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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

В последние годы, ·В связи -с общи.м переу-с11р·ойством 

школы, стало совершенно ооевидJНьrм, что иоку.сство в 

ш1юле должно пользоваться IВсе:ми nравами граждан· 

с тв а. 

Школыное пре.подававне, школьная жизнь не может 

и не до.лжна итти мимо искусства. и совреиенная школа 

учитывает все ·огро;мное •воспитателыное н образо.ва

телыюе эначеНIИе всех видов искуоства для школы. 

Но эт_о· увлечение rис.кусст-вом в школе часто прини

мало и п.р.инимает уродл·ивые, нездоровые формы. 

Об'ясня.етс·Я это дву.мя IП!р.И'Ч!ИiНа'МИ : 

1. Общей неподготовленностью .рабо'I1НИ1Ков по 

художес11ве:н:ному воспитанию. 

2. Неопределенностью и неясностью тех методов я 
прrиемов, тех 'путей, ~Которыми Иtскуоество должно войти 
в школу. 

Пр.итти этому !На 1П0:мощь может только системати· 

чеокая и пла!lюМ.е'J)'Ная работа 'практичеоюих семинариев, 

лекUtий, .ку.рсов, выставо:к н ·пр. с одной стороны и 

издани.е IСНIИЖtЖ, · пытающяхся !Методически и всесто
ронне осветить во,просы иску-сства ,в школе, с дру•гой 

с1'ороиы. 
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С этой целью нами предпрwн.ято изда.нне серии К·НИ

жек: «Дети и Искусство~. 

В п~рвую очередь разра·бота'н план 'ПО отделу «дети 
и Театр», по -которому мы ·п·редполагаем дать iЮНИГИ, 

затрагивающие •во•просы: 1. Ш'Колыного театра, 2. Теа
т.ра для детей, 3. Внешкодьной р.аботы с детьми по 

театру, 4. Дошкольной -работы, 5. Релертуара школь
ного театра и театра для детей. 

В <Наст-оящий сборник: «Театр в школе:. 'Вошли сле-

дующие статын: 

1. Театр ·в школе. 
2. ДрамаТIИзаци.я 'В школе 1-<Ой сту.ле<Ни. 

3. Теа11р :в ш~оле 2-ой ступени . 
. 4. ТеатралЬIНая работа в ш~оле .с деть'Ми аномаль-

ными. 

f\. Азбука театральной техниi){И в школе. 
Сам·о .самою разумее'I'Ся, что статьи, вошедшие в 

настоящий сборник, не могут дать И<Счерпывающей а<З!р

тины ра•боты театра в школе, так 'Как работа эта дол~а 

быть .и 'МНогообразна и 11Ворчеоюи 'МНогоnранна. Но мы 

надее.м.ся, что ря~П,.овой •работ.ни.к найдет •в этом 'СборliИ'Ке 

ОСI!Овные и руководящие указания для своей работы. 

КрО!М·е 'IIOI'O, 1МЫ бы IIТ.ро.сили шюолы, д-етсюие дома, 

клу.бы, отдельных лиЦ .и 1Л1р., интересующихся вопросами 
дe'JICKOIГO теат.ра, IП'р.Иiсылать нам .свои замечания, 'ВОЭра

ЖООJИЯ 1И IIЮжелания для дальне.йшей нашей работы в 
эrом !Наnравле.нии. 

Н. Шер. 



. Театр в школе. 
Нужен ли шкоvхе театр? 

ПрtИ ~ове «Tea'I'p» у боvхьшинства воз-никает целый 
ряд самых •раэноо{):раз.иых 111'редста'ВЛений: Синяя Птища. 

Зрительвый зал. Мейеа>хольд. Рящ.ы лож. Любитель

ский спектакль rc удачно .сыграiНной ролью. Приицеоса 

Ту:равдот и пр. и ·ПJр. 

Эта зараженность обывательошм ци.клом :nонятнй ·и 

поредставлеНJИй о театре перенооиrrся и на теат.р в I.lliКOJle; 

поэтощ, когда мы говО'ри.м о Шl<'ольном театре, мы 

прежде .всего 1Представляе.м -себе .какой-IНибудь оnреде

ленный спектаЮiь 1В IШ<<>ле с взбудоражеm~ыМIИ и воз

бужденными ребятами. с плохо 111рилажен:ным зававе

сом, с ру<Ководителем, обившимен с ног, и ча<:то с бе<:

смыrсленной, безвкусной nьесой: За этИ!М сnекта·кле:м .мы 
не ·вид!И·М той ·ПJРе,ЩВар!ИТельной, метод~ичоокой черновой 

рабоrгы, цель которой вов.се IН'е .спектакль как таковой. 

А .между тем осе у11Верждеяие теа'I'ра .в школе целикО'м 

на этой ·предварительной работе, и центр тяже<:ти 
вовсе не в ряде поставленных спектаклей. 

Увлечение теа11ром 1В шюоле идет .все уоиливаясь эти 

последние .rоды 1И он.о, к<>нечно, имеет овое нооо:мненно.е 
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оtф$)1.аяне: теа'I'р есrествеооо, орГ>аЮIЧескИ lfteooxoдitм 
школе. Но такое увлечение те;атром :ча.сто отравляет 

весь ход школьной жизн.и. Весь год спектакль за спек

так,че:м и у дошкоVIьников и в .первой сrупени и во вто

рой 1И с каждым годом все быстрее темп работы, все 

бол.ьшее коли·чест,во tОпе.ктаклей, все больше и .больше 

похоже на «настоящий» театр: Синяя fПтица поч'l'и как 

в Художестве-нном. Турандот почти ка·к в Студии, ко
стюмы на nрокат у Эи:м.ина, парики из Камерно!Го. И во 

всем ·при·вку.с «настоящего», .професси.анального театра, 

а JЗ результ11т~ н у ·р)'!Ководителей .и у зрителей и у де
тей оскомина от эти·х плохо -скроенных IJlыec, бездар
ности постановщиков, ограниченности, тщеславия, лож

ногQ <:~молюбия. 

Такой теа'I'р в школе не IНj'ЖеJН. В шк-оле !Не нужен 
и безу.сJювно вреден nрофессиональный театр, который 

идет ·в нее стихийно и, пользуясь тем бе·сконечным зна

чением :И шmЯJН.ием, кото:рое он •име·ет, ytpOдJIIИIВO в ней 

н:ре:л.о мля е '!'С я. 

Но школе !НуЖНо .искуоство театра, ко'I'орое оргаirи

чеоюи опая!Но с целым рЯ1дом ·иокус<:тв- поэзией, музы· 

кой, Ж/И'ВIО:rшсью, рит.мом. 

И школе IНУЖIНО и·акуоство теа'I'ра оео всей своей сти
хийностью, дJИнамrи;J<ЮЙ образов м действий, фан1'ас1'И

кой, со всеми своИ!М·и овоеобразным.и свойсrеа'Мiи и за

kон:ш:и. 

И!Нач·е школа не .zt.acт :ребеm<у той суммы на.выков, 
Зiна~Ний, &nеttатлен,ий. которые !Необходимы гар.мстиче· 
ски развитому человеку, не да.ст ему ()'ИJIЫ сопротивля

емости, не тоJI.кнет его на творчество. 
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О теаТJРальноfl работе в школе мьt ~Ничеrо определен
ного говориrгь не можем. Это не преу:величение. Мы 
работаем <Ощу.пью, впотьмах. Работа эта может быть 
бооконе<ч'!fО ·мно.гообразна, к :ней моrут быть разли·чные 

подходы. но учитывая то, что работа теаrгра имеет едва 

ли :не •са:мое силь:ное во-сп:итательное и обраэователЬIНо~ 

значЕm'ие, ·по отН:ошедшю к !Ней мы должны быть о-собо 

внимательны, ост.орожны •И доброоо·в·естны. 

В 1На.с11оящей заметке .мне бы хотелось наметить тоt 

пуrгь, 1<'011Орым, ·мне пред-ставляе11ся, долж.н•а :ИТ'Ги работа 

театра в школе, ·ПРСТа•вить m,ра'В:ИЛЬIНОе удареiНИе на 

театре в школе, затро:нуть и, возбудмть ряд •вопро-сов. 

связаiНIНых .с театром в школе. 

Но я отнюдь ·не сч.итаю, что м·он утверждения иrсклю

чительно ~ПравилЬ'НЪI, мои ударения -единственно 

ве-рные. 

Ведь .на!Иболее ВЗ}ЮНЫе ~п·ри!Нципы -педаг.оГШ<и цели

ком покоятся на педологичrоском ос·но.вании, а для пе

долога театральный инст.ин.кт детей nока ·еще очень 

нея·сен, и вся ра·бота театра поэтому намечается IПОКа 
еще оче:нь т)'!МаНI!ю. И до тех rюр, по1<а для !Педагоги

ческой работы театра в. шк·оле IНет ;ил•и очень .мало 1!1е

дологических предпосылок, пока еще нельзя выводить 

Нl':как,шс общих законо.в и положений, до тех пор за 

осе.МJИ я.ашиМIИ утв~ржде.ниям·и лишь индивидуальный 

IJKyc ·и суб'ект.ивный !ПОдход. 

Чем разнообразнее -суб'ективные подходы, че-м мно
гообразнее личные вкусы, тем легче найти Ка'Кую-то 

одну общую линию работы. 
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Основа ·всей теа'I'ралыно.й работы ·в школе -дe'I'Ci<ast 
нr:ра. Во IВСЯ!КОЙ дет.ской игре первон<:тоЧJНИки дет

акого театралwого, драматичеокого Иfl<:ТНiНКт.а. Во вся

I<ОЙ детской и·гре кроме то;rо сплетаются осе виды ми

рового театра: .и теат.р оо~рей, ·и теней, 1И >IQИвоmых, и 

человека. 

Девочка •играет .в .куклы. Дев<>чка ожИJВила ку~Клу, 

она дала ей движение, звук, мимику- в этом элементы 

теа'I'ра марионетО!К, nе'I'рУШКИ. 

Ребенок :играет •своей тенью, вырезывает фигурки 1из 

бумаr1и, смо11рит как они причудтивой т~ью nолзут по 

стене-искоркИ\ древнего теа'I'ра теней. 

Соба,ка служит, .кошка ·играет с бу.маmкой, у cкomo

ro двора бык <:вире-по говорит: Убь19, у~бью! Гусь воз
мущается: кого, ко-го? Теле.но:к жалобно отвечает: 

меня, ме-ня! А дети и сочувствуют, и возмущаются, и 

участвуют в этой жизни животных, и это уже то, из 

чего сла·гается театр Ж•И'Вотньгх .. 
Иr1ра в путешеС'l'!Венников. В папу и маму. В ·кро

кодила. В солдат. Все это самое истинное драматиче

ское дейС'l'вне. 

И в этой иг.ре .ре·бенок одно.временно и а•ктер, и зри

те.ль, н IПОСТаiНО!Вщик, 1И художник • . и техпиа<. 
Игра в :путешествеНJНи.ков. Играют девочки. Конеч

но, !Каждой хочется ·быть :мальчик-ом. Но вс.якая 1Игра 

малооьК'их детей как-то !Неудобно звучит для еих без 

иамы. Нужна .мама. ПОIНяmо, IН>Икому не хочется быть 
мамой: мама-девочка. Но ~ыход найден: ·пусть мама 

давно умерла н превратилась в .к;рокодила. «Крокодилы 

в Ниле .пле.акаю'l'Ся~ - анаЧ'ит tП>утешествие в Нил на 
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охоту за J<tроко.дила,м:и. По дороге будут разные nр.н

ключениЯI. Но!Гы для Иillpы- сценарий готов. Пе:ре

вервуты стулья. надеты бумаJЮные .колпаки, •взяты ·палки 

и .карандаши- сцена, костюмы, бутафо-рия -все на

лицо. Едут в Нил. Развертывае-гся дейс'I'вие. сГлав

ный:. .путешественни.к QрЫ1Вае11ся с места -!По дороге 

ПО'.n.ался диюи.й .ка-бан. Кабан ('пустое простран<:'I'ВО) 
бросается на .путешествffiiн·и!Ка и отку-сывает ему руку. 

Путешественник nадает. Его окружают,. Ка!К много 

ОО!Чу;БСТВИЯ И КаiК 'МНОГО безудер.>rоНОЙ рад<О.С11И:, КО:ГДа 

через минуту <<r.лавный~ 111утешеС11Вениик ·встает к об'

являет, что рука уже лри,росла. И все едут дальше, сно

ва с лриключениями, прямо в Нил к крокодилам. 

Такая иг.ра заJКлючает в себе все элементы теа-граль

ного творчества и вдо}Сновения. И, •конечtfо, нигде ни 

один а:ктер не сыграет IНИ . одной роои так, как И•Гр•ает 

ИI'J>Y ребенок, 1Н:И одИIН зритель не будет восn·ри-нимать 

зрелища так, каJК воощтнимает .овою собственную и•гру 
ребе<нОК-аl){тер И IН·И •ОДИН П<>СТЗ'НОВЩИIК НИIКО:Гда не даст 

такого блестящего, <><чарователыно НЗJИвноrо разреше

ния ·постанОIВК'И, каJКое дает для себя в своей .игре ре

бенок. 

Этим детям еще не нужны rеатры для детей. зрелища 

для детей, так же ·как не нужны и сп.ектакли, в ко-торых 

01Н!И са:ми изображают действие ло нотам ролей. Э'I'и 
де'I'и до конца изживают свой драматический Инстинкт 
в своей игре, поэтому, вмешиваясь в их игру, .мы этим 

самым нарушаем ход их работы. В первые годы дет

ской жизни игра сама естественный учитель и руково

дитель детс.к.ой души п точно так же, как не мы 
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взрослые учили ,ребенка ходить, точно так же и не ·мы 

уч.и.м его иг.рать. По мере Тrого, как Р?Звиваются внеш
ние чувства ребенка, интересы его следуют за разви

т.ием соответ.ственных способностей. Вся задача взрос

лых создать такую обстановку, .которая благоприят

ст,вовала бы естественным играм ребенка. Развитие 

этих естественных ИГ·Р идет органически свяванно с эта

пами ;развития дет.ской души. Это элементарно, и 

вме.сте с тем эту-то элементарную истину всякий веду

щий театральную .работу !3 школе должен учитывать. 
~ lначе его работа, исходя из неправильных основных 

положений, будет ра·ботой бессмысленной и вредной. 

Прежде чем •при<:ту.пить х •работе, 1Необхюд1И\Мо от

четливо отметить для >Себя все приэнЗJJ<и ·И сво·йства, 
характеризующие 'ИГру в разные -пери·оды деrокой 

жиэни. 

В этом отношеН'Ии •может быть полезна клас·сифи

кация Джанеона (Игры !И заба.вы а восnитании), ко

торая, ·Не являясь и:счерПlьmающей, все же дает напра

вJIIе:ние внимапю1, ук.азывает руководящую лиНию. 

Основные t.tоменты этой классифи'Каl.('ИIИ сводятся к сле
дующему: 

Д о ш lК о льны й в о з •р а >е т. РазВJИвается способ· 

tюсть ра•ооуждать, но ·раосуждеtние очень отстает ·<УГ за

nаса олыта и tНаблюдений --nоэтому возмю:жны са:мые 

.нооерояmые комбИJНации: 11.ю·жно бежаrгь навстречу 
трамвая и обнять .его, моЖ!Но !На высокой лесmи.це до

стаrгь рукой до неба и т-:- д. Игра цели•ком .построена на 
воображени:и, •поэТrому все в IН'СЙ услоооо: до.м-Jiес, 
девочка- tлон 1И пр. Игра подражателыrа. Колле,ктив-
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ность, дух общественности чужды этому пе.риюду игр. 

Резко выраженный Эlrоязм - от<: юда едва ли не ' самый 
большой tпроцент осор. 'стот{lновооий в эт01М IВОв.расте. 

Чувсrео 10бЩНО'С11И, СОЛИДаiрНОСТИ m·ОЧТИ 0Т<:У11СТВует, а 
сочувствие, nорывы вели·кодушия и самоотверженности 

чрез-вычаЙНО ОСтрЫ 'Н rМ!ИМОЛетRЫ. 

И11)а ·все-гда драматиqеоюое дейс1'1ВИе, ей IНе нужiНО 

оставлять за со·бой вещесrеенных результатов: nо

сrроенный дом тоТIЧас же разрушается, разри.со11аН'Ный 
рисунок выбра:сы.ваrется 1Н т. д. 

Между с е м ь ю я д е 'В ять ю rо~дам·и дети пере

живают свой первый ·переходiНЪIЙ ·возраст. Ок-о'ло это

го вре:м~ни мозг 'IlrОчти достигает своего nоmюго веса. 

Меняется К;рОО:о о бра щеяие. Пр.орезываю-гся •П о·стоян

ные зубы. Дети быстро устают, рассеЯ'ны. Им ti<aк .бы 
ПрИrХОди11СЯ фшmчООК'И переП!рИiСПОСО·бЛЯТЬСЯ К Ж•ИЗНИ. 

ИI1рЫ Э1101ГО .пер·иода 'НОСЯТГ уже IНOOKOЛli!<IO :ИНОЙ харЗ1К· 

тер. Иг.ра· У*е 'с11роится IН·е цели,ком на tfiОдражЗIНIНи, а 
на ка~Юой-1Н1И'будь Оtпред:еленно.й !Идее, есть 1Какой-1'о за

мысел, ищется какое-то разрешение этого замысла. 

Но постоЯIННо эти иде.и 'Иi замыслы превышают 

уменье ребенка, и он уже юiiЧинает это раздраженно 

чувствовать. Силынее раз-вивается wорческое вообра

жение, тtробуждае11Ся <ШЛЬIНЫЙ IИ<Rтерес 11< внешнему миру. 

Этот внешний мир ребенок все чаще пытается вы
разить 1И язобразить в сво.и~ игра,х. Замечае11ся стре

мление анализировать стремление, у,лражнять и совер

шенствовать свои 'Внешние Чо/ВСТВа, отсюда естест.венное 

желани-е всегда что-ннбудь делать д.ля .какой-нибудь 

ОIП>ред:е;rенной цел.и. Игры этосо периода- драмат.и-

JЗ 



чооi<'И!е те·а'Гралыные д-ействия уже с сильным героиче

ским ударением. Пробуждается желание к IКоллект.ив

tюсrn ш~реЖоиваний, nриобре'J'IаюТ<:я навыки· обществен· 

носm. В итре это.го n~р-нода чтасто ·nреобладают сле

дующие эл;ементы: фанта:етwка, героиэм, общ-ес'I'Вен

ность. Первый :nоnавшийся nри:ме.р: Дет.и- дИ!Кие 

зве-ри. У них ·Выросли и ·клыки и хвосты, ше.рсть 

ФСТОIИТ дьrбом:., 'ОfН'И «ОВ'Нреiiы ка11< мам<»rrы11, ооп дол

жны nройти· и «дремучий лес, и великий океан». В дре

мучем лесу М!Ноrо диких зве.рей, а океан очень тлу6()11{. 

Но это !Не !Вюкно, и.бо в иг-ре вс·е tnреодо'Л1Им~: Фnусть 
через ок.еан лос11роится ·м!ОIСТ, а ве:сь д,ре.муч,ий лес мы 

вырубим>. Но ~Как ТОЛЬIЮО деm входят 1В дремучий лес, 

на 'R'ИХ наnадtа,ет. ,стая зверей. С ними прmuел в дрему

чий лес маленький человек, q{Оторый :не лр~раmлся в 

зверя (nросто не захотел, :ко·гда все ·nревращал.и-еь), и 

надо защищаться !И' tОлаtеать -его. И тут начина·ется за

щита >маленькоrо человека. В-ее ма111еныкие души на 
ми·г 'Полны жаждой nодвИ!Га и -самоот.речооия, и так хо
рошо чувствуют, чт6 такое единение и под&-иг и обще

-ственность, как мы, взрослые, со своею заскорузлостью 

уже не у.меем чувс.т.вооать. Остано-вить детское вни

мани-е на этих ощущениях, создать такую вН'ешнюю и 

внvтnf'ннюю обегэ:но'Вку лля того, чтоб не исчезали они 

бооследно, ~ультивщ>о·вать их можно только nутем ор
ганизации детской игры, то есть nутем добросовестно 

nроведеиной теа'ГраЛЬIНОЙ работы .в шк•оле. 

· Д .е в ять- три н а д ц а т ь лет, nериод, 'В кото

рый главным образом nриюбретаю'I"СЯ нервно-мускуль-
~ нЪr-е навыки и за1Кладьrвается основа всяче~им «умень
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. 
ям:.. ОИ\лыю tраз'ВRвается на'КJюнность к rюрит.и·ке и анаJliИ-

зу. Исчезает почти склонносrь 1К анимизму. Во•ображение 

уже .направлено не только в сторО'Ну чистой фантастикli, 

и отнюдь уже стремлен~rе· к реальному, к реальным фак

там, к деятельно-сти, которая должна дать какие-то 

о.пределенные результа'tы. Игры приобретают все 

больше общест.венный 1И !J<О<О.nерат.ивный: харак-rер и 
всяк•а•я и.гра С'ГреJМIИ'Г.ся заключ.иrrь ()ебя . в !J)3МК'И, уста~-ю-
' вить травила, сqздать коллектив и :подчиниться законам 

этого ~коллекти'Ва,. Иrры этого :пе:ри·ода всегда очень 
деятелыные и·гры. даже с оттенком дел.()(Витостп, 1В боль

ШIИ'Нств.е СО СЛОтRОЙ: драма11И'Ч•е<:КОЙ И>Н'IiрiИIГОЙ, 'С геро

Я>МЯ, -совершающ:lf'МIИ н.еобыюновеmые nодви·г.и, Мо· 

ра111ьиая оценка геро.ев часто очень сво·еобразна. Геро.и: 

«индеЕ'Iц, который ·Сделал сто скальпо'В», футбоЛ'Ист, 

взявший: матч, сыщи.к и Ма·К'С Линд~р и Робе·спьер и· пр. 

и пр. Всякий, в ком де1'И· чувствуют жизненную устре

мленно.сть, в какой бы облз,сти и в какой бы nлоскости 

она ни была, всякий, кто умеет защищаться и защищать 
и НIИче.rо не боится, п;редста'ВJiяется детя•м этого nерио

да- .ге~роем. 

Дальше детокая иnра идет ·все больше осложняось и 
впитывая в себя 'В'Се бо,ле.е разные 'И все более слоЖ'Ные 

ЧаСТ·И. 

В т р ·и н а д ц а т ь --->n я т н а д ц а т ь лет, в ·период 
очень силЬ<ноrо физическо.rо роста, замечается наиболе·е 

острая дrушевная яеуtраmювешенность. У всех детей 

обычно желание най-ли каiКОЙ-'То образец, которому им 
хочется nодражать, •и эт.о уже не бе.осознательная nо

дражателыюсть раннегq детсmа. В-се чувсmа как бы 
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обостряются. УгJLовато"Сть, открытость ко ·всему, что 

сильно, великодушно, мужественно. Все ярче разви

. ваются чувств-а и навЫ!ки 'Общественносrи, созна~ие 

долга к о·бществу: •кружюи, .кJLубы. Игры с я·рко выра

женным героичеоким оттенком, •П!РИ чем крити:ка и а.на

;шз настолько уж·е развиты, что не всегда· толЬ'Ко 

И'Ндеец <:О скалЬllами герой. Все сильнее жажда TBOIP
чecwa. Часто И\lрЫ в шарады, 'КОторым·и особенно 

увле-кается этот возраст, настоящие театральные ·лред

ста·вления. 

Следуя этой 1Классификации, уч:и:rывая ее ка-к ·поихо

логический фон для театральной работы в школе, следя 

за естественными эта·nами развития детской игры, 

руководитель однако же всегда должен уметь читать ме

жду строк, индивидуализировать, чувствовать, что вся

кая иr1ра вce-'J1aiJ{IИ noJIIНa 'В'сЯ'Ких !Неожида'Нностей ·И лро

т.иворечивостей и часто лолир.а·ет все заранее разрабо

танные схемы и за.коны и :правила. 

Не уяснИtВ себе 1осе '0Гр0011нюе эначение всех этих nред

посылок, не осознавши до •конца, КЗ'К веЛIИка сила дра

матического IJШстинкта- 'ИГ1РЗ, п р е ступ н о !Начи

нать какую бы то ни было театраJIЪIНую работу в школе. 

Ка.к .практическ·и ве:с11И· эту paб'orry? Вот вопрос, !КО

торый ПОСТОЯIН'НО задают ШКОЛМ!Ые рабОТН'И!J<'И1 В О'СО

беННОСТИ те, что ·П!риезжают из 'провинции. 
Если даже усвоено, что необходимо внимательное 

изучеНJИе деrок:ой !Игры, что DСЯК'ую работу театра нуж

но строить .!На нJ'Ipe, то IИJ тогдt~.> ест~твщно воэН'}fl{а~т 
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целый ряд споrрных вопросов: когда и tiOl!K вмешиваться 
в детскую игру, как организовать эту ·итру, •как В•Вод;ить 

музыку, нужны Jl1И по'!<азательные спектакли •И пр. и пр. 

~ У теаТ!ра в шrоле пOil<a еще нет общей линии поведе· 

Н'~Я; МЫ 'В-се учиrмrся 1И делаем ЮIПЫТЫ. Чем бо-.льше ОПЫ
ТОВ, наблюдений ·и работы- тем лучше. У театра в 

школе нет еще п1роторенных колей и часто даже нет 

' 1
1о:ч:ределеmюй >уверенИО'С1'И rB ТОМ, 'Ч1'0 ·путь, IКОТО'рЫМ МЫ 
н.ztrм - ·пра:вилыный путь. Поэтому ВСЯ·КИЙ новый 

, ооьtт, всЯIКая новая практи'Ческая ех~ма работы, всЯJКий 

· ИОfВЫЙ •прЭJктичесюий 1К ней nодход 'Ч'резвычайно• ценны. 

Но точно так те, .ка•к нельзя присту.пать 1К театральной 

t 
работе в школе, не базируясь 'На изучении психоло'I'ИИ 
дет<:кой и.гры, точно так же нельзя начинать эту работу., 

не согласуя ее с общим ·~о.мплексом школьных работ. 

Та1< на·пример, ecJLИ еодержани:ем заняwй для всех 

rpyпiii 1-ой ступени являет,ся с.ледующе·е: 
1) Природа я че~ек. 
2) Трудовая жизнь человека. 
3) Общественная жизнь чел.овека., т.-е. то, что сле

дует из -г.рудовой жи.зни чело.века, то и для театраль

ного работн:wкя в школе это должно -быть етерж-нем его 
работы. 

В центре всей школьной программы -человеческий 

труд. От труда к природе, к 'Познанию ·пр.ироды, от 

. -г.руда и и;з 'Груда общеетвенпая Ж>ИЗIНЬ. В связи е этиiМ 

содержанием заня-гий дiОIЛжна быть намече-на м работ\а 

теат.ра в школе. С_а,мо еобою разумеется, что для1 дере

венской шкоVIы эта работа должна /Намечаться несколЫ<·О 

аче, чем для городсюой. Возьием для примера· rород-

Теа111., В WKOJie. 
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tкую школу: втора~ гру·ппа первой сrj"Пеии. . Цm<л

природ а. 

Осенью-итоги ле'I'IН'Их наблюдений: и впе<чатле· 
ний. Связь естеС11Вен-ной и.С'J'ОJЖИ •С и·акусством- ре

алыная связь. Иоку-сство свой:'.с11Ве<нно чел003еку и жи

ВО'11н:о:му Как ДЫХанJИе, IКаК 'BCЯ•IGIЙ д.сруrой фиЗ'ИIОIЛОmче

СJ<IИЙ IIOIICTИIHK1'. ПЛЯСКИ, •П·е!Нье 'И 'М•узыка 'У ЖИВОТ'НЫХ

явленwя 1не -овяза!Н'Ные не1Пременно с утилиrr31рным:и це

лями. В д.gстра.71!иlи, iНа1пр.имер, есть по·рода! райак.их 

nmц, IКОТ'~ая )11стра,ивает <:оое увеселит~ьные mезда. 

куда ~ста.с.юи,ваются всякие ·бл·естящие 1П1редметы 'И )l}<'ра

шения и где устраивается нечто вроде птичьего теа

'I'ралЬtНОJ:!О •пред-ставле.н:Иiя. Пенrие ·птrи.ц это целое море 

-мел•О!ЩИЙ, а ,вовсе ме отрост.ая бе>спорядоЧJНая пута!Н!ица 

з;вуп<ов. Есть целый :ря1д за~п:исей тексrо·в пенья -соловья 

И др. 'ПТИЦ, 'ПОПЫТКИ ·ПОЛОЖИТЬ ЭТО •ПеНИе :На НОТЫ" И Т. Д. 

Прыжюк . козла, например, <>д!Но из <:амых 11РУд!НЫХ м 

слоmных рит.ми·ческмх движений. · 
Но искJ!Сст.во в 1при:роде не 'JIOIЛI:fКO в пени1и 'Пт-иц. 

прыжках козла rи пр., но 'И в .каждой 111аутин•ке, сплетен

ной пауком, и в золотом пoJre ржи, ·и 1В ритме полевых 

1работ, и в у:дарных звуках крестьянской песнw, и 'В каж

дой норе :крота. Искусство вююруг на.с ·D IПjрироде и 
нужно уметь его видеть. Видеть это ·ИСiКу.сство, уметь 

раосказать о нем не только ·СЛ:О'Вом, но и всем сущоством 

своим-в этом потре.бность детей, и нигде так как на 
илроуроке, на уро·ке драматизации они не (}СОз-нают 

этого нскуе·ства природы. 

Ци.кл- город. Город. Городеюне здания. Ж'И-

J!Jо!ЩЗ . 
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Виды 1I'ЮpO\II1CKoro труда. Труд города и деревни. 

Mo}rofllo л<и жить ·без труда? Игра ·вращае11ся 1В юруге 

этих во•nросов; чтенwе, беседа. Воnросы !Встают отчет
J!И'Вее: бедJНый и бо.гатый, сильный и слабый, обыв-атель 

·и гражда,нин. Крестьянин и рабочий и ·Пр. На ряду с 
дpyrottМJИ шJюльньiiМ'И уроками уроюи. дра-матиэаuми 

('Сnеци.алыные) ~амым близким для ребе.нка nутем

и·~ры-эавершают и фи'l<·си;руют реально все эти понятия. 

Ци,кл - общественная жизнь. Здесь театральная 

работа может быть по-строена на :nодготов<ке к праэд

никам: Октябрьская Революция, Первое Мая, и т. д. По

мимо ряда бесед на темы об Октябрьской Революции, о 
ее эначбНии, о значении Первого Мая и т. д., эдесь цен1'Р 

тяжосm .может быть ·nеренGсен на ряд tWгp, !Которые бу

дут ка•к бы экс~<изами, этюдами для общей ка:ртины 

nраэдника. 

Содержанием Э'ГИХ уроков 1иr.ры, !Конечн.о, могу-г бытt. 

и карти:ны ре.волюции русской и французской, и ·бы-r.i, 
улицы во время революции, и Интернационалыное рабо

чее движение, и вс-е 110, что имеет отношение и .вра,_ 

щается _.вокрут Октября и Первого Мая. На эт.их уроках 

должна намечаться -пра,ктичеСIКая программа ·праэдника, 

должны проработаться детали и тогда, конечно, обыч

ный ТИ•П ШКОЛЬ'НЫХ IПI\)аЭДНИ'I<ОIВ ~ ТУЛОЙ устаЛОСТЬЮ, 

с непонИ!Манием для чего, кому .и зачем нужен этот 

nраздник, отойдет в область nредаН'Ий. 

В следующем году, по мере того как мс.няе'I'Ся харак
тер игр ребенп<а, расшiИ!ряют.ся его поня11ия и tnредста

.влен:ия и те-аrt'ралыная рабоrга та'I<Же сrанови-ося ноо~оль

ко ивой. Эта работа уже !Не только !Игра, •Построенная 

2* 
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на импровизации и драматизации, но она уже стремит

ся да-гь естесТ>венное за•вершение этой игре, то есть дать 

НОТЫ, ПО КОТО~ЬIМ детИ .МОГУ'f ОрГаiН.ИЗОВаТЬ СВОЮ ~ру. 

Таким о{)разом, о-г са·мостоя'Гелыной детокой 1Нгры к 

иг.ре организоваm~~ой, от орга,низоваJН.ной игры к драма

ти-зацИ'И, от дра:ма11Изации к пьесе с твердым текстом --· 
во'Г ·путь, •которым ·естественно идrет 'Театральная работа 

в школе. 

Тема театральной ·работы может -быть общая д:rя 

всех групп стуtПени. Тема: IJ<TO не работает, тот не ест, 
може'Г бьrrь одинаково ·nродуктивно лроработана ка1< 

с младшим;и группами, так :и со старшим•и. 

И есл•и для младшей 1Груп•nы пло'С'Кость работы: шко

.ла, семья, .лето, зима я пр., то уже для старшей груп-пы 

э-га тема с-вязЫtваеТ>Ся и rco <:1'роем общес1'веююй жизни 
и с предста·в·ления:м·и о родине .и пр. И ес.чи для м;Iад

ших ·г.рулп 'Работа 'Идет путем IИ·гры в драматизацию. то 

для старших груmп эта ра1бота может .nро-ходить иа 

пьесе. 

Кроме того та·ка.я общность темы созда-ет общность 

школi>Н_ой ЖIИЗНИ. оближает груп·пы, дает ед:и!НС'ГВО жиз, 

ни .коллектива- школы. 

В младших II'pyillnax .работа над драматlffiацией мо

жет вестись разными путями: можно давать тему, сце

нарий, nолупьесу, можно дать своб-одную драматиза

цию, т.-е. драматизацию, :где дети са-ми -намечают для 

себя ·ро-ли и ло этим .ролям строят игру м т. д. 'И т. д. 

У.частие ·руководителя сводится к двум оснотным мо

ментам : 1. Придя на урок драматизации, вы пред.ла
гаете тему, на111р., «МЫ дети одной семьи». Тотчас же 
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ВОО<руг темы nо,щнимаеrея рой во111росо·в, завязывается 

беседа, ~очиняется рассказ. Обычн.о лак·оничный. Вам 
леl'ко направить этот расокав no тому руслу, которое 
в данный момент по тем или И!НЫМ опрwшнам вы счи

таете необходимым. Мноl'Ие непременно хотят рисо
вать на :гему ра.ссказа. Вы не в·озража~те. Друi'ие тот

ча-с же ·прmшмаются .ст.роить ~цену, тут Ж<е !ИЗ 1столо;в, 

стульев, скамеек. Мо*'ет быть тотчас же подбеtрется 

соответ~твенная музыка. Начинается и·гра в рассказ, 

тем~; которого: «мы дети од:ной семьИ>>. ИI'ра сыграна, 

столы и стулья п<Х:тавлены на ме-сто, все прннима·ет 

обычный вид, а у детей о.с-га•ется не только механиче

ско·е восприят.ие фразы: мы-дети одной семыи, а· ее 

внутренний смысл ·и значение. 

2. Придя на уро·к драматизац~и, вы -рассказываете 
сказку, расоказ, \На тему, .в.х.одящую в юруг rваших за-дач. 

