию и об

служивание детдомов, в работу комиссий по · улучшению 

жизни детей и т. д. 
5) Дл.я: большего проявленил самодеЯ'l'ельности. детей- . 

оживить и расширить полномочия работы советов пати•лъ

ных, превращая ~ в органы самоуп~авления детей:. Ин
структор должен быть советчиком только. 

8) Ручному труду в лионерекой nрактиitе нужно nри
дать более индустриальный характер и использовать .7\ЛЯ 

приуttени.я детей к работе на основе nринцилов научной 

организации труда, под этим углом зренил nересмотрев всю 

nионерсЕую nра!i:тику. 

7) К участию в движении должны быть nривлечены 
Соцвоо и .Женотдел, сохраняя руководство движением це-
ликом эа союзом. 1 

8) 1\.аЕ и воя :воспитательная работа -союза, работа с 
лиокерами до:11жна быть nропитана элементами интернаци

онального восnитания. Необходимо добиться тесной связи Q 

западными детокими группами. 

Особое вюrмание должно быть уделено nроведекию 
"международной недели детей", как задаче пропаганды nи

онерокого дви.,rtени.я, так :и ознаrtомлению юных пионеров с 

коммунистическим детсzсим движением на 3ападе. 
В ааключени.е ЦК у~tаэывает на необходимость OOI~pa- 1 

щепия до минимума Rоличеотва вс.яrшх ооюэных собраний, 

улучшеiШ.я: их качества, делая их более живыми и инте

ресны.ьш и добивалоъ максимального nосещения их члена-

ми организаций. \ 
Центральный Комитет Росснйсноrо 

Коммуннстнчесного Союза Молодежи. 
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Деревенская работа летом. 

3а истевший З:J1!МНИ.Й период сотпз в д~ревне. значитель
но вырос и окреп, но все же в дос'l.'аточной мере зимнее 

время нами не быЛо :использовано дзr.а: углубления работы 

наших деревенских ячеек. Этому способствовал сильный: 
рост горорганизаций, отнимавший много оил и внимани.JJ, 

чрезвычайная: слабость живой св.язи о деревней:, отсутоrrвие 
средств, квалифицированных работников, отсутствие лите
ратуры. Между тем, роль комсомольсR(\Й деревни :н общей 
смычке о кресть.а:нотвом очень значительна. Несмотря на 

приближающуюся летнюю пору, неудо6nую для разверты

вания деревеn01~ой работы, ЦR все же считает необходи
мым усиление внимания союза It деревне. Основпы:ми зада· 
чами деревенской работы вJrжно поставить: 

1. Удержание .ячеек летом от распада. 
2. Приспособление воспитательной работы к летним 

Jrслови.ям в деревне. 

3. Усиление активности ячеек в обществ~нной жИзни 
деревни. 

4. Подготовка и выработка активных работников длн 
дерешm. 

5. 3авое:ва.вие рабочей молодежи совхозов и батрац
Itой молодежи. 

6. Использование гос. и nроф. органо-в дл.я создания 
материа.чьной базы деревенской работы. 

1. ЗдНРЕПЛЕНИЕ ЯЧЕЕН ЛЕТОМ. 

1. Необходимо в nолной мере использ0вать, и, главным 
образом, для усиления живой связи, все наиболее свобод
ное от работ время в деревне: праздники, nерерывы между 

сельско-хоа.я.йственными работами, :вечера и пр. 
' 2. Необходимо развивать и поощря•rь шефство город

ских .я.ч.еев: пад деревенскими. Выезды ячеек (э:кскурсии}, 
выездЫ отдельных представителе-й, раз'.я:онепие декретов, nо
мощь литературой, :выпис:ка газет, материальна.я nомощь р:о 

сельскому хозяйств-у (последнее относитоя почти исRлючи-
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тмьпо к J:Рrей:кам J(рупных фабричпо-заводсrшх: предпри

ятий) .должны стать основными момен'I'ами шеф~тва. Шеф
ство необходимо проводить осторожно, выдел.яя принятие его 

лишь сильными и, в nервую очередь,-рабочими ячейками:. 