Дети ва~ слушают, перебивают, опрашивают. После 

ра.с.сказа они· естественно хотят !iЗОбраз;и.ть !Все то. что 

вы ·только что раоска-зывали. Оnять ·пускаюТtСя в ход 

те же скамейки и столы и .начинается игра. Но тут вы 

след!Ите за те<м, ч11об эта iИ•гра .н~ увлеа<ла детей да111еа<о 

~а ·пределы раосказаmюго. Вы <Олра'Н}{tt'И\Ваете их фан

тазию и фи.коиwете их rввимание ·ИIМеiНIНО IН·а ·вашем .рас
сказ·е, ,вы хотите, что·б дейст:вующие лица ваше.го ра'С

-сказа иnралw, чтоб атмосфера •вашего раооказа была 

превалирующей. Это, ·КОIНечно . .совсем не значит, что 
дrе'Г1И' В ТОЧНОСТIИ ДОЛЖIНЫ В-ООСТЗНОIDИТЬ ,ЩИМОО' вашего 

раtс-сказа, но ~Л<>'ВIИть тон расоказа, его те·мп, его сущ

ность, они при собранности и сосредоточенности вни

мания на этом -должны. 
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Эrorr второй ·Путь драматичеокой игры уже ·близко 
подх·одит 1К .работе над твердым те'КIСтом какой-нибудь 

пьесы. Переход к этой 1рабоrге никогда .нельзя nредре

шить. Может .сличиться, что в каком-Юttбудь О'Гдельном 

случае Де'!'И уже ТаК"J)аЗВИТЬI, ЧТО IМО.ГуТ mе>р8Х:ОД'ИТЬ К ней 

во вто;рой ~Группе первой С1'у!Пенн и·ли, нао·борот, руково

дителю. будет ясно, что и rв 1первой, второй гру.ппе второй 

ступени .нельзя еще давать детям работать над твердым 

теюстом. Во всяком -случае, такая работа может быть 

начата только тогда, когда есть налицо все элементы, 

nревращающие драматичес.кую иг.ру в театралi:>ный 

сnектакль. 

Эта и-гра- сnектакль .может тоже :ИТ11И rразлJИJчным.и 

nутЯ·МIИ: IИIНОГ да тема, равработаiННая на .ит.ро)'lр<Же, ло

жится в ю.снову tпье(;ы, тек·ст коrгорой записывае11Ся и 

nолучает rnpaвo на существование, ·ИJногда разрабаты

вается какой-нибудь раосказ, ·и:ногда в оонову .пьесы ло

жит-ся .конс.nек'Гивная схема пьесы, где дан краткий 

диiыюг, .намечен общий фок 1и tнan.pa'Влffii!иe деfrствия, 

иrногда же берется уже .гото:вый, т.вердый те.кст •nьосы. 

С тех пор, К'ак существует шк·ола, ость и школьный 

сnектаrкль, то есть сnектакль, в котором вы6ирала•сь 

каrкая-!Н'иrбудь о.nределенная nьеса, разда!Валнсь 1И зазу

бривал'И>сь роли 1И затем nолус·оэнателЬоНо, nочти меха

ниче.оки nроходило на сцене дейегВIИе за дейст.вrием . . У 
иезуитов школыный сnеК'Такль- средство для .реrкламы 

школьного на•чалыст.ва. В Пе11ронской Росси'И' школь

ни•к•и ·nроnагамируют и защищают nетровс·к:ие nре

образования, Он:и груnnами. ходят iИЗ горо,ца \8 rород и 

дают .nредста!Вления по заученному тексту •nьесы. Часто 
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между мертвыми действиями /Пьесы живая ю~ра: .тrгер

медия -.-жид, баба, цыган. Постеnе-нно школьный 
спекта!КЛь замыкается 'В сrенах шк•олы «для отвращенИ\Я 

случавших-ся нравственных беспорядков». И вот тут 

можно лрослед~ить за тем, ка'l{ шла глухая борьба между 

Ш!!<ОЛЬIНЫМ начальством 1и школЬliiИ'Камtи, ~оторые nо

стоянно 'ИIНJС11ИIНК1\ИJВНО <:т.ре'МiИЛ'И'СЬ !paCKpeJIOC'DИTЬ СВОЮ 

драматическую иnру, .игру з драма'liизацию, дать ей 

свою ·инициативу, свое творческое начало. 

Школьное начальство, лризнава я, что <<драматические 
nредставления, добросо-вестно nоставленные, содей

ствуют раз.витию характера и· чувств», наряду с грече

ски.м'И трагеди:ями ставило tльесы вроде «честный из

менни.к или Ф.ридрнх фон по~шей и Алоизия, СУ·Пр}"Га 
его», где АЛ'сизии <:·отни раз ·щж:ходи'Лось вооклицать: 

О, ангельская красота! О, свиреnый оrнь любви! Хочу 

вдыха'DИ ~ молчаw, хочу любяти .и те.рпети! iИ. т. д. И 

это же школыаое началыство 1Пjриходило в ужас от то.го, 

чrо: «у Клары во 'Время IЩ>едставле.ния горят щеКи и она 

п<Жазывает на под~Мосrках ту душевную жизнь, которая 

дол.жяа быть сокрыта от !Взоров 1И хотя она очень а:ван

тажна, но не следует долуекать в ней такую аж·ита.цию». 
Ш'l{ольники Ж'е в !Про'I'и.вовес началliству, несмотря 

на сиденье в 'Карцерах за «вольные манеры во время 

лрсдст~вления», не хотели и не могли «вышибить эту 

дурь •из головьr». Иллюстрацией раскре·nощения ш.коль
нщ-о nред-стаtВJiения может служить от,рывок из романа 

Кущевекого «Николай Негорев». 

«Окучные и nраздные часы нашего· отдыха внушили 

Скол.кову очень счастлиаую мысль. Однажды, поль .. 
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З~ЯсЬ .Оrеуос'I'IВ'И'е'М Адама Илwча, ОtН n·ре,ДЛбQК.ИЛ ~ъt
г.рать ~Юомедию. Неюоторые IИЗ восn.итанни.ков 1видали 
МJН'О·ГО раз, кruк ~Солдаты ~На 10вятках рооыгрывают цаJря 

Ма!!ЮИ:МtИJI!Иа•на rи ПОМJН!ИЛИ !Почт.и •ВС:е слова деЙIС'Гвующих 

лиц эт.о_~ к•раткой, но выразительной пьесы. 

Предложение СкоЛ%ова было ПрtИ'Нято с вос11ор~о.м. 

Pomr ·былrи розда1Ны .сообразно с nо1'ребностЯ1Ми ЭЛ<те

ров и вчинителю этого дела' - Сколко,ву-досталась no 
всей спрll!ведли!Вости главная' роль царя Ма·К>СИ'МИJI!И.ана. 
В .рекреационной зале... постав-или посреди полу над

зирательское fфесло. Роздали актерам, омотря ·по :на

добности, tпо одной или по две подпорки от окон, вме

сrо оружия, и сдела..mи д,рj'IГие необходимые ·Приrотавле

ния. Зрители заняли свои 1Ме<ста, входные двери заперли 

и !Пред!Стll!вление !Начаi/Fось. Актеры помещаJJ!ИJСь ·в кор

ри:zх:оре ;и •ПО мере П•О11Ребносm 'М101ГЛИ !Входить в дверь. 

Первым явился Сколков и, махая подпоркой, начал вы

крик,ивать какую-то рифмованную нес-кладiИцу. От 

вдо•хновения он рЭJСiКрасн~лея, низ куртк·и подняJIТСя у 

него юзерху и белая wбашка вылезла дтюлЬIНо широ

ким !Карнизом !На животе. 

- Не для меня ЛJИ сей троiН .сооружен?- ВО!СКЛИ·юнул 

он, уп<аэЫiвая IПОД!IЮРIКОЙ IНа .к·ресло.- Сяду я на сей 

троо, Наде!ВУ IНа .гол•ОIВ!у •KOipOiН.y- всему МJИ·РУ •В о'бо.р<Жу, 

а не 1В урону !Возыму OIGIJпeтp и державу- •всему 'М1иру 

во tСЛаВо/. 

Он 'Itрибmи31ИЛ!Ся к 1:рону. 3-ритеJDИ вели себя очень 

tH~ЛiPИJliИ:ЧHO: тол.кал.и д:ру!Г .zсруга, смеяЛ!ись .Н острили 

над МЭЛ<·ОИIМIИ'Л!ИаНОiм. СкоJLкоо, !Впроч·ем, не смутился. 
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- Ся;!{у ilia сеА тро.Н"- твеfщьtм г.о.ло6ом оl{.азал oit, 
подхоДя к ~<~pe!cJiy. 

В этЬ время tКа,кой-то невежа из зрителей плюнул ·на 

самую еередиНJУ трона, что произвело IНеоп·исанный во

сторг JИ хохот. (tКQлков ·О.ста,~юmrл·ся в минутой не.ре· 

ШIИМОСТИ: сесть ли ему на осювернооный трон 'ИАИ наl){а

зать 11режде дерзко·го неме;!{ленной вытряской. Скор<1 

он, впрочем, ·вышел 1ИЗ своег.о зат.руднения потным -по

бе.Щителем- •И IВиtювиого не остави'Л безнаJКазанным и 

не испортил роли. 

Он остановился ОIЮЛ·о кресла и а<ри.кнул: 

- Скорохо;!{-.маршал, Я'ВИ'сь nред трон своего мо
на~рха! 

Скороход, вооруженный дл.инной IIIOдJП·OfiЖOй, явился. 

- Что изволите IПJ)И'Казать, все готов И!сnолн.ить, -
застенЧН~во оказал ском.орох, улыбаясь и глотая СJ1О•ва . 

... Позвать ко м.не А:ни,к•у-воина ! 

Роль Аииlюи rпр:и всей овоей .~раткости была са'МОЙ 
эффеасrной в nьесе. Этот ВОIИ'Нi очень rискуоно .ма·хал 

n•одnор~ой \Над г-оловой Адольфия, nо•сле чего тот nа

дал, давая зрителЯ'м рЗЗ)'IМ·еть, что он обезглавлен. Роль 

Аниl){.и IИТрал некто СЗJВ.е-.лье.в и~ п·росто Савушка, уд~
вительно туnой . .малый, ;К-оторый толЫ<·О ·бл·агодаря 

креп'l<!ому IСЛожению не был защран до смерти .. .. 
- Отсечь rолову IНепокорноМУ, ... (1no рОЛ!И следовало 

сжазать: «непо!Ко;рн.о-му 'М•оему 'сьrну Адольфию:., но 

СкоJLКов :повернул от дtВери .свою подnорку :и с прежней 
торжественностью уu<азаiЛ \На дер31кого зри:rеЛ'я).- От

сечь rолооу неmо!Юрно.му rпод.ооцу!- крик·нул .ОIН. 

Недолго думая, Аника подошел к «неnокорному 
....... 
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подлецу~ и со всей силы удruрил его подп·о,р·кой по го

лове. Раздались KJ)li·KИ, нача.лrся Ш)IIM; в среде зрите;rей 

воцарил·О'Сь поЛ!Ное -омя'Те!НИе. МОЖ!НО было только слы

шать как Скол.ко!В со еп·окойной · та.ржее'Гвенностью 
проговорил.: 

- Аника-.воин, .возвраruсь ·в до:м свой! 

После э11ого оо вы'Гер РУitК·~Ом плевок с трона и сел 
с твердым rна:мереюrем •П!родолжать свою· ЦЗ!.,РС·Кую роль. 

Ани.'Ка вышел, за 'Н'И:М ·вышел и зритель, Лолуч·ивший 
удар !В голо·ву 1Н теперь неутешно плакавший~: · · 

Э'I'О ШКОЛЫНОе :предста'В.ЛrеiОiе ·бЫЛО дано 70-80 лет. 

тому !Назад и в н~м уже оn·ределенно tщмrечен а1уть от 

игры J< :пьесе, которым вообще иде'Т теа11р в . ш~еоле. 

Кроме того .все сло.щнейш.ие волросы шкоJiыюг.о театра 

наыих дней, вопро.сы .сцены, взаимоо"Гношений актеров 

и зрителей и т. д., •стоят :в Э'I'О'М школьном •предста!Вле

нии, устроен:ном еампм.и школьНJика.м-н rна 'ГОIМ 'ПУI'И, ко

торым естественно идем мы теперь. Та•к же, как и школь

ный спектакль наших дней, это представление слагается 

из ·Органической 1nотребносm к :юоJIЛсжтивному -дей

ствию, зрелищу, которое явилось как бы сводкой и раз

.решени:е.м де11оюих игр. Возраст тrри!Надцать, nятнад

цать лет-Это .возраст нruиболее острых желаний дать 

зрелище, .nостав.ить .с.пект.а'Кль. В этом воар-асте ·к.ри

ТИ1К•И и а!На.лrиза, ·играющий уже отчетл:кво отr.ранич.и

вает себя ·и·грающеrо- актера от себя же зрителя

участвующего в игре. Отсюда тnк развиты в этот пе
риод шарады, лапта, городки- •И'llры, г де есть две 

парт.ии: ·nа·р11ия действующих а:ктеров и дJРугая napmя 

дейс11вующих зрителей. 
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Игра в драматизацию отходит на второi% план, и все 

вни.манiИе устремлено •на !М'ру-.спе.ктаюiь. И вот этот 

момтент теат,ральной ··работы •в школе о.собешю onarceн, 

иМенно здеrсь особеuшо !Нужен тот 111едаr.о:I1ический такт, 
который дает возможность руководителю превратить 

обы'Чrный <:nектакль •СО !Всеми его оnределенно !Вредными 

и ()!Грида.телыньiМ11 .сторонам11 в .средiСТtВО ~rлубоко вос

п~тательное 1И .о.бразо.вательное. 

· как :под>Оi111И ;к этому? Всякая пра•ктичоокая работа 

тольt<о тогда досmгает цели, когда она дейсmительно 
nр а к т и ч .н а, то есть, когда она, преследуя какую

IНИ·будь о:п-ределЕтНую задачу, уч•итывает все данные 

во3ьюжностJI!. (.гpym·ny детей, о-бстановку .и 'ЛIР.) для вы

полнения этой задачи. Само собою разумеется, что 

nра'Кт.иче,<Жая . ~еатралыная работа ·в школ.е для каждого 

отдельного сJiучая будет своя, но все-так.и 11 в работе 
над ло:становкой школынога опекта•кля та·кже мо.ж.но на

метить ·.не:который обiций nуть, 'поднять некоторые· об
щие <Всем •Воnросы. 

Са.мый страшны_й вопрос- во про.: ре;пертуара. Го

товых :nьес ДЛЯ ШКОЛЫНЫХ ПОСТаiЮВОIК !Нет, 'ИЛ'И 'ЛQЧ'ГИ 

нет. И несмотря на то, что мы все это прекрасно знаем, 
каждый .раз начи•нается сударотное искани-е пьосы. 

Если театральная tl)абота в школе связана с общей ра
ботой школьт, если она идет путем игры в драматиза
цию, TQ этот в01про.с разрешается леi'Че. Тема, разра

ботанная на игроуроке, может служ-ить и темой для 

созд!!НИЯ пьесы .и -создать пьесу- это только следую

щая ступень рэ:боты. Кроме того театральная работа, 

связанная со ШК!Олыной nротраммой, естественно чер-
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па~т свое ·ёодержа·ние в это11 школьно~ лрогра:мме. 
Так, наnример, 1При лрохождеНJИи 'Курса народной сло
весности возможно (mри условии, ecJFИ театральная ра

бота одной школы ведет.ся в :контакте с работой дру

оох школ) детальнее nрора·ботать в одной школе nо
становку народной nьесы Ма:к.симилиана, в другой раз

работать бьшwны, в третьей сказки и т. д. 

Наконец, .nьеса выбрана. Затем следует чтение 

.nьесы. После чте»ия- беседа вокрji!Г .nьесы. Укавать 

;tитературу 1110 заинтереооiВа'Вшим · вопро,еам. По·nы

таться дать отвлеченную •идею nьесы. У1казать :На ее 

общественное значение, ·лсихюлоги.ческое, философ
ское м т. д. Привлечь ·по IВозможности внимание ;КаJж.

дОI'О ш-к·олыm.ка ·груnnы. Раопределение ролей цели

ком ·nредста•вл~но са'Мим ·и.сполнителям: они впослед

ствии сами найдут ошибки и сами же nерер.а•слределят 

р()Л'И. Воnросы у<:тройСТ!Ва сцены, декора·ции, ·бутафо

рии. Музыка. Значение каждого из искусс1'в в общей 

работе театра . Согласованность работы уроюов, nения 
и рисования, и ритмики· с ·работой театра. РукО!водите
лю npцдeii"Cя l м'rtorolмy'daмoмy nоучиться и многое nро
чи.тывать rвме.сте <: детыми. Создать .зrгмосф~у ·Iюллек

тива, в которой ·Каждый уча.стнИIК, IНачИ!ная 1с ж:nолни

теля .главнюй роли до школьника, открывающего зана

вес, Ч)"ВС111ювал бы .с~бя безу<:ло·вно нео·бходимым дЛ!Я 

о.бщей работы. Обычное зауч.иваmrе ролоей !Не долЖJНо 

иметь ме-сто. Боязнь забыть роль 'ВО время сnе:кта~~<ля, 
связанная <: точiНым заучиrванием, ·создает ту не:рвную 

nаниюу, которая являет.ся одной ~з отрицательных сто· 

рон школьного оп·ектаю~я. 
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Одновременпю с этой работой должна ·ипи рабо:rа 

•по -собиранию :материала к пьесе, изуче.ние эпохи, ·ко

стюмов и пр. 

Идут реп.етиц;ии•. На репе11ициях присутсТ1Вуют не 

только те, кто \Непосредственно занят 1В !Jlьe-ce, а вся 

I'ру.п'Па детей, так .каiК репетиция не проС'l'о .разучивание 

пьесы, а ·гла·вным о-бразом работа над матерwалом. ко

торый дает пь-еса. Р~петиция ча·сто превращает.ся в 

у;рОIК драматизации, где может 'НТ11И работа над этюдами 

на темы П!iе'СЫ. На репепщиях же работа с устрой

сwом сцены, декораций, бутафории м костюмов. 

· Когда mьеса таiЮИiМ образом .проработЗJНа , то уже 

можно ·с УJВеtренностью сказать. что самая существе.НrНая 

часть школьной театральной работы проделана, и 

пускай на спектакле путается занавес и не· во время вы

ходят дети и не так звучит музыка, 'Все это не .важно, 

·ибо не во имя этоrо спектакJrя ведется 'Вся работа. 

Н. Шер. 
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Драматизация в школе 
1-й ступени. 

- t 
Де110~ИЙ дух, ПЫТЛ·ИВО ·НИТаiОЩИЙ между Звезд неr 

и в ·садах з·емли, не удовлетворяется тем разрозненнь ~, 

житDИшком, .которое взрослыми nредлагается детя 

Мы, взрослые, вооруж·ившись целыми батареями. кнt~ 

еще С-П<ОрИМ О фИЗИЧе'СКОМ ВООП'ИТЗЮiiИ ребеН'!<а, н. 

ясном для нас до к•онца, а душевная жизнь его·, выг • 
· баемая и выплавляемая э-похой,- для нас совсем ка .. ' 
тина заг~дочная. 1. 1 

Особенно мало IИIС·следованной, хотя и пользующе· r 
ся IНеотрьi!ВIНы:м вниманием, нвляется главная часть де·~ 

ско.й жиз.ни, !СО-стояние, ·когда ребенок Gtграет, де11ека·~. 

И ·Г р а. .· , 
И совсе:м чужой для IНас .и страНIНой является ф01рма 

этой игры-- др а м а т из а ц и я. Повытка исследовать 

драматизацию и орrаiНизовать ее как IUКОдt>ную дисци 

ПJiину - и составля•ет предмет настоящей статьw. 

1. Признаки драматизации в раннем возрасте. 

Уже в -самом раннем возрасtе ребенка, на втором 1 

году его жизни, мы цЗ'блюдаем в бе·спрерывном состоя- · 
нии игры, -в котором он тотда находится, особенн6е, 
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действенное ,выражен:ие образа, занимающего его во~ 

~бражение. · Вот двухлетняя девочка, разы~кав в ком
. iате ку~оч~к засохшей ·глины, бросает его на nол, 
rroдmrмaeт и бро~ает опять, 'IIO·pxaя, nытаясь при-

прыгнуть на одной НОЖ'Ке, Jiриглашая мать следо

вать ее движениям, указывая : «ВО тяк~. .. (вот так). 

Возле школы, где она живет, она видит каждый день 

'етей, играющих на одной нож11<е «в цари~. Ее двн
ени~ е-сть актив1rое, творче.ское во·сnоминание о ви

~ой игре; еще не нау;ч·ившИiсь ФПереЖ!Ивать в себе~, 
i'a выражает эту .игру со в-семи особенностями, за'!lе
·тлевшимися в ее воображении, она д р а м а т и з и-

-1у е т, дВIИ·гаемая каJЮI!М-то особенным током живни. 
~а играет еще ~в лошадки», .n р е д ·n о ч и т а я в с е r

"- ~ бы т ь «л о ш а д к о й», и скачет впереди мат~ри 
I! комнаты в комнату; она берет с rп у~ т о г о стула 

·1. ;х:тью, зажимает кулаче'К и «везеn отцу «нЯКу», 

~дюий гостинец. В сложном 1процоссе восnоМ'И!На:нJИя 
1актишого ~nод:ра~ания - об'являю-ося 1И IНОСОМ1Не'ННые 

,fриэJrаки в о о б lP а ж е н 'И я: гостинца !Нет, но. он ~у
щес11Вует в 11<улачке. !Вдруг созданный. 

«Мой сыт,- читгаем мы в д1Не.ВН'Ике •родителя,

«:таскиrвает иногда со стола .кусочек сахара, как-то 

окрьrваясь. Я 111ристаю к :ребеiНку, доб'Иваюсь: «кто взял 
. сахар. а•? кто? Ну, говори». Тогда в глазах мальч'И•ка 

метается что-то, ·и он отвечает тихо: «коза взяла» ... и 
зат~м rоворнт JВсе уверенJНее, с желЗIН1ием 'МеiНЯ усnо

J<О'Ить: «КОЗR взяла, папа, коза» ... Мне хочет~я вер:ить, 
что дейс-mителыю· приходила :коза, стащИJЛа JКусоч·ек 

сахара 1И Исчезла:.. Эта заметtКа, любопытная для nеда-
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гогов со сторооы ис.следования лжи и притворства, 

обнаруживает также случай де'I'Ской драматизаци.и 

nод влиянием. 

В любой деrокой IИ•flpe ·в<:егда есть наличие драмати

За111И.И, тоrо состоЯ1НIИЯ nо"!'ребности ВЫ\ражения. к•оторое 

мы разумеем nод этим терм!И~t~ом. Все, что ост.анавли

вает внимани-е ребенка, он выражает дей-ствеmiо, дра

матически, в одном С.Л'Учае действуя •СЛОВЗ!МИ и ми:микой, 

в друtг.ом-стремясь выразить ярче, уча'С11Вуя всем своиiМ 

сущес11вом. Все прояiВлеНIИя этого чуоства настОJrЬК·О 

постоянны и <:ильны, что .мно·гимLИ педач-оrами о,пре.де

ляю11Ся tкак д!рЗJМатичоск.ий мнсrиmт. Это ero чудеоные 
вспышки озаряют жизн•ь ребенка на 'ВСе'М П'Р'Отяжеиии 
детства, отроче-ства, юности; эт.о 'ОН х-ор1Ит всегда в и·гре; 

э110 01Н си3ВИвае11ся 1В самой даже •rюсrылой фоJ>ме срас
прост.ранен~Ного» таiНца. Это 'ОН тлеет у взро<:лого iВ IПО

лузагло.хше:м состоянии в его IНе<nрОIИ.ЗвоJLЬНых жестах. 

оттеняющих rвы:разителыность tречси, rв его «ЗiНекдоте:., 

комич8ской уЖИJМ·Ке ИЛiИ lfliJ'ЫЖ'Ke между щmятеля:ми, .nо-

терть'IIМIИ жизнью. . 
Признано, что педаго:г.ика .и·меет ·в .щра'матческом 

инстинкте могучую 'Воспита!fельную силу, e-cJLИ найден 

подход, м.етод ;к его во;спrита!Н'ию. Но 1Наст.роение игры 

и ж-елание дра-ма11ИЗGrровать, •омадевающее peбffim<o:М 

нео>ЮИдашю, 1И днем :и ночью, м на )пр ох е, 'И· 'В постели, на 

суше м на рек·е, во (время .купанья, -IНа·столь-ко 111роходят 

МИIМО IВНIИМа•НИЯ 111-еДЗJ!'ОГОВ, ЧТО <:луча'И 'ПОПЫТОК орrаiН'И· 

ЗаЦ'ИIИ деТЯJМ 803МОЖIНО<:11И .играть В ДiраJМаТ'ИЗЗJЦИЮ 

ИСiЧ!Исляются· единицами. В этот счет никак не могут 

войти ДQIМашние и общесt'iВенные «:цены» для детей. 
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Теа11ральная• 1игра для зриrге.лей не имеет t1mчего общего, 

кроме -сходного названия, с иг.рой •В драма'11И·зацию. 

Особое, бесконечно rn<Sкoe и !paдoc'rnloe .состояние 

игры, вся.кое желанtКе и. sозможность драматизир()IВать 

·гло:хsнут безнадежно .и не.ук.оt.н.ителыно у ТlрЯ>СуЩIИхся 
подмостков детской «-сцесны'), осаждеmtо.й глазастой 

ТОЛ'ПОЙ. В В>ОЗрасте 111ерtВОЙ ШКОЛЬ'НОЙ .ступени. д!РЗ1Ма11И

зация-иrра и только wгра, вьmолняемая для себя. Толь· 

·ко ук.реп·и~вшиссь в этой мысли и исходя только от нее, 

МОЖНО ОЩу'I'ИТЬ •более :ВерНЫЙ tПутЬ ·К ВООП•ИТ~НИЮ дра

МаТИЧеОООIГО П'НJСТ'ИttfКТа. 

2. Формы и способы драматизации вне школы. 

Ра·спросТ:раненные и общеизве.стные фо·рмы игры и 

сопуnс11вующей ей драма11и·за:цпи 1В возрасте первой сту

nени, иногда и далее, обладают х~рактерно-ю особен
ностью: зде.сь IВОЛЬ!flо, без 1Педаг,оличе<:.~VОirО> учас11ия, 

складЫJ3ающа.яся драмат:из~ци.я ·пmае11Ся iНездоро~ыми· 

со1<ам·и 1110дражання nова:д1<аrм окружающей среды, 

nри чем именно тем пост)llпкам и повадкам, кото

рые бо.ле.е !ИЛИ менее !Ред«IИ, более .или ме.нее · реЗiЮи. В 
шесrеснеmюй~ !И:г.ре городоких детей отображаются 
именно д11Н·амичные, на фоое скучлИJВой домашней и 

УJI!Н'Ч1НОЙ ЖIИЗНИ, м·оменты: дра.ка ообаn< IНJIIИ nьЯ!Ных, т-ра
гедия .раос11рела, IJlO~OЖДet!IН·Я СЬLЩИI<О>В, Гер'ОЙIСТJ30 '110· 

жарных; девочки органнзуют ~ne.peбpaюrn матерей, дет

ские 4!Наказа!lfИя:., язбнsая сsо·их тря,n•очных осу.кол за 

воображаемую вину, так же, как это делают их матери 
и соседки. 

Театр 8 UIK0.1e. 
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Мноrоч•исле:нrные «де'I'и уJI!Иц:. ж.и•вут толЬ'ко эти•ми 

и.грам•и и 18 этих IJf:r.pax, аедуя дВ'ижению жизни, щтслу

ш:и•вая•сь 1К nро~оту ее nо.воротов. Здесь оргЗJНизуется 

и окладывае'I'Ся характер 'РебеНtка. Здесь жосток.ими 

средсТtвами :испытываю'I'Ся его нервы, здесь уродл:иво 

за1<аляе1'ся его воля. Сюда прооикает м ы с л ь педаго

га, но здесь нужно ето д е й с т в е н н о е у ч а е т 1Н е. 
Как м.ного мо.г бы внести -сюда ОС'I'Орожный и wи•ма

тел~пый ру!(оводитель, богатый темам·и, у,каааrния,м·и, 

чуткостью и инициативой, властно отводящими прочь 

струю влия•иия кино, X1pOHИIGI происше.ствий, гнилых 

сплетен рынка. 

Насильственно .изолированные от улИ1цы, дети •П·олу

чают оi!<ружение нисколько не менее ядовитое. Лишен
ные возможrности играть, не могущие наблюдать в бес

цвеТtНом н душном .парнике -своего с.круга знакомых:., 

де'I'и впадают в равлагающее с.остояние бездейстаия иJРи 

.полудействtия, ясный !fюказатель, которого -каприз

ность, ранняя мечтательность или :дРУ1ГИе при?нак.и 

ущемленно.го развития. 

Наиболее -распространенная фо.рма драматизации 

здесь- «шарады». Суть этой ашры в разыf"рывании 

сценок. в :каждую из .которых, в .с.лова иопоJИiителей, 

зЗJЛожен отдельный аог от целоiГО сл·ова. Заключи
тельная сценка изображает «целое», и присутствующим 

·гостям ·предла-гается «О'I'Гадьrваты. (Нащжмер: сцен

ка, ·Где 1Гово·ри1'0Я часть целого слоiВа «'ВИИНО>, !Иа-обра
жает В'И!НОТО'рГОВЛЮ, ВТОрая ЧЗIСТЬ «'Гiрад», це.л·ое «ВИНО

град», -каждая часть ·разорванного оюва должна 

иметь сам.остоятельное З'Начение). Эта Фигра», в спосо-
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бе свое:rо по:дхода очень бл•изкая 11< пра.Jm.ЛИ!ОЙ орrани

зац.Иiи· дiрам.ат.иче,сюой IИir:pы для -себя, -IВсе же яе мо

жет •рассматр:и'Ватыся .как tВосп!Итательное средство : она 

мучайна, 'll'Иrгается матерiиалом того же кино, как пи

тается 'И «уJища», толЫJ<о .в другой часrи: ·в ча.сти ·интри

г.и, любО!ВНой чооуJОИ; .юроме того здесь очень ред!КО 

участвуют те дети, ·каких мы имеем ~> виду, школьники. 

Все Э1'И наблюдения nриводят к одной мысли: г д е и 

к а .к организо ват!' детскую драматизацию. Ответ я-сный: 
только школа может и д:олжна, ясно -себе ·представив 

все п01ражающее мияв:ие иг.ры в драмат.изац-ию, орга· 

НJИЗО'ВаТЬ В •ОВОИХ стенах уСЛОВИ.Я 'ВОСПИТЗJН'ИtЯ дрЗ!МаТ.И

Че<ЖОГО 'ИНС1'И1.НII<Та. 

Вернейший способ драматиеаци'И обнаружи,вают 

дети в своей <:а•м<>стоятельН'ой IИrpe. Это--способ мак

с.ИIМалЬIНО СВОбОД!НОГО ВЫЯВЛеiНJИЯ учаiСТНim<·ЗМ'И ·ОДНОГО 
общего сюжета своими СЛОIВЗJМИ 1И движеJНИяМJИ .без за

ранее обдумаJННото те~«:та; был ·бы лишь со.юранен 
о.сновяой ход дей-ствия, !Главный стержооь сюжета. 

Дети 'Из-ображают в лицах, сво•ими сло'ВЗ!МiЩ те дей· 
ст.ви.я, полож·еНJИЯ1 карТIИrНЫ, -кото.рые в -сюжете только 

сухо •обр-исованьr;, IИ'ЛIН даже более: -создавая об'ясняю
щие :ка:ртины, на кото.рые в сюжете нет л:ряrм.ого указа

ния. Этот способ 'ИМеет IНазвШiiИ·е «и.млровиз~ии». 

3. О некоторых целях школьной драматизации. 

Цель 'Введения .щрама"!'изаци'и в школу nервой · сту
• пени- есть 'Обще!ll1Кольная цеJIЬ ·воспитания .и обуче· 

ни я. 



Как цель обучения ·nрЗ!Моте есть восп.ит.ание в детях 

способности IНаИJiучшим ·образом общаться с людьми; 
ка'К цель рисовани~ (·сОIВре.м.еаmая) е~ть .Вооrоитание !ИЗО

бразительных опособ!ностей 111уrем ~оо:бщения IНекоrо

ры.х .навыков, -так цель ·др а м а т и з а ц н 'И есть 

вооrоитанне IВООбражени•я ·путем введения коррек1'И·ва в 

n•роЯJвления 11Ворческого драматического мrн:~т.инкта 

ш1юль'Н1Ика. через организацию .и ру:К'овод<:тво его сво

бодной иг.ры. 

Вооn·итание др~мат.и!Ческого иястинкта есть nредмет 

еще совершенно неи<:~ледованных и неограниченных 

возмоЖJНостей; Т)"МаiНные rориэО'нты драмат.изации от

кроются толЫ<о тогда, когда .она будет последователь

но !И1 плаtНО«М.ерЖ> (J{:ультнвн.роваться в школе. 

Без преу.вел:ичения можно сказать- все, что под

дает~я ·в .ребенке .воздействию через образ, через ·вообра

жен·ие,- будь то его трудоспособность, с.оциалЬrное со
знан·ие, мужество 'ИЛИ мягкость, -все это не ·исклю

чае-г.ся :из воз~ожностей ·продукт.ивното воооитания 

через .последоват-ельную драrматизацию. 

На заня'Гиях драматизацией, в Ш!Vоле, обнаружи

ваются еще и ·возмо.Жiности, из которых к.э,.ждая мо

жет быть IJlОставлена отдельной ясной педа!Гогиче

ской целtю, даже ·И:НдlИвидуальной ·ПО .от.ношению !К не

которым уча<:vнwкам. ПоставНIМ .вопросы: rможе-г ли 

.дtраматизация воспитывать характер? Может ЛIН драма· 

тизациiЯ вооои.тывать пра!Вд;ивость? На .все та%Ие во

просы:, IНа ооно:ваiНии очень редких еще, но достаточно • серьезных олытов, rмы должны дать ответ угверд~итель-

ный: да, 'Может. 
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Например. прорабатыl'lая в iИг.ре о6ра3 лtya.ta, мы 
отслаiН.ваем этот образ .п-роработ.кой, 111рисоед:ияяем к 

нему все м€л<>чjи и штрюси, ха•рактерные для ЛГ)11На, об

суждаем его, .и э-гим самым зЗ~стсшляем отнестись школь

Н>ИG<О!В к .нему 'Кiритически; О·бразное sвыявле.ние школь

ником любо.го 'l'И•па, о11рицательного ИЛIН полоЖJитель

ног.о общественного З'Нач~ия- оставляет ~В подсозна

НИ/И ребенка ярчайшую схему ТИtПа, ето .конструкТIИ.Вные 

осо·бенности. 

Все дело : 1) в матеj)Иале, fllредложенJНом ребен.ку 

взамен материала, даваемото слеnой СJ>{ЩОЙ и о&та

но·вкой; 2) дело в ;руково;ZI,ителе, сумевшем подойти чутко 
- IН четко к творчеству ре·бенка) суме.вшем взлелеять это 

творчество, культивировать его свои.м материалом 

отнюдь не сминая собственно-детскоrо выявления; 3) де

ло, ·наконец, в месте я ВIРемени: эrой работы, в спокой

ном .месте, в то.стоян.стве у.глублени•я Ю'ры. 

4. Игра в школе с руководителем. 

Отсюда IВЬiвод: драматизация ста:вит себе такие 
И<жлючительные задЗIН·ИЯ, от,к.рывает так.ие совершенно 

новые ледаго·гИJЧеоюие возможности, что школа- ·един

ственное уч'Реждение, где есть на-правление, материал, 

руководитель, метод, непрерывно.сть, все, что гарая

'11ирует спокойное поступательное движеiНие; драмати

зация все это может получить .и.менно в школе: в шко

ле, начинающей-ся еще с де'I'Ского сада. 