3. Для укрер:лениs.r живой связи :и поддержания рабо
ты летом необходимо в полной: мере использовать раз-'езд 

уqащихс.я членов РКСМ на каникулы в деревню, дав зада

ния им, nроинструктировав их, снабдив их материалами и 
проверив затем выполнение данных заданий. 

4. Вс.я.кие выезды в деревню должны вп,Редь принять 
характер выездов пропагандистов с хорошо подготовлен

ным материалом. 

5. Наиболее сильные ячейки в деревне при совхоэах, 
фабриRах и проч. необходимо сделать баэовьтмд, •г. е. обслу

живающими соседние слабые деревенские ячейки и волость 

целиком (если в ней имеется одна только ячей:ка) . 

2. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
Н ЛЕТНИМ УСЛОВИЯМ В ДЕРЕВНЕ. 

1. Стержнем содержания работы в деревне дол.жеи 
явиться вопрос о правиш.ном мдении сельского и лесного 

хозяйства, Rак-то: посевпая кампания, день леса, переход 

'R мно:rополыо, ранняя вспашRа под зябь, борьба с вредите

Лями, борьба с пожарами (обливание павестыо соломенных 
крыш) и проч. Изучение данных воnросов, подбор и рас

сылка популярного ма'L'ер.:иала .ячейка?.:r должны ста·rь важ

нейшей Задачей. 
2. Кроме того, своевременное и быстрое распростране

ние деi~рето:в, каоающихся сельского хоэяйс•t·ва, должно по

мочь нашш1 ячейкам в иаучении их и оэнаitомлении с ни

ми крестышст:ва. 

3. Необходимо там, где имеются агрономические пунк
ты, создать, под pyi(O водством агронома, обраацо:вый огород 
( гр.яду) или: nосевной участок в цел.ях агрономической про
паганды. ДаЮiая рабо•l'а несет большие опаснос·rи' для .ячей
ки в случае не учета сил и возможностей, и поэтому подход 

к ней должен быть чрезвычайно осторо~rсный :и продуман

лый. ДJIJr ~ыполненил пашими ячейками роли шrонеро:в 
ИП'l'енсификации сельскоrо хоаяiiс'гва- добиться через зем-
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ОТДеЛЫ раССЫЛitИ НаШИМ .ачейка:м ССЛЬСКО-ХОЗ.НЙСТL!~UНОЙ. ЛИ· 

тературы, листовок и газет. 

4. <"'Тетние деревенсttие праздники, каtt-то: 1 i мая (Воз
неоспи.е), 22 мая (Ниitола Вешний), 2 августа (Ильин ;tенъ), 
27 ма.я (Троица), 28 мая (Духов день) 12 июля (Петров день), 
19 августа (Преображени:е), 28 авгус,та (Успение) и ряд 
ыеотпых прсстольвьтх праздников должны нойти, Rак мо

менты, оживляющие работу, и. должны быть использованы 

для атирелвгпозпо:iir проrrагандъr. Ан:тир(•лигиознаn пропа

гаяда в деревне должна прово;щтьоя особо углубленно и 
особо осторожно. Нужно не допустить каких-либо вьтаываrо
щв:х Dыстушrенв:й:, тем более демонстраций: и проч. Анти
религиозная пропагаuда в деревне до.'Iжна проводиться в 

фор~rе чтенв:it, uесед, лекциft :в дискуссий и, в пекточи

тельных случаях, в впде особых вечер01! (учитыв,1Я всю об
становку и лишь при О'l'Сутств:ии стотtновС'ний). Характер 

пропаган,:rы доЛЖ('Н быть в осповном с у.клопом к изучению 
естествозвания и научuоео ве;~сния сельского хозяiТстnа. 
Каждый из npaaдtшROB должен бытъ nроведсв nnд углом 

соответствующего хозяйственного и тиrдового значеппя, бе
рущего свое начало в язычествЕ>, и в связи о изучснпе)r 

сельского хозяйства. 

5. Jiстом пеобходиью внесение nршшеи.атсльных форм 
в деревекскую работу: красные частуш[(И, исполт,эованис 
гулякок, комсомольский театр, работа. с волшебнюr Фона-
рем, спорт. . 

а) Красные частушrш. Необходим щщбор революцион
ных nесен и частушеR. 