Если предоета1вить себе образно<Сть, хаотиче<>ки на

сыщающую подсоз.наJНие с·овременного челОtВека. образ
ность уродливо когда-то сложе!i~Но/ю в подзаборных не-
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kонченных .и•nрах, в .сказках ди'1<ой старухи, в сосед'ОКИХ 
сплетнях., в скучных '}{IНIИЖках, о6разность, которая 

мюгла ·бы •быть iВ лучших овом.х частях воспитываrема от 

самого младенчес'Т1Ва, окружая и ~решляя мысль, ин

туицию «явлениЯrм-и» светлыми и тордыми,-осли пред

ставить себе что П•РОТЯIЖеtн'И•е дет.ства- от.рочесrва

ЮНОС1'И ШКОЛЬ'НIИК 'МОЖет Л:рОЙТ!И ВМесте <СО :В:ПОJI1Не 

уСВОООIНЫ:М!И IИМ обр.ЗЗЗ'МIИ, В 'СОЗВУЧИIИ tC ИСТОриеЙ куль

туры, то·гда воз.можности, а стало быть 1И цели драмати

зации - игры, ор·ганизованной в ш1.;оле, - становятсн 

потрясаю ЩIИМ:Н. 

Сюжет, О'I\Куда бы :не был о.н взят, и кем бы не был 

он составлен, детi::IМ'И1 или, на организованном ЗЗflятии 
!И •руководителем п·еред :иnроу.роком, разбивается на 

групnу кар11Ин, :не имеющих •между собою интервалов. 

Учас11Ник, 'Встуnая 1В !И·гру, 'Чтобы оказать сл.е~емое ему 

«по рол.и»,- не з:на.ет: что он будет ~Говорить н в каком 

'ПО•ряд:ке, ан знает это толыю ·приблизительно; слоiВа 

его отзвучат в первый IН' mослеДIНий раз. Участники 

СТ.р~М'ЯТСЯ К ·разрешеиию ОДIНОЙ ТОЛЫ< О ОбщеЙ задачи: 
изобразить, предстаооть, разыграть зан:и,мающий их 

сюжет. Этот onoco6r, о11крьrвающмй самые широкие 

ВОЗМО:Ж!НОIСТIИ ДЛЯ IВЫЯIВЛе\ИИЯ Др::ШаТ.ИЧ€1СК·ОIГО И'НС'ГИIНКТЗJ, 

для выявл·ени.я общИ!Х опосО'бностей ребен:ка, для 

дeйcweнi·LOro !Выражffiия любото художе-ста3енно·го про-.,. 
IИЗ·ведения, -- до.ступен совсем неграмотно'МIУ участ-

нику~реб~Н'I<у; а ·от 'J)у.ководи:теля, желающего им ра6о

тать, требует только ОдJiюго: отрешения от целого рящ,а 

усл·о·вностей, чтобы ИJМ, ру.ководителем, легче могло 

овладеть давно заглохшее состоЯJние !Игры, чтобы в нем 
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могла эновь s~пыхнуть tr, может -быть, разгореться 

ярко, чуть тлеюща'Я и:окра драматического чувства. 

Во всей работе р.уководителя-драматизатора с 

детЫМ!И нащульrвается ТОН!Чайша<Я грань, •л<> одну сто

рону которой деwкая инициатива, детское творч~т.во, 

а по другую-работа руководителя, как педагога. Руко
:водство не доЛЖIНо, теttmть детскот.о воображения и 

изобретательности. Жсi.щная наблюда-rельность ребенка 
и вwды1 этой наблюдателi::IIюrстщ преломляемые в игре: 

злое и незлое подражание, колоссальная сnутанность 

· образов, временrи, места, щросrрансrва, отдельных у:>юи

М·ОIК, сло.вече·к, .щви!Гающаося IJIO совершенно неиз·вост
ным ЗШ<онам, не стеонеiНIНая никакими рам.кам·щ усло

в.иями, меркам1И, nрани:ца!!.ш и· в то же время ·нуждаю

щая(:я в tрук·оводсrве, -все это 11ре-6ует очень тонкого 

лодхюдя !К дрСi'матwзаци·и, Органивованной с ру.ково;ци

тмем. «Я работаю все время как .на ЦIIЮОчках»,- гово

риТ; один драматизатор о С·ВОИХ И·rроуроJКах. Тжие 

соображеНJИя обус.лаiВJlивают метод работы с детьми в 

этом нап.равлеиии IНеобходи.мостью ве<ет.и !ПОдробные 

.щневнИ!Ки~ уостаtювит~ .контакт с общей жизныю шко.:tы, 

равняться .по обще].{у лрелодаванищ школы,- иначе 

необходимостью орга'Н'И'зовать работу о '11 ы т н ы ·м пу

тем. Руково~итель отыа<:ивает, 1Подбирает, сверяет, ком

бинирует м филирует .материал для ·и·гры, 1При•олосабли

вает. этот .материал 1К .груuше, -И де11и. с :наслаждением, 

врsщ JDИ зшмечаемым в дру,гом случае, - ИДiут на овой 
и г ip о 'У р о d<, IНа :ИТ·ру, хотя м ру,коrводимую взрос.лым. 

И от взрослого заВ!Исит ·П!ревращение этой увлекатель

нейшей игры в mлохой урок. 
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Драматиэа~ия в школе 111~рв-оА сту•nе-~и должна 
И•меть, в общей nрограмме групп, свои часы. Только_ в 
этом .случае -о:на сможет следовать, наряду со своею 

собственной задачей, задачам'и пополнения и проработке 

материала, получаемого деть'МIИ на других занятиях. 

Обстоятелыство, что детям все ра!Вно, что :n:редставлять, 

лишь •бы п.редетавляtТь, дает воз·можи.ость ввести оеогла

<:о.вание, nря•мую ОБ-ЯЗЬ ·nредметов, ОСОбенно необХОДИ
мую в школе ком•плекоооrо метода nрепода'ВаiНИ•Я. 

Уроки G-~ачинаю'l'ся с О'р:ганизации места, вернее, с 

усrановления атм01сферы 1Иf1РЫ. Класс и все 111:редметы 

его: nа'Рты, •классная досжа,- уже не класс, а ТIВО.рче

ская л а б о р а т о ·р 1И я• для .Щрам.атизацИIИ, легко 

nревращаемая и в дворец, и в сщ .и в барри'Кады ... 
Все ·предметы ам·еют от сценария (•сюжета) указания 

СВОИ•Х \Ме<СТ. 

Выбор матер:иа-ла для иnры пред.ста•вляет слож•ный 
tвon·poc, •решаемый, ·главным образ.Qiм, силою nеда-го.га

руn<оводи.теля. Общая его задача- rs этом направлении
от сказок, от теат.ралыных воопоМН~На~ний - от iчасто 
засоряющей детей HffiiiY'ЖНOЙ шабл-онности, или вл.ия

ния зат:х.по·го 1воздуха семьи, или жестокост.и улицы на

вес'nИ1 на MЬICJIJИ, IНа образность более здоровую. От 

nросrенькой сказоч'Ки <В IЛервой г.рупп-е до героического 

сюжета .в пятой •руково.щитель :может .иметь ворох по
пут;ного ма-rери·ала. Нуж,но ·О!ЧIИ<С'l'ить в себе хоть не

бо.льшие способнос11и д:раматурга, .режи·ссера, юудож

ника. При О'nытности О'Казъnвае'ГСя, что создать сцена
рий для иrроурока· так же почти просто, как наnисать 

изложение. 
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5. О составе учасmьков. 

Игра проводи-ося, ·по ;Возможности~ со всей Г'РУП

пой- от.бор участ.нiИ·ко.в И'I'ры более развитых мож·ет 

повести к целой це·пи ошибок. Но нет большой беды, 
если кто-JrИбо из детей .не участвует, так как сюжет не 

захватывает .всего количес11Ва. Ошибка за,ключаетси 

толыко в оста;влении за бортом представленwя тихих и 

МОЛЧаЛIИВЫХ детей. 

Сосrа.в участНlИКОIВ дра'Ма'Dизации может быть гиб

.ким и ·во.спреимчивым, и менее податливым (загру

бевшим), но, ка:к общее, совершенно естественное пра

вило, не может 'быть lН е с п о с о б н о 1Г о состава. 
В о.щном CJliyЧae 1И1М\11Jровизация дается без труда), в 

друго·м необходимы дJIIителЬIНые усил:Ия, чтобы от:ко

лупать заскорузлость, зачерс11Велость, которые успела 

налоЖJИть IНа школwи,ка е-го ореда, его ранiНее детство. 

Но '){аждый .раз за скепmче.аки.м о11ношехние<м1, конфуз

л.wвостью н !Н ежелани ем, Я'){ О бы, :иг.рать,- открЬI!вается 

непосредст.венно·сть, де11скость отношения к жизниr,

д'Раматическ.ий 'Инстинкт. 0м1'щен.ие, резюий оwаз, 

с.сыл·ка на «неумение» пред.ставлять, неумение «красиво 

говоrрить»~ - есть '){аК ·раз те ужасные nризнак-и за·ско

рузлости, кот<Урые школын:ик, как обычное ЯIВЛени-е, не

сет с соб<?ю в ЖIИ3НЬ, с раннего детства П'J)иготовляясь 

быть безактивны~ неумеющим rи нежелающи!М. Здесь 
обнаружИiВается ясная . педагоnическая цель- лечение 

от преждевременной заскорузлости, от пе·соимиС1'иче· 

скоrо отноше1Н1Ия школьiН.и'l<а к .себе. Драма'Dизация

И!I'ра, обладает свойством научить своих учас11Нwков 
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говорить ·без <СМI)'ЩМИЯ эсе, что думаешь, доJ<азывать, 
порицать, сообщает человеку у.пор в самОtМ себе, а не в 

навитых на него МЬI<:ЛЯХ tИ действия•х его среды. 

В составе любой груnпы детей обращают на себя 

внимание три характерных разновидности, три различ

ных -состояния со•временного шк<>льника. Легче орRенти

роваться в детской среде вообще, и в драмаtrизации 

в часТIНости, когда имеешь ввиду: 

С о с т о я 1Н м е ·п е rp 1В о е. Дети «Нормальньхе:.. 

«Об1разчик~ такото :ребеНiка, такого wколыmка-школь

ник заграничiНыйl, маленький англичанин, маленЬ'КИй 

американец. При3Наки: здоро!Вый в.ид., свеж и румЯIН, 

охоч ко всему, еа-о ок'Ружающем~, ·к любо:му занятию 

ОТ!Н<Усится .с 'РаБIНЫМ инте'Ресомl, все интересы как бы 
уравновешены. Редок; гораздо распространеннее 

с о с т о я н и е в т о р о е. Дети «обычные~. Облик 

неовежий. Дурные условия 'Ра!Нн.еrо де'l'СТБа, невозмож
IНосrь :раз,вить.оя •В .и.г.рах nри этих у<:Ловиях, IПрежде

времеJННо и .щу'Р.но ·пресыщенная психик~, - ведут к без
а:ктНВ/НОМI)' нетво!?Че.ско.му с01стооомю. В школе не

у:ЛыбчИJ!/, иrмеет любимых и не.любимых уч.ителей, лю

бимые и ·нелю6имые предметы, •и ·к нелю6имО'Му отно

сится 'С •раздражением. 

Иногд~ развращен, иногда ·без оонований лгун, чаще 

мечтателе-н; отсюда- ранние поэты, пылкая любовь к 

стихам, за•меняющаяся в юносети резкой реакци·ей, тре

бованием жизни как в кнИIГах, ил.и отрица:tте:м лите

ратуры. Т.и·пи•чн•ый .русс:I<!Ий 'Ребенок в городах нашего 

времени. Спосоuнос11и средiН·Ие -недаровит и нета

лантл·ив, nонимая талант в детях, как и.сключ:ительно-е 
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средоточие на каком-либо одном предмете «эсrетиче
ского» порядка. Признаки даров.итости характериеуют 

т р е т ь е с о с т о я н И· е, в общем, ка·к и второе, 
Я'l}Ляющееоя I)'IКлонением от нормы,- упитанного, све

жего} ко всему охоче-го школыш1ка. По:рыВ!Ист, то го
рит, а то уж черезчур 'ИНертен :в длителЬIНой реакцИ1И. 

Имеет оД:ИН nредмет в школе, к 'Которому от.носи'ГС·Я с 

О'Собенною любовью: рисова/Н'ие, ле·Пiку, дrраматизацИ'}()r, 

реже .пение. Рано усваивает взрослое жизнеотношение, · 
миросозерцание, щтзнаюи - •иiНтерес ·КО свзросло.м:у:. 

«иску•СС'JiВiу» живсщиси, !Ваяню:d, театра. По отзывам nе

дагогов-. интересны, но т.рудные в воспитательской 

собра:боже». 

Распределение класса no сх·еме этих состояний дает 

·бол>ее твердые ооновы длЯ mорчеокосо использования 

состЗJва ·клаоса для любото предмета, не только для 

драматизации. Даже схематичное, но верное опреде
ление ребенкЗJ по рубри:кам: «нормальный», сн~вный 

обычный» и «даровитый» дает возмо.>ЮНо>Сть ближе и 

лучше пон"Имать :ребенка, п.ри!ВЫJ<.Нуть относиться к 

нему rno глаmюму хаrракте<ризующем'у nризнаJ<у. 

Нормальные и даро·в•итые дети, это как раз те акт.ив

ные, 'Которые ведут 'Класс, которые 111редставJI'Яют его 

«головку». В любом nредмете, кото·рый преnодается, 

Э11И школьники не представляют особых трудов. Глав

•Jюе вниманме всегда (rподсоэнателыю) устремлено на 
со·бычных детей». Эти то обычные и должны быть 

ВЗ>ЯfГЫ в особую рабо'I'у руководителем-драматиза

тором. 

Им,енно О'ГСЮда дотюно nроисхо.щить поnолнение 
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.!t'~.Ма'I'ИЧескоА И•ГРЫ .nео\)'вым·U у-ча-стниками: Именно 
о б ы ч ·н ы м хочеТ'Ся давать кру.nные, главные, ведущие 

«ро~и» .в игре, пусть даже ·в ущерб стройности ·и кра

соте BЫnOJI1HellШЯ . 

Это как оаз те тих•ие ·и молчаливые, от оста·вления 

за бо•рто.м которых хочет-ся nредосrе1речь. 

6. О музыке и ритмике в связи с драматизацией. 

Говоря о дра!МатизаЦiии, нельзя не коснуться и во

пррсов о :внедрении в Ш!К·Ольную прог.рамму 1 ;й сту

пени «но.вых» и «mf1Кче.мушных» .предметов : музыки и 

ритмики. У·nор.ной ·И на-стойоч·ивой агитации 'Гребует 

раз'яоне.ние рядовому учителю, что музыка не есть 

обучение детей умению и.грать rна музыкальном инстру

менrrе, ИJJjl{ создЗJН!Ие школьно.rю орк&тра,- nредметы 

«Не Jl'ИШI·Ше'~ но до.рогие», без которых школа .может и 

обойтись, - нужно раз'ясt~нть детям значение музыки 

в человеческом существовании, вооп.итать в них орта. 

низующее и абодряющее «чувство .музыки». 

Дра:ма'!lИзаци.я и музыка, две формы совремеНного 
во-с.nитаrния, охваты.вающи·е совершеНJНо ясно всем вид

ные дет-ские nоt5уждения, и ритм, организующий 

Чtу•ВС'I1ВО жиЭНIИ, и отсюда все ее момеiНТы с играми, за

нятиЯiми и 11руд01М детей, -е-сть как раз те заняти я, 

которые оп.особны освеЖ'ить nодчас душноватую 

а([IМосферу школьн:ой жизниl_, ·вне.сти свежую ст.рую в 

общее 111реПОДЗiВа1Н.Ие. 

Эт.и занятИiя -IН&омне~Н~Но, ц е !Н т р а л ь н ы й стер

жень 1К о м n л е .к -с 1Н о г о метода •востtта!Ния-обученlfя 

в 1-й -стуnени, и ортавизация этих nредметов должна 
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рассмат;ри.ваться не с точки зрен.и.я их стоимости, до

бавочных школьных шта11Ных единиц, а с точки эрекия 

их IНеобХО\ZIJИМо.сти, «Это IНеобхощи.мо:., -.вo'ri, что дол

жен себе J'IСВОИТЬ •Педа.ГОГ 1-Й СТуtПООИ И, убе,дИ•ВШИСЬ В 
такой необходимости и очеви!Щной .громадной .пользе 

во щех о'I\Ношениях, которую пр.ИiНосят эти !Необходи
мые за<ня'DИя, - распр.остранять, П•рооагандировать их 

з:начеНIИе. Нельзя не видеть, .не знать, а, rла.вное, IНе 

интересоваться централыной <:торооой детской жизни, 

стороной игры ребенка, С•Пособной ·совершенно п р е
о б р а з о в а т ь живнь ребенка ц его отноше.ние к себе 

ч·ерез драматизаWiЮ, музыiКу, ритмику. 

Расс·матри,вая музыку 1И риТ'Мику под углом wнтере

сующей нас темы, драма1'изации в школе, мы обращаем 

внима•ние на связь эти.х предметов. Для нас в драмат.и

зации, при постоя•нном 1Преподаванwи в школе Музыки 

и ритм.ики (музыки как слушаiН:И'Я, восп·р.и.яти.я ее, а рит

м:и·ки !Как СIП<>к::оба tрИТ.ММЧеСI<ого образования со своею 

слоЖ!Ной, 11, вместе, ле.гкой и радостной задачей)-му

зыка я ритмика у п о р всей ра'боты. Если же музыка 

и ·ритмика в школе отсутствуют ка'К nредметы, то он.и 

становятся для нас с ч а с т л tИ вы м 1Н привх<>дящими 

у с л о в и я м и. Руководители детско~ драма!fиза.ци:и 

Н•И:КОГДа Не ДОIЛЖНЬI уtnускать случая ПОуЧИ'ГЪСЯ Пр И

Н и м а т ь музы~у. nоу:ч.иться р и т м и к е. 

Мо.метт •исполнения музыки и ее восприяти·я детьм•и;, 

внесенные в драматизацию как счастливое привходящее 

у.словие, ·IНа одИIН 'J)аЗ, на одJНу игру, возбуждает самый 

глубО'I<IИЙ и остrрый ;инте•рес как е:редство, помогающее 

игровому настrроениЮ" обле.гчающее детскую психиiКу, 



исключающее ие,рвозность, раздраже<ние, ·к -сожалению, 

ДОВОЛЬIНО 'ЧЗоС'!ЪFе оnутНlИК.И ЛЮбОЙ деТ<:КОЙ И!ГрЫ, В ЧаСТ

НО·СТИ драматиза•ц.ии . Весь вопрос в том, как исполь

зовать в драматической IИ'I'pe (1Нал.ркмер) <:о11руднwка, 
умеющего и·грать IНа n!Ианино .nри наличwи в школе 

·n-иавино? Общие у.каза'Н'ИЯ здесь сводятся к :изобрета
тельскому такту ЭТIИ'Х, -геnерь двух, оотрудJНиа<ов дра'Ма

т.изации. Исnолнение вещи, !Созвучной теме итрЫ, на· 

1При.мер, •Героическая музыка.лJ>~ная nьеса IПеред игрой 

героичной, есть IНа<иболее дO<:'f1YnHoe ;у-словие. Дело 

усло)!{lняется, но;, вме.сте с тем, nриобретает особую •пре

ле.сть, е.сл·и руководители <:у.меют внедрwть музьr.ку, со

.nугС1'вовать •всей ·ИIГре, с !Начала и до ;кОIНца. Примерное 

и ле'Гiкое 'ВНедрение муtЗыки в сценарий иг.ры зарЗJНее

можно видеть в за•nисанном здесь сценарии «Гадкого 

Утенка» (см. стр. 53-55). 
Ритмика не IМ•Ожет быть ·исnользована как -сл-учайное 

средство. Е-сли она, .как ·nредмет, в школе отсут· 

с-гвует, забота 'РJ"КОВОД)Ителя-,щрамат.изатор~ Н1ИКогда не 

забывать о з н а ч е н ·И .и ри11ма в ето играх. Ри-гм ноос
следов·а~ННый и неорганизо'Ва!ННый, .неnонятный и не;до

сту.пный все же управляет •каждым 1шшим словом, же

·стом, игрой, каждым нашим nроя•вл~нием. Р.итм должен 
быть -изучаем, .и руковод'Итель, во всякО'М случае, дол

жен озаботиться mуч~ием его в л.итеl'атуре (Да.лькроз, 
e.ro русск;ий а·по.стол Во·л;конски.й и другие). Нельзя 

та'КЖе уnускать случая посм.отреть nубл·иrчную демон

.страЦ'ию ри11м•ическ.их упражнений: ободряющая кра

сота, ясность, чет.кость выраж·ения, -вот яркие сто

роны ритмики, как зрелища. 
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7. Место драматизации в совремеtщых шкощtх. 

Наблюдая общее .састояние 'В школе I-й ступени 

предметов, наз·начение. которых воаrъитывать изобрази
тельность 'И выраж-ение ребенка, мы обнаруживаем, что 
только рисование и :пение •получиJIИ «права граждан

ства», ТОЛЬКО ЭТИ За'НЯТИЯ •ПрИЗВаНЫ ВОСП!ИТЫВать ЭСТе

ТИЧесКуЮ, главную .сторону •пр.ироды детей. Нельзя не 

сожалеть о том, 'ЧТО большая •половина сет.и, драмати

зация, музыка ·и Р'ИТМ'ика еще не нашла своего места 

в общем преподава!Ни:и. Хоче'I'Ся думать, что В'Ведение 

этих .предметов в школу 1-й .ступени -дело б.mИжай
шего будущего. Лю'бой из предметов-музыка, или рит 
ми·ка и драматизация, слособны, сов.сем по новому, 

осветить преподаваНIИе ~прнзнанных», и нной раз душ

:юватых, риrоваНJИя и nения. 

Оущест.вует очень сильное течеНtИе в педаrогиче

окой -среде, тече~НИ-е, ·Которое м01гло .бы быть •назва'Но 

rла·вным, -•МIНение, что .пре.щм·еты -собст:венно-эстети
че.окого 'Содержания, кaiJ( sр:исоваtНие, тениеi, лепка, му

зыка, 'РИт-мика н драмат.изация, -суть аnредtметы для 

внешколъног~о вооnитани!ЯI. Имеmrо тако·го мнения дер

жалась школа прежнего; оно равносильно утвержде

нию, , что ребено:к Ж!ивет только :вечером. Пусть он 

днем уqит.ся ( по соображения-м не от него идущим)--

' б v для его -со ственнои жизни ему предоставляет-ся вечер 

и nраздни.к,и. На nрак11ике так .и выхо~дИло и выходит: 

утром школьник .отлравляе11ея дл•я исnолнения скуч

ной, 'ВО В<:яком случае, не .совсем интересной, обя

заtrности учиться, а вечером може1.' действовать по 
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указаниям собс11венных .инстинктов,, если окружаю

щая .среда ·Представляет необходимую для самостоя

тельного действенного выражения себя -свободу. 
Не потому ли громаlll.ное ·большинство город<:К·ИХ жите

лей IП.ри опросе IВСе«'да IНаходят вечер временем, юотQРое 

им ир:,а:вится 'всего •бo'Jllee? 

Толь'Ко в самое последнее время, ·исходя о-~з бес

численных опытов, гла·вныJМ образОIМ, детС%И·Х садов, 

школа 1-й стущти подошла ·к -стремлению удовлетво

рить своей просраммой всю гамму детс~их nере

Ж!И•ванмй, всю серию инсm•нкта жизни с желанием tИ11рать 
и н~обходимостью о·бучаться, ·к ·связности всех занятий 

и •nредметоо обучения :и воСIПитаниsr) :которыми wколь

ни•к, •по тем или иным причинам, мог бы заинтересо

.ваться,- к IКО'М.Плек-сному методу. Но <:тремле,н,ие к 

КО1Мi11Леа<ано:му методу noкylll.a о-стается только стремле

Н<Ием: ряд 'П•ри.чи:н nрепятствует широте лрименителъ · 

ност.и егр~млени·я, атри.trИJНы финансового характера, 

НеОбХО'ДИ'МОСТЬ быть ЭКОНОМНЫМ И ·ПрИЧИНЫ . ТеХН'И

ЧеОКОГО хараокте.ра: о11сутствие под~rото.вленных соТ!руд

'НIИIКОО no та·к IНЗЗьшаемым эстеТ!Ичеоким •пред:метам. 

До сих пор шкма, mожелавшая nр·именить у с~бя 

комплексный метод ·более ЮLИ .менее широко, а, знач·ит, 

и ввест-и драмат.ивац!Ию на nодобающее место, является 

ШIКОЛОЙ опыт.ной, или школой какого-то особого, не 

всем достул.ного, эстет.ического восnитаtНИя. Это обстоя
тель·С'Гво .ведет !М!И1МО уu<азЗJНПiы,х, :ре;щких т наше ·время 

школ, -fРЯ;дового, ·особенно провинциальното педа

ГОiГЗi. При таiКОМ .явленJИJИ ·Ме-rод IJ{Омплексного .по

кстине ·пре:подава.ния еще надолго останется бумажным 
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методом:, до той 1Поры, когда nодготовка nедагогов 

до·сm.гнет высот «n~да.'Гоmче;~кой инженерии:., •nока IIle· 
дасог, К811< эrо !И нужно !1 nоня11но в :n.рИJНциnе, не будет 

все знать, все уметь из того, что н·еюбход:и.мо тому воз
расту детей, который он берет-ся восnитывать. 

Между тем, nосещение школ, nримерно, в Мо-скве, 

не 'СВЯsано особЬDМ!И трудно<:тями 'И для nровинциаль
uого педЗ!Го.га. Практичеекая очевидJНость, худые и 

д'о·б'Рые сrороны <метода:. -вот -матеориал дл.я !Наблю
дений ледагота-~Ло·се.тителя «особых» школ «~стетиче

ск.ого восnитания:. nри Московском Отделе Народного 

ОбразоваН~Ия. 
Московсюие оnытные, П()(!{азательные ш~олы и 

школы естетичеоко!Го вооn'И.Тания, несмотря на маосу 

органичооюих недо·стаТКОВ' неиsбежных во IВсяком не

ИJС<:ледованном, опытном деле, - есть ка.к раз тот мате

ри·ал, тот фундамент, из которо.го вырастет бли3Кая 

нормальная школа будущего. 

Недоста'ГКИ школ заключаются и в ·wуетарниче:стве 

nреnодавания та~~<их 1ЛредметоЗ~ ·как «-ВОСП!рИятие му

зыки:., и в ·слишком сильном nе.регибании в сторону 

эстетическую; некоторые учени.ки этих школ nроизво

дят <:лишком .рафИIНiиро.в~нное вnечатление. Но пра

вилi:IНость осамого •nодхода к ·избрапному методу, nра

вильиость организа~~и--Нетрудно обнарутить за nро

х.одящей туманно-стью «искаiНИЙ». 

И nоэтому лос·ещен.ие, а !Не обеганпе. этих школ 
МОЖIНО было бы ·рекомендовать педагогу, уве'Рова.вшему 

в метод комnлек.сный. А драматизатору nосещение не

обходимо . . 

Театр о wt~oлe ; 
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8. Театральное искусство н драматизация. 

«Тооrгральное IИ'ОК)'Iс·ство» оорос..лы.х, служащее nока

зателем .nредельных возможностей восnитания драма

тичеJСкосо 'инстинкта, 1все же !Не дОЛ}ЮНО ,л,рида.вать <:·в.оих 

форм игре ШЮ)ЛЬНИ!Кав 1-й >С11УЛсени. Обраща~Я-сь >К 

теаТ:ра'JIЬНОМ'}' •иску<JСТву, мы только еще :раз ярко 

убеждае.МСЯ В 'Л!раiВ'И'ЛЬНtО'СТИ ВЗЯТОJХ> ча<:ТЬЮ rледаГОГОВ 

мнени•я, что драмативаци.я- есть .игра, и что оn особ 

имnровизации- единственный верный сnо<:об этой 

и11ры. На'}'ltJIНо-обоС!Но.ванная и:дея теат.ральяого искус

С11Ва и дейсwеННIОе 111;реtг.в01реJJИе этой идеи в жиЗIНь 

круnнЬIIМ'И театральными: учреждениями, ·бесчисленные 

О'ЛЫТЫ и <:nOtpы !Всех наш:их 3начиrrельных театральных 

деятелей ведут к ут.вержден:ию, что и·nра на .сцене 

а•ктера есть самое гла!Вное •в теа1:ре, м что эта игра 

именно тогда -станоВIИ-n::я 'и.ску.сством, ко·гда актер наи
более -свобод.!Но и ломю выявляет свое сущест.во ·на 
сцене, на•лолняя этим свои·м .существом слова и дей

ствиrя лорученной ему роЛ'И, играя. От современного 
актера более, чем когда-л:ибо требуется леп-кость, сво

бодность, радость изо6ражения, его и·гра. 

Крупнейшие 11еатральные деятели· (на'11ример, не

даооо умерший соруководитель ХудожественяОII'О 
теат.ра СУ1J1лержицюий) !Мечтают об ·импровизации акте

ров', о сое:дооеН'Ии aктepa-;BЬIIПOJIIIШrreля, ТВО'рца-)!!рама

турга '" художни:ка-рет-иссера в одно лицо ·имправи

затора. 

В 'К:реПIJ<.ИХ ТИ'СКаХ СВОИХ ШКОЛ а!КТерЫ МО'Г)'Т ТОЛЬКО 

мечтать о таком сое,DJННении. И если даже ·подхо:д'ИТЬ 
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к школьной и.мпровизации со стороны театрального 

wскусства, под.х:од1tть, если таiК можно IВьtраз·итъся, 

с 1в e!J> х у, то •и тогда :мы находим в ope!II.e детей наJИбо
лее гибкий 1И сnособный материал для восnитания 
ИМ•Пр()IВИЗаТОра. 

При желании, от <Самоr\0 iран.него детства 'МОЖет быть · 
намечена прямая тmия ·В'О·спита'Ния ИJМ•nровизатора че

.рез ав01бо.щнуоо, не ICТeoнellfНiyю 3'ри:rет~м, 1И ~~ касаю

щуюся его·, имл.р01визацию 1в Ш1Коле 1-й <:1'уnени, через 

более театральное восnитание драма11ичеокого :инстинкта 

во П-й стуnени, и, IНакооец, через специальную драма
тичеоки-·тюров'Изационную школу Ш-й :ступени к 

/ 
теа.траiЛЬIНЫМ ПОДМОС'!Жа'М. 

Но педагог.и, желающие отнесmсь с ост01рожностью 

к П'реждеере:мешю:му указанию всей жиз.нс:тной дороги 

ребенi{о/, ~Имеющие ввиду .nороги де1'Ства, отрочес-гва и 

юносm, неодно·кратные 1Перемещения центра детских 

итнтересоо, наконец, IН·еоднОО<ратные коренные видоизме

IНООия иаружност.и ·ребенка, ето :голоса, его >Оилы и те

лесной гибкости, -IНie мо.гут держаться IIltpm'vfoй 

теа11раль.ной ЛИIНIИ·И· Ш·кола 1-й <сту~пени еще •не сnециа

ЛИIЗiИрует детей к жизни; она, организуя свою жизнь, 

не может ·и 1Не должна НJИ одному сооему занятию при

давать форму, могущую ввести и школьни.ка и тех лю

дей, на иждивени•и которых он находит·ся, в иенужное 

IН, быть ·может, роковое заблуждение. Теа-гралыная 
форма для драма'ГИЗации 1-й стуnени наиболее соблаз

нительный n()вод для заблуждений О'ГНО.сительно даль

нейшей судьбы школьника. 

Именно здесь, у театральной формы для драматиза-
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ции 1нач·инается недодумаюrо.сть или оши,бка педагогов, 

д.опускаю!.ЦjИх в llle•pвyю -<:11)'1П'ень, и даже не в •rюсле,щнюю 

то'Лыко гру.ппу, не в 5-й только клас-с, театр~ьную игру, 

спец!ИаЛI:JНО напи-санные nьесы с текстом, из которого 

слоiВа не 1выкинешь, допу·ская режиссера, суфлера, зри
телей, сцену, костюмы, грим~ 

Иflpa .в драматиза~ю во ·всех группах школы 1-й 

СТJ"ПеRИ -•ВОТ, чем 'СЛедует ИС·ПОЛЬЗОВаТЬ ТЯГУ К театру, 

вот, 'ЧеJМ иэме~НИrrь ло>Юно тривитые н уста•нооленные 

взгляды rНа теа11Р, ·как IНа зреляще. 

Общая игра всех групп .в драматизацию 1110 ед.иному~, 
специально составленному сцена,рию, -вот, чем заме

нить следует школьный спектакль на школЬIНО·М празд

нике, обычно пустом без спектакля. 

К •сожалеR~Ию, в ошибку путаницы между драмат.и

заци:ей «чистой~ rи:грой м театроМ!, впадают и IВИдJней

шие деятели детското театра. 

9. Работа над «сценарием». 

Дра·матизующие дети с руководителем предста

вляю1'Ся в В'Иде сплоченного коллектива, спаянного осо

бым чувством, ·кот01рому трудно .nодо·бiрать название: 

не-посредственность восприятия, доверие... это слова 

мало об'ясняющfИ.е. Бесещы о матеiрИале и его разра

ботка- являют.ся глаiВной баз·ой работ. Еще tраз 

повторяем, нет mозможности .nеречислять здесь тодный 

для драматизац.Шf материаЛj, выдвигать те или иные 

сюжеты. Приходится ограН1Ич:и:ваться указанием, что 

для !ИГры этой подходит любой яркий киижный 1ши 
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жизне~ооыfl м~ент, Любая оkа3'ка. Добро и зло!, !фа· 
сота и НJРаВС'I'венность, фантаст.и,ка .и ·реально<:ть, - все 

это IИ!меет.ся nод :рукой, в.се это может быть положено 

на драматИ'че.ские IН•f'lровые ноты. Необходимо лишь 

ру«о:водителю быть гибкИIМ. 

(Современные у.слоВ'ИЯ уже !Выдвинули требо!Ва

'ННе .о.т •педагогов )11НIИ1В.-еjрсалын:ости, энцикл·о1!1едич

аюсти, самой разнообразной теХJНИческой ·подго· 
то·вки; .педагог 1-й сrупени должен у.меть ру«оводить 

любым моментом в жизни школьнИJка: 'Ч'И'НИТЬ, .паять, 

'РИсовать, лепить дра:матиЭ'ировать- у .педагота 

еще более важные у.мrwия, нежели умение научить 

ч;итать и ·ПИ<:ать. Может -быть, дело даже не в самоО-м 

умении IJia'ЯTb IИЛIИ 'пре;дJСТаБ>Il'ЯТЬ1 СЮОЛЬ'КО В Ж-еЛа!НИIН 
оqре.сти эт.и умения в едИIНенiИ'И со школьниками. 

Неу.меющий ри<:ОIВать mедагот лусть сядет рисовать 

.вме;сте .с детюm, nусть его обгоняют в ри.со:вани·и его 

уцешши, -'ВРяд л:и упадет его престиж только от 

этото. У.мение драма1!Иеиrровать сюжет- есть 

ИIМеiННО та·кое же н-е01бходимое 'И достуnно~ умооие). 
_., • ... -;-_ .... -f.,;{~· -... / .~ 

. nрим.ерная ра.бота на;ц сцооа.рием заключа-ет-ся в 
стро•гой фиксации действенных моментов. Берем всем 

изве-стную С'Каз1<у АIН'дерсена «Гад1Кий yrreROIК», nоэти

чесКIИ-обстоятелЫiую и, как-будто, мал.о-действеНJН'.УЮ. 