б) Исnользование гулкнок (а в ;I;ОЖ,tJшвые ,~ни поси
;~елок). Необходимо участвовать в них организованно и 

брать на себя инициативу в них, внося I~oмcoмoJILCiшe и 

революционные песни, ко1юо:молъокие чnстуШRи, ;tе:клама

цию, игры, заменяя все~r этим лrобоRно-хулпrансхоr со:~ер

жанпе гулянок. 

n) Работа с волшебным фонарем. Оргатшэация нроi\ат
ных п;уuктов нашими Rо)rитетаМJТ. 

г) Спорт. Органиэаi(И.Я простейшnх видов сп()рта: фут
бол, рюхи, ла.пта, гигантские ша гл, бег 11: nроч. 

6. цн:, обращая особое вним:аuие на необходимость ио

цолыо~атъ как для подито6раэовt1:rе.лъuой, так п для ьщс-
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совой работы предстоящие осенью сборы допри?ывников, 
nодготовку к этому находит необходимым начать теперь же. 

7. ЦК считает необходимым широко развить подnиску 
нашими ячейкаw и организацию подписки всей деревней 
па газеты и журналы: "Беднотаи, "Новая ДеревНЯ11, хомсоф 
моль~кие издания и проч., а также развитие участи.я ячеек 

союза в корреспондентской работе в местной печати. 

3. УСИЛЕНИЕ АНТИВНОСТИ ДЕРЕВЕНСНИХ RЧЕЕН И ОБЩЕ

СТВЕННОЙ ЖИЗНИ ДЕРЕВНИ. 

1. Необходимо учесть, особенно в центральных. п сеф 

верных губерниях, что союзные ячейки в деревnе в значи

тельnой своей части не прошли революционного заitала в 
борьбе на фронтах с бандитами и проч. Их общоственная и 
политачесхая активкостъ до сих пор еще проявляется слаф 

бо. ЦК предоiiагает, избегая вс.я:ких милицейсхих, админиф 
стративпых приемов, обратить особое вни:мание па усиление 
ролп .ячейхи в советсхофхозяйственной жизни деревни, в пер

вую очередь, через пропагандистскую работу среди иолоде

жи и взрослых крестьян. 

2. В последJIИХ числах августа повсеместно начинается 
:кампания перевыборов в советы, имеющая болъшо~ полити
чеСI~ое для СССР значение. 

Цit предлагает повести подготов:ку 1~ пере1З.ьrбора:м и 
cтaвrt:'t' следующие задачи перед каждым губком:ом: 

а) Подготовха через специальные I~урсы сельских пи
сарей .из числа деревенских и городских: (рабочих) комсо
мольцев, проводя это через губ. и унеполкомы и на их 

средства. 

б) Проведение в ссльооветы и волисПолкомы комсо
мольцев и руководство их работой в советах. 

в) Активное u ПОС'l'О.Янпое участие в сходн:ах и собра
ниях, организованно проrrаt·апдиру.я сшюхи в: п:редло~t.ени.я 

nар'l·ийных .лчее.к. 

3. Одновременно о Itaмnaюreй перевыборов начинается 
uалогова.я кампания. Н:еобходюrо определить формы учас~и.я: 
нашего союза в ее проuедеиии, в зависимости от решений 

12·го партс'е3Да. 

4. Кроме того, деревепские .ячейки должны будут: 
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а) Принять участпе в делтельности коми:rrта щlаимопо
мощи (nроведение членов комитета из .ячеек, помощЖ> бед

някам, семьям краснофлотцев и красноармейцев) и б) в ко- ' 
оперативном строительс1'Ве (завоевание влияния ком:м:уни

стов и комсомольцев, членство, пропаганда хозяйственного 

аначеви.я кооперации). 

5. Направлять работу деревенской .ячейки на борьбу о 
самогоном,· перенося центр тяжести на воспитальнуrо рабо- . 
ту и избегая непооредственного, административного вмеша
тельства. 

6. R общественной работе деревенской .ячейки необхо
димо на предстоящий период отнести работу в сельской шко
ле. Необходимо провести представителей в IIШолъные сове
ты и вести работу по эаклчюению договоров на предмет 
содер.танля IIIКOЛЬI. 