«Г а д .к и й у т е н о К». Лето. Сияет солнц-е. Гул~Яют 

деТIН·, -оттеняют .о;бстоятельст:ва лета и солнца. (Мо· 
>rоет быть музыка). Ор~ди л·о!Пухов на яйцах сидит ста· 

рая утка. ВдРУIГ ОСi&обождаются <>Т .скорлуnы веселые 

у1'Ята. Они чистят ;nерыш.ки, они уди;вляют.ся всему. 
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Од111н у:те~н<ж- .сове~ м та:~I.киfl. Иалуг cтapofi утки й ее 
соседки. Утиный вЬIIводок 011правляется на •П'I.'ИЧИЙ 
двор. Старая утка обучает утят вежливое11и и хоро

ШИ!М манерам. Над гадким утенком насмехаются: дл·ин

ная шея, кривые лапки, оттопыренный зад. Иоланекая 

улка ж·елает, ч1'обы его скор~е сло:лала ·кошка. Куры 

клюют гадкого и отгоояют от кормушки. Индюк пу

гает. Люди (мальчик и де•вочка) llJiПЬИfяют нотой. Уте

нок rле1релетает через забор. Птички шарахаются с 

испуга·. Уте11-юк: «Э11О оттото, что я гад-юий». Бежит на 
болото. Ля.гушк:и ква•кают, цапля стоит на одной ноге. 

Аист; !Камыши колеоблю'11Ся от ве1'ра (с музыкой). На

падени-е •на уте~Н~ка <:о СТQРОНЫ диких уток 

Осе~Нь. Как дать почуlВСТIВо.вать осень в клас.ее? Ее 

глаВ'Нейшие .признаiJ<и? к~ш< ИIХ организовать? (И тут 

может быть дооущ~а муеЫiка). Г~ляют де11И и отме

чают ЩУИзна·к.и осени. У11енок забивается в .камыши, 
которые прини-мают eor·o радушно. Охоwик выходит 

на боло1'о с соба•кой. Стреляет. Камыши скрывают 

утенка. (Стоит ли nодчер.ки.вать, что иногда дети «·nред

-ставляюТ» •И wеодушевлmiные пред:меты?). 

Зима,- 01рrанизуем зиму. (И тут мо.гла~ бы быть 
-му.зыка). Лишения уте<Н!Ка: по,ооки 'КО•рма. На озере лед, 

'И дети (все те же) скользят на конька.х. Трудно 
утенку ... 

Весна - музыка. Жаво;ронки, цветы. У утеttка 
oтpo.cJllи •J<Jрылья, он держится прЯIМее, nробует летать. 

Под:н'Имае11ея, - а<ак бы лети.,. в большой сад. Там хо
рошо~ в этом; саду,- это ОТ!Мечают д:ети, играющие 

там. Пояметrе трех лебедей. Восторгается утенок. 
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Бои·тся оп, что он ·ГадJ<iИЙ. 13стречается с л~бедя,ми: 
«убейте tМеня»... Бежит 111р:очь, к озеру. ВИ'дит свое 

отражение. 

Ра~о:с-гнЗ'я •весна.. Сияет соmце. Оиtрень IJ;Ветет. 
Иr:рает музыка. Лебеди целуют утенка, обратившегася 

краоивым JГебедем. 

Дейс'I'вующне Jrица .со с.ловами; ('отме.чаем). Лица 
без 'СЛJОВ: (.о~mеч~JМ). Тааi!цующке лица: кто ·ИJМенJНО из 

учеников. Общее IJ<Оличество уча.стн.и'Ков. Пригод

ность: для первой и вто-рой IГpyiiUIЫ. Связь .с пред~Ые
та:м·и: ·род:ной язык:, nрнродоведеиие, леп•ка, рксоваяwе. 

Протяженность в.о вре!Меmс nримерно четыре ча-совых 

урока. Подсобный материал для уча.сmИJКО'В с 11Одавлен:

ной еще фантазащй: карrон для ок•арлупы и 1Крыльев, 

цветы, снег ~з клочков бумаги, украшающие одежды 

для лебе-дей, ружье oxo'I'ЮiU<'y. 

10. Драматизация по литературе. 

Обращает на себя внимани.е сnособ чтения иными 

детьми .иных детск•И•Х ~к·ниг: ·С про.пуска'М'И до 10 стр. 
Можно ли упрек.нуть ребеm<а в том, что 01Н <:'I'ремится 

уЗiНать, в чем дело, с наименьшей затратой энергИ'И, . в 

олуоканJИ~И IНея.р.ких разговоров, о.писа'Ний ·юра.сот .п;ри

роды, d<оторые ребеJНЮIК чуm·ствует ГО'р.аэ.д:о лучше, чем 

са:мый лучший щmродоописатель, хоть бы Тур.r6Н.е.в. 
Такой Опособ чтения 1им~ет в се·бе даже эле.">fеНТ твор

чеС11Ва: реб~ок фанrгазией свосnол.няет опущенные им 

ме.ста. И .с-поеоб этот nодходит, no ·своей тех.нwке, к по

стрnению сценария; только то, что школЫI<ик оnускает 
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ИнстИ·»кmвнd, •руководитеJiь оn~<Скает nроЧнtав, to3нa
TeJIЬIНO, точно фи;к.сируя моменты аiарастания самого 

дейст.вия в гла·гольнюй фо.рме: утка с н д И' т, цыплята 

ВЫ ЛеЗ а ЮТ, удИВЛЯЮТСЯ lia •Га)IJКОГО1 'ГОТ <: ,М у

Щ ает с я. 

Дра!Мат.изЭJция <начwна·ется с момента расоказа рук-о

водителЯ!, предшес-mующе.го I~ыпоJJНению. Расоказ--сю

жет никогда :не должен быть 'Ч'Итаем детям. Между рас· 

·оказчwком и: чтецо·м ·ГJI'У'бокая разНJИца. Каждый .рас

оказчИU< вступает \В .неп•ооредсТвооную с ·в я з ь !В з .г л я

д о в со слушателЯJМи, котор~я разрывается в тот миг, 

когда рассказчик обращается (}{ ·юни·ге ИJrИ к запискам. 

Сложный 'П·роцесс зрительного вооприятия того, 'ЧТО 

чита·ешь, оамыСJDивэние IП.роЧIИТанного .и уЖ!е затем 

передача слуша-гелям, Н'ИЗ'ВОДIWГ ·и сЖИJМает СJПособности 

рассказч.ика. Каждому :расоказчИК)'I 1Присущи ·JWpa лица 
и ужиМ!юи (жесты и мимика). Он пользуется этими 

способностЯiМи, -.не м оже-г не пользо.ваться и'ми,

для больш~й выраз·и.телыно:сти. Э1'и сnособности, в IПО

давляющем большинсmе служащи-е ·расскаэчи.ку ·ме-ха· 

нически ·И IНеП'РО'Иввольно, должны быть nродуманы 

драматизатором-руко'Водителем и лощвергнуты им осо-

бой холе. ,. ,.. \. 
Механическая свя·зь рассказа н с.оnровождающе.го 

вырмкен:ия, которую !МЫ можем наблюдать Н·а JIJицe 
любого .расоказЬI!ВЭ!Ющего- 01Н то улыбается, то .nру

сти.'11. ТО ICMO'Dp•wr ~рОНИ'ЧIН<) , - Д!QЛЖНа бЫТЬ 'РаЗ

БWГа у драмаТ'Изатора •В ма;ксимальной степен:и. 

Следует . стремиться наибо.лее иочерпывающе и 

е то же вре.мя лакооично вырааить сюжет, вов,>tе!J<ать 
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h 1ра.СскаЗ Ji~ то.Льi<б евое лицо HJIИ оДН,у иЗ .рук, но li 
в·се свое существо. В 60-х годах Тургенев издевался 

над НО'ВОЙ тогда 'Манерой писать романы: «Те.перь пи

шут как? «Я вас люблю»,- n од с •к о ч 1Н л а она. «А 
мне все ра~вио», п о ч е .с а л с я он». Мы tГо.ворим как 

раз об этой связ'и ~лов 1И действия, ·которую дра'Мати

затоrр должен всегда лм~ть -в .БJ-Iд,.v. 

11. Примерный нrpoypoli в первой групnе. 

Руководитель: Дети, я вам расскажу иеторНJЮ, слы

шанную мною в детстве. 

Голос ученика: А страшная? 

Рук-ль: Страшная. Жил-был на свете, в России, 
ОдiИJН сrарИIЧОК-<:ащООJод, no ;имени Каqш Иваныq, У 

него был большой ~ад, iВО в~ь \Наш Омоленский буль

вар, а в саду маленький домик, тде Карл Иваныч жил 

со с·воею Амалией Фrри;ЩJИХс<!Вной .... -Хороший был 
сад; 'l<аждую осень rстольхо nудов висело IНа Г~рушах и 

яблонях, что труд'Но было nересчитать. В саду был 

огоrрод небольшой, 'И ц.вет.ничок, и все это •в 'полном 

порядке, IКрасИ!Во даже издали •ВЗ'ГЛЯНI)'ТЬ. Хороший 

был сад, да не IВIИдали в·сех его ·чудесных устройств 

сооед1Н1Ие жите-л,и: в tСЗ~д IНИIКОIГО не пу.скаJrи, .был .высо

кий, без единой даже щелочюи, забор, 'И шла дурная 

сла•ва l!tpo Карла Иваныча, бущто он колдун. Когда •ПО· 
каJЖе.тся Карл Иван:ыч !На улице, малЬ!Чd11КИ бегут за 

НИ.М И драЭИЯТСЯ: «KatpJI')'IH·KOЛдyн, IКа•рJrУН-'КОЛдун» ... 
Вот один раз, осении.м вечером, трое храбрых маль

чиков: Ваня, Вася и Андрюша -нашJrи в заборе дырочку, 

57 



где -сучок вьtскоtНfЛ, 1-1 смотрят, и разrорелись rла3а у 

н·их: яблоко на я•бло'Ке, гроздыямИI n,рЯ'МО, ка·к В:ИНО

rрад rВiиоит. Вот Вася к гаворит: 4:ре.бята, собак нет, 

даrв~й залезем IJ{ ~ОЛд'УIН'У». «Давай»,- го1юрят Ваыя 

с Андtрюшей. ОбдуtМа.л•и 'Как лезть: под забор 1nодкоп 
сделать. Вот Бырыли nо.щкоn ... nол~ли. Тюс:о. Потя

нул Baii!Я носом вовдух 1И говориiТ; «розой nахнет, я ре

бята за цветаJМJИ nолезу». Потянул Вася и шелч.ет: «лу

ком nахнет. Я за луком на агарод полезу, луrК люблю 
без ума». А А•ндрюша решил: «Я за l'руша.ми». По

ползли• ... Тих·о. 

Нарвал Ваыя цветов целую пазУ'ху, Андрюша жИБот 

и с·п·ину .себе грушами обло·жил, .стал тоJrСтый, юш< 

жаба, •и полезл:и эти двое к Ва.се на луrк, .на огород. 

Приползают, а !Вася лежиrr и С'ГОнет; «Ох !Не моту, ах 

ЖИIВОТ болит, уос об'еJI!СЯФ.- «БеЖ'И!М ДОМОЙ». -сНе 

могу». Ночь ... жуТ!Ко. Решили тащить Ва~ю. Толыко 
ух-ваrrили е!Го лодJмышкм, а tН<ад ·НIИ!М!И· rол.ос: сстой. Это 

кто? Амалия, давай большой розга, я буду делать ма

ле,-нький чИJК-чик для этот IМаЛJ:>ЧtИК». Мальчик.и ·бежать 

по ·грядкам и no ~УJстам, Карл Ива~t~ьrч за НИМIИ, rпраsую 
туфлю IПОтеря'Л. АмалiИIЯ за Кщрл Иваныч·ем тоже бе

ж·ит, 111риоср.амывает: левую туфлю потерЯUiа. Наканец, 

у rпо:дкопа tИЗJЮВ'ИЛ КаtР'Л Иваныч храбрых МЗIЛЬЧН~КОIВ 

и повел tК JСе:бе ДОМIО'Й с щжговоркам~и, а мальчи'l<и за

ли·ваются ·в три ручья•, плачут (:нарочно конечно). При
тащил их Карл ИБа!Ныч 1В .малень·кий даtмик 1И тОJiюнул 

в чулЗ!Н, а •сам <ПОШ!е.л с АtмаJИtей в .сад туфл·и и-скать . В 

чулане тем!Нiо, ощ)'lnью т.олЬIКо нащ)"'nали наши маль

чик;и, что тут .сидят еще двое ребят с Жуковского 
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двора: Петя и Шурка, -тб>ке ЗаJiеЗЛи в сад. Сидят ре
бята •И ду1Мают: что с .ни.М!И ·будет? у Ва·си от страха 

живот лереста111 6о~етЫ а Шwка шеmчет: ~е ·ИIНЗ~Че, ре

бята, как резать .на·с будет колдун, жарить и лопать с 
д.м-алией. Я у IНИОС 'В ёе<нцах .НОЖ'И разные видал: кри

Еы>е и ко\Сые, больШ!И~е... бл:остяТ»... Остальные, у<:лы
ШаJВ это, заmлакали (уже по на·стоящему). Вот вер

нулся КаJрл Иваныч, отnирает )ljBe:pь чулша и говорит: 

сну ВЫХОдИ 'СЮда, ИДИ! ТЫ nер•вый, ТОЛСТЯ«»,- И На 

Вш:ю tЛок.азывает. Тот В3мо·лился: «что вы, Карл И.ва

ны.ч, ведь я .совсем тощий, ло.стный ... » А Карл ИванЬllч : 

«.ничего, НИiчего, !ИдИ·, иди». Тут уж все мальчики за.ры

дал.и на разные ·голоса: сне надо нас -резать и жарить, 

Карл Ива!НЫЧ» ... За•хохотал Карл Иваныч, а· за ним Ама

ЛИЯ! во весь roiJioc прОIНЗительно, лодх.ва1'1Или Ва-сю 

ЛОДМЫIШКИ И Л·ОВе.JtИ К себе В КО:МНату» ... 
Голос у;чениiКа: Ну и •лро~шятый этот КаtрлуiН-Кол

дун, так бы и убил e<fiO ... 

Друtrой голос: Ноооче.м не стану Колдуна представ
л·ять. 

Рук -ль: Перестали плакать ребята. Сло/шают, что 

будет, ожиДают .Ва,сина ·Крика, когда e.ro ревать начнут, 
но тихо совсем. 

Ввели Андрюшу ·в кОIМНату... Вся комната уставлена 

ножа·Мiи... 'Косами, грабJГямм, кОJI.есами какими-то ... 
лучки тра•в Jrолдовски'х !В'И'.сят ... на печку и взглянуть 

страшно: широа<ая, и ото.нь в ней разложен. Взмолился 

Вася : отnусти меня, Карл Иваньrч, больше НИ•Когда не 

буду, не надо М€!НЯ резать, что я? Баран, -что-ли.?» ... 
Встал Карл ИЕаныч, nосмотрел сурово из-nод очков и 
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ckйзaii ~ «а зачем мен~i на улиu.е .iфазнить ( Зачем а<ам .. 
нями ·кида-ешь? Я тебя видел». А Амалия стоит, над 
слеза!М-и н&смехает.ся. Карл Иваныч сказал: «>ну, иди 

тооеры;- отворил дверь... ·куда? 

Голос девочк·и: Столюнул ·в пропа.сть. 

Голос мальчика: Там не было пропасти, что ты. 
Небось, т котел сп·и·х-НJул. 

Рук- ль: Открыл ... дверь ... на улицу ... и отпу-стил 
мальчика. Спокойно горели фонари, и побежал Вася 
во .весь дух домой, где yme да.вно !Мать его ждала. Мать 
спрашивает: «где был»? Ва1ся отвечает: «ТЗJК ... тулял. 
На звездочюи· любова\Л<:Я». Пошел в свой уголок, ук
радмой развернул мешочеu<, <J<оторый е:му Карл Иtва

ныч дал, .когда отп.у.ск.ал, и смотрит: в •мешке т.ри 

ябл()(!{а, 'J'IP'И nруши, очень даже х-орошие, я заnиска, а 
на зап:и.ске стоит: е;подщюк •От Карл)IIН-«Олдун». 

И \ВСех осталЬ'Ных: :Мальчиков отmустил Карл Ива

ныч. И .вое оои, домой nридя и ~~:~аврав матерям, кто 

во что .горазд, нашли 1В ·мешочках по три груши и• IПО 

три ябл()(!{а и по за-писке: 

«Пода.ро<J< от Карлун-колд~». 

Голос: Позtю\ЛЬ>Те сказать? Вы кончили? 

Рук - ль: Да, все. 
Голос: Я буду Карл Иваныч. 

Присту1пают к действию. Три храбрых .мальчи<J<а
три -сruмых буйных из кла.с·са учениl}{а, лихо наrхлобуч•и

вают фуражки <И .стро.ят забор Карл Ивцяыча. Осталь
ны~: кто груша, кто яблоня iВ саду, I}{TO репа, кто Л)АК, 

\I<1'0 .роза, и размещаю-rу:я: Ш:l т-рядках из 'столов в 
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цве'I'Нике, котQрый о11мечают и !Настоящим цветком, 

хризантемой, rстоящей на ~Классном ome. Карла Ива

tiыча и Амалию назначает руко'Водите:ль 'И' ·Н~ жа~еет: 

они уже «О б д ум а л •И». Яблони :И груши· надевают себе 

на IJJЛreчи табуре11ЮИ-1К·ро!Ны и nред~тамение начи

на~ется. Амалия, .проводи.в Карла Иваныча за в-орота, 
где уже ждут его мальчи!Ки, чтобы :п,разни:rь его, nри

думывает, что она :будет ПОЛ'И~Вать цветы, nолоть 

г-рядки, IСОби.рать у:па'Вш:ие груши rи яблоки. Цветы 

rоридумали, что они колеблят.ся от ветерка,- .малень

кая девоЧIКа '11tрИдуtМьmает, что она !Ветеро·к, и порхает 

возле цветоо ветерком; двое малi:IЧИ'КОВ об'я•вляют, 

что они грачи и летают по саду; об'является еще бе

дочка, и даже зайци11<: <у Каtрла Иваныча были кро

.ли·ки» ... 
Карл Иваньrч придумал наклtжть ~ебе IНОС, сделать 

из проволоки оч·К'И, о-гставить зад, nрихра'Мывать и хо

дить ое ·палочкой. GнИJМает <: ~ебя 1Курто'Чiку, rвыво.ра

чи·вает рукава и идет ~Воюруг своего забора из табу

реток и столо!В. Дра·знящие мальчики •nер6Иrрывают и 

щи•плют Карла Иваныча. «Нельзя»,- говорит руково

дитель, ·и игра ·Продолжается. Ike чости выхюдят сами 
по себе •Как-то уравновешенными... •Рассказ, .види.мо, 

поНjраrвился. Если бы он iПО!Н!ра!ВИЛся не очень, среди 

иnры Валя J:l Настя заявили бы, что И'М надое·ло быть 
капустой, и они хотят быть Карл ИвЗIНЫЧ и Амал·ия; в 

са·мо!М деле, IП·очему же не они? ... Но нет: 
Гол·ос Насти: Мне ~Надоело ·быть ка:пу<:той: нечего 

делать. Можно, я буду мотыльком? .. 
Руководитель: Можно. 
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Другие голоса: Вы не позволяйте больше меняться ... 
а то •Мешаются . 

.Вал.я ('пробравши:сь 'К •руководиrгелю, на ухо): А я 
буду соба~кой Карла Ива:ныча. У него была собака, 

только она спала, когда залезли, а потом ·Проонулась 

и тявкает ... 
Руководитс-ль ШОIПотом раз.решает. Способ ·сноше

'НИЙ с rруководителем ·понра•В'И'ЛСЯ. ПО!Ка Карл Иваныч 

·сидит rи пьет .с Alмamreй чай и раоскаэЬJiвает, что он 

еще дума..ет в саду <:делать, какие ц-веты :посадить, 'КШ< 

лошадь ку,П'ить JИ 'Корову, а :мальчwки в эrо •ВiРеJМ·Я л,езут 

в дру;гом углу IПОд забором 1В сад,- ру:ково:щиlfелю оео

ветУ'ют: .сделать .из лам·поч:юи луну, т.иосо и•гра;rь на :пиа

ни.но в о•бозначепше ночи, nока ма"ЛЬЧIИ!К:И весь сад 

обойдут .. . Пленный мальч•И'J<, .которому еще не Пр'И'шел 

черед выступать, так ка'К «картины:. чулана еще нет, шо

потом •елtрашивает: ч110 ему соврать матери 'СВоей, korдa 

он ·вернется от Карла Иванььча? Он не зна·ет. 

Сл01ва выходят -не'М!Но:го суrмят.и.сто, это все ~t~ув

сmуют. Когда •ОIКанчwваетоя· .п.peщcтa!ВJiffi'mie, де.ти ;л'ро

сяrг еще раз :повторить. Они много придумали по-но

ВО/МУ, :и IМ1HJO'rиe IНе прочь ·поменяться. До оконча:ния 
урока, протя>100шюстью в 50 !МИН., предста!В.ление успе

вают IПО•вторить .с дру!ГИ•М Карл Иванычем; бьmший 

Карл Ива:ныч теперь его -ообака в копу·ре, ест из 'Кор

мушки, ·молчаливо ко•си'ОСя IНа ощетиiН·ившуюся .кошку, 

·которая пояJВила:сь 'В допоJliНение ... 

62 



12. Примерная работа в старшей группе. 

Подход ру!КОrводителя к драматизации усложняется 

вм-есте с .воз•растом детей. В самом старшем возрасте, 

в 'rпоследн.ей rpyiП:ne 'Первой -ст.у.пен.и при наступлении 
•Пе>рехо!Цного :В'Озра-ста обна'j)уживаюТiся социальные 

запросы и запросы красоты, которые тоже· могут найти 

свой материа~ в драматизации. 

(Запросы -красоты у детей старшего возраста резко 
'На\М1И ОТ'Меже.выrваются ·от «·области и.с:кусства» .и дорог 

к !Нему. Оп;реде~Лен:ие эт.иос за:Пjро<:о:в во взро1слой и 

детокой оредJе -ОЧ•ень ;реЗIКо отличаrе11ся д:РУ" от 

дру;га. Рядовой взрослый отслоил уже свое отношение 

к красоте, для него красота- зрелище, музыка... Что

бы почу~ВСтвовать 'Красоту, ему необходиiМо каа<ое-то 

углуб-ление . Самая красота у ·ВЗросло·r·о есть, !Главным 

образом, иску<:ство, аютор~;>rм занимаются особо подго

товленные, талЗJНтл.ивые люди, прошедши.е специаль:

ные ш11<олы. Вся жи3'Нь .ребенка составляет одно ост.рем

л·ение к ·красоте. Для него нет искусства, к которому 

он •бы\Л бы IНоопосО'бен и нет :ос·обых служителей и.окус
ст.ва. Дет.и .не делят жизнь !На разные сорта :деятель

но-сти. НQiрмальн:ый школьник, ~оЛJНуемый радостью 

быти·я, не уопевая изживать то и дело ·напыхивающие 

в нем инсти'Нктивно наследственные побуждения, и не 

зЭJГ.л:ядывает, .не стремитоя заглянуть за тот 'Вьюо.кий 

забор, где .ему ,придется жить .парикмахерОIМ, 'Кузнецом, 

ИЛИ', такж-е, художником, а e.cJDИ и за.ходи.т <разтовор о 

профес.СИ1И, ребен.ок все.гда стремится 1К :На'Иболее с.вет

лому rпym, .пуm :ИCKJICC'DBa. Поэтому ·ВОсnиrrание за

просов ·Красоты у детей- 'lЩIOltK !Не есть IП·Одготовка их 
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ко взрослому состоянию. За'Нятия драматизацией, 

жи.в01писью и музыкой нИiка.к не связаны с далонейшей 

дорогой !К актерс1'Ву, худо1Ж1НИчес11Ву, музыкаmх:mу. 

Драматизация в старшей гру.ппе попрежнему, .как и у 

младших, занимает всех детей без исключения, никак 

не. выдвигая тех, · у 'ко.го могут к этому времени 

об'я!В'иться яркие спо.собно.ст.и. Поп·реmнему др&\lати

зация -игра для всех, брлее л.ишь осло~Ж.Не·нная .педа

го·гичеокими соображеlflиЯм•и. По·прежне.м-у .игра эта ·не 

пубJLИчна и лаказательный опектакль на сцене- е.сть 

(полрежне!Му) очень рискованный О·nыт.) 

В отличие от rпредыдущи·х .примероiВ: ВЫ'I(,ройки сце

на~и.я из скаЗIКU и прИ1М.ерно1Го wгроуро1<а в первой 

группе, где слова не установлены, где они, более или ме

нее, ме.нялись при повторении игры, даем пример игры 

пятой, старшей г-ру•ппы 1 .ступен'И. Игра эта 'на-столько 
понра.вила-сь дет.яJМ, rн:а.столь'Ко их захватила, что в кон

це·концо.в, после пятwше.сти раз, отлилась ·В совер

шенно разработаiНную пьесу. Не имея в виду изготов.ле

ни.я пьес, мы тое же, в виде 'пр-и!Мера, даЕn~ .полную сло

весную разрабоТ!Ку первой каJ}'Г'Ины сНа баррикадах», 

как не'Кое л·итературное, драма17Иче<:кое д. о -с т и ж е

н и е, лишний еще раз до.казывающее правильиость 

имемно КМ!провизаЦIИОIННО'ГО метода. Далее - ачжмер

ное лоsеден.ие руководителя. 

сН а б а р р и ·к а д ах». По стихотворению В. Гюго 

(см. <:бори. Ла'Ва, Москва, 1923, изд. Моек. Рабочий). 
Баррикада. Кра,сное знамя. Вечер, · на классных 

окнах шторы, лущен свет иску-сственный, задрапиро

ваНIНый красным лоск·утоJМ. Выстрелы... барабаiН. 



(Вот ·На баррwкеде •nоявляется фигура рабочего. Он 
шатает-ся, огЛ<ядываетаея. .. Дрожащей ру.кой -срывает 

знамя и ·nрячет e:ro за nазуху.) 
Раб о ч .и й (~Юрячит): Товар·ищи, 'ВСе :Л·роnало ... бе

г.ит~... отстулайте :н.а следующую баррикаду. 
(Падает. Оnять вы-стрелы. Рабочие СУГстуnают.) 

Т о т ж е рабочий (.nриnоднимаясь) . Сьrн мой, 

Жан, где ты? Хоть бы увидать тебя nеред см-фтью в 

лоследний .раз... • 
(Барабан ·бл.иже: это роЯли<:ТС'К'И'е войска.) 

Ж ан (•n,одбегая 1К отцу). 01!ец. Что с тобой? Ты

•раiНен? 

Р а ·б :о ч и й. Так ... нwче·го. Вот !ВОзьми, сnрячь, снеси 

матери знамя и чаеы... чт.обы они не доетаваЛiИ<:Ь 1Про

клятым nал·ачам ... скаЖ1И) что отец п•осылает овой по

след;н:и·Й !Приtвет. 
Ж а н. Бежим, ,отец. Еще не nоздно. 

Раб о0 ч и й ( оnуска611Сь на землю): Нет, я уж больше 
никуда, никуда не любегу ... беги один (с новой с.илой). 
Сын .м_ой, Жан! ПОIМJНИ, что О1'ец твой умер за рабо

чее дело! .. 
(Падает. Жан замирает над неnодвижным телом.) 

1 - й с о л д а т (nо,щползая Gf :в-скарабкиваясь на ·бар

рнка~ду, •ПJрислушиваось): &езай11е, •ребята. Негодяи 

rразбежал.ись, г. капитан .. 
К а nит а tН. Марш за 1М!Н10Й. 

(Баррикаду занИJМают -солдаты.) 

2 -й е о л д а т. Тут ~Какой-то ма111ыш. 
К а п tИ т а н ( ста!В IНа верху баррикады, подбоче-

Театр в школе. 
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нясь): Тащи его ·сюда... (mо.щводwг Жа1На). Ты от

куда? А? 

Ж а 1Н (в большом IВолнеJН~И~И): Кровопийцы ... Вы 
убши м.оего отца, '}'!бейте •и ме'НЯ!. .Я то·же сражалк:я 

против •.вас на ба·Р'рНIКадаос ... 
К а пит а н. Мы не воюе-м с детыми. Но е-сли ты 

уж та1к прос:ишь, ты еще дОJГОН'ишь овое.го отца по до-

rрО'ге .в рай. · 
(Солдаты, сгоящие в зл.оrбных позах, хох-очут). 

3 - й <: о .л д а т. Ищи, сrановИ!Сь к стене, <:ООiляк. 

(Жан iРешнтелЬIН:а ста!НОВ'И'I'СЯ к стене). 

4- й с о л д а т. Лри'Каже-Dе 111ристрелить? 

К а •п и т а н. Чего оп.рашИJВать? Знай овое дело. 

(Солдат б.е·рет .мушкет на ·оогото.вку.) 

Ж ан (1в еще .болышем !Волнении) : .Я н забыл о том, 

что мне приказал отец перед смертью. (Кап!И:rану). 

Оглустите меня: ·я жиiВу здесь неnодалеку, в Аржан

тейле... Омусmте... .Я вернусь. Даю слово: 

К aill и т а н (пасм:еtИJВаясь). Ага, струсШL оразу. 

ВеРно и отец твой был та·кой же 11ру.с, как и сыио.к. .. 
Хорош, нечего сказать. (Грубо) -Пошел вон ... 

(2-й, 3-й, 4-й <:олдат гагочут вслед убе:гающему 
Жану.) 

1 - й с о л д а т. Вернется он... дерЖ>и карман шаре, 

tt<aк Ж>е ... 
К а '11 .и т а 1Н (при1казы:вает) . .Ра·з.ложить косте.р. Вы

ставить ·очере.днЬIIХ !Караульных. Разрешаю IКУtР.НТЬ .и 

с.идеть. Спать !НИIКОIМУ не .ложиться, слышите? А я ча
сочек сосну. 
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Далее wpa оч-ень осложяя.ется, как будто, тем, ч110 

предсrаiВЛяет переЖ<н:вания од1юго тероя, именно Жана. 

Мы даем пример вовлеченая 'В rиг.ру всего класса, поль

зуясь 'СJI:учаем 'ВЫЯ!ВИТЬ ро·ль руководителя .в 6оVIьшей 

полиоте, неже.ли ·в :предыдущих UI·рнмерах и указаниях. 

О:гли.вшуюся .вп'ОJIIН>е оелоо~ую ~разр~ботку иtr.ры опу

.окаем здесь !Намеренно, 1Пред.лагая желаюЩIН!М самим 

раэра•ботать .ее с детЫМJи. Следует обра11ИТь .вН1Имание 

на -vo обстоятельсvво, что нз к<Фотенького стююmоре
ния Гюго. (.nycrь даже, на взгляд строгого критика, в 
ущфб ЛаiКОЮL'ЧНОЙ rвыпуюnосr.н 'СТ·ИХОТВО'реН.ИЯ) КЛаС

СОМ зах,вачен весь ря!д ·карmн, чу.вствующиос-ся з а 

СТИХаJМiИ. 

Ночь. Дожд:нк, Иi3о•бражаемый прiИшлепываН~И.ем 1В 

ладони всего класса... Лес. Жуть. Участники стано

вятся деревьЯIМ'И, сплетя<:ь рука!Мн. Вот с·юит мощный 

дуб1 :мальчИ!К, сrа.рающиЙ'ся выразить мощь дуба; вот 
смежду табуретками, ·ПО ·кратrкюму уtГОIВО:ру, ;маленЬIКИЙ 

лесной JipyдOO<, а вокру:г !Него 'ПЛакучие .ивы, девочки, 

с-rlремя1Iцiи·еся !Вь~раэить 1Г·русть. 

Жан опешит 'К матери (:по 11ропинке, раололожея

'НОЙ ИЗJL{)!Ма'МIИ, сложенных т.абурето·к, заЮ<нутыiМ Q{ОЛЬ

ц.ом 'ВДОЛЬ IКJia<CCHЫ!X 'СТе,НJ). 

Все э11о, 'ПредварителЬ'Но ого.вори:вшись с детЬIМи, 

д.И!Ктует руководитель, точно назЫJвая того, кто соrла

сиЛJСя стать дубом, ивой и та·к далее, ~МОжет быт~, по

могая выраз11тельности поз лакон.ичiНым за·мечанием; в 

далИiейшем дrвюк.ении шры может быть даже подока

зьl!Ва:Я участникам слова, тем уча<С'I1Никам, 'КОторые еще 

недостатоЧiНо владеют rсвоей речью. 
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Р уП< -о в ·О д я т е ль. Вот встречается Жану караул 

('караульные Петя, Л.еша, Костя). Это кре·стьяне. В 

случае !НадобНlОIС"Гlf юни •разбудЯ'Т о:rсю дере:вню, чтобы 

защищать овое добро mи чтобы УJЮРЫть ~r.ще можно 
отстуtnающих !ре.волюцио'Нер.ов: т.ре.вога 'Ч·ув.ствуется в-о

круг всего Парижа... Жан к ·караульным; спрашивает 
да,рогу, юъраул указывает, •ра'ООПраШiИ'Вает о тОtМ, что 

дела:ется в Париж-е (:паува: уча;стнИ'Ки 'Выпоmяют этот 

мамент). Наю::rnец, .п•рибегает !К :родной ·реке IМЗ.ЛЬЧ'ИD< ... 

бушует :ре,ка, воет mетер ... ('ПОП'})обуйте mовыть ЗЛЫIМ 
ветром). Бежит Жан 1110 !Мосту, IПОдбе,гает к 'О!К!НУ мате

рииой .избушки, .ст~тся. Мать 10праши•вает: кто? 

Лает .сюбака. Мать .впускает Жана (•паува дл•я. выпол
нения, учасТ>НiИКИ, бЫiВшие дере.вьЯ!М1И, садят.с'я IНа своих 

мостах, становясь п о к ry д а Зj)'И"Гелям.и). Вся семья 

уже легла опать. Одна'Ко, встают, раоспрашнвают Жана 

(·пауза). Жан не в оОС'l'ояпии расск·азать !Матери вею 
п.раJВду -о .гибели ·отца, о ги,бели rреволюции. Н~rпротоо, 

ОН ')11СПОКа!Ивает ~МаТЬ, !J101ВO:pwi', ЧТО ·ВСе IС:ПQКОЙНО, .везде 

рабОЧИе СОВетЫ, СКОрО ООВеТЫ ЭТИ будут 180 веем IМ·Ире 
(п;:~уза). 

Семья р~да. Жан отдает 1п·одарюи, 'Мать удивлена: 
почему нет mись'Ма? Мальчик говорит, чrо о1щу не

кот да {tпауза). Затем Jюжатся спать. Мать, ·Ка'К и в 

старину, 111оет Жану колыбельную 111есенку и сЗJма засы

пает (•пауза). 
Жая ти'Хо tВыс.кальзьr.вает нз-.n:од ру,к :матери, сюоль

зит в д:верь ... вот уж он на дороте ... бежит. 
Под!бегает к -ре,ке, а 1МО'Ста-1'о !И нет. Жан к лодоц

•ни.ку-теревозчику. СтЗJРIИ'К IСО'Глаш~ется его !Везти (.еде-
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.nай'Ге лодочку, ИЗ'обраЗ'Ите, З!ЮКура11iо, '!<а.к 'tруд:но 
было mлыть). ЛодочниiК-За рабочее дело, •ОIН от.ка

зьmается от последней ·монеты Жана, юоторую тот ему 

.предлагает. Жан расоказывает, :кюнечно, кто ОН>, что .он 
делал, (Пауза для IВЫ:ПОJDНения). 

Время- 4 часа ут.ра, а Жан обещался быть 'В 6 ча
со1В. У солдат, ·которьпм он дал свое cJFOв-o, уже светает. 

На доросе разбитая т.елега. Возле телеги женщина с 
двумя детыми, .nрооот nомочь-ей тащюгь тяжелый узел, 

телегу разбил·о бомбой, люша,др.~ ушли 1В луга, !Как еще 

самн-т.о уцелели... ночевали 'НОЧЬ :на дороге (пауза) .. 
Жан соглашается nомочь. Идут в деревню, где живет 

эта женщина, наконец, nриходят. Время - nять часов. 

Жан в отчаянии. Брат женщины, ждаJВший сестру и 

ПЛемЯНН'И!КОВ 'ВСЮ НОЧЬ, НЗ rблагода:рнОСТ!И ооrласея !ПОД
везт.и Жана до Пари.жа ... ('nауза; 1Лерест.роЙ!Ка класса) . 

ПарtИж. Карауль'Ное ПЮIМещение. Со.лдаты IЛОют •и 

.лляш~ (:пауза). По стене .раiСхаживают караулЬIНые. 
Каnитан, входя, ·преJК.ращает веселье; все вытягиваются 

в струнку. Один ·из солдат, за·говорtИJВший с солдатамн 

о том, ч.т_о ро существу ведь солщаты таюие же рабочие 

и !l!a рабочих нападают только за деньi'Iи, которые orny
OKJlЮT богатые буржуа ·в страхе за свою шкуру,- тоже 

вытягиваетсЯ'. Калатаи лодозрнтелыю ко.аится на этого 

солдата, грозится ему !Пальцем, смотрит на часы: пять 

часов 40 минут (nауза). Солдаты выстраиваются, ка

питан tКомандует ими: :nоворот, шаг на ме.сте, отдание 

чести. . . В,щруг тревога. В-бегает ка:раулЬIНый, tеооrб
щает, чrо :наnала то~~r.па рабочих (tЛауза для .выnолне

ния всего этого; .может быть еще инсценировано на-
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nадение). Время - шесть. Рабочие О'I'биты. l<апнтан 
вспоминает малЬ!Чика, 'Который обещал,ся быть в шесть 

часов, но распахивается дверь, и Жан на пороге. Ot1, 
называя 'Капитана кровопийцей, требует себе почет

ной смерт.и отца... входят поодиночке солдаты; 

капитан 011казывает .Жану, ·презрителыю гонит ero 
п·рочь, называя Жана <<Jnорядочньuм .сопля~ОIМ», «даруяФ 

ему жизнь в награду за исполнеН!Ие слОtВа. Сам уход,ит 

вон, .когда Жан слишком к !Н&\1у •п.ристает. Жан обра

щается .к солдатам: тверДIИт, что солдат обмануJ11И, что 

все оои должны быть не tна сrороне дворян-офицеров ·И 

б)llржуа, а на стороне раб-ОiЧИХ... Между !СОЛдатами бро
жение. Оди.н ·из солдат находит, •что мальч.ик \ГОВорит 

правилыно; 'ВОЗ<Вращающийся капитан ·п•ри<:лушИJвается 

к горЯIЧ-ей J>е'ЧIИ Жана; вэбеше!ННый словами e:ro, он .вы
ХJВатывает у <>дного 'ИЗ солдат мушкет и стреляет в 

Жана. Тот умира·ет с криком: «за свободу, за рабочее 

дело, как и отец». (ВыполнеН1!fе) . 

Первая •Карm•на осей 'И!ГрЬI да;на в окончательно сло

жи,вшеомся т.иде. Все остальное по!Казы:вает тюведенпе 

руков:оди-геля в iПервый рае выполнения. Конечно, щхи 

изложе'Н'ИIН этого ·поведепm'Я .в.ключены очень •мtнотие 

сло1ва руководителя, которые в -процессе Иl'ры г-оворить 

совсем не ;ну~но; <>Н!И nрибЗ!Влеtны, чтобы ярче tНарисо

вать !Картину выпоЛJНения. Паузы для ·вьmолнени.я, са

!Мое дейстВIИе 'И ~п·осrушси участ.н'И'КО'В IМОЖIЮ tПред

ста.влять се-бе -и выявля-ть совсем IИ!Наче, -!Ка·к это нахо

дит лучшим ны.поЛIНЯЮЩIИЙ колл-ектив участи-ков. 

ЗаП'росы а<расоты .и iООЦ'ИЗЛЬ'НЫе заnросы старшей 

груJiпы здесь получают не.кото.рое свое удо'Влеmор~·те 
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t~м, чtо, М-11ервых, в целях IфЗtоты доnущена ,n.JIIИ

тельна:я и неод:но:краmая :про-работка 'В беседах и в ит.ре, 

отл·ившаяся в окончательную форму. Во-вторых, со

циалЫiые ·интересы удОIВл·етворены, до .изве.стной сте

nени, <:амИIМ сюжето.м, 1беседам.и о революцми, о клас

совой роЗ'НИ, о роли солдат, о mсwхологи·и каждого дей

ствующего лица в отдельности·. 

Обращаем внимаrние на то, что вnолне удовле11Во

рившая детей игра «На баррикадах» не получила 

хараоктера 1nредстамения дJl1Я п·ост01ронЯих; ·она не бы111а 

оформлена, как оnекта.кль; она не nолучила ни .в одном 
своем IМ<УМенте тpexcrenmo'Гo, театральlшrо, зредищн<>го 

вы:полнения, ·И зао осе это n.риобрела .громадщю ·nеда>rо

гиочоокую Ценность едиiНеН'Ия груnnы, социальные и ху

дожоственные еnечатле.ни.я, !Не смятые нигде, а, на·nро

тwв, всюду nоси·ль!Ю ·вь11правленн.ые. К очень больlll:ому 
сожалению, всюду mрюсо:цится у1П011реблять театр·а.ль

ные термины: «сценар~Нй», скарт.ина», «действие» 'И т. д., 

для выражения которых нет аналогиЧ'Ных сл·ов; самое 

сло.во «драматизация» - ае.соции·руется с театром, от 

:кото.рото мы у.nорно х•от.им о1"Межеваться 1В нашей 

ра>боте в пределах первой стуnени. 

13. О «nоказательном спектакле». 

В наошей литературе Пиуоrюв и Вейнберг вьюказы

вались против де-N:юих сnе1<та.клей, как ведущих ·К раз

витию .в детях притворства и тще'С.ЛавИ'Я. Оnа·севие, что 

игра на оцене ведет i< раз.ви-гию mритворсrв·а, основано 

на явном недоразумени.и: .в сцени!Че<ской .w.rpe нет ни 

обмана, iН1И :пр:ит.ворства. Здесь мы имеем дело с добро-
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волыной мллюзией и nереживаниями эсте'I'Иtt~I<'О'ГО ха
рактера. Для ребенка итра на сцене - только даль

нейшее раз·витие детских и,г.р (Бахтин, сборник сИг·ра», 

Петрог.рад, 1918 г.). 
В общем, !МЫ ~.о.глаоны с а·втором эт.их <:ч>ок. Весь 

воnро.с в том: ·К о ·г д а, в 11<аком возрасте долуекать дет

ские .спектакли, оО'ГК<рытые для .лублtИI(tИ, и как их до

.лускать. 

С нашей стороны, мы 'Позволяем себе отме'miть, Ч1'0 

И!Нте:ресующей ~iac рабо11ой, .работой педагогической, 
является :детская творче-ская •и·млровизацwя, вполне за

канчивающая'Ся у nо 1Н' я т ·и. я селе·ктак.ль». .В школе 

эообще, а в 1-й ступе•НJИ, tв часТ!Ности, самый сле.кта'l<ль, 

как бы он хорош :не был, какая бы 'Не ·была «хорошаw.. 

•лубли:ка, .}f!Меет Юf·чтожвую .ледаготиqескую ценность. 

Восл•итатмьное 'Воз~д.ействне, ·средеrео образования, l})а

дость nод'е.ма над буд'нями -tюrr выдоогаемые n.оло
жителЬllые стороны ОТI(tрЫТОГ·О спектакля ·с детьми

участни·ка.ми; аффектация, забота о зрителе, тре;рет nе

ред НИIМ, етрадан.ия о словах .своей роJГИ, ил:и о ролях 

товарищей, страх слровала», «иопортить все», деление 

сnеп<такля на l}(tрасИ!Вые tИ некрасивые роли, в омыеле 

внешности, резкая реакция· 1rюсле •лод'ема над' буд

нямм»,- •ВОТ отрицательные ~торо.ны. 

Полезность «ЛО'I<аэателЬ!Но:го спектакля» только ·ка

жущая•ся. И оргаНIИЗующее ВJl'Ияние ·и ·Воспитательное 

.воздейсmие .и радост.ный rлод'ем, все до·воды, rлриводи

мые в наше ·время, :к со:щалению, большинством •nедаго

гов, расеылаю'I'Ся, если до·лустить, что влияние, воздей

ствие 'И л·од'ем дети -могли бы :и желали бы nолучать 
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пр.и .nрохождении лю·баго школьно.го nредмета; если 

представить .себе, что могла бы ·быть Ортанизавана ,щра

·матизация без заботы о зрRтеле. 

Но если уж и дооустнть детс!{IИЙ лаказательный 

сп·е.ктаа<ль в школе 1-й -с-гу111ени в .старшей группе, во 

внешiКолыных организациях у nодростков,- то до·nу

-с1'ить !Не для потво·рства совершенно иеиоследованного 

еще чуrвства детей актерствовать Jiepeд зритеЛЯ!МИ, а 'по 

соображениям :постороннето хараа<тера: на фоне обще.го 

ту.скJюг.о преподавания, 'Каа< .раз.влечение для зрителей

детей, хотя бы я О'плаче;н:но:rо дорогой ценой длит·е\ЛЬ

ной т.репо'I'н.и нервов де'I'ей-а·ктерчиков на «})епетицм'Я'Х» 

11 на самых «·СПектаклях». 

Каюой ужас эm «нзлюбJLе'НIНые школьные поста
новки» ~ Москве, в 1923 ·г. Какое убожество мысли, 

фантаЭ!Ии в этих ~Среди· цвето;в», «Алая ·и Белая Роза». 

Вот ·бас!fИ l{рылова: [1011НЫЙ .и. трепетны:й мальчик ста

рае-гся прокричать ск•возь толсrую материю беэобраз

но:го чехла, напяленаого ему на голо.ву, изображающе'Го 

осла ИJI!И лнс:ицу. НаваЛJИ·вшаяося на убо['ую, плохо всем 

видную эстраду, толпа зрителей сочув.ствеюю рас-сма

тривает руку не-счастного актера, которой он время от 

времеJ{И, по неоднократному В!Нушению ру.ко~одителя, 

шeвeJIIИif .К-олбасу, пришитую ему сзади, иво:бражающую 

хвост... «Кв~ртет» ... еСт-рекоза и Мур~ей~ .. . Ни<Кто ив 

зрителей и не слушает слоiВ, давно осем известных 

наизу,сть. На лицах зрител·ей я·В!Ное сочувствие, налра

вленное ·К актерчикам: «а, ну-ка, друзья, t<ак вы выпу

таетееЪ из глупого положения»... Вот кончили предста

влем•е, уч~стникм сброоол:и. с себя невыносимую тя-
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жеtть, м.т расkланиваютtя, вот их даже фотографируе-r 
до,сужий любитель, и все толкают-ся, чтобы лучше было 
видно... МОЖIНО ли говорить о IJ<а~кой-JLИбо «добр01Воль

ной ·иллюз·ии~ и «переж1иваниях ~те-гическото ха

рактера»? 

Перед глазами проходит вереница эти·х в большИ'Н

ст·ве шко.ЛЫiых опектаклей в Мосюве... Какая это 'В .боль
шинстве ·бесплодная скука, однообразная, 'ПО'Ч'ГИ всегда, 

хотя и 1пережевывающая теперь тему «Труда и Капи

тала»; или полумистИ'Ч·еСiКие аллегории, Jшо,хо выкра

шеонные .в красное, зато «со-циалЫiые~; скука М)'ЧIИ'

тельная с тQГQ момента, когда, nосле дотnих поисков 

звонка, руководитель-ница, на'Конец, дрыгает IНМ, уда

·ряя .по сердцам уже измуче·нная репет.ициями актер

чикав и давно шумящих зрителеЙ!. Какая нелепая 

карри.катура !На театр !Нffilалаженное ерзанье зана•веса, 

всегда пр.исутст.вующего !И осегда «заедающего». Какая 
жуть этот нервный, 'ИНОгда даже злобный nодсжаз акте

рам poJllи руксmодителем, дрожащее ленсне кот?'ро.го 

видно всем зрителям-детям и терпели·во !Прощается 

доброй детской п.риро:ЦОЙ·. Какая 'l'оска сжи-мает 

сердце, когда, \После спектакля, усталый, красный, но 

довоJп>ный рукооодитель О·б'ясняет приглашеиным с МIИ

лой улыбкой: «что вы х·отите? Ведь, эrо дети, не 

артисты ... нельзя же требовать настоящей красоты ... но 
все ж.е как -много 'фудов ... вое же, всем 111онравнлось ... 
всеrм, 'Кажется» ... и это еще в Москве ... 

Между тем, при самой небольшой подготовке, сущ

ность которой, 1<ак .уже ·указано, сводится 'К ·исследова

нию в себе отноше1ния к драматическому у детей, ру.ко-
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MJJ.Iiтeлъ IЖ>Жеt дать и 1нжаэательныtt спекта1<ЛЪ ·Ь 
старшей ·группе, раз уж он так, •в настоящих у.словиях, 

необходИ!М. 

В этом -случае необходимо ·каждый раз разрешить 

пря:мо •поставлеюJые воnросы: 1) nо'Казательна ли tВся 
постанавка? 2) все ли мо,менты ее по.казательны (то

есть, стоит ли .их .смотреть .постороннему)? 3) уча-ствуют 
JJR в •п.остановке нервные дети, .и, если ·они !Волнуются, 

то лочему? Нельзя л:и удалить эти лричи•ны большиiМ 

·У'ГJIУ'блени·ем :в ;роль, то-есть, наtnра!Внть нервную <:илу, 

так сказать, .во внутрь? 4) 'Прислособлена Л1И сцена? 
Всему Л'И З:рительио.м·у залу, п•р1и e.ro заnОЛ\Н·еюrи, ооа 
видна? Всех ли актеров ·будет слышно, а если нет, то 

.поче.му? Нельзя ли удал.иrгь эти nричины? и т. д. 

При .добросавеспюм от.ношеН'И'и к \Постановке, ОТIНО

шении .слишком peд!IVO !ВСтречающем<:я, ·спектакль, 

от.крытый для публик.и, если и не nринесет nедагогиче

ской m·ользы, то и не принесет, ·быть может, тО'Г<>· :вреда 

уча1С11Никам, какой IНаблюдае-ося обычно. 

Открытый <епекта·кль, раз уже он снеобходiИ:М~, при
гото!Вляется опять-так•и tПутем кмпровизации. Опяrrь

таки реnет.и:ции его - ИJГра для себя, без зрителей, 

лучше даже без ·Осве>,домления д~тей о том, что зритеJiоИ 

будут. 

Все отличие от нормаль:ного играурока состо·ит в 
том, что руководитель старает-ся оттенить зрелищность, 

равбwвая сnектакль 111а действия из обычной еерен1ицы 

драма'I"Ической IНIМ•проовизации. Обращае-ося сугубое ·ВН!И

мание на речь актеров, на очищесние ре'ЧIН1 от 111;ров.ин-
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циалнзмоо, архаизмов я жаргона; доnущен выбор наи

более 1показателыных участн.иков; действие заостряется 

!На тех мо·ментах, 'Когда 0\НО !Нара~тает, - особо nроду
маны вход и выход ая<теров на сцену, .со стороны худо

жес11венной; nрод.у:мано исnользование -сценической nло

щадl<'и ·наилучшим, наиудобнейшИIМ для акте.'РОВ и наи

n :жазателънейшим для зрителей · образом; жест, nоза, 

теi<ст заучиваются в моменты •1-~аиu·о·лее удачного, в 

смысле nО'Казательной .выразителыюсти ... наконец, руко
.водитель ;изучает техническую n·одгот()'ВI!(у сnектакля 'ПО 

сnециалыной литерату'Ре. · 
ВьrЯJВление rl{lpa.coты nостановки, сути сnектакля, ха

ра1Ктеров действующих лиц, все это зависит от до.б'ро

со.веспюго, :вду.мч'И!Вого отношения рук<ОВ()Jдите·ля, уже 

не толъ'К'О .ка'К •nедагога, ~nомогающего детям играть, а 

как режиссера и худ:о·жника. Оnекта·кль только тогда 

совсем хорош, 11<огда вся групnа участников и их ре

ЖИJССер де.ржатсбl своего 'Первоисточника, ;ЦраматИJЧе

ского инстинкта, ка·к ·и на игроуроке, с тою л.ишь раз

ницей, что для спектакля все заnоМtИнается, заnержи

вается, то-есть игр-е nр.инуждена служ.и.тъ вся сила 

nаJМят.и. 

До-бросовестная .nроработка характеро,в тероев, ху, 

дОЖНIИIЧеская люlб.ооь 11< 3\Ре.mищу tИ о11Сюда ·реmпrва.я за

бота о зри11еле!~ МIOiryт 'Отл.ить И'3 'Ш'РЫ .ря~ драмат.НiЧJеоюих 

картин того или иного осценария, 'МОJГут IВОздвиг.нуть 

зрелище, засл•уживающее название сnектакля, инсцени

ров.юи, -·nусть да!Же :все &рем я 'Мешает работе ·ХОЛО:Ц'НЫ·Й 

ветерО'К нервозносТИ' из з.рител~ного зала, •ра-схолажи

вающий :воображение, и интенсивная ра·бота nамяти, ли-

76 



шающая возможности изображать с.вою ро~ь каждый 

раз illo новому. 
Ледатогически интересно, идеально, ·было ·бы органи

зо•ва.ть для старшей .грулmы театр .lfМnрОIВизаци.и, так 

сказать, 'Насквозь, то-есть, ,льес·а разыгрывается со -сце

нария, ра.ссказа при nублике, в лервый и последний раз. 

Уча-стни·ки, ·без за1ра:нее о•бдуманного нам~рения, укра

шались ·бы lfiPИ зрителях 'В соответствующие костюiМы, 

тут же лисмась бы де·корация, тут же бы она и переп!-1-

сывалась ... tВСЯ эта •работа, ·всегда 'И'нтересующая детей
зрителей, не mряталась бы, .как шило в мешке... Глав

ное услот:ие таког.о «теа11ра детей будущего:. даже не 

восл·итание -силы драмати.ческого .инстиН1Кта, а !J"Стране

ние факторов, ,мешающих ему выявиться свободно, сму

щаемость, застеячивость, забывчивость и отсюда не.р

возн:ость <И растерян.но·сть, .все э-m ду.рно развившиеся 

грани деrокой до/ШИ·. Иными сло.вами, более чистое, 

здоро•вое, ясное, более иtМПульсюжое !ВОспитание, чем то, 

С<>IВремеНИ'И'Ками и учасmиками •которого .мы Яtвляемся, 
могло 6ы создать это кео,бхо,щWмое услО'ВИе «Театра де
тей будущето» ... 

Вот тогда 'МЫ согласны .были •бы iЛересмотреть н~ше 

О'ГНОiшение к игре ua сцене, mри публике, школыни,к.ов 

возраста 1-й сту.леаи, включив в сферу овоих соображе

ний И М·уtЧИТеЛЬIНЫЙ !ВОПрОС О >СЛИЯНИИ актера СО зрите

лем, о единеНtИ!И сцены и зрителЬIНО'ГО зала ... . вопрос, за
нимающий ныне и· «~взрослый» театр ... тогда этот во

про'С мог бы .найти свое скорое и лег.кое разрешение ... 
Лостано,вка лаказательного спектакля сnособом 

импровизации, .ка«, пожалуй, и весь метод драматиза-
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ц.ии, .КЭJК ·и·гры, JИJМеет только О~'И'Н nункт, могущий ·ВЫ-

3Вать отрицаюfе и спор. Этот •пункт есть подготовка 

руководителя. Решить этот спор .мО<гут только ·О,пыты, 

поставленные, бо1Лее или менее, широко. До тех ~nop 

мы .можем только указать, что, строго говоря, импрови

за~ция требует •гораздо меньшей !IЮдготовк•и, чем nоста

новка <Уrкрытых спекта!J(лей. · 
Импро:визац1ия в 11<орне требует одного: i1101НИМ·ания 

детокой природы :и )I!Мения ею руководить, то-есть, чув
ст.ва ЧJt<:то IПе~даг.о!Гическ-ого. УIМения руково-дителя, 1При

лагаемые 'К этому чув.сmу, то-ость, художественн.ый 

в~, ЗtНание музыки., д:ра.матическ<Ие сп-особности, есть 

счаетЛJи·вые п р и в х о д я щ и е у.слоВ'Ия. По"СтаноJИ<а 

отрытого епекта·кля требует уже не только nедагога, 

но ·педагога-худоЖ!Н'ика, ·образованного режиссера... К 

сожалению, громаД!Ное ·большинство 11едагогО<В держится 

другого мнения: легче 1поста:вить спекта!J(ЛЬ, нежели 

органиво.вать де-оскую И!Гру 1В школьных стенах. 

14. Школьннк-зрнтеJiь. 

Го·воря о дра.м.атизации, оргацизо.ванной в школе, IМPJ 

не можем яе .коснуться вопроса о школьнике-зрителе, 

там как зрел·ища •разнО<Го рода и есть ·как раз тот ·мате

рюш для дра.маТ'Изации, 'К выбору и подаче :которого 

мы рек-омендуем ·nристу:пить со тщательностью, !ПО воз

можности, .минуя готовые сдетсК'Ие .пьесы». 

ЗреЛ'ища школьяиiКа раано·О<бразны. Театр де.рЖ~ит 

детей в своем плену еще боле·е, чем 'Взрослых. В IПер

вые ·годы революциои, •когда доступ в театры <был ·Открыт 

для детей черезчур даже широко, в театр водили детей 
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даже из детских садов, по «'Наряда·м:., замечалось даже 

некое засилье деrокой nсихwюи теат.ралЬIНыми восприя

т.иями. В литературе того времени было даж·е отмечено, 

что дети теряют IВКу<: '1< зрелищу. Заня-т.ия драматиза

цией, как игрой, тотча-с обнаруживали нц_м nолное и 

длительное ·подЧiинение или ·пафосу драматических акте

ров, илы у девочек, -!Подчинение балеmым формам 
выполнеашя сц·енария. 'Всл.и nред-ставить себе всю массу 

восприятий, которую дети '11Олучали, станет я-сным, nо

чему Qни nроизводили впечатление одурманеннъ~. 

Теперь посещение теат.ров сок·ращено, но •положеЕ~ие 

не стало от этого лучшим: дет.и •п·олучают еще более не

здоровую зрелищную tП•ищу, нежели ·из аiКадемическ:и.х 

театров. Маленькие -балаrанчи·К'И на О'l<раинах, цщж и 

кино -вот «зрелищные стол-овые для детей~ сесодня. 

Особо СТ()IИТ вопрос о Государст-венном и Мооковс.ко-м 

театрах для детей, rосударс11Вен1Ная оргаiН.изация эmх 

«сто·л о вых:.. 

Театры и кино !МОгли бы давать в свОiих !П•рог.рам:мах 

детские пьесы и фильмы этно11рафического и· по•пулярно~ 

науЧtНого содержания. К сожалению, за .ред;ким ис.клю

ченнем, дело не IJtдeт дальше rа'Зе'Т'Ных ,п·р:изы:вов... Было 

бы лучше >Совсем за111ретить доступ ШКQльн.wков в театры 

1И ·кино, че-м .п·ичкать их любовно-й трухой и сыщИ'Ками. 

У ГооударС11Веююrо и МоlQКО'ВiС!КОГО теаrгра д111я детей 

:нет репертуара; эти театры принуждены :вьl'Краив·ать, 

даже ·перешивать и перекрашивать, IИ, nодчас очень 

дурно, }{lипли.нrа, СтИIВенсона, Марка Т:вена, Лонrфелло, 
Шах•разаду... Все :вещи, спл•ошь nоставлеяные ЭТ·И>МИ 

театрами, вряд л·и удовлетворяют детские запросы, хотя 
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бы в облас11и героичности и ~расоты. Кому нужен кро

вожадный «Остров сокро-вищ:•, •ПОследняя ·постановка 

Государс11венного теа'Гра? Кому нужен оживленный де

ревянный болва•н «ПИНО'К·КИО», последняя 'Постановка 

Москооското те-атра- для детей? И только музыка !В ' 
од;ном случае, хорошая ~Постановка и IПОдача ·итальян

ского фольклора в друго·м, частично удовлетворяет 

деrей, На!полняющих эти за111ы. Только во ИrМЯ иде.И, 
зал•оже'!:Dной в :организации этих теа'tро.в, х·очет.ся на

деяться, что 'ОНИ обретут сюжеты боле·е волнующие де

тей, сюжеты достоооые 11рудов 1Прекрааюго .соста:ва 

этих театров. 

Такой кругозор невольно заставляет 6Jllижe ПiрИ.сма

три:ваться к детЯJМ. Как 'Внести IПедаТ>оrгическ.ий ·коррек

тив в их восприяrrия, столь разноо,бразные? Как по· 

с11и:г.нуть отпра~ю точ.ку к з.релищу? Эти 'В<>'П'РОСЫ не 

'Мо.гут не волновать, и мы по.пытаемся в них разобраться. 

Будем •ИоСХ'Од.ить от образных nри.мероо. 

О-сень. Желтеющий парк. Шуршащие л.wстья· mод 

ногами. Вот на скамейке сидиrг какая-то дама, она гру

стит. На нее никто не о.бращает внимания, а молодежь, 

радос11но дышащая осенним холодком, оглядывает даже 

насмешл·wво эту понурую женщину, но, в общем, она 
никем не замечается, никому не интересна. 

А та·кая же l)рустящая осенью дама, -снятая на фото

графию, ил·и нарисованная живописцем- возбуждает 
в ·нас внwма~Ние 6олее дл·ительное, нас что-то· задевает ... 
поче.му? Почему ·Где-нибудь .в Третья.ковской галлерее 

мы ·останавливаемся, даже ду.ма~м над ·гру.стящею дамой, 
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а когда та-кая же ТОЧIНО, только живая, :всt>речает.ся !НЗ'М 

в жизни, -мы, мельком взглянув, лроходи;м мимо? 

Мы 'Видим собак 1каждый день, и •каждый из на<: обра
щает на них зниманwя сrолько же, сколько !Н'а стеsну 

дома, в 'Котором Ж'И'Вет, а подойдя к той же ·собаке .в 

зоологическом, ·примерно, кур<:е, мы интеросуемся всеми 

особенностями ее о•рганизма, она возбуждает в нас и 

ч,исто зрительский интерес. 

Мы .все, ·ка·к будто, знаем, что та.кое ·ГiрИJбы, разде

Jiяем их на сорта, одни едим, а другие нет, -и nри б не 

wмеет никакого широкого к себе ВНИIМа,ния. Но доста

точно уэнать, в~рнее, напомнить себе о том, что белый 

гриб не ·поддае-гся иску<:стве~НJНому размно'Жению, разве

дению в своем домашнем хозя,йстве, несмотря на целые 

де.ся'I'илетия изысканий, -гриб о-стаяа:вливает к себе 
наше внимание, за•интересовывает сво.им отшельни

Че'Ст.вом, п.рю<авывает к себе и зрительское наше вни

мание. 

И ·каждый челооек, .каждый живой организм !ИЛИ даже 

·предмет может оста~Новить нашt- внимание, может !Нас 

заиятересовать, если мы обратиiМiсЯ .к неведомой нам еще 
1 ~~· ... 

·гра,ни, стороне оргаRИзма или предмета. 

Надоевший IНам ст.ул станет IНам .интереаJым :в тот 

самый IМ'ИГ, когда IМЫ за!ХОТИIМ узнать особенности тоrо 

л.егкого дерева, мв которо1rо он сделан~ способ, ко11~рым 
ОН 'ВЫГНут. 

В чем эдесь дело? В том ли, что вся~кий момент 

ж.изни, будi)IЧ'И как-то осrановлен и nодчеркнут .в ха

ра.ктерцой своей особеннюст.и, восход1ит на mьедестал 

зрелища? Мы еще не .можем ет01го ут.верждать; нужно 

Театр в щком. 
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еще м•ного и домо .исследовать себя ;и наблюдать детей, 

что ·бы nолучить ;матеjриал, ведущий к 'ВыводЗJМ. 

Но, .во всяк·О'М случае, здесь, в под'Че,р.!<'Иван:ИIИ хара1<

терной сторооы .или о.сабенной, 1Неизве,с1'Ной еще, ·!'рани 

tпре.щмета и зреJСища, заключае'ОСЯ О11Пра·вная точка 'К 

з.ре.л.ищу. О'ГСюда начинаетоея .поихология школЬНiи:Ка

з,ри:rеJrя. А зрительский .материал для детей есть в то 

же вр8мя и творческий материал для драматизации. 

Педа·гогический :J{орре'Кти,в, -Ка'КОЙ ·мы ~отели-бы 

ВНеСТИ ПрИ I!ЮСПJШЯ"'IИИ IШ<ОЛЫН'И11<'01М ТОГО ИЛИ МIНОГО зре

ЛИЩа, заюиочается в .выЯ!ВJiеtки.и сторон этого зрел•ища, 

еще неведомых Ш'КОЛЬ!НИ'КУ и загорожmныос подчеркну

той гла·вной особенностью. Натример, драка пьяных, 

или из.бИiени•е упа'Вшей лошадк !На улице, юроме под

черкнутого редкого .безобразюi, 1{Оторое и наблюда·ет 

бездумно школьник, имеют еще н друг.ие, не-подчеркну

тые стороны, 1КОТО1'Ые школi:IНику могли бы быть без 
1 руда оовещены: пьяные ·освеща.ю'I\Ся с о ж а л е ·Н •и е м, 
.ив биение лошади также с о ж а л е iН и е м тоге, что 

делает непоним·ающий изiюзчm, калечащий п·осле.щнее 

8Ое достояние; rво МН()'ГИ:Х сооих сторонах кар'Гины эти 

iiогут быть оав·ещены еще и по-другому. 

Мы доп)"С'каем, например, утвержд;ение, что к а ж

д о е з р е 1Н н е •Р е ·в ·Олю ц .и о н н о, и т01rда обра

щаем·ся ИМе'Н'Н·О 'К этой :революцио!Н!Ност.и его. В летнем 

театре Иiдет «nы~са:. «Обоi!<;радеиный II'paб», -с отдель

ным заiГЛЗJВИiем для ·Каждого дейс11вИ:я: «~рсхвавая 

ночь»~, и таiК далее. Подойдя с «ре.волюl.(Ионным:и наме- · 
рениями:.,- .мы не :можем отделаться от смешливого, 

6вла·девающе'го iНами чувства, tПри соnоставлении ве.11и-
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. 
кой эпохи, . свиде.телям.и ,и .учасrnиками которой нам 

пришлось 1бытьi, с этой, -с поЗ'Волен~ия 'СКазать, 'ПЬесой. 

Оидевши·е рядом с IFiaМ"И• школышюи, тоже глядевшие 

на оецену, очень .Л·~о 1110ддавались •ваше.му сатириче

скому 'ГОJIIКОIВанию этой •пьесы, -во tВСЯКОfМ случае, 

у~рюмое раздумье их смffi!И.лось настроением бол.ее 

нормальным. 

ШколЬ!Ни.к.иl, посещающие теаТIР с учителями и р)"КО· 

вод<Ителя.ми, могли бы получать указания на -стороны 

более, ИJDИ менее сюрытые 111одчер~н.утыми .сторонами 

спектаа<лей. Для руководства детьми на зрелищах тре

буется только заранее узнать ту пьесу, какую школьни

ки принуждены. будут смотреть,-условие более или ме
нее достижимое. Пусть от смешЛ'Ивой иной раз критики 

nропадет и'Ногда и красота зрел·ища, разре-занная 

остриями, нсmра·вленных ·на ·пьесу И'Нтер~ов; пусть даже 

юриТ'Jf\Ческое чувство еще до .пьесы о.владеiВает зрите

лям-и. Забота ощу11Ить и взлелеять ростюи первой кр.и

т.июи в д:етской душе - есть столь важная педагогиче

ская забота, которой ·может быть без всякого страха 
п•рИJНесено в жертву любое количество зрел:ищ. 

Мы не можем на.вязьmать школьнику С·Воего понима

IН'И1Я .красоты, 1НО 'МЫ можем 111dпытатьсJя ог.рад'ИТЬ е:го .от 

дурных стороя зрел·ища, подчеркнутых иной раз в 

ущфб ·бО;Л;ее ДОIСТОЙIНЫМ tCTOij)!OHaiМI. 

В заключенИ/е мы можем указать rна неоохоДIИм•ость 
с е !М и н ар и е в для ·изуче!fи.я драмат.изаци.и и 'ВСех овя

ЗЗШJЫХ с 'Нею вопросов, интеоре-сующих педагогов l·й 

'С'J1У'Лениl. ИМПl'ро·виваiЦионные ·опыты требуют также 

издания -с u е н а р .и е в, -этих Иf1РОвых IНОТ для 'И•М'Про-
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визац.ии. А 'К праJК-гическпм работ:нШ<аrм по драматиза

Ции мы, заканЧ!ивая статью, яапра.ВJiяем П·росьбу: тща

тельно собИ!рать ,и зашtсывать 'Прорабатьr.вае.мый 'И'МИ 

материал, этот фундаrмент дл·я «театра детей будуще.то:., 

фундаrмент .к распространению драrматизации ·ка'К школь

нq.го предмета 1-й СТУ!flе!НИ. 

- Леонид Розанов. 
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Театр в школе 2-ой ступени. 

Как меняется .размеренный ритм школьной жизни, 

.когда !В 'К.лаосы дооосится веселый .стук топоров со 

строющейся ~цены, \Когда в НеJУРОч·ное время в школь

нам зале оо<бираютС'S! то·лпы 'Воз.бужде:нной молодежи 
д.ля раtботы :над школьной п·осrановкой 1 Необычное !Ве

чернее освещение, не.привычные слова и жесты, п·о но

во.му звучащwе толоса, творческое прикосновение к 

и~уссmу -эсе это переводит шкоJIЪ<НуЮ жwэнь !В но

вы,й !Мажорный топ, дает её течению ускоренный, праз.д

вичный тем:л. 

Ребята .рвут-ся на репетициiИ и 'ГОтО'Вы высиживать 

на ~~:~их часами; .говорят слов<lМ!И пье-сы, напевают её .~ю

тивы, 1рождаюТ<:·я :новые интересы, воз-никают новые 

.свяв.и; удачные IJLС'II·олнители -станавятся в центре все· 

общего енИJМания-. 

Постеnенно 'В работу втЯ!Гивают-ся осе .новые и но
вые .лища: К'ГО-то :нала-живает о-свещение; целая артель 

дев-очек шьет 1юстю.мы, рядом !Не-сколько че.ловек ра

ск•рашивает их на 1Ман6Кена.х, а IRa ·полу лежат гро.м.ад· 

ные •nолотнища афиш •и, nолзая на четвереньках, кто-
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то !Выводит на ни.х больши.м.и бук.вами день и час сnе-к~ 

та кл я. 