7. Itpoмe того, натnим деревенским организациям пред
стоит развить широкую агитацию о задачах орган:изующей

с.я Всероссийской сельсrсо-хозяйствеппой выота1ши, а также 
.провести своих членов в качестве участников крестьянских 

экоitурсий па выставку. 
8. Большое значение для усиления роли .ячейки сою

за в деревне имеет участие и инициатива ячейitИ в той или 

иной общественной работе: организоваюiа.я почивка-ремонт 
моста, ремонт школьr, засев и обработка школьного учаотюt 
(огорода и проч.). r 

9. До сего момента в наruих .ячейках не Изжито невер
пое представление о роли rtомсомолъца-крестьянина у се
бя в семье. Комсомолец должен быть в семье примерным 
работником, вводящим все паучiiЬiе способы ведения сель
ского хозяйства. в своем крестьянстве. Еомсомолец трудо
любив, и образцовый хоsяй:ствеННЬIЙ передовик-креотьsшип
вот задача комсомольца в оемье. 

4. ПОДГОТОВНА И ВЫРАБОТНА АНТИВА ДЛА ДЕРЕВНИ. 

1. Необходимо подобрать секретарей .ячеек для дерев
ни ("отделеННЬiх командиров''), волорганизоторов, попользо
вав дл.я этого рабочих комсомольцев города (писаряi\tи), 
одновременно необходимо подобрать крепкий состав бюро 
комитетов крестьянских уездов. 
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2. В отношении подготовRи аRтИВных работников н.е
обход~мо соэдание деревенских проnколле~tтивов по одному 
в уезде из чл;е;нов :5ткомола и секретарей ближайших к Г('l

роду .я:чеек, поставив в уездпропколлект:иве серьезное из

учение кресть.янских вопросов и земельного законодательства. 

3. Особо серьезн·ое внимаn:ие необходимо обратить на 
тщательный подбор курсантов из деревни в совпартmitол:ы. 

4. Дл.я: подготовки секретарей .ячеек необходиио созы
вать регул.я:р.но курсы-с'езды, придавая им цельный харак

тер и не расnыл.яя :в них внимание на многочислеrшые 

ROllpOCЫ рабОТЫ. 

5. ЗАВОЕВАНИЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ СОВХОЗОВ И БАТРА
ЧЕСТВА. 

1. До сего времени в органы 13сеработземлеса более по

ЛОlШНЫ губrtомо13 :и укомов не выделяли .своих представи
телей. 

ЦR лреддагает уuилить экономработу uреди: совхозекой 

~го.лодежи и батрачес·rва, в первую очередь, ny·reм выделе

ния своих прсдста1зителей no Всеработаемлес дли выиолие
пил этой работы через его органы. Экономработа являеч'ся 
осноJшым стимулом вовлечения в союз совхозс:кой и батрац
кой молодежи и облегчит ее положение в предстоящий 
пери:о:~; полевых работ. 

:2. Фориами усиления работы среди совхонскоП моло
дежи и раавит.ия классового сознаюrл батрачества, работаю
щего в деревнях, .являются: 

а) Созьт уездных совещаний секретарей совхозских 
пqеек с предстанитеЛ.ями беспартийвой молодежи наиболее 
хрупнътх совхозов, где ячеек uб имеетс.я. 

б) Созыв волеобраний 5атрацкой молодежи, особенно 

на Юге. Вся ·эта работа должна проводиться в I\:оатакте со 
:Rсеработзем:лесои. 

3. Ячейки должа:ы: через ВоJШсполRо~ш организовать 
регистрацию батращtо.й молодежи. и принять самое актин

нос участие в заключении трудовых договоров между · ба

траком и хознинои. 

4. Необходимо проводИ'ть обследование nоложения ба

траRО13 в деревв.ях .n т.rосто.flнпое наблrодев:ие за рабо'l'ОЙ в 
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совхозах через выделенных nредставителей во Всер.аботаем
лес и через прикрепление блиясайших деревенских .ячеек к 

' обслуживанию центров окопленил батрацкой молодежИ, а 
также путем укреалени:я: связи: о воJюекретари:атами Вое
работаемлеса (там, где ОНИ И:МеiОТС.Я) И ВОЛТрудами. 

5. Одной из основных задач .ячеек совхозов и укомо
лов летом .явл.яется выяснение, совместно со Всеработаем
лесом и хозорганами, возможностей открытия школы или 

1 
курсов на зимнее время по типу фабзавуча для штатных 

подростков совхозов, хонцентрируя эту работу в совхозах 
наиболее крупных и оборудовапных. 

6. ЦН: предостерегает укомъr и ячейки: от перен:есешrя 
на союз функций государственных (воли:сполком, волтруд 
волкультотд<'л, унеполком и еГо отде 'IЫ и проч.) и профес
с.иов:альных (Всерабо·гземлес) органов, предлагая всrо эконом
работу проводить через эти органы, используя их аппара

ты, средства и силы. 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОС. И ПРОФОРГАНОВ дЛR ПОДВЕДЕНИН 
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ В ДЕРЕВЕНСИОЙ РАБОТЕ. 

1 •. Одним из I~руnвых недостатков работы союза в де
ревне .является во многих случаях разрЬзненность и расrrы

ление средств и сил и оторванп:о 3ТЬ союзной работы от 
парторганов, политиросветов, земотделов, кооперации, Все
работземлеса, а также слабое участие в ра§оте :культурпых 
центров в деревне-библиотек, изб-читален, пардомов (пер
вые часто не работают за неимением людей). 

2. Необходимо органиаованно исаользовать: 
а) Rypcьr подrотощш библиотекарей и руководителей 

изб-читален, поставив в партии вorrpoo о завоевании руко~ 

води:темй: :культурных -учреждений деревни. 

б) Школы ликвидации неrрамотRооти ОНО. 
в) Различные кооnеративные и оельско-.хоз.я.:йотвенные 

курсы. 

3. Там, где летом: будет проведена кампания по nерепод
I'отовке учительства, необходимо принлть в ней участие, 

поставив: вопросы .,Р.К.С.М. и сельское учительство"; необхо

димq вообще использование сельской интеллигенции, пред

упреждая не-коммунистическое ее влияние путем недопу-

10 
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щеnия ее R руководящей работе. Необходимо обратить боль
шое внимание на привлечение сельского -учитеJш к по~ощи

ячейке путем взаимной поддержки его и орrаiшаованной 

ему помощи. 

4. ЦК предлагает поотавИ'Гь себе целью изыскание ма
териальных средств для ведения политпросветиrельноit ра

боты союза в дерРвне. На местах в Jтом направлении кое

где проводится работа (Сибирь 400.000 руб. золотом, Укра-
ина-! 0f0 о местного бюджета). . 

В этих же целях ЦК предлагает перед губисполкома
ми и уисаолко:'.tаыа аоотавить вопрос об отчислении иавеот
пых сумм и 'средств для политпрооветительной работы 
союза. 

В ааitлючспие ЦК очитает необходимым nостоянное иа
учеRие деревепской работы иестами, обобщение опыта и пе

редачу его в ЦК В этих целях ЦН: предлагает: 

Всем губкомам (о делегатами на Всероссийсitую кон
ференцию и не позже 15 июня) представить доitладную за
писку в ЦК о nоложении и работе деревенских. организа

ций за истекшую зиму и ш•ресnективах работы на осенний 

и зимний период 1923-1924 года. 

ЦН РНСМ . 

. Примерный план работы районно
городских пропколлективов на 

июнь - сентябрь. 

Летние месяцы обычно являются nериодом относитель-

. пого замедления тем о а nолитико.-образователъ а ой работы. 
Задача губерпшtих и уездных ор1·апизаций пи в Itoeм слу
чае не ослаблять работы nропколлеitтивов, наоборот, с осо
бой настойчивостыо исполъзоваrrь летний nерпод ДJIЯ само
образования аitтивиотов. Поскольку осенью при разворачи
вании оиотемы полиl'образованиJI в союзе пропколлективам 

будет предстоять С~Громаая роль, необходимо, чтобы в лет

пий nериод их оформлепие было закопчепо; и.меющиеоя 
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до сих пор недостат1ш в работе пропколтектввов пужн о 
устранить: 

а) Узость состава. пропколлектива-ячейковый актив 
остается певтянутым в пр оп коллектив; пропколлектив вт я

гивает JПIШЬ верхпrою прослойку актива. 