Они .nриходят, IНа•ко:tнщ, эти чудесные ·лослед<Ние 

часы .перед. сnекта.клем, ко!Гда сцена уже гото'Ва 1И ·nразд

нично .глядиrг 1В ТеtМ!Ный зал с ряд~ЬМи nустых еще 

стульеD. В .классах, nревратwвшИIХ.ся в уборные, <Ш<.ку
.ратно разложены ·nест.рые костюмы; оnеред большим 

зер'Калом работает т·риме·р. Одно за друг.им милые •МО
лодые л•ица учаrстник'Ов rоекта·кля ·nревращаются в 

;д'аRН'О е.аrаданные, .но еще никем не виданные Л·ИJ<·и 
• 
театральных 1ЛерсО!На-жей. 

Там не узнати к·о·rо-то и эали.висто е:меются 1Над 

удачным к-омичеоюи.м I'римом; тут ·flpy.n:na ребят замерла 
nеред сказочной цареmюй, на КОТОfР~Ю надевают .no
CJI'eднee заоnястье. 

«Каn<ая ты стала *PaJOИIIИi'Я»! 'ВЫрывается благоrовей

ное ·во.склица.ние. 

Но вот уже •nочТ!И' !ВСе .готовы. .В зрительно'М зале 

сдержанно шум,ит nyбJI'И'Ka, а на сцеl}е за заd<'рытым за

навесом пдет своя ни на что не nохожая ж.иЗ<нь. Э'Ги 

сегодl;lЯшние герои всТ}'IЛают между собою в совсем не 

nредуtКаэаннъrе т~стом .о11Ношения, <:О1Вершают !Не n,ре

д)'lrщца:нные а·втором дейст:ви.я. Ходишь среди 'М•илых, 

бJыr.з~их, но совсем .НО'ВЫХ лиц; sce наnряжены, как натя
яутые струны, ·и всякую минуту готовы за3Венеть смехом 

'ИЛИ сле.эа.ми. 

Последний звонок, и давно :налаже!fНая nьеса начи

нает разворачиваты::я. 

«Ну iКак, iНiичего ?» взвоJIIНоiВанно шеnчут, возвра

щаясь ~·о сцены, молодые актеры. 
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с:От.пично, nотише). с:Нет, все np.onaJю), говорит, с 
отчаянием хватаясь за оголооу, другой: «Я не на тот ~ту л 

сел). И омех и ~горе. 

А e,cJIIИ идет удЗJЧно, 'l<а.кой юrик л:икования nоды

м.ает.ся с11осле за,~рытия зана>веса, СJrолько ·поцелуеlil •И 

!рукопожатий ! Какой .размах любви и счастия \ 

Праздни'Ч!Ные <>·гн.и видны издаЛJи и, оставив шко-лу, 

даmю забыв её, бу;Ц!fИ'Чную маосную работу, мы лю

боmю сберегаем ·ВОСifiОIМ'ИНаtНИЯ ,о !Наших детсJ<;их. -спек· 

та.клях и цразднwка·х, ·Ka'l< <> ОСЗJМОIМ прекрасном, чт<> cy
мeJIJI! ~Нам дать учеНИJЧеск•ие !Годы. 

В старой дореволюциоН'Ной ШJКоле спектаli<Jiь ·был 

редЮИJМ, ОСJiу.чnйным явлен.и.ем; найдется учитель, кото

рому захочется nорадовать детей,-будет спектакль; не 

нцйдется -не ·будет. 

Сейчас не то. 

Революция, •остро поставив ·вопрос о новых ·методах 

nреn.одавания, застави.ла п·едЗJГ<>ТОВ IПО>пытаться ис

пользовать теат.р, ·как образовательное средство, и при

вела к nоnы11кам <>вязать школьные постановки с IJ<Лас

сной .работой, с~делать и·х овоео·бразным методом !ЩЮ

хождо8Н!Ия ряда rум.анитарных IН&УIК ( о·бще'СТВоведе

ния, истории, литературы и иностранных языков). 

Связь театра с JLитературой о,рrаiНIИчна на уtро.ках 

родного языка и словесности, мы nроходим народную 

дiРаJМУ, !<OM~дlm Фонфиаина, ·Г.рибоедова, Гог.оля и 

Островског~, драмы Пушкина, Тол·стоr<>, ЧеХIО'Ва И\ 
Горького. Античный театр и французСIJ<ая классическая 

т.раJrедия, Шекспир ·,и Мольер также имеют овое м~т.о в 
·nрограм.ме школы П .сту.nени. Совершенно естест.венно 
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. же.1щни.е словесника .выпустить эти произведения из 

п~ена юшжных страниц и даrгь их учащимся в .родной 

для IН!ИIХ сrихиtи театралынОIГО действия. 

~же одtНа голо·сова.я оркестровка драматичеС'I<О!ГО 

.rфоизведения, чтение его по ролям в .классе даст для по

mш-ания его неи31МеrрИ1МО бО\ЛЬIШе, 'Чем простое чтеНJИ~ 

про себя до:ма. Насколько же rлу.бже будет у-своение 

его детьми, если ОIНИ сыграют ето tНа сцене. 

Вду.мчмвая 18-ЧJит.ка в роль, знание текста .наизусть, 

ряд ЗР\ИТельных и звук01вых .впечатлений or пьесы де
лают её незабыiВаем<>й. Пример: 

Зимой играли «Горе от ума~; летом во время ЭК<> 
курс-и·и, по.пали в стариtНную усадьбу с м-раморными 

кол.сжна.м-и в весr.и:бюле, -с широкой д'У'бовой лестнмцей, 

:ведущей во второй этаж; с ней рядом маленЫ<ая щверь. 

Не:во.льно с.казалось: «МолчаJLии, вот чуланчик твой», и 
ЭТО 1бЫЛIО CИ'f\HaJIOM. 

Все почувствоваJDи себя в Моск:ве в дQIМе фамусова 

пр1и раз'езде с бала·. 

· Налицо оказались и Софья, и Чацкий, и Молчал ин, 
.и Лlиза, громадное :КОЛ·И'Чество тостей и х<>зяин, и экс

•nр<»М"ом без з.рител-ей и кннrщ .разыгран был :поСJiед

ний &КТ Г.ри:боедQ!ВСКОЙ IКО'Ме,дiИИ. 

Только на этот раз ее не И!Гра•ли, -ею ж:или трепетно 

и ст-растно. Чего же больше может желать rпрепода•ва

тель от у>сiЮеtНИЯ ученИ'КаJМИ e;ro курса?! 
Но как •будто бы .классико!В да.вно 1ИrpaJDИ на шк·оль

ной сцене, и. ново1го нет 'Н'И'Че!ГО в том, 'Чтобы сыграть

cГojple от 1)'tМа~ или «Женитьбу». Одна·К<> это .не так. Все 
дело в то.м, что до си·х mop .их ·иrра.11и вне .какой uы то 
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ни было свяаи с лроходи:мым в кла~се курсом лите.ра

ту;ры: могли изучать «Боl}н·са Годунова», а иг-рать с:Сsои 

дюди-сочтемся», и на с-nектакль смотрел·и, как .на раз

м-ечен:ие. Сейчас, ~уча1Я Пушк.ина, мы .инсценируем 

с:Цыган», ставим «Бориса Году.нова» или ...,аленькие 

драмы, и знаем, что .ль-осу, которую мы и11рае.м .на сцене, 

мы .можем уже ~ nод;вергать литерэ:гур.но.му анализу ·В 

.классе, лотому что мы сделаем это !На релетицrия•х. Клас

ные заняwя литературой и IВНеклаооная .работа !Над 

IЛОСТ,аНОIВКОЙ 'ИДУ'f .рука об руа<у, ДОЛ'ОЛНЯЯ друг друга. 

Особенно важно аюдкрел.ить -сценическим воплоще
нием l.UJI}Oль.нoe изуче!НИJе народной сло•весн.ости. Бы

JПШ•а .лрочтеmая по Юillжке· rи апетая -два совершенно 

разлиqны~ IЛрои~де!Н'Ия. Т:оль.ко :в-слуlliJИ'Ваясь •в мед

ленный ;рит.миqескrий сказ, 'В. че-ре«1а1111Ий ход былины, 

осоз'наешь века, .отделившие нас от геро,ическо~о эпоса, 

т.олЬIКо <:лу.шая оказатеurя, 'Подпадаешь ло.д исТ!Иаtюе 

О!баяние древне-руоокой бы111ины. 
То же и с nесней. Текст, оторванный от мелодии, 

<еще ·не даст 'ЛJ!)едста·вл~оо.я о ее хУдtОж«'J'веююй значи
тельно~ти. Только слетая хором во всем своеобразии 

народной гар~'<Ж!ИЗа1ц.ии, 1лесня 11р.е-дстане.т ·nеред нам,и 

в том ~виде, в ·каком она :вышла из народных недр. 

Трудовая .nесня; 1лесня обрядо:вая и хороводна:я РЭ:
скрЬDвает СВ'ОЮ ИСТIИRНо/Ю .СуЩ!НОСТЬ ТОЛЬКО В [lервород

НО.М соединении слов-а, движения и 1Музыка111ьной .мело

д.и.и. 

Произ.ведения народного творчесТ'Ва требуют от нас 

их сце:ническоrо ·вошющения, иначе Qd!И ри-скуют быть 

не.лонятыми и недооцененнЬ11ми детьми. 
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Be-c~l:tiOie 'праз)1)111i1КИ дают .ott~b mt'tepecнoe ~релище, 
цикл·изуя-сь вокруг ИМеq.{И Ярилье 

Прилет IIlтиц 'С его детской встречей жаворонками, 

·качающимися на длинных жердо.чках, и пением весня

нок; Его,рьев день с ·разЫiгрываемым nастухом н I!Юдnа
скам.и за•ГО'ВО:ром от волчьего зу,ба; Раду'Ница с 'Краси

вым мифо•м Q Яри111е, .краснаrо ГО'р.ка с её хороводами; 

Семик 'СО сборной я'wчницей ·и девичьим обычаем ку
миться •nод связаJНIНыми леrнтами березкаiМ!И, наконец 

Ночь nод Ивана Куnалу .со всей фаита•стиiКОЙ етарог.о 

славянакота :мара, с её ·костра.ми в чееть бога Яр.илы
!ВСе это леrГ'К-о сла!Гается в IJlьecy 1И может быть nрекрас.но 

сыграно детыыи. 

А как хорошо nри.у;рочить IВ·се это .к весне и разы

·г.рать где IН'И6удь IНа береJГу реюи <: наетоящим.и ку.nаль

скими о•гнями. Околько будет .в эrом веселья, сколько 

:исr.инного уmе:рждения жИЗdiи. Еще лучше мате:р'Иалом 
ДЛЯ ШКОЛЬНОiГО <ЩеiКТа'КЛЯ ВЗЯТЬ •народную С·Вадьбу,. 

Сколько вооnоминаmй о Jдеревни вызовет :ОiНа, 

СКОЛЬIКО .ра'ССКаЗОВ бабушеtК И J'етОК О ТОIМ, 'I<ЗК сn'ра·В
ЛЯJLИ. свадьбу в .и:х время, в .их меетно·сти· .. 

В работу вовле:каеТ<:я те:х.н,нчесюий ·пероонал; режис

серские замечания из ~~ни часто бывают самыми цен

f!ЫМ'И .и .и:нтереоными. 

И НемlИнуемо.е ВОЗНИ•ЮНОВение tВа.рИЗНТО'В. Пусть у вас 
прек-расный текст !Народной ·свадьбы, очень удачная за

·nнсь обряда - от ис·nолнителей идут о~ювые nодробно

сm, ПОЛНЫе Н•З;И'ВНОЙ СИ!МВОЛИ!}{'И И ПОЭЗИ'И. 

Ш•кола зву1чит народной пееней, пестрит народными 

костюмаМ'И, говорит народными nоговорками, живет ин-
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тере~ОМ rO наромrой <:JIОВеОRОСТИ 1И Э'Г.НОГ·рафии. 'fpyд;t.O 
IНайm другую постановку, коrора~я дала бы детям 

столыко .радости и лучше ввел~ бы их •в пон:имаiНие ·кре-

стьяжжого 'IЮКуоства. . 
На:р:одная драма о Царе Максимилиане и «Лод;ка:. 

своей нарочитой театральностью, так близкой .совре

. менным театральным нокаtН·и'Ям, -та:к и Щ>ООИIГСЯ на 

сцену. 

Прн .прохождении сказок может быть. дан ряд .инсце

нировок руссК!ИХ и иностранных сказок. Если дать их, 

а1оставив .рядОIМ осеве:риую оQКЗНдинаос.кую с италыщ

!ОКОЙ, арабакую .с 6еЛЪ«'!ИiЙ<СiiЮЙ 1И mодче;IЖ'Н'УТЬ бытовую 

=и национальную оюраску той rи друrой, то это даст де

тям оч.ень .интереС'Ную работу и 'Красивое зрелище. 

Дети •мо.гут сами разработать текст картин, .восполь

зовавшщь литературным материалом, дополнив его 

собст~ююй имлровизацией. В этот тек,ст должны 

быть вставлены 'IIО;цходящие сказки, ·искусно расска

занные ro пр;офе.осионалом-бахарем, то сrариком

·ЮреrюстнЫ:М, ·ю :крестьянской бабкой. .А!налоrическая 

работа может быть сД;е.лана над был·ина.ми: их можно 

вста,В!Ить в .картины IК!НЯ~еского n·ира в удельной Руси, 

m.рихода вата:ги окоморохов в боярскую у.садьбу и, на

юонец, современной нам картины- зе.млЯIНКа где.аи

будь на берегу Белого !Моря, артель рыбако'В на отдЫхе 
или за чоокой сетей 'И за)'IНыв.ная п&ня скитателя. 

Можно •Пе~дать тот :момент, когда Рыбников, QI·И

тавший былины дЗJВно тымершиМ~И, ослышнll' стар:и•аку об 

Илье МурОIМце ·от рыба11<ов на берегу далекого север-
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1юго озера, где е.Му ;П(ришлось аучайно заноч:е:вать. 

Сейчас есть такие пр.екрасные за1!11И<:и быJIЯнных напе

вов, в осо·бенност.и зачинов былин, что просто .греwно 

не поЗIНако:мить с ниМИ~ учащи.Х!ся. Возмо•жна и .и:нсцоои

ро.вка самих былин. И «Садко», 'И 4:Илья М-w>омец.>, и 

«до6рьrня Ниюитич» лег.ко .поддаются драматизации, 

хотя такая ра'6ота едв·а ли заинтересует де:rей второй 

<:т:упе·ни. 

При сценИ1ЧесСКОЙ обработке эп.ического про.ивведе

ни.я .очень удобно ВОС11И· отделыные tкартины в .рЗiМе. Она 

делается из холста ·или IКа•ртона и может быть распи<:ана 

'В !СТИЛе ИоСП·ОЛН~е.мОЙ Ве'ШJИ. 

Эпическую часть .ведет сказатель ил.и группа скомо

рохоit по.м.ещенных <Обоку qэамы, а затем ·раздвигается 

занавес, и в раме :разыгрываются одна за другою кар

тины. 

Та•Ка1я .ПОСТаНОВКа •ПОД1Черк.ивает Э.ПИ.'ЧНОСТЬ ПрОИЗВе~ 

де.ния .и как бы дает только ряд иллюстраций к тексту 

былины КЛIН сказки, не п.ретендуя 'Пре.вратить её в дра.ма

тачоокое лр01изведе.ние, не какажая .и не насилуя его. 

Г.о'Воря о сценич·еском воiПл·ощении Х'Jr,доже.ствен.ных 

обра1зов, как о лучшем приеме их усвоения, я далека .о.т 

мыс.л:иj, что все азуча-емые в 'Классе драматические про

·НIЗ:Ведени:я, ·КОТО.рые fВIXIOiд.ЯT В ШКОЛьную 'П'рО'nрамrму, 

должны быть 1представл-ены детьми на сцене. 

В классе может быть од:ин, ma.ximum два спекта.кля в 

год . . ОнИi сл·иnn:ком выбивают IНЗ !Колеи 11рудовых бу'д

ней, чтобы можно было злоупо11реблять этим пр·иемом. 

flо,том довольно сыграть одну вещь како·г:о-нибудь !ltB-
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т01ра, чтобы -свет упал и на все остальные его произве

дения. 

Про·ходя Тол-стого, мы берем небольшой отрывок 
из «Войны !И ми•ра» -.Николай и Наташа в .щwва:нной 

Отрад:ненского дома. 

Медл-енно -вжива.~ся iВ роман: в·слушИ:Ваемся .в -ста
ринную музыку ФИ\11ьд:озскаго •Iюктюрна, достаем у 

Татьяны Андреевны Ку.зьмИ!Нс·ко·й знаменитый «Ключ» 

и разучива~ д!УЭТ; осторо.жно и долго ищем Ин11И.Мный 
тон :ми-рной картины ТоЛсrовской ЭIПолеи. Старая ~ра

финя за nасьянсом, немец Диммер в седом nари.ке со 

свечою в :руках, npaaдtlaя Наташа, nеiребирающа-я 

струны гитары, (!(раснощека'Я крепосmая девка с вол

нующим её известием о том, что йlетуха принесли, и за

душевный разговор Ниi){олая· . с Наташей, пол.ныii 
nоэ.зИJИ детских IВООПОМJИНЗJН~ий, nроходят пе-ред н.ами. 

Навсеrда ушедшая старая барокая кульrура, без 

П.редставления •О которой не '11онять Т·олстого, на мо

мент ожИIВа·ет. 

Пусrь рядом встаiН)'т сОт ней все качества-.. или от

делывая сце,на IИЗ «Власти тьмы», 1И •крестьянско-бар

ский м.ир Толстовских nроизведений станет близок де

тям. Дверь для UIОНИIМа.нiИЯ Толстого 'В целом будет от

крыта. 

Да.вольно ·сыmрать одн~ ·'ИIЗ комедий Мольера., чтобы 

перенести-сь в xvr I век (И, -свободно Ч•ИТать о-стальные 
его nроизведеяия. 

Я поставила со П отделением «Вильгельма Телля», 

и ребята стали читать Шиппера от начала до конца·, 
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преодолевая все трудности переводного ст.ихотворноrо 
текста. 

Раз в школе из года !В год разнЫМiи классами де
лают.ся •посrаяО'Вки, то естествеiННо, что •каждый уча

щий<:я :во -время пребыва!НИя во П <:Т'j'lпени ув-идит це
лый ряд пьес, .кото.рые п<>'Мо:гут ему ориентироваться 

в целО!М ,ряде л.ит~ратурных 'На,правл·ений и а~торо·в. 

Я все !Время rо·варю о .свяЭ<и театра с литературой, 
!НО .Ме1'ОД ПО'СТЗНОВОК М•ОЖ<еТ бЫТЬ НIQПОЛЬЗОВа'Н И Jiрепо

Д3tВ!tТеЛЯМИ общес11ВОIВедеН'Ия !И исторИ'И. 

• В сущ11юсm и в .их раоботе tМЫ !Вст.рети:м<:я с !Материа

лом ли11ерату.рным, толЬII<о дЛ'я !НИХ он ·не будет им-еть 
самодовл.еющего значения-изучения данного поэтиче

ского ,произ~дени.я, а служеб'Ное: знаrко.мства <: изобра
жаемым в нем .истор·ическим фактом ИJLИ общественно

бы1'О'ВЫМ Я'ВJiе8И•ем. 
Преподаватель о·бщесrвооещеНJи.я, У~СТРаИ!ВаJЯ вечер, 

стре'М'Ится дать ·ря~ илJIЮстраций ·к курсу, поэтому ему 

т.рудно удовлетвориться <>дною пьесой, он ищет ярюих, 

по.казательных сцен, выбирает характерные отрывк.и, 

часто ·инсценирует ·про-изведения Э'ПИIЧески•е, есл·и они 

за·ключают в себе необхо)J)И:мый ему живописный эле

мент. 

Так вечер~ ·посвященный BeJiиiJ(oЙ Французской ре
волюц.wи., может СТ!роиться IИЗ crnx·oв Андре Шенье, 

Виктора Гюго .и и•нсценировкн отрыВIК'О'В из его романа 

«93 'год». Там ·есть прек·рааные сцены, изображающи·е 

ДантОIНа·, Марата и Робеспьера. 

На вечере, отданном Средним Ве.ка.м, можно ис·поль
ЗОIВать Пуu.FК'И•нокие ФСцены из рыцарских ·Времен:., 
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отрывки ~НЗ драмы .БлоiКа «Роза .и Крест», инсцениро,вать 

баллады о РобИJКе Гуде или «Ку()ок» Жуковского. 

Все это прекрасно введет в суровую эпоху феода
лизма. Если аПрибавить сюда хоров-ую де:кла:маЦiию из 

«Песни о Р•оланде» 1НtJiiИ «Божоственноi\ Комедии» и 
испоJIIНИть на рояле . балладу Шопена, то вечер может 
сrать очень ин11е:реаньr.м и IК'раrnвым. 

Од'НИМ .из .подводных IКа'Мней в деле устройст.ва та

ких вечеров я'вля.ется то, что центр тяжести очень легко 

может перейm с худоЖ!ественной обработки его :на на-

учную. • 
Так ·каа< на nе'Рвый 1план IВЫд'В'ИIГаriОТIСЯ бытооnисаiН!Ие 

и хараJКтерисТИIКа, то есть со·блазн, выбр;ать отрЫВiКН 

Н!е,\ПОДВИЖ!НЫе, СО'ВСеМ ЛИ!ШеJННЫе •СЮЖ~Та, И' IПОЭТОМ'У 

яе сценичные. Ва~ю удержать 'Меру tИ в количестве дo

IIUiaдoв освещающих отрывки, чтобы ме л1резратить ве

чера в научное заседэние. 

Когда впереди сшжтаа<ли, детей лerno вовлечь в ра·· 

боту по ·ивучеti!ИIЮ <быта-, 'ИЗобража1емого в льесе, ТОЛIК

(Нуть !На самостоят.е.лi::IНы-е мзы<жа.ния и творчеСIКую -ра

боту:. В :детоких руках появляются то энциклопедиче

ский словарь, то научная книга по географии ИJLИ исто
рwи, то исrорня· иокуоств. Ребята увлекаются, пишут 
доклады, д.елают все новые и новые изыскания, готовят 

рисунки и чертят. Каждый о.рна'Мент на оружии илк 

одежде, !Каждая деталь бутафОрiИ'И являются реэульта

том тщат-ельной работы над !ИЗучаемым лредм·етом. 

Вся 111остано'Вка приобретает характе.р II<рооотлявой ре

стЗJвраци.и И!, естесmеино, вще:рживается. в стиле стро

гого натурал.и3Ма. Несомненно такая J?(l.бQт~ UQ~~3ua, 
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очень помогает усвоению 'Курса, доводит знаНIИе до nо

следней ясност.и, до выявления творческого, и осе-таки 
чув-ствуе11ся, что делать это надо как-то очень осто

рож.но, лотому •что это -может стать скучным. 

Может быть, лучше в этом деле леренесения детей в 
_с.о·вершенно 'ИIНую <Историческую м. бытовую обстанов-ку, 

обратиться к теаrгру для /Взрослых - он мож•ет оказать 

большую 'ПО'Мощь школе. 

Та!}(, изучение >емуt1ного 'В'ремени1 может <?ыть -долол

нено лоез,ц.кой на «Бориса Год}'11юва», ·курс народной 
слове-сност.и «Онег)llрОЧIК·ОЙ» ИJIIИJ «Садко». 

Молодежи свойс11венно УiВЛекаться театро.м и беtrать 

на что .ни :лопало, лишь бы .получить новое впечатле

ние_ И для того, чтобы восrг.итать в детях вкус .и -серьез

НQе оrnошение 1К 11еатру, надо вЫiбирать, (l{al:'дa и что 

омо:г.р:еть. Надо, чтобы nocтaJНom<a давала нужные в да!Н

ный !Момент образы .и не только будоражила чу!Вство, но 

и да'Вала .ра·боту :мысли. Для театральнота .впечатления 

доююна быть создана соо11Ветственная а.л.лерцелц'ия. 
Для этого всего проще связать ОЛе'!<ТаЮiь с nроходимым 

В Ш'КОЛе. 

Пройдя <<Горе от ума», очеiНь хорошо :посмотреть 

е-го на сцене, но, может быть, еще лучше лоехать не на 

то же лроизвед<еJНJИе, а IНа бЛIИакое к нему, например на 

«Евгения Онеnина». 

После разбора Тургенесвсюих рома'lюв посмотреть 

Туртене'Вокую .лье.су, не зат.рону:тую в 'I<Ла·осе. Это даст 
.и свеже.сть ·В'Лечатления и tлод:rотовленность для вос

приятия его.. 

Перед лоез,ц.кой в оперу чрез-вычайно важно лозна-
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кО'мить детей с текстом и .проиl"рать им ооновные мо

ти·вьr, предупредив их о том, на что им следует обратить 

внимание, так ка'К 1В otnepe, tкотда они .слушают её в пер

вый раз, их 'IИfимание страшно рассеивается, разбиваясь 

.м~жду зрителЬ'Ным:и и слуховыми образами. 

Бели дети будут смотреть спе"Кта·кль nод:готовлен.

ными, то они вюспримут вдвое больше, чем если забре

дут в театр случаWно. · Наше вре:мя -время острой 
борьбы .разли'4ных теат.ральяых наnра.вле.ний. Стремясь 

увидеть 0.С1\рОВС'КОГО, дети МО·ГУТ flOillaCTb ·и На ПО'СТа

IЮВКУ Малоrо театра и на спектакль, срежиссированный 

Мейерхольдом, и на вещь, сработанную Фореrером. 

Это не :может не отразиться !На форме школьных nоста

новок. Какие .они должны быть: усл•овные, натуралм

стическ·ие? на декорациях? сукна•х? ·ко:нсr,рукциях? 

Думаю, что единого ответа дать на это .нево31можно. 

Все будет зависеть, .с ОДIНОЙ стороны~, от вещи, кото
рую :и·l'рают дети, с. другой, - от их художе.ственной 

зрелости •И вкуса реж.иосера. 

Конечно, усJЮооаяь 'УПРОщенная !Jlостановка всего 

естес1'Веннее в стенах школы, всего ближе подходит 'К 

ее воз.можностя.м, :но я долуокаю и натураJJ.Ис'i'ическую 

та·м, где дети реставрируют прошлое и где они доро· 

жат каждой 'Меломью. 

Единствениде требо•ван:иеi, которое на мой взгляд 

может <5ыть ·пред'нвлено ·к рабо"'!1Нm<ам шк~льноrо 

теат-ра, это х•удожеств.енность !Постановок. Каждая 

'Вещь, над которой работают дети, должна быть .сде

лана чисто, обработана до 11<онца, доведена до возмож

ного совершенства. Нет ничего хуже небрежно сделан-

Театр u шкоJtе. 
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!f-IOTd ·сп~ктаклЯ!,- все, что есть вредного и оnасн.о·го 

для детей в теат:ральном деле, проявляется в нем. И 

дурной вкус, \И ломанье !На ·сцене, и чванство своей 

и•грой, и ,лу;стое, чис.то ·внешнее отношение к ис-кусству

все 1может быть е·го сле;ZI.ствием. 

Театр является одним из 'Путей эстетическото ВОС.Л'И

тания молодежи, и только доделанная вещь может дать 

ей ценное Хtудожее11венное впечатлмие. Поэтому, если 

нет ·возможности сделать хорошего сnекта'Кля, лучше 

совсем не делать ни'Какого. 

Мы nодошли 'К вопросу о :воооитательном значенwи 
театра в Ш'КОле. 

Прежде всего, театр является ~nрекрасным прово~и

ком новых .идей в детс·кую ·среду. Ра15отая над пьесой 

полтора-два месяца, жwвя в сфере ее идей, молодежь 

неволЬ/Но заражается 1И:ми. 

По.мню результат одной анкеты о детских идеалах, 

которую :мне :пришлось про,вести с.лучайно сразу росле 

удачно сошедшего детокого спектакля,- больше поло

вины детей оказалось IПОд влиянием сыгранной пьесы н 

согласно с ее идеолотией определила с.вою ж<Иэненную 

доро·гу. Я не обманываюсь относительно nрочност.и 

этого •влияния,- тиэнь, конечно, 'Изменила многое, но 

для меня ясно то, что на некоторое время дети подпа

дают tПO;ZI. сильное вл·ияние исполняемой ими пьесы. 

Помню, .в первые годы революцни, озорную тол,nу 

ПОДрО.СТJ<ОВ, С КОТ·О,РЫМ·И не было НИКЗКОIГО ·сладу. 

Задумал.и поста,внть «Антитону». Нескладные, расnу
щенные ребята должны быm вопл·оwть гармонических 
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... ~реков. Задача была !НеJlеГiКая и .nот-ре{)овала упорной 

.и д~ол·гой работы. Но Софокл ядоооновил, и трудности 

быJГИ !IIОбежде.ны: ребята научились .краои'Во говорить 

ст.ихиJ, ритмично двитаться, ·nеть хором, .молчать за сце · 
ной и во-время всrупать. Они добровольно подчини. 

лись художественному замыслу .и незаметно для себя 

nроделал.и громадную дисrtипJышнрующую .работу. 

Толпа ·разбойной, шумливой мюлодежн была опривед-е-на 

к единству .выnол:нением художествеmrой задачи. Спек

такль был громадным сд'Виго.м: он стал настоящей обра

боткой физичес·I<'О·Й !И духовной личности ребят. Нет 

соМJНен.ия ·в том, что театр таит в •себе г.ро.мадную вооои

тател~:~ную {:ИЛу. Это влияние тем больше, че.м силь

·нее за'Грагивает ·ОН эмоционал~>н.ую сферу детей. 

На школьной сцене, где нетде развиться ак-ге.рск.ой 

тех.ннке и .игра может быть тольк'о .изнутри, она nоды
мает 'В душе мсполиителей ряд сложнейших пережива

н'иойj, доводит .иос л.ичность до грQIМадного 'НЗ111·ряжения. 

Читая простое л.ири'Ческое 'Стихотворение, 'МЫ зара

жаемся его настрQiение.м. Иrра.я на сцене, 'МЫ 1Лрон.и

кае.мся авто.рск.и:м за'Мысло.м еще сильнее, ус·ваиваем 

себе чужи-е д'ВИ'ЖенJИ'Я, иова IИ мьосли, целиком nрони

каемся новыми для нас идеями и 'ЧУ,ВСТIВа:ми. Сы.гран

ная, в осо-бенности удачно сыгранная роль - ·большой 
Ж'Изненный Фа·кт. Почувствовать себя красиJВы.м и сво

бодным под лучами направле.нных на тебя сотен чело
веческих глаз не шутка. Это ощущение 'МОжет стать 

решающим 1В •nроцессе самоопределения у IПOдpoc'rn<a и 

неlliРеменно повлияет так :или И'Н·аче на его самооцеm<у. 

Бывает, чт.о ·Пу6Л'ичное 'ВЫстуiПЛ•ение, о11к.рьl'в не.иэве-
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да•н.ные иом возможности, да·ет · IПОдросwу веру в себя, 
позволяет ему найm себя и бoJree твердым шагом ИТ'ГИ 

в жизни. 

БЬ!Iвает и друго·е. Помню милую щл·енькую .ц,е

вочку, с худе:нь·кими, •как спи1чки, ножками, ·незаметну.ю 

н болwу.ю. 

На лиuе только и было хорошего, что большие се

рые глаза. Заrр'ИIМировал·и, одел.и :в ШIК')'·рку из белого 

1 ·люша и заставили играть .козлика в сказке «Се~тр'Ица 

Ал-енушка и братец Иванушка». Нам 111редстал обая

тельный образ; заЗIВуча.:л за душу хватающий голос. 
Девочк'У ·окруЖiили лаtекой, tК :ней .стати ·внимательны 

взрослые мужчwны, и .маленькая гоюв1<а закружилась: 

поя'ВИлись ба•нты, я.р'Ки:е шляль~, жажда паклонни:ков. 
Участие в спектакле сгубило девочку. 

А сколько мечтаний о сиене рождает театр. мечтА·ни tуt 

напраоных, noro!Мy что ОдJНа удачно сыгранная на уче· 

ническом <СПектаiКЛе роль еще не указывает •на приоут

ствие .сценического таланта у молодог·о а1<тера.. 

Все это заставляет нас с большой осrороЖ'ностыо 
nодойти к вопросу о де11оюи·х •выступлен.иях и .поста

раться до конца уяснить себе, в каком отношении нахо

дятся 11ребо·ва:н.ия театра :к воспитательным задачам, ко

ТО'РЫе ста'Вит себе ша<ола, ·всегда ли театр IИ~дет с .нею ·в 
но:rу, не может JI1И' он .разрушить ·wноrда то, что медленно 

сооида·ет школа? У театра есть свои, органически свой

ственны.е ему, эстетические задачи; всегда л.и с01вnадают 

они с пе.даrогическими? Помню тягостное впечатление, 
IJ<'Oтopoe rмы, .nедат.оги, nолуч:или от блестящего иооол

неашя одной де&ОЧiКIОЙ poJI'И Марии Андреевны в «Реви-
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зоре>. Она неподражаемо mередала nошлость и кокет
ство зрелой женщины, 1Н за девочку стало ст.рашио. 
Помню, как стыДно было '}'чить 15-тилеТ'Него маль

чию!!, И'СПОJmявшего роль МоJРЧалина, ухаживать за гор

ничной, каК у н·ето ничего не выходило, .и каiК, 'В сущ

ности, было ха:рошо то, что это не выходило. 

Художественные задакш во ·Вре.мя работы над спек

таклем n.pЯIMO разошлись с в·оспитательными, и такие 

ко·нфJrикты возмож-ны оплошь и ря•дом. 

Самое естественное было бы за.ме.н:ить •мальчика ·кем

нибудь другим, •но сделать этого было !Нельзя,. и мы 
предпо:чли испор11ить .роль, чем порmть И'Сполнявшего 

ее •МаЛЬЧ'И'Ка. 

Теаrгр в школе не может преследовать одни художе

ственные задачи. Режиссер детск<Уго спектакля должен 

все. время по.мiНИть, что;, работая над постановкой, он :не 

только твори:т новьtе художественные цооности, но и 

форм•иру~Т дуХОВНЫЙ ·И фИЗIИНОСК.ИоЙ ОбЛИК детей. За. 

дача !Не из легких, ·и удержать равновесие не так-то 

просто, аю осознать эту ЗЗJдачу, по:дходя к режи·ссер

ской ра•боте в UIIКOJLe, необходимо. 

Это rем бо111е~ ·ВаtЖ·НО, чт,о трудно себе .предстааить 

большую власть человека ·Над чело·веком (не над 

&нешiНей его судьбой, а надето IНН'Т:И!МНЬLМ я), че.м власть 

режис-сера над ак11ером. В теа'Гральной .работе ЗiКТер 

станооится материал•оiМ, и•з ·которого творит рукоооди

тель спектакля. Он вызывает в душе исполнителей те 

или дру:гие IН•ужные ему/ ЧJ'ВСТва, •ПрtИ~ZI.ает актеру ту 

внешнюю форму, которая ·грезится ему в его художе

ственном замысле. Власт~> режисс~ра над актером-nод 
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ростком еще силwе-е. Подросто11< ·са.м не умеет рабо

тать над ролью. Вся 'ИIНТИмная_ творче-ская ра~бота .н.ад 

воплоще~ием !Сценического образа ·протекает на глаза-х 

у режи-ссера, и -грудно лередать то волнующее чу:вство, 

которое ·О·владевает при та.J<ой рабо-rе с гла'Зiу на глаз 

над ;р.олью. 