б) Вы1•екающее отсюда загромождение нроШI:оллективu. 
организационными деталями и вопросами, ItO'l'Opыe должны 

разрешаться либо в полит-просветителъной коллегии, либо 

в орг. коллегии. Эти пз'.явьr дошiшы быть n ближайшее 
время исправлены. Состав rJР.ОПколлектива должен быть рас
ширен до того, чтобы о и моr охватывать .ячейitо.вый: актв:в с та
ким подбором, чтобы в него включалс.я сеRретарь .ячейюr, 

ее активный работник, органически работающий · в данном 
предприятии. 

В повестitу дня. пропколлективов должны ставиться 

вопросы политиqесюае и даты календаря (в значи

тельной степени переходящими в ячейки), эпизодИческие 
элементы самообразоваuиsr. Организационные же моменты, 

(Itpoмe отчетов членов nропколлективов о своей работе в 

цЕ>л.ях учета опыта), обс:уждени.я планов и подготовки к вы

ступлениям должны 6ыtъ из'.яты и лереданы в органы ко

:мвтета Р. К О. М. На июнь-сентябрь UH'. рекомендует 
следующие вопросы для проdколлективов. 

1. ИТОГИ 12 С'ЕЗДА Р . К. П. • 

0'Е>зд оnределил линию нашей: nартии па значитель
ный ш~риод. Rак уже указывал Цlt, работа о'езда должrrа 
быть самым тщательным образом nрорабатапа коллеrtтиво:м. 
Помимо общего доклада, обязательно прорабатываютс.я: 

а) доклад тов. Троцкого о промышленпости; 

б) 

в) .. 
" 

Наменева о налоговой политюtе; 

Сталина по нац. воnрооаь1 . 

Рядовъш членам коллектива поручаются темы для чте
ния доклада на .ячейковых со6рапиях, например: ., что тa

Itoe смыqка города с деревней.и о использоваnnем местиого 
матРриала, цифр и т. д. 

to• 
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2. ПИОНЕР МАРКСИЗМА В РОССИИ. 

(И пятилетию смерти Плеханов а 5-го июня 1916 г.). 

Задачи выявить в nропколлективе роль Плехапова
револтоциопера, его заслуги в деле борьбы с теоретиче
сtшии J'клонами, о ревизионизмом, ликвидаторст~ом и т. д. 

ПроrхкоJrлекrив прорабатывает вопросы: 1) Плехапоn, как ре
волюционный марксист, 2) Плеханов, как пионер марксизма 
в России, 8) Что читать о Плеханове и как читать Пле

ханова. 

3. И ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

(1914 г. и . н пятилетию ея окончания). 

В прnпкол.ле:ктиве реко:мендуются . к поотаповке до
клады: 1) при:qияы M1iJPODoй войны (необязателен), 2) Европа 
после Jзо:йuы (Ч'IО дал Версалъсitвй мирный договор). 

Постановка этого в6прооа имеет целью ввести в курс 
современного положения на Западе (~адача "иuтерпацD()· 
налъноrо воспитания") и дать общий фон д.1r.я изучения 
истории западного юношеского движения:. 

4. В КАЧЕСТВЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО, НО РЕКОМЕНДУЕМОГО 
ВОПРОСА: ИУРСНАА МАГНИТНАА АНОМАЛИА. 

Данные, добытые комиссией, должны стать достоянием 
активного работника. Осв~щение их nоJrптического значе

uя.я должно быть дано по статье К. Радека "Спящая ца
Р*'ВШ1. и :Красный Витязь"; постаковка вопроса должна дать 
толчок х изучению производительных сил края, богатств 
uедр и т. д. 

Из вопросов союзной работы должны быть освещены: 

5. ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

lt "междуна:ролной детской педеле", которая: в России 
.явится смотром сил лионеров и толчко:\1 к расшпрепиrо их 

работы, коллектив должен ознакомиться с историей дt-т

скоrо движения:, о вашей теорией ero, задача~rв организаций 
пионеров и т. д. 
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6. ОРГАНИЗУЙ САМОГО СЕБR. 

Вопрос о научной организации труда должен быть по
ста"Rлеп в этой плоскости, как о·н~редная союзн~tд задача. 

Одновре~еюrо с таки~ практиqески-союаным yкJIOIIO}.! дол

жны быть осьещены и восrросы НОТ в целi):М. Дол~~tен · быть 
поставлен вопроо об оргаnизации жизпи-б.ыта активиста, 
о волемм трецаже и т. д. 

Материалы: А. Гастев-Воостапи.е Rультуры; Кержен
дев-Памятка организатора. 

7. Из вопросов, кот(\рые должпът быть выдвинуты мест

ными организациями, особенно важnо выдвинуть вопросы, 

связанные о экuномической работой, в <rастности с итогами 
мед. освидетельствоваюrя, и постановкой летней рабnты, 

· имея в 11:иду по ходу ее :испрэвлев:ие uбааруживающ:ихся 

недо<rетов, в частности вопрос об экскурс~онной работе и ее 

методике. 

8. С ttонца июля и весь август, -в виде подготовки. к 
"межщ·народвом~ юношескому дню" (ЦI-t бjrдj'T даны особые 
указания о создании сети .кружков и група no :изучению 

истории западного юн. движения), проnколлектив должен 

серьезно и углубленно проработать историю юношеского 
движения на Заnаде и состояние его сейчас, .которая дол

жна будет занять несi~олько заседаний пропколлектива и 

проведена семинарским методом, о возможно более широ

ким: втяrиванвем: члеп·ов . коллех~тива. 

ЦК снова подчеркивает небход:имость · постаноDКИ хол

лектв:вных: читоrt последних статей, книг и 6еллетристиqе

ских произ:ведений в проnколлеrtт:ивах. Настольной книгой 

для пропколлеRтива должен стать журкал "Молодая Гвар
ыия", который с~й<rао по ооrлэшению о редакцией цел:ико~ 
цриспооабливается к его нужда~. и материалы .которого 

до!Jжны быть подвергаемы :вн:и:ма.тельниму чтению и об
·оуждению. 

цн: предлагает в частности обсудить вопрпо о nоста

новке журпала на одном из текущих заседаний Кt1Лле.к

тива :и суммированвые отзывы выслать в реда.кцшо журнала, 

' 

Ц. К. Р. К. С. М. 
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Об уездпропколлективах. 

ЦI{ от~rечает в работе уеаfJ;прошилл<>Itтивов оторван
пос·l'Ь, n большипстве сJ1учаев, от работы непосредс'l'венв:о 

в уезде; вооаи:гательная работа деревепскик .ячеек союза не 

оргаnизJrется и пропколJiективом ne обслуживается. 
Посztолыtу задача политического восшiтатrия деремн

екого I(ОМсомольца выдвипется па зимний период, необхо

димо за время лета присnоеобить уездпропколлективы: к 

этой работе. 

Уездrrрошtоллектив должен впитать в себя наиболее 
поддаrощиii:ся обработке активный слой деревенских .ячееr~. 

Основная задача-nроизводить подбор упропколлектива, 

постепенно выделяя, не в пор.яДitе обязательности от от

дельпnтх. оргаuизаций, а персопально nодбирая паиболее 
сnоообиых сельских активистов, в первую очередь из близ

ких к городу деревенских. ячеек. 

Пропколлектив должен собираться, по воамоаtности, не 

реже 2-х раз в неделю. 

Создание отдельных городских пропкол~r.ктивов в уезд
вьтх городах (I~роме промытленных уездов) нецелеоообраз

но, uолед;ствие малого количества аztтивиотов в городе, 

npazt·r.nqecки вредно, поскольку отрывает активистов го

рода от вопросов работы в деревепских юrейках. 
Вопросы, 'И!Iтереоующие только городсitую часть проп

.коллокrива, св.язаннуrо пепосредотвенно о работой в городе, 

:могут ставит:ьоя на разработку среди этой части, поскольку 

она находитол n городе и образует ядро Jrпропколлектива. 