Под напором вашwх об'яюненийl, обетулающих текст, 
у вас на глазах в другом человеке ро•ждаеrея задуман

ный герой <: новыМJи чувст.ва:м.и, новыми Ж:естам.и, тювым 

ЛИ'Ц<УМ. 

Такая власть обязывает ко м·нотому. Каждый шаг 

реЖ'И<:·сера в школе должен быть ледаго11ичен; он д:о.л

жен хорошо З'Нать И9JIОЛtнителей-детей 'И твердо -учиты

вать то :ВЛ'ИЯ!ние, .которое оnасная и•гра может 'Иметь iНа 

каждо~Го из участников опекта;кля. 

Здесь, прежде ecm-o, возникает в,олрос ·об исnолне

IНИJИ ролей от.рищателыных л~рсонажей. Не может л:и 

оно заразить молодых актеро·в ядом сво,их лереЖ'ива'RИй 

и ,nробудить ·в детях совсем нежелательные свойства 
личности. Нас-колько мне nриходилось наблюдать, за 

ражает и•оnолнение пошловатых ролей, в которых отри

ца-гельные черты амяJ'чены nоложительными :и не •ВЫ

Я'влены достаточно четко. 

Роль, в которой лорок доведен до к~ррикатуры, ·без

вредна: она не даст воз:можнос'!'И жиtь с 'Изобража•емым 

образом заодно, внос'Ит •г·рома,щную долю со31Натель

носm 'В и-опол·нениоеj, и 'Потому безоnасна. .Я mомню слу

чай, когда через !Испо.mне.н.ие ·карри•катурной роли уда

лось и·3ба-вить дев:очку от ряда !Нелеnых убеждений и 
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навыкоэ, а начала Ofta с уме-чения о·бразом 11 слиЯЮIЯ 
с его сущностью. 

Помню, увлеклись у ме:ня девочки чтением романов 
Чарской. ПредлоЖIИ'ла им на вечеринке .инсценировать 
что-'нибудь из инст.итутской Ж.IИЗНИ. Схватил.ись за ра

боту с восторгом. Но что же вышло? Позвалw м·е:ня 

·на одну из ре11ет.иций. Изображают уtnоение отврати.: 
тельных княже-н 1И сеитиментальНJУю начальницу. На

•чали ·режиссировать. Стали вдумываться в отдель1:1ые 
фразы, придавать хараrктероостЬ/, усиливать до каррика

туры, 'И вдруг .осозна.mи \ВСЮ nошлость рОJМана Чарокой. 

Увлечение ка·к рукой оняло. 
Для вду.мчи•вого ледагота театр может ·стать .лрекра·с

ным восn:итательrньrм приемом. Бывает, что лодросток 

сознательно не nоддается влиянию !Восnита1'еля, желая 

О11Стоять свою самостоятель:ность, но на сцене ох•О11НО 

.подчиняется ему, как режиосеру; тогда спектакль ста 

новится для ледатога большою !ВОспитательною аилой. 

Стоит только найти mьесу с .нужным комJЛле.ксом идей и 

пеtреживаний, .продуманно распределить роли, •И .восп,и-

, тательная ра.бота .Л•О·йдет сама собою. 

Как силыrо ·Может nо.влиять на подростка исполнение 

какой-нибудь геро,ической рол·и! Ка:кие ра.скроет воз

мо·ж.ност.и! Иноr~д.а раз·будит в душе Ч)IIВ'С1'Ва !Лркм>О nро

тивополоЖ'ные тем, rкоторыми он жиrЛ до то.rо. 

Но, кроме чутко~rо внимания к отдельным исnолни

теля.м, театраль-ная ра•бота требует от режиссера 1И орга

яизато.рскоrо тала:нта. РЗ!бота над сnекта~кле:м создает 

очень подходящий м·омент для социального 'ВОолитамя 

р.етей. Вовле.кая 1В работу самые разнообразные еле-
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циальности :И дароваiНИЯ, rеатр требует от .каждото ра

ботника у.менья деv~ать в большой <Убщей работе свое 
маленьк·ое делоЬ жерт.вовать овоими э.тоwст,ичеокими 

интересами во и.мя всем доротого общего дела. 

От режиссера зависнт довести толпу у·частников 
спектаю1я до этого сознания, соргЗJни:ю·вать ее, создать 

между подростками здоровые товарищеские отношения, 

разбудив в них самодеятельность и 'ГIЮ.рчество. Всего 

лучше, е>СЛ'И режиссер сумеет nередать часть организа

!..IJИОнной работы самим детям. Дети •преюрасно могут 

приготовить декорации и костюмы, нала:цить освеще

ние м бутафорию. И сколько увлечеН'Ия · •внесут онУ 

во все это! 

Мне пришлось наблюдать, с IJ<акой любовью мальчу

ганы 14 - 16 лет ПОДГОТ01ВЛЯЛ•И 13СЯЧОС·К'И эффеКТЫ ДЛЯ 

nостановюи «Синей nтицы». 

У 'НИХ были и чудовища, и войны, и птицы летал11, и 

вся из·бушка меняла свой вид, когда Тrильтиль повора

чивал свой .волшебный алмаз. И чем трудне·е была за. 

дача, тем интереснее и веселее было nрердолеть ее. 

А всю работу по ·оргаrниза~ИIИ зритель'Ного зала уж, 

ю:жечно, дети дол'Жны взять на себя, втянуть в нее н е 

участников сnектакля, а сrюбодных товарищей, ~делав и~ 

этим .самым активными участника.ми общего праздникн. 

Большой воnрос, как лучше работать-с отдеJrьнсi[ 

I'py.rnnoй или со всей школой,. И то и друтое 1име·ет сВО'И 

плюсы и свои 'МIИlfуСЫ. С отдельной rруппой работать 

ле•гче -дети более ИJrИ менее в одно время свободны, 

ле.гче nодходят друг к дРJ'IГУ и составляют очень крепко 

опаянный коллекти·в, но зато сnектак.'lсм они резко выде . 
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ляют.ся из школы, ·в них .растет узкое .клас.с.ное ч~столю

б.ие, !Между ·I"pyrunatМIИ ПОЯВЛЯIЮ'ОСЯ соре'ВНОВа·НИ:е И роЗНЬ. 

Олектакль всей школы ·всегда ярче и сильнее по 
иопол!Неli'Ию- он дает •большой простор для выбора 

~Lсполнителей - •и потом .в :нем отчетлИБо сознанИ'е 

общешкольной работы, общего лраздника. 

Дуrмает.ся, в школе надо дать !Место и той и другой 

форме nостано.во'К- выбор пх должен быть продикто

ва:н текущими педагоги1че<:юими задачами. Но, rвообще 

rо·воря, общеШiкольньLМIИ непре;менно должны быть 

наши рево-люциоиные nразДЮtТКи; грулnовьrмн могут 

быть ·постаноВil<и, связанные с ку:рсом, но и здесь воз

можно сотруд~н;ичество нескольких групп; это то·гда, 

когда комnлекс или п·рох•оди.мый автор за~ватывает 

носкалька груп.п сразу. 

Я стою за то? чтобы ре-жиссером школьного ооек

нкля был пре.подаватель школы, а •не театралывый дея

тель-специалист со стор01Ны. Спектак.ль даст воэмож
ность устаноВ'ить между его учаС'ТIНiи·каiМ!И таюие близкие, 

задушевные отношения, каких не<воаможио наладить, 

:в·стречаясь <е детьми только в классе. 

Сколько прелесm в эт.их 01ервых репет.ициях, •югда 
все еще в будущем и обли.ки сероев рисуются словно 

в тумане. Сколько настоящей радости в мгновенных 

прозрениях, в ПОIНИмани·и роли, в уnорной работе над 

созданием единого тона в и:сnолнении .пьесы. Ничто не 

ра.скрывает детей так, как I}'Ча:стие в •И'М·Провизациях и 

этюдах к льесе. Я считаю, что воспитатель должен не 
упуска1ь нз .своих рук та'Кмх исключительных возмож

ностей, которые даст еtМУ теа11р, и -проводить шюол.ьные 
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~постано&ки сам. Конечно~ это nотребует от .него и чте

ния специ·алыноfi театральной литературы, м ~орошеrо 

знакомства с формами совре·менного теа'I'ра. 

Влрочеы, есЛJИ nреподаватель не чувс'Мует в себе да

ро1Вани я :ре·жи,осера, он может всегда :nр.ивлечь нужных 

еому людей и в роли лростот<> организатора спе.ктакля, 

а не рабопf'Ика искусства, .принять уча-стие в театральной 

постано:вке бли31Ких ему дет.ей. 

Мне nриходилоось слышать nризнания л~дагогов в 
том, что ;и.м удавалось с-nлотить детей и nр11•вязать ·их 

к себе ·юлько благодаря .поостановка:м;, которыми уsле

кали•сь ребята. 

Ни-где дети не ЧJ'IВ>СТВуют <еебя так -сильно частью .кол

лек'J'ИIВа, не на.сла·ждаю'ОСЯ ero мощью, как во время хо
ровой декламациiИ и nри •Пении хором. То же самое 

и при массовых IВЫСТI)'Inлениях :на сцеiНе. Играем «Виль

ге:льма Телля». Все время на сцене толnа, и tкак об'еди
ня,ет ее чув•ство iНегодовЗJНИя, какой nод'е.м даст восторг 

nобеды. Да, мы тысячу раз nравы, ког-да, желая раз 

вить ·в детях дух коллектИIВиз-ма и -создать из н:их актив

ных ретолюционе<ров, лрИiбе<гае.м к театру. Дни веJЬи

ких годОIВщин, наши ре-волюционные nраздники должны 

дать детям ряд незабываемых по rсвоей яоркости ·обра

зов, не ст.wрае.мых из души nереживаiНий. Сейчас IМЫ, 

·кажется, в 1Гfiр31ве сказат"', !ЧТО театр должен иметь ·nроч

ное rме.сто в школе и мож·ет считать себя в ней 111олно. 

nра&ньr:м гражда'Н!ИIНО'М. 

Кс. Спасская. 

Статья Olmpaemcя, глпвны.м обраsо.м, на on&tmы 1\расково · 
М ала:r:овской, Оnьтто-П onasameль~tOii C1110if r<mt. 
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Театральная работа в rпколе 
с д~тьми аномальными. 

Когда. длительно, тодами наблюдаешь детокий пото·К, 

во !Всей его п·естроте и раз.нообразии, понятие -JНор

.маль:J.U:>IЙ ребено·к 'Как-то сглаживается. та.к редко в-стре

ча~'J'Ся. личность вполне гармоничная. Жизнь города и 

деревни, та и другая по своему, создают односторонне 

развитых людей. Улица-развращает, интелJiиuентс:кая 

с·реда-'Ча<:то .изнеживает, сообщает от.вращение к фи

зическому труду, дере!Вня~нередко ра<:·пола,гает к при

митивному мышлению .и физи:че.ской неуклюжести. 

Каждая личность, не<:я ли· корень овоеrо IПОС'ГрОеi-tи'я 

в наследсrеенностиР воапри1Нимая Jrи из ·окружающей 

среды, имеет в с-ебе нечто, !ЧТО требует несом•ненных '11о

п раво1К: ·расшире:ноия trоризонто:в, пр:иабретооия недо

стающих навыtков или вьпtрямления угловатых осо,бен

нос1'ей характера. 

Бсл1и •Говорить о детях иоключительных (е-сть так·ие, 

но ·их меньшинство), то !попадаются ,nоистине малеrнь

I<ие люди, •кото.рые с самого малого возраста и.меют 

опрещеленный .цоухо'В·НЬIЙ .обJiик, здоровую волю. Такие 

спrо:коwно, не раст.ерива~ 10ебя, проходят сквозь .вtяооую 

среду, остаJВаясь цельным,иJ, ·гармо'Нiичными, леnко сбра-
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сыва-я вся~кий нен.ужный налет, как nростую дорожную 

пьм.ь. 

Повторяю - их меньшИiнство. 

Вся же толща детской массы содержмт tВ С·ебе гро

мадное больши'НС11во ·особей, об.Тiадающих слабой соnро

тивляемостью и зна.чительной В1iушаемосrью с ОJ1реде

ленfiОЙ тягой к некоторым nорокам. Главная задача 

в.ос.n-итания- укреnить волю ребенка, nробудить в нe·l\<t 

скрытое творческое ·начало, дать толчок к самодеятель

иос-ги, 011сюда к самоусовершенств1ова:нию. Все навя

занное извне, так сказать, подаренное, леr:Ко растери

вается, ·как непроработанное лич:ньrм о•пытом. 

Решительно ·В !}<аждом ребенке, за ·И·сключением глу

бокоотсталых, •можно, в т·ой или иной мере, пробудить 

это творч.ес·кое НЗ!Чало 'И nомочь ему выявиться. EcJIИ 

норма есть ~nолное., ·гармоничоокое сочетанме ума, воли 

и чувства, то дело восn·итания и заключае1'Ся в возмож

ном вос.стано·влении, хотя част.ично, пробелов, имею 

IЦИХСЯ у aHOMaЛI:lНЬJiX детей. 

Под рубрику аномальных •подходят .как отсталые, 

та:к и одаренные с интелл.ектом выше нормы, но н.е

УРЗJВНО'Вешенные, т.рудtНО180СПИТJ'iеь1Ые . 

1 Моrущественнейш:им qруди.ем во.здеikтвия на душев

t!ые силы ребенка, в смысл.е вооnита~я воли, ВН'И\Мания, 

раЗВИ'l)WЯ социальных Ч}'lвст.в; служат искусства .вообще; 
эстетическое во·спитание, говоря точн.ее. 

В эс.тети·ческом же вооnиТЗJНИ'И rлавно.е место заJНи

ма,ет театральная работа с детьми, как осоеДИtНени'е 

иок•усств: слова., музыки,, ритма, живописи и, ·~роме 

в-сего, ремеосл: ·Пл011ничьеоrо, Ш1Вейноrо и т. n. 
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О работе возле ШJЮ;Льного театра, о ,;ЛрИRц'И'пах и 

сnособах nодх·ода ко •всем разновидностям аномальных 

детей я ·и буду rо.вор.ить в этой. статье, деJJя<:ь сво;и.м 

оnытом. 

Многое примени·мо равно и к норме, что с.воеврР.

менно я отмечу. РаЗ<ница иногда бывает т.оль'Ко в тем

nе: что нармальная груn'Па усво'Ит в год, отста.лые мо

жет быть 'В тр.и года, а не уравновешенные- одарен

ные- по содержанию усвоят скорее всех, но техниче · 
ское выполнение ~.tелого заде-ржит:ся, в азиду тrрудности 

дисци.nл,инирования их в массе. Есть еще довольно 

многочасленная разновидность аномалЬ!Ных детей

частично одаренные, <: легкой .и -средней умственной 

отсталостью. 

На эт.их необыюноовенно ЯJJЖО сказывается работа .по 

эстетическому восп'ИтанJИю, wнтеллект их ,как бы оживает 

в wорческой рЗJботе iИ Iшс,·олько выравwиаается, что 

мно~rие, 111осле 2-х-3-хлетней ра•боты мо•rут учиться в 

нормальной школе. Попутно буду указывать при~мы, 

опециалмю годные для той 'ИЛJИ .иной i'руnпы детей. 

Не :могу Jlройти молчЗJНием .возражения .протоонИ'Ков 

театральной работы с детьМJИ, хотя, m.,авдщ, <: годами их 
становится все меньш~ 1И :меньше. Мно1ие nони!Мают ·nод 

т.еатро:м в школе ri]ростую забаву детей, ведущую лишь 

к нарушению о6ычныос школьных занятий, отвлекающую 

от «~Серьезного» дела. Кро,ме то~rо, считают, ч1о >Сnек

такли разВИiВают tВ детях дурные свойства характера: 

зависть, тщеслави·е 1И способствуют щегольству ИЛJИ ко

юетству. В m·режнее время (.в дореволюционных гимна

зиях и шко.лах) работе эстет.ичеокой, 'В деле •IюспитаlfИя 
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молодо.го локоления, отвод,илось самое nоследнее 

место. Оnыт такой ·nровести точно, оис11ематично, былu 
совсем невозможно, nотому, веро·ятно, jИ делались по

добные печалЬ'Ные выводы. 

Мне, JrИчно, .nриходилось только сло·весно •Отбиваться 

от вражеских наJпа.деiН!ий сторонник·о•в «с-ерье3'НОГО» 

В()СПИТаНИЯ. 

Но, .юогда в 1919 !Году, вмосто податли•вого мате

риала-нармаJIЬ'Н'ОIГО ребенка, из которого леткQ лепить 

rарм'0ничные фор!МЫ, я получ•ила уrло·ватый, жесткий 

м•естами, а ме.стами ра~еплыв.чатый, .как слишком раз

жиженная глина, .материал- аномалЬ'Ноrо ребен·ка (всех 

r.теленей отсталости), и фактичеСJ<и результат, под

тверждаемый документально, получился ярко положи .. 
ТеJJЬ'Н:ЫЙ, Я IC IIIOJIIНOЙ уiВереiННОСТЬЮ IГО'ВОрЮ: теаrгр 18 
школе, ка·к совокуnность всех ис!<усств, лересоздает 

личность ребенка, вызывая в нем самодеятельность и 

творческую волю. 

ОбыЧJно •существовавы.ий ·В большинс·rве средних 

школ ·mn теаrrралыной IРаJботы - зазj'lбриваuи•е гото:во•rо 
текста, с ооеLШiе-iВОJспрwнятыми от руководител·ей ( оле
циалистов .или н~ециаJшстОrв- все ·равно) жестами и 

.лриемами театральной игры- положительно вреден и 

дост.wгает часто именно отрицательных результатов. 

Дети отучаются от триродной 'llростоты и искр~· 

н ости, \ПI{)ИО6ретают ложны~ теа-гралЬ'Ные навыки, от :ко

торых, как в mиз!fИ, так ,и на <:.цене (ecJtи .к-го ~ойдет по 

пути мюк•усства), будет трудио осво6о'Ждаться. Кроме 

того, опаоно в раннем возрасте изл·ишнее о,бременение 

памя11и СОIМН'Ительными образцами п~да·гогичес:кой 
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стряnни, сухой, с·кучной или слащавой. Помимо ·всето 
остального фиiJ<сироваiНный текст 'Вначале работы соз

дЗ!е'Т nовод к !Волнен!Ию на сцене (боязнь забыть!), чего 

надо тщательно мзбегать. На сцену ребен'Оiк должен 
итти, n<ак на радос11Ную забаву, сЗJмую лучшую, излюб

ленную игру, а не особого рода экзамен. Вред~ная сама 

по себе нерm~ая напряженность мотет отnугнуть ре

бенка от театра. вообще. 
Оnределенно вредно мыслить теат-р в школе, обыч . 

ного образовательно·го 1'иnа, как спец.иал:изацию. Здесь 
театр нужен отнюдь не '!<аiК обучение театральной тех

нш~е, но ·ка:к сила !ВОоnип-ательна.я, творчески-органи

зующая. 

Участ.вовать должiНы все желающие, а н.е 1Исключи

т·ельно способные, и надо заинтересовать постеnенно 

работой так, что.бы желающими стал.и все. 

ПрИ!Ст.уnая 1к ТIВорению теат.раtЛьного действия с 

детьми возраста от 8 до 13--14 лет, нужно nризнать 

основой его свободную импровизацию как на•иболее 

отвечающую оклоннос1'И детей к свобо:д.ной игре, так и 

заданиям nедагогов- развитию речи, свободного вы

ражения •МЫ.СЛ'И словом. 

Зде·сь есть некоторое разделение, градация: давать 

одно•врем1енно им·nровизировать ?f<e<:T 1Н сло•во -слиш·ком 

сложно для детей возраста nримыкающе.го !К дошколь

ному, у нормальных-&, 9 лет, у отсталых от 8 до 11, 
12 л·ет, и•ногда и тото nозже, с.удя по 'ИIНтеллектrу. Нор

мальные дети, ·ое.м.и, восьм.и ле-v, в t&ободной игре, бол
тают IМНО'ГО, но если вы uюпрО'буете зафи:кч:иро&ать их 

милую болтовню, там окажется очень много л.ишних 
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слов, •по.вто·рениЩ затrемняющиос смысл. Стройное це

лое, с .разви.тwем определ·енного замысла, м·О:Ж·НО встре

тить лишь ,в виде большото нсключения у :специально 
одаренных детей. 

ЕСЛ'И же они перосказывают ИtГ'РОЙ :х<о.рошо из-вестную 

им сказку, целые фразы берут точным тек:стом, 11ри

вычно слышанным или читанным; в орiИГинальном же . 
творчестве на заданную те~М~у ла'Коничны до ·Крайности. 

Здесь, в самом начале работы, мы .встречаемся с ко

ренным разл.ичиrем ·гр.уmпироВ'К·И ~Нормальных 1И отсталых 

детей; именно отсталые -rнеwа·вновешенные, ода-рен

ные сохра•нЯ'ют .принци·п деления !Возрастной, ка.к и нор

малЬIНые, в груrтrировке же оrгста•лых, необходим ·прин

ЦИIП однородности уровня умстrвенного развити·я. 

Вот ·Коренное различме. · 
В «мла~дшей» группе школы отсталых и нервно-боль

ных детrей вы .моЖете найти 14-ле'!'Неrо •рядо:м с во·сьми

леmи.м, и интересы их будут однородны. 

Вообразwге себе клас·с{, где, ма.ятrником, ходит из )'1ГЛа 

в угол, бледная, с застывшим ме·ртвым взглядам девочка 

14 лет, Паня Н. и беззвуЧ!но шепчет белыми губами: 

«боюсь, боюсь дьявола ... » Тут же, лет 8-ми на вид, Петя 
Неи.звесmый,, по nрозваfН!Ию- «крошечни.к» -нищий .с 

уJiiицы, поющий •беспрерывно: «узИJнать скол о? узин.ать 

сколо»? У стола IН"С<подви·жно сидит Нина И., большая, 
13-леrnяя девочка без устали рисующая сте-реотипную, 

пря.моуrю\Льную фи1rу.ру, .во 'Весь большой ли•ст бумаги!, 

по ее мнению это «дама». Беспричинно злая «Ка-тя 
Ма;ня-» (слухонемая) по<5лесК'ивает nодозри'Гельно хитрп 

зеленыМ'И, «ЗМе'И!!НЫМIИ» (дет.и •п·розвал·и!) глазами, ища 
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кому бы еще насолить. Возра·ст ее совершенно не.из. 
востен, лицо старчеокое, СJiожение детское. При•бавь-rе 

сюда еще двух бессознательных эnилеrти.ков, тупо дви

rающихся от стенки к •Стенке, да ,вечно •бегущето •вnеред 

и &n~ред 7-.милетнffi'о Коою Мазая. Этот IJlocлeдtrИй -в-ечно несется, :неутомимо опрокидывая по дороге столы, 

д:иваньr, взбираЯ,сь на шкафы •и все время напевая nесни. 

С 6-тилетнего .во.зраста он nотерял опоеобиость выра

жать мысли слова1м•и, слово nроизносит толь'Ко в •n•есне. 

Кр<»1е этих детеЙ:, тут же несколько детей !ВОЗраста от 

8 до 12 лет, тиnа обычно умственно отсталых. 

Отсталый ребеlнок большею частью эгоцентричен, 

антисоциален. 

Интере·сы ·ero вертятся, главным образо!М, IIOЗJLe еды, 
в остальном же внимаJНие разбро•сано, воля не ·со:брана, 

иJГИ ;наmравлена на злое. В каждом со·седе он видит 'Пре

тендента на лишНIИЙ кус01к . хлеба и теплый угол и о~rры
зается., как затравленный зверек. 

Оглядите детей ·В столо'Вой нормальной школы: го
ловы свободно ,прwлодiняты, .взоры блестят веселость!р, 

шутки :и безоби~ные шалости там и тут. · Все 'Радостное, 
ЖИiВОе. Войдите в столовую отсталых и душеВйfо-боль
ных детей: rоло.вы ии31Ко Nопущены, взоры жадно упер
JIИ!сь в nищу. Все .м·олчат или пе.рерJ1гиваю11ся - у тебя 
больше, у \VLен.я меньше! и мрачно поблеск·ивают гда
зами исподло-бья. 

Сnросите любого-он вам не ответит, боится всякого, 

не до.ве.ряет, или, •НЗJnрот.ив, внезапно nрыrнет с неле

пыми об'ятня:ми, с УJIРЯ1мой, тупой навязчивосrью~ как 

ма>Л-енький 'nо~~ознательный ребепо~. 



Об'ед:инить всю эту раЗIНошерстну.ю ТОЛ'nу, nрО'будить 

и.с~ру чело·вечнос11и в <:уще.стве ·всецело .потруженном в 

удовлетворение -своих н·изших nотребностей- трудная, 

но радо-стная за~ача воспитания. 

Обычно первое, что· приходит на ум- сказка. И это 
Пра•ВИЛI:tНО. ЖИ<Ва~, образная передача ·nростейшей 

фабулы дО'СТ)дПНа значительной части этих детей, но не 

всем. 

Те, которые даже не остановили<Сь на миг в своем не

nрерыв.но:м д:вижени'И •ил.и не повернуJ11И головы, ооа

тично прислуши!Ваясь к чему-то <:воему, .совершенно 

у.акользнуJLИ от об'единояюще~о !ВЛIИЯ'Н'Иtя педа•rоrа. 

Надо ка·к-то н.аучить их .прислушиваться 1К окружаю

щему, задержи·вать на чем-то, хотя кратко, свое разбе

гающееся внимаНiи:е и приучить -смотреть на nе:датоrа, 

как IНа шсточник !радости в их замкнутом круге впе

чатлений. 

Зде-сь я ·прихожу к и.с.ку.сству, в моем опыте нераз
рьнmо связЗIНному се театром и без .которого работ.ать <: 
детьми, в о:собенности, аномальными, я .счи.таю IНемысли

мым. Я говорю о !Музыке. 
Из ·беглого оотса.ния м·оей nервой труппы видно, что 

такое лестрое .омешенье :возрастоВ!, -сте!П·еней раз•виmя, 
плюс еще душеm~ые болезни, <:овершенно н:еуло·вимо для 

одновремеmюrо воздействия <Словам. 

Это сознание заставило м·еня испробовать другое

звул< и ритм. Я не оомелюсь еще таковое звуюовое и рит
миче·ское воздейrствие наввать музыкой. Музыка, как 

ис.кусство на<:троеfН'Ий, душевных п~режиrваний, стала до

ступна им' отча.сти, IНО ~е т~к скоро1, а .rроМJКИй 3вук и 



резкий рит.м да;~~и эффект волшебный. Общая кар'r!ИНа 
« иrрально й:. ·мгнов-енно меня.лась. 

Непрерывно движ:ущ'lrеся ОСТЗtНа,вливал.ись, .пр·и.с.лу

ши·ваясь, апатичные Иillи пребывающие во власти галлю

цинаций, как Паня Н., просыпал.ись от св.оих nотусто
ровних грез и отда·ва.лись ·во власть рит.м.а. ПЗIНя Н.1, бы

вало, замрет на :месте, вскри'К'нет радОС'ЛНо, .ка•к 11збав

.11енная внезапно от злых чар и затопает, запляшет на 

месте. 

Чем T)IIПee ребенок, чем глуше стена его от нашего 

мира, т-ем окорее ·интерес этот 'К эв)'iКу и<:.сЯiк:нет :и меха· 

ниче-ское передвижеiНJие ИдiИО11ИJЧеских суб'ектов возоб

н.овится. 

Все же, миг об'е).(И!Неюtя был, а .пу,гем )'IПражнения 
е-го .м<»f<<Ко сделать ·бoJLee длwrельны.м. Но это работа 

y.>roe специ.ально музы1<аi/lьная, что не входит rв план .моей 
статьи. Конечно, момент об'еди:н.е<ния всей ра3НОЮ1JIIИ

берной группы, ·пуrгем рез.кого звука tИ 1Гру-бо ю•т.м.ечае

мого -ритмаi, к уча•стию ·в котором :можно 1ПриВJiека'Ть 

сами•х детей, если на то есть сред>етва ма-гериа.лЬ\Ные, да

вая им з·вонк·и и nогре.мушки, треуГО.ЛЬ'НИ!КИ 1И т. п., что
бы -они по знаку уда:рялИ/, таюой момеНtГ, говорю я, не 

долтен служить самоl.Jiелью м не долтен .подruваrrь лож· 

но радужных надежд. Эrо есть У'ПIРЗIЖНен-ие 'В.Ни.мания, 
не бодее того. 

Рычащий .идиот Н:ика Б. не стал оттого умным и не 

nриблизил>Ся •К норме, но, .приуч-ившись иеве-сrnое КОJI!И

че-ство времени фиксиро.ваrrь свое внимание, вообще 

мо·г с-гать неакОJIЬIКО легче для окружающих, nр.имени•в 

' .это-г навый навьщ, 'На1Пр.,уо время обеда, чтобы еле-
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дить за рукой своей- и не обливаться, ил.и в самостоя

тештой ·npoгyJII){(e от сада в дом и o6pamo ·и т. n. 
Есть и другая <:тОрQ\на этого опыта.: наблюдая гру.плу 

в такой акти!ВНЫЙ мю·.МJеrеr, ·е-е ле·гко классифицировать 

на .подгруппы, что бывает очень важно для успешности 

работы. 

Оставляя 1В сторQIНе наиrболtее ·Глубокие сr~п·ени от

сталости, затрата ценных творч·ески.х сил на которы~ 

н-е ·будет о:пра·вдыватыся -м.и•крооко.личностью уоеnехо.в, 

о<:тальные де-ги в школе у.мственно отс1алых обычно 

могут делит~:>ся на две груrлпы. Более м1Мl<ое деление 

Вlнача.ле излишне. Лишь 'ПО ис'!'ечении года 'МНе •При
шлось выде.лить ОIСО!бую •г.ру11шу подвинутых и это ока

залось IНеабходимьrм тогда,· rкогда с них rna.лa ·скор
лупа, наслоенная тяжелы'М-И .переживания.мrи ранних 

'ГОдов детства и срflдой. Сюда вошл-и все часТ'И'Чно

одЭJрен:ные. 

Вернусь несколько назад, чтобы выя.снить отн<>ше 

ние са~мой тяжелой гру·ri'Пы <>-гсталых, ОТ' интенсивнрй 

рабоrrы с которы:ми 111'ртюд:ится ·отказывать·ся в пользу 

боле!f благода!Жоrо ма-rерьяла. Из .вышеуказанного 

н-е сл~у-ет, что эт.их обездоленных IНе IКасает-ся !Rи

('К<>лькю вовдей<:Тiоо•е 'llY"J'etм rиок)'!Ссr.ва. Нет. Но они ак

тИJвн·о :не .мог.ут ·rбыть !Вовл~че!Ны в твоrрческую ра-боту 

и ЛIИ.Шь .пас-tивно подве1рrаются облагоражwвающеtм.у 

ВЛ'Иянию. Что это влиянИе не осталось бесследным, 
вид.tн.о из следующи·х фактов: !Немой (слухоне:мой) 

Егор IВыучи:лся ·ГОIВОрiИТЬ сло·ва· люобИtМой песни, 1прося 

е-е петь; он часами мог смотреть на мои губы, слу;шая 

nень-е 1И шеве.ля I'i)"бaiМJf, .J<aтft МЗJН·Я (слухонемая) ВЬI-. 
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ytЧ~ИJla.Cb ТЗ!I<Жё П'{)ОhЭНОСИтЬ СЛ{>М «1<6М», ради ТОГО, 

чтобы nослушать «Козл·иков:. Хумпердинка. Коля Ма
зай (бегущий непрерывно, ·поющий, не го.ворящий), н,е. 

узнающий свою .мать, за'УЧ·ИЛ три новые meCRИ, 'Вопро

чем бессознательно. Н'И!ка Б. (рычащий идиот) по

дол.гу мог сл'Ушать игру /На рояле •и однажды стал зна

ка.ми просиТЪ разрешение nоиграть самому; когда раз

решиJrИ, счастье сияло на e:ro бесСМЬiслеНIНо.м обычно 
лнц.е, он 'Подражал внешне ЛiРиемам .пиан:иста до•вольно 

схоже, брал и!Нтервалы, ·01станавли•&З!JIСЯ и вслушИБался. 

Вот та·ких фаrктов м·оЖоо •было ·бы привести еще 
м.нОIГо, и все они свидетельствуют о ТО·М, что даже са

мые далекие от нормы личности, как вышеу:nомянуты~ 

почти бессознателыные дети, не остаю'I'Ся вне влияния на 

них и~кусства. Дальше из дневников не раз мы увидим, 

как на них действовало театральное зрелище. Несо

мненно и в нwх эстетическое будило нечто высшее, 

брежЖ!ИJiа какая-то ИС'Кра 'Человеч!Ности, но и только ... 
Эта ;искра никогда не могла .вырасти :в лла<Мя, а потому 

разуtМНее за очет беэнадежных дать больше времеми 

более сnособным к ·ПJРоорессу. 

Э,стети.ческое воспи1'ание, шИ!ро·ко примененно.е к 

•истерикам 'И трудновоюnит~ьюм (средJН;е-умОС11Вооно от

ст.альi!М), настолько с.глад:wло живоmые стороны их на

туры, 14.1'0 некwо.рьrе, О1'М.е1Н.ИО тяжелые, через 3 года 
работы с !НИ•МИ', мQirли trн~рейти !В нормальную школу и 
та.м на хорошем счету. 

В самом начале работы, nосле танцовалыного и 

ма'Ршеобраз.но;rо рtИтма, я м:огла только ·nесенками 

о·владеть •своей ауд1иторией. Дети nросто слушали·. 
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По.пьМ'ка АрЗJМа'I'kЗаЦ.ИМ 1if1ha .своб-одноА игрЫ, ~~а'!{ 
это веде'ОСя в дет.сюи:х садах, ·прн ус;ювии 'ВЫдачи детfiм 

Itрос11ейшей бутафории (шаrп11<.и, \Платье старших:, ящики 

и т. 'П.) ;привела к Отрицателиюму результату. Занятин 

•преврати\Лlксь в хаоrг.ическ•ое 6лужданье, с дракой, ·воп

ЛЯIМИ, общим 'ВОЗбужд.ен>ием. Каждый старался пе-ре

'К!р'ИJЧа'Гь друrг друга, оmять понраJВwВIШуюся шал.ку, 

,палку, сло.вом, 1мое мале:ныкое стадо вверглось в полное 

озверение, а .я &едь именно этого-то ·и бeжaJJia. 

Надо сказать, что здось еще мне .при,ходи'лось ра:бо

тать .с нершюбранной ТРУ'Iшой, •куда входи:л,и н выше

()(Писанные глубоко отсталые: Егор, Катя, Маня, Нина И., 
Петя Неиз,вестный и м.но11иrе им .nодобные, на ряду с 

средне-отсталыми. 

Озл(}бле.нность и беопр,и•чинна.я смешлиJВ·ость этой 

груrоnы не допускали сразу самостоятельной ра·боты 

детей. 

Вот КОiЛ.оритная а<ар'J1ИIН!ка :из за,пи.си дежурНJОй 

сестры-·воапитательницы 30/1 1919 ·г. «дети с утра были 
СПОКОЙНЫ, НО, М·аЛО ПО !Малу, у 'М.НОI'ИХ ПОЯtВIИЛОСЬ ВОЗ

буждеАIНОе .со'Стоянwе . .. Катя-Маня опять ОЮfн.ула баш

маки., ЗЗ!бралась 1В 'ванную К'О\М!Нату. Ваяя стал рва'Гь 

ка;р11ИН1Ки, обещал осе 1полома1ъ ... После чаю Ваня еще 
больше нервничал, начал сди:рать 'I<JDee:нкy со стола, 

швырять стулья, nотом ВдJРJ"Г раопла·кащ:я ... Тут расша
ЛЮDСЯ 'И Костя, на'Чал бегать, заЩИJраrгь дру·гих детей и 

тоже бросил однн .стул. Егор ·nосле таа< ударил Нину!, 

что ооа раое.nла!КалЗ!Сь. Костя удари·л Катю-МаiНЮ ... 
Даже, 1югда при.вели уЖJwнать f!етю Б., 110 н ·ОН 'nочему

то nодрался с Соней». 
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Обычная картИнка дня ДеЭорrаниЗо_ванной тол.пьt 
больных детей. Такому возбужде;нию можно еще про

т.ивоположить тупое, мрачное, апатичное настроение. 