Упропколлек'I'ИВ должен стать руrtоводящим центром 
деревеuокой работы в омыеле аодготовки лодобраппых аtt
тиnпстов-сельорrапизаторов к вьшоЛнеюно ими ·оq~редиых 

задач nолnт. -просвет. работы в деревне (Rа~папии. дать 
отдельные вопросы), особенно руководителей для проведе

пил деревеnсrшх бесед и rt ликвидации бозграмотuооти на 
селе. 

В nроцеоое работы: определится и значение уездпрон
коллектива ~ деле nроведения шефства uад деревней. 

Сенретарь Ц. Н. 
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План работы уездпропколлективов. 

Иак приспоеобить уездпропколлектив к руководству деревней. 
Обсуждение программы упропколлектива. 

J. У Пр ОП К О Л Л е R Т И В, К а IC р у IC О В О Д Sl ЩИ Й Ц е U Т р 

д ер е в е н с~~ ой раб. о ты. 

Упропколлекгивы не всюду еще оформлены. Это при
водит It слабости се.JJьской политработы, It отрыву город
ского актива от селъсrtого. Но там, где они имеются, под

бор и сос'l·ав · не ~rдовле'J·воряет, и не выяснена ролт, и за
даqи городского ядра в пропколлеttтиве. Обсу.ящение nлана 
до.п.жно прой·rи в свете местных запросов о внесением наи

более воляуrощих его воnросов. Обсуждение nрограммы 

дае·r полную nерспектиnу работы прошtоJrлектива и общие 
его задачи. 

2. Итоги 12-го с'езда партии. 

Вопрос должен пройти не в виде кампании, а длитель-

ного обсуж.де.ния и nроработки о 'Выделением: 

а) национального вопроса (на национальных окраиnах); 

б) что oita.aaл 12 С'еад Р. н:. П. о .крестыrнотве; 
в) налоговой политm(и в деревне. 

. Обсуждение последнеrо вопроса должно nреследоnатъ 

цель широкой популяризации реформы палоговой политики 

среди селянства и сопровождаться местныии цифрами и 
сравнения ~trи. 

Для ~rестных деревенских ячееi~ должны быть подrо

'l'овлены: доклады. 

3. Читка Iснижки Яковлева "Деревня, 
r~u.It она есть" 

Книжку эту нужао читать по частям 11а ряде собрR
ний уnропколлекти.вов. Читка долж.nа со11ровождатьс.я ора

.• вне~:~иями о положением па месте, обобщеииеь1 отдельных: 
мест7 свшшвание.м с решением о'е:ща партии..-:К чтению 
должны быть привлеqены местные пар-г. работНИitИ. 
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4. Нсероссийокая с.-х. выставка. 

06СJ11Iсдаются .вопросы: :место и роль озДоровления 
с.-х.оз. в общrй системе оздоровления хозяйства, цифры 
о•езда, вопросы зернового и др. Экспорта, задачи выставки, 
задачи приобщ~ния креотыrнской молодежи к выставке. По
скольку внимание союза I~ организации выстаВI~И имеет за-

дачей подтолкнуть деревеноRИе организации в их практи- ) 
ческих мерощrиятиях для агропропаганды, пропколлектив 

вслед за обсу.яtдением вопроса о выставке должен кошtретно 

обсудать, что наши сеЛьорганизации могут праitтичеоRи 
сделать. для под!Iятия сельского хозяйства. 

5. День "Ильи П ророка" (5 августа). 

День Ильи Пророка должен быть проработав в ваших 

деревенсrtих ячейках в целях ознакомления о основами еоте

ствознапия, чтобы наглядно раз•.яснить миф об Илье. Ме
тодически план nроведения дня доляtеt:I бы·rь проработав в 

коллективе, чтобы иметь возможность провести беседу 

"Колесница Ильи11 • 

6. П о л и т m е ф с т в о г о р о д а. 

3адачи, цели, опыт. НамечевИе воnросов связи и мето

дики проведения "шефских" бесед. 
7. Rак и в городе, в уезднрош~оллективах nужно в те

че1Iие августа серnезно проработать вопросы истории запад· 

ноrо IОiюшеского движЕ·ни.я, ведя подготовку к "междуна

народно.му юношескому дню". 

Ц. К. Р. К. С. М . 
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