Середины у этих детей, когда ОНJИ бывал.и предоста

влены са.ми .себе, не бывало. Сначала необход1имо 

ребят ·просто заинтересовать, приучить грулп.ироваться 

возле .педагога, удаляясь от своего внутреннего, ненуж

носо, нелепого. 

Насколько это удавалось, -говорит бесхитростная 

эашfсь дежурной сестры 2/П 1919 г. «После чаю, дети, 
ПQЧти .все, за исключеИJИе:м 1НеМИО·11ИХ, nрини.мали дея

тмьное Участие в tПении 'И играх ... Все в бодром, -неко
·;орые даЖ!е ·в веюелом настр.оооии, как наnр. Егорушка 

(слухонемойj, Кат~-МаJНя (слухонемая) и Петя. Так 

продолжало-сь до завтра•ка». 

Не л•и•шне лри,вести .строюи из хараю'ерис'DИКII:!.. Пе11и, 

который увлек·ся сейчас пеньем и и.грами, чем-то, до сей 

поры ему ><:ов'Сем неведомым: «Петя, в 'Dечение дня мало 

чем интересуется, толь•ко спрашивает, когда будем ку

шать tt что будем кушать. 

Долго не оможет сооредотОIЧиться !На че.м JLибо». 

А вот черты ХЗ!рактера Егорушки: 11 /1 1919 г. «Все 

де'ТIИ охотно зани:малиtсь с 'llеда•гогаМ!И, крооме Егорушки, 

который обычно .стре-м.ится куда-тибо уединиться; на 

призыв .в кrружок, iК деrгям, он отвечает кача:ньем го

ЛОIВЫ, либо слезаtМИ». Наконец не-сколыко~ слов из ха

'J)ак'I'ериiСтики Каmи-Мани: «Необщительна, малоп•од

ВИ!ЖНа, за1м-К'Ну-rа, не см·о1'flрит :в глаза. БЬIJL'И ·случаи, когда 

без mрич;wны нач·И!Нала л<>ма-rь и•грушюi... трудно про-
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будить ИIНтерес 1К ч~му лrи6о ... очень ·l)eДko улыбаетtЯ. 
На ·В<:е во:п•росы отrвечает •качаiНьем головы и «·не». 

Первый шаг был сделан, ин1'ере<: UI.ро6ужден, •ВН.И

манье фи.к-сировано - самое важное завоевание в пер

воначалЬIНом tтщходе. 

Отсюда уж·е иrrти легч·е. 

Дадьше я •nопrробов·ала •раздать детям лоочередиl, 

сменяя состав и-х, шa(nfl<'и, мвображающИJе голооу зверя', 
упом,и:нающего<:я в nооне. Все шес.ть зве.рей, фигури

рующие в песеиюе КмииНJи,кова «Тень т~Ь» (Оборник 

одноrолосн. детск. -nесен) поочереди поют или ритмч

чеrски nроизносят сло18а, даrнные каждам'.У з·ве-рю;, сnо

койно .сидя •на ме·сте. Чтобы не было <:лору, дети поют 

поючереди, 11<ак сидят IИ\ЛIИ .стоят '8 да!Нный момент: 1 -
Jюхвал.яла•ся лиса, !Всему свету я ~раса, 2 -1похвалялся 

зайка, nоди, догО'Няйка, 3- похвалял·ися ·ежи и т. д. На

чалыные фразы nоют все, ·без означенiНых зверей. 

I Ua:n.кa, ~олова 31Веря, одевалась ·и Н&'\1Qму, а nел дру

гой -·сосед. Удовлетворение nолучал одевший ша.~ку 

ребенок, 1-1аравне -с поющими. И 'Поющие уже не 

издевал·иrсь над не-мым, напроти·в- ободряли его, сами 

наtХлобу.чивали шапку и <:тарали<:ь об'sюнить аrр11исту 

ето роль д:осту·пtными ему пр·ИJемЗJМIИ. 

Для таiКой ·п·редJва(рительной -работь~, wмеющей 

!J.еЛЬЮ фи:к·сир,ОВЗ!НIИ>е Вl!fИМа!Н!ИЯ 111 НаВЫКО•В КОЛЛ•еКТW.В

НОЙ работы, ВМ•ИКОЛ,еtПН'О !ПОДХОДЯТ :народные ПрИ

скаЗJКИ, Пiрwбаут.ки на самом JIОС.Jюжно:м ритме. Сор01<а, 

зайч.ик, со:ва и т. n. ЗЗiНiЯ'ТIНЫ>е и простые в двюке-НJиях 

персонажи очень nри;вJFекают ребенка 11< рЗ1бо1'е. А ·пер

вое ~праiВIИ'Ло ВСЯII<ОЙ ра~боrгы -с малосозна-гельным peбett-
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!<оМ это ~е Яр~<оётЬ, tфостота И ЗаJНtмательность. д~ .. 
тей :на уро·к я не зваurа, но приход'ИJlа -сама туда, 'где они 

в даНiНый момент собраЛIИ.сь и -скор·о •при·учила бо.лъ

ши!Н!ст.во к пра·ВИ\ТРУ -Н!е -м~шать друr>им. Не хочешь 

·работать, можешь уй1'1и, но оста:ваться на уроке 'Иi ме

шаJть ос.тальным не,льзя. Более сознательные гру.п•пы, 

конечно, могут лр.иходит.ь к учителю -ца урок в другое 

пОIМещение сразу, а «Младшей» груrnпе оrrсталых на~о 

.сначала опытным nут·ем nонять, что учитель даст что. 

то интересное, то.гда они са'М1и будут итт:и за ним. В 

противном случае учитель рискует наТ~кнутыся на неrи

тиаистическое -сооротивле.~ие и вызвать возбуждение 

или •Па·ссивно•е сопротивление апатичного су,б'екта, не

жедающего лередвигаться. 

В mерво!Началыюй рабо-rе я -сов~Р:Ше!Н!НО не -могу 

указать пути без рит.м·а•. Pwrм <:а•мое цеmюе дич:ципл·и

нирующее нача..ло, тем более це.нное, что восприни

мается инстинктивно, радостно, без всякого напряже

ния. Э:rо нечто ·естественное, возвращающее ча-стицу 

утерянной гармонии. 

Пут-ем инсцепtиро~&ок на ма·рш~образнrум рит.м.е, nля

совом, ·Позднее на р.итме менее четком и бол~е медли

телынам!, 1мн.е удалось В'Весm свою а.уди11о.рию во вкус 

многих им нез.накомых переживаний, сообщить необ

ходИJМые 1На'ВЫJКИ в передвижео,н.ии• ·ИI тем п•ридеинуть их 

. к бол-ее сложной, художестве:нrной работе. 

Из любимых и .важных, как неко'Горые художествен

ные этаmы, .инсце!Н;ирооо.к, I)'II<a•жy ряд сн~Jюжных аю 

замысJРУ ·ИI ·wу.зыке, удобных своей близостью .к на•р.од-
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•НЫМ Наln~ва'М!, heёeu-tok IЖ~ ( одноголосн.) с б. Кал'ИННМ
~ова: «Тень, тень», «Идет ки-санька», «Наша Кур·очка» .и 

«Царь Картаус». Пос.лещняя -была особенно важна мне пu 

составу исmолнителей. В ней участво:вали -r:ри афазика, 

равных степеней ра·с.с-гройсmа •речи. О.щин из них, абсо

лютно' .глухой и немой, каrк то з р .и т е л ь •н о воспри

нял ·ри11м :И вооnрQИЗ'ВО'ди.л •его совершенно "Точно . Для 

~i&льч;ика, совершеНJНо изолированного своим недо

ста'tкоrм о_т товарищеской .среды, эта .поста.нов·ка со

с"Та•вила целую Э!Поху, еведя его ал<ТИ·ВНО в ·круг детей. 

При тоrм же неоtбыкнОIВенно це~нно бьrло IП'РОб)llжденье 

аль1·ру'Исти.ческого чувства, nроявленное де'Гьми в об

щей работе. ОНIИ уч.или Шу.ру Ку.приtкова сами, !радо·ва
лись его усп·ехам, .как своим, заглядывали в глаза, ста

раясь увиде.ть в них радО'С'Ть, ·Кiorropyю ощущали сам!И\, 

ХЛ!Опалtи в ладо·ш·и и лрИinля·сьинumи-Шура умее"Т, 

Шура nредставляет, как мы. 

Ва,жна П•О НЗIВЬI.Ка.М 0\рЬенrгирОВiКiИ ·в npocrpaiН'CTBe 

СМЬI<::Л·ОiВая Р!J1rгМ\ИЧе.QКЗЯ (1ИJНС1'И'Н·К1ГИВ'НЫЙ iр'ИТМ) .И#СЦе

IНИрО'В:К.а пеоенК!ИI БекмаtН Щербwны- «Раз, два, три, 

:вп.ере:д, нrunpaвo» . Хорошо, в омыеле привычки ·К мас

СОIВ'ОЙ, К(}ЛЛеКТИ'ВНОЙ раrбО"Ге 'С/ГЗ•В'И'ТЬ «Гриб борОВ·ИII(». 

Помимо шапок грибов, обы·чно радующих детей, 

можно широ·ко и.спользовать характеристику каждого 

·вида 'Г·рибов М:Иiмикой ,и же.с11ом. Предоставляя испол-
• 

ни11елю С•вободу толооваiНия его роли внешне, важно 

вызвать б~седой ~ Я'р.!<!Ое 1предстшление о данных '!'И

nах -трусо·в, л·енивых, чва'ННЫХ и т. а1., вызвать эмоцио

лшльное n·ере>Юи•ваrните. Обьжн.о·венно ро;rи не назна
чаю11ся, но выбиrраются сами·М!И детьми 'ПО скло'Н'ностям. 
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Роли соЭда.ЮтtЯ no 4Ис.Лу желаюiци", таt< liз~era.ettst 
за·В!И!сть я зло.ба. 

«На паркете восемь ·пар» {17 песен. Ц. Кюи) также 

интересно с точки зрения оживления эмоций- nере

живание чувства <C'I'paxa ле.ред ·nаук(}.м, сдержква·емое со

зиаrгелhНIО риmм01м деЙiс-гвие. 

Може;r быть О1'оуnствие музыкаль-ной ло:n:готО/Вки 

затруднит работу .педа.гога, .Н:о я nоложи-rельно утвер

ждаю, что без ритма доститнуть глубокого воздействия 

даю, что без ритма достигнуть глубокого во·здействия 

на СПЯЩИе ДI)"Ш'И 01'СТЗЛЫХ )JJе:ГеЙ i!iе'ВОЗМОЖИО. 

Слаiбой воле ри:тм ка•к бы п!ролаrЗJеТ 1рельсовый 
:nу:ть, 001\)еделеНIНый, по ,1ютороrму nри.вычно гладко II<Э.

TЯ'JICЯ .К ЦеЛЯ. 

К:роме GtНсl(е.ниорО'ВОIК, ДЛJИ'Те.71ЬНО нами разрабатыва~е

мых, .мы проводим IИ•г.ры, твори!Мые часто внезапно ив 

любимой песни («Закатится солнышко», позже- «Си. 
диrr Дрема»- эпюграфич. 'Сборник). · 

Тут умос1'но будет кжазаrгь о подвижных играх 

во·обще, так ка11< они близки .к .прИМJи:гивной драмати"!а~ 

ции, KO'I'Oipoй мы та1к ширако ·пользовалwсь. 

Большая .разница в о11ношеimпr детей к тому и дру

·го/Му. На'ОКОЛЬ'КО жооо отклiИ'КаЛJись они на .предложе

н.ие инсце!fировать любимую песенку, настолько вяло и 

неохотно брал.ись за JJодвижные и1гры обычното школь

ного типа. ГLрИЧJИIНа мне !Кажется 1В о11сутствии жи:анен

нос'Ги, теоретичес~Zой надуманности ·nоследних, да в бес

цвеrг.ной rмузыке, их сощроmождающей. Бсл.и даже .wr-pa 
составляет.ся IНа 1Народную IJI.e,cню, с хорошиtМ !Музыкаль

ным содержЗ:Нiием, невозможно IВЫНI)'Ждать детей 11< 
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ил.люt'ф!lцtr.и .>Юеста!МU, .n.виж~ниям, ttot<a о.на ·Ие .изжита 

впо.лnrе еще только ll<.ail{ музыка. Наскоро же сообщаrrь 

песню, кaiJ< н.ечто попутное, iilOлaratrь ·rла.ВiНое лишь в 

двоиженияj){ будет ошибкой. 

Однажды, 10ообща с ре•бяiJ'аiМ'и мы набрел'и .на н.гру в 

цвета. Внут.реню1м толчком для !Меня была подобная 

и•rр.а iПр1ИIJ3Одимая у Moнre:croip!И, н·о деТIИ mшл·и ее сами 

по себе, нечаяiНно обна.руЖIИIВ, ч11о не знают названий 

мног.их ц.ветоо. ОН!И придумали брать ·в руки подходя
Щ!ИIЙ 1..1/Ве'ТIОК и с ни.м .ритмич,ес:ки выcтylflarrь на наэва;аие 

своего цв-ета м О11СТУJпать по.сле того на место. Инотда 

ОНИ IПO;ll.ЬlМ.a./IИ РУ'КIИ С 1..\iБеТЗ!МИ, IИIНОГда, IСОСТЗIВJIЯЯ O)I;HO
Ц:Be.'I'Hblle 'lфужки, I]{'}JYЖИJIJИICЬ и т. д. («Аленький да бе

лоеяький» -народная, <<Здравствуй, МИЛ1е!НЬК'ИЙ дру

жок»- Че:рт~<sовой) . 
.Конечно, .И•f1ры д<Ол~ы tВеJСТИ•сь с расчетО!М, чтобы 

ВСЯ1ЮИЙ .nеребыВаiЛ ~О IB'C-eX ЦВе'ГаХ ИЛIИ рО•ЛЯХ. 

Об и·грах <: tllе.ньем MO'f'IY только уnомянуть вс.кольз, 

так '!(ЗК говорить о •них отдельно от музыкально.й ра

боты в школе невозможно, для че.го у :меtНя 1-1ет места 

в данной статье. 

Посrепеrнню :НЗ!Шif И1Гры ·и ИIНСЦе·Н!ИрО!В1<·И змiЯли тро
мадное место в жиз•н:и наших отста·лых детей в той 

груnпе, о iот.ор·о,й выше я уnом·инала. КооеЧ!Но, самые 

глубо.кие, уже •ндиоти·ческие суб'екты входили в них 

ЛИ'ЦJЬ 1ка·к ~рителИ\, fi!O :W ЭТОГЮ было ДО'СТЗТО'Ч'Н'О 1Лри И.Х 

у.м<:111~е,нных данныос. О,щна11<о имбецилы, даже с не:п·ол

ной речью лринимал·и ЗIIC1%BJ-\IO.e у•частие. Гл·аооый nрин

ци-л ·нашей работы ·воЗJiе театра с детьм•и -!Все желаю

щие, а не только избранпые,-дD"маю, служил нема•ловаж-
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ной nричиной тому, что около этой работы не 'Только 

не рЗ13ВИ!Ва'JIIИ!СЬ rн.едОС'М'f\КИ Xapafi<"''epa ( ЗЗ'ВИС'ТЬ, рев

НО•СТЬ, соnерничество), но изглаживались тяжелые осо
бенносm лси.холат:ических личностей :в среде отсталых. 

Грубый и цини!ЧНЫЙ 10-летний психоnат Гле·б С. меч

тавший о самоубийстве, nодверженный припадкам яро. 

СТН'ОIГО ИЮСТI)'ПЛеiИИЯ•, МЫIСЛИ КОТ'ОрОГО всецелю бЫЛ'И !Н'а

nраВЛ.ООЫ в с·юрону ие.здорового nолово•го люб<ХПыт

ства, казался милым, ..Q_еоnечным ребенком, участвуя в 

наших nри,миrrивных 'И<Нiсцениtров'Ках. 

В ДОКаЗа1'еЛЬС'[ВО СИIЛЫ ВЛIИЯНИЯ ЭЛе'МООТОIВ 'И<:l<у<:С11Ва 

R:З. ОТСТаiЛЫХ •niCИX·OfПaTOB ·nр'ИВеду ВЬLПИ1С'КIИ 'ИЗ Д:НеБIНIИ

КОIВ. Заодно с ГJ~~ебам фи,rур.ИJРует самый трудный ре

бенок-8-ми ИJIИ 9-ти ле'Т'Ний Витя Дымко-в, именем кото

ро·rо изо дJifя в день :пестрят ,щневwи11<-И п·едаrогов :и 'ВОС

шпаrгелей, как •О ребеm<е не nоддающемся ниtка'l<ому 

воздей1С11Вию. 

« ... дети в восторге ... сrидели т-ихо (зрители!). Предста
вление кончи!.ло<.:ь в 9. ч., nошли мыть-ся •и опать. Глеб и 

Витя Д. доЛ!Го iНе оnали, все обсуждали, как в следующее 

·восК'ресение )~~Строят спектак~ь. Все де11и сnали хорошо». 

«Дым.ков-очень заметно, .как он меня·ется когда его 

что .инrrересует, он ~елается се·рьезf/Н 'И очень .вН1Има

телыно слуша€'1', tJ<Orдa ему об'ясияют его :роль, но 

ТОЛЬКО elf10 роль .КОН'ЧИТIСЯ IИJ (С IНИIМ IНе ЗаНИIМаiО1'Ся!, ОН 

снова принимае1'Ся за шало<:ти». 

«Глеб С. ничего не хотеЛ делать, ни заниматься, cor · 
<ВаiЛ 'ПО'ВЯЗКУ С ГОЛаБЫ .И1 не ХО'Гед ЗЗIВIТракать, НО КОГда 

его 'Поnрооили tуЧЭ:С'11ВОiВаrrь т oneil<тaюre, он согласил:ся 

.иrрать 3{1ЙlfИK{l .и Qсталыrое все время был с.nокоен». 



«... дети сидел.и т.ихо и с на·слаждеsнием следили за 

сценой. Даже Ника (•идиот, немой, рычащий) поми
ну-nно 'fi'/}ОЯ,влял удовольствие, ю:tк то жостами ук.азы

вая на сцену». 

«Вече.ром был пробный спе·ктакль и так как сце.на 

уже бьыiа .гото.ва 1И IИillpaЛIИ в IКостюмЗJХ, то, IJ(aк слуша
тели, та/}( и зритеЛ!И были всецело •По.rлощены слеtктаа<

JН~м, К·ОТОрЫЙ О'ЮОIН'ЧИ;11СЯ 1В 81/.t веч~ра. 0 б у Ж··И Н е 
ни •кто м не думал, в прот ·и ,во ·полож

н о с т ь о б ы к н 01В е н и ю, ~да дети· боспрерыm110 
сnрашивают скоро Jllli уmин, IJ(Orдa 'В!ремя ·бJFиэится 1к 

немtу». 

Я IНЗ•рОЧНIО IПрlиJВела ряд IВЬliiШCOJ< ИЗ ЭТИХ •ПрОТОКОЛЬ

НЫХ без'И:VК'УС'~еtН:НЫХ Д'НeS'IfИiKOIB Се1СТ€.1р ВО'СПИТатель

НИЦ- О'НIИ ка1< IВ•е·р1Ный ·бщрометр 1от.мечают маJЛейшiИ!е 

изме:не;ни.я в !Наrстроениях детей, IИIМ!И наблюдаемых деtнь 

и аю~ь. 

ТО!, чrо .мотло о·стать~ея для 1М·ен51 нооаме11Ным, IИ.М1и 

неуiКлонно отмечало«:ь. Kal}( IВВЖ~На наrор. замеТI}(а. о не

о·бьrч.ным равно:душии детей к ужину, а ведь он опозда.'I 

почти !На полтора ч.а;са! 

Видимо пнтеJресы IНа!К'О!nляются, хара,ктеры сrла~.и

ваются, ·nоддаются дисЦJ1Jiли:не добровольно, еда отсту

nает :на второй nлан, •лОIЯfвляются эс11ет.ичООЮИJе за·nро·сы. 

Животное стаtНIО:в;иmся человеком. 

До си-х mop мы держалИJсь -nростейших :инс.цениро

воJ< nесен. Разворачивая в том же ·нап.равЛ:еНIИ·и работу, 
переходwм ·от nаm<»1имы крат.к<:>й, ·иллюстрИiрi)'Ющей 

замысел IПесен'КIИ, д'В'И<Га:ем1с~ 1< •мfiМJ'Чоокой дtраматиз~

цип сказок. 
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Для IПО'ЯСIЮНПЯ Оl!рИ!Ме:ром ·возьмем любимую детьмlf 

дошкоJiьноrо возраста <:казо9ку -«Лесная царевна:.. 

в· этой оказке даже ноет фабулы, темой -служат 'Про-' . 
стейшие действ-ия, совершаемые еж>едневно каждым ре-

бенко;м. Лесная фея встает от сна, умывае'I'Ся, приче

<:ыва.ется, учится, :резв.и'!\ся м накОIНец ложмтся опать. 

К каждой карти~Н.ке и:меется рифмованный тек-ст (за

трудняюсь назвать это поезИJей), он чи.та:ется по 

книжке nооче!рещи деть:мiИ перед сооершением опи:сы

вае.моrо действия. По I}{!Н'И'Ге чи'Гается, во !избежание не
Н!УЖНОiГО ВОЛ<НеtН'ИЯ IИЗ ОПаiСЩИtЯ За/быть. 

Обычно nамять о'I'Сталых де:rей сJiабая, IИеуверен

ность же в себе отрав-ит ребе'НКу ра;Дость участья .в 

опектакJiе. 

Конечно, чтецов также .следует одевать в ка'Кой-Лtиtбо 

соот.вет.сwующий 'КО<СТЮМ!, глашаrгая ;ъи, 11lЮма 'Или еЩе 
ка·кого другого сказОЧUiоrо .nерсонажа. Для всякого 

ребенка rлаJВНое nрив.л.ечени•е к теат,ралЬIНой работе 

сначала составляет- tкостюм. Как но-рмалыные, так и 

аномальные дети, 'ЧТО, вероятно, помнит ося•к.ий взрос-

,. лый из своего дет.ства, с необыкновенным J'iВЛ·ечением пе

реодеваются в родительские костюмы. Костюм уносит 
:ребеw<а •с.раз~ .в сказочiНый МIИр, дела:ет все но~вым и 

необЫЧ'НЫМ. 

Возвраща•ю.сь 1К опtИIСываемой постанов·ке «Лесной 

царевны». По nрочтении текста данной сцены только 

ВЫС'J1УПЭЮТ ИСПОJИi!И.11еЛ•И И 'НЗ ИIНСТ:ИН.J<ТИIВНОМ :ритме, ·ПОД 

соотве'Гсmующую музЫiк,у, mовторяют дейст.вием все 

опИJсанное в тек·сте. Музыка, а се Н!ей 11 ритм, меня·ется 

1;0 хощу действиft- TQ мeдЛ'alttiЭfl, 1'0 бы<;Трая, то .весе-



лая, то задумч111вая. Дети знают на <:.Л·УХ музьРКу -сво.еrо 

выхода и уход~, ан.а для них .срастае'Гся с дей.стваем. 

Ни qфл-е~ра, m ·рМ<~и<dсера ·И!М не 11ребуе-гся. КоJ!лектив 

действует друж'НО, м-е;нее музыкальные следуют за 

бOJiiee музьnl<'альным(И. Это не надо омешиrва'Гь со .спе
циально ритмическими выiСтуплениями. Заюiтия с' ин .. 
стИН1КтивныiМ риrгмом не треб~ют специаJf\иста .рит

М10С11а, довольно <:ре-дrнего знакоМ1СТва с :м·узыкой и чет

кое 'ЧJ'IВСТ·ОО !рИ!Т'Ма. Само.е :важное досmже,wие в этой 

работе-внимание. Т.ре'буетс'я очень ·сос;редотю·чить IВНИ

МЗIНИ'е, чтобы не П•Jю•пус11Иrгь свое11о -БС1')'Пления 'И н.е за

путать общего !ПЛана действия. Все, затаив дыхание, 
след'Ят за музыJI{аUiшым рисунком, шалос'Ги за~быты, 

и•стер'ИIЧеские, ~пилепто~Н~дные выпады 'Наших ·Пр'Ичущ

ли•вых детей куда-то затаиваю'ГСя, дей.ст13:ие .идет 

стрОЙIНО, радостно, без му~nителмюго страха •публичного 

выст.у·плеяия, 'OCJfИ со:блюдено усло!Вие посильносТIИ за

дания. Труднос-r.и доJЮЮны на~ростать настольк.о посте

пенно, чтобы это не было ощутительно. Предвидя J!IOЗ·· 
ражение О Н€'ВОЗ.МОIЖН'<J.СТ.И ~ЬIКа'ЛЬНIОГО ВОЗДеЙСТВИЯ 

на 1Нем)'ЗЬ1'Ка1ЛЬНЬIIХ детеЙ, !ВОЗ•ра!>rоу П.рtи:МiерОIМ ТОТО те 

ГJЮба С. Pe:ZI:l<IO Н€1МJуаык.алннъiй ребенок. Он даже 

дол-го .не соuлашаLЛ1ся m01слушать музыюу, уnверждая, 

что •она. lffi'O «ррраздражае:r:~>. 

Не ле·л он Н'И{!(Огда, хриnлое рычсmье, ·вырьnвавше:ося 

из его горлаJ, его же :равдра!Жа!Ло до -слез. Позже, про· 

крадываясь бочком на наwи занятия, Глеб горячо при

в>язался iК ним и )l'частвовал •ВО .всех IПОстанО'IЖах, ~orrя 

·rrеть :не мQIГ п•о'прежнему. 

Кр-оме rotro, театр вла;дел дет~>м·!f IЛQ'Мощью друго'ГQ 



искусства- Ж!ИВописи. Этот же П{:.И•хопат Глеб делал 

mре.краоные 9-ОК:ИЗЫ ДЛЯ iПОСТаНОIВОК. 

Но об общей ~аlботе возле сцены -ниже, •nока же 
идем определенно путя.м'ИJ разви.'ГИя сцениqеского дей

С11ВIИЯ в шк·оле. 

В пантоми.му деm !И!ногда: в.nодят слова там, где это 

немзбежно на!Прашивае-ося 'Сам.им действием. 

Gкаэка «'!)ри Мед!Ведя» 11И1Пична для та~ого сл·учая. 

Ведя ее паптомимой до момента возЩ>ащения медведей 

домой, невозможно обойтись без звуковото эффекта, с 

НЗJРОСТа!Н'Ием э-копрессИiИ в .вопросах медведей: «кто 

.хлебал из моей IМ'И'СЮИJ •И в·сю ее вых.лебал?» и т. д. Здесь 
интересно сопоставление наростанья звука сообразно 

вел.И'Ч'wне rr.роизводящего этот звук и в соо11ветствии с 

возра-стающей велич·иной предмета, о котором говорят. 

Самый грамJКИй ЗВУ'J< у самого большо•го медведя, у 

него же .самая большая миска, и обратно- медве.жонок 

обладает са-мым тихим 'Голоском •И самой маленькой ,М'И

сочкой. 

Это целое отк·рыт.ие для отсталых детей -и они доJDГо 

и ожи.свленно толкуют о нем. 

Еще возможно, без нарушения характера мимическо

го прещставления применение иллюстрирующей дей

ствие 111есни., при чем лучше если ее поют за сценой Ht' 

действующи.е, видимые лица, а особый хор. Это создае7 

нужное наетрое.ни-е в то -время, когда щействие на ецеме 

рискует стать оюучным по ·авоему однообраз'Ию м ма

лой выразителЬ'Носm. Так у нас с:Ле-сная .царевна» ухо

дила aпarrЬj, провожа-емая звездочками, на ф01Не ·колы

бельной песни хора. 

Теа1'р о школе. 
129 



Если постановка младшей труnпы, старши-е могут 

дать овой хо.р. 

Да;rьнейшая работа nосле tJНliНТ·О:м1И•мы должiНа уже 

:иrrти• со слювом, ·В до-вольно ШИ1роком смысле. Но 

прежде надо быть твердо убежденным, что в детской 

ореде есть т.вердо с.паянное внутреНIНей дwсцкпл.иной 

оаювню.е ядро. 

Внутре'НiНяя дисциплина- добровольное самоnодчи
нение-сказывается очень ярко орга!-{(.изоваwю и за

стаовляет пробуждаться тайное-творческое, за tМню-гими 

замка-м'И скрытое(, о чем и д,Уiмать каеЗIJiось было невоз

МО·Ж!НО, \ГЛЯдя на мрачные, тупые .л;ица от.сталых ребят. 

В группе дефектИJвных детей, с которым•и ·работала 

я три года под .ряд, это ·пробуждение выя•вилось необы

~ноое<нно ярко и дало ред!{IИе реа>ультаты. 

Едва толыко воля !ИХ ок.роола и дала возможность 

сде,р)ЮИJВаrгь грубейшие Ж1ИilЮ1'\НЬIJе !llроявлен.ия, внима

ние сrал·о более .ап:о.со·бно д.Л'ите-льню останавливаться 

на IИIНТ~I{>е'сующем предмет~, а нако:плеJН>ные техни~е.ски:е 

НаБЫIКИ даiЛИ средства ;к ВЫЯ<ВЛеНИЮ, дет:и 'НаШИ СОЗДаJГИ 

nреп<:раснейш.ий пример коллект.И'ВНО•ГО творчества 'Пан

томи·мы на тему виденного. Проявившиеся в этой а б

солют.н1 о самостоятельи ·ой работе упорство 

в разработке действия, развитие, сов~ршеtнс11Вование 

путе\М дЛIИrгельных, настойч1И1ВЫХ иска'НИй, пока·зали !Нам, 

что 'Перелом совершился и перед нами не человекооб. 

разные звереныши, но люди, способные ·К обществен

IНОЙ rрЗ!бо'Ге. Все это очень ярко в'ид.ню из дне~ооiИко.в, я 

им я предо:ста-влю слоозо. 

Начинаю с самого первого знаменательного дня-
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десяtгь ста:рШ'Их (1По раз;виW1JО) детей собираются в 

большой тeai'I\p на ба111ет «Конек Горбунок». 

6/ХП 1920 г. «Настроение тювышеР.ное, но давольно 
спокойное». 

23/I 1921 г. «Дети были разделены на две nруппы. 

Дет.и сегодня очень весел·ились, после ужина танцавали 

, и nлясал·и русскую. За час до сна дети представляли из 

балета «-Конек Горбуtюк» , при че-м в роли кон1:11<а -был 

Го1Га Р. (афаз'И!К, 12 л. почти гл·ухой 1и плохо говоря
щий), Иван дура.к-Миша Е. (тяжелый и.стерик 12 л); 
о6а :мальчИ'I<а таiК были J<о.мичны, что остальrная часть 

детей-зрителей была в ·боль'шом во·стор:ге и оче.нь 

смеяла;j:ь. Катя П. (дебильна, истерична, патологи
qеоюий характер) 1ИТС111олн.яла тлавную tроль балерины. 

Велwюолеl!lно -плясала PYICOJ<YЮ. Дети так за·И!Грали·сь, 

·- что в 9 ч. е неох.оrгой пошли .сnать. С•пали д-ети очень 

хорошо. Ночь прошла бЛагоnолучно». 

25/I 1921 г. «Старшие дети и часть младших устроили 

балет- «Конек Горб)IIНО'I<»- хлопот было много. Со

брал'и разные !Костюмы, чеtрез !Полчаса началось пред

стЗJВЛеJН'Ие. Дети у.селись 'Т'ИХ·О И СМИ'рiНО, да ·С ТаКИIМ IНН

тер~ОМ rемотрели, чrо tпришлось удивиться. 

Глеб .все 'Прито'Варивал- «л.учше, •чем в -большом 

теа11ре, я очень доОО11Lен». Ко111я Т. изображал царя, 

Толя Ф.-Иванушку, Гота Р. -Конька Г·орбунка, 
Катя :П. - щuрю.~;у, а !ВСе остальные девочки - бале

IРИНЫ. Же.wя iГ. (дебиmиЧ<, тя.желый заика) rиграл (на 

рlояле) •И 1rce шл·о iПIО:Ц музыку. Только дети 'I<О:нчал·и 

rюtследнюю <:цену, пришла 3. В. (•педагог) nоздравить 
наJшу IИIМеНИIННицу Таюо К (к·pe'IIИIRIКa, ·1<З!рлица 24 лe'li, 
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инт-еллект 6-тилетн. ребенка). Дети пожелал·и ещ'е по. 

вторить, так спектакль затянулся до десwrи часон. 

Но зато дети моментально улеглиtсь, никто не I<anpиs . 

ничал, .все были ужасно довольны, очень скоро заснул!'! • 
и ·спа.ли спокойно до утра:~>. 

26/I 1921 т. (день). «дети чувствуют себя хорошо, ча
ст.роеiН'Ие IПОВЫШеmfО-радОС'ГIНОе, ВВ!И!ду ТО'ГО, ЧТО ·Вече

рОМ они готовятся устроить вроде спеостаi<ля и~ 

«Конь'Ка Горбу>Нl<а». Все дети оrчепь дово11гыны я весь 

день у большИIН'ст.ва .из детей nрошел за прzиго~овлеmtем 

КОСТЮМОВ». 

26/I 1921 <Г. (в·ечер) . «Вечер 11рошел спокойно, та 'К I<af< 
дети за•цялись устройством с-пектаклей, а те, которые 

не учасmоваЛ'И в н~, о.жtидая его, .стараЛ'Ись быть аю

слушным:и. Котда пош.mи ~Вf~!из, .превосходно сидели та'М _ 
и улетлись сравнительно скор·о». 

31 /I 1921 г. (утро). «Таня К была очень весела, уча

ствовала 'В .спектакле, была по~вижна, танцовала и 

дюке атосле сn6Ктакля, 'Когда все nошл:и та:нцовать 'И не 

отставала от них». 

31/I 1921 г. (вечер). «дети были несколько возбуж

дены и та.кое настроение 'У Н'ИХ держало-сь целый 1день. 

На уроке пенья дети как-то поуспо,коились». 

5/П 1921 г. «В одной из игральных дети пытались 

изобразить «Конька Горбунка», были этим очень до

вольны и все вели себя тихо, мирно~. 

1 /Ш 1921 г. «Настроение у детей вечером было опо

коймое-до ужина была :репетиция. Спать легли 

wирно». 
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4/Ш 1921 ·Г. «Сегодня дет.и с утра заняты с педаго. 

гами работо_й над ·костюма'м.и к спектаклю. Ночь дет~ 
спали хорошо». 

5flll 1921 г. (вечер). «Настроение у дете.й споко:'l

ное ... старшие девочки И' мальчики работали с педаru . 

гами, ·готовились к спектаклю, так что легли позже 

с.пать, по разрешению врача. Спать .'lегли спокойно» 

бflli 1921 г. (вечер). <<После чая дети были чацьl{) 

заня:гы приведением в порядок костюмов для репети

цим... была ре•петиция. Часть детей участвовала:" •часть 

была зрителяМ'И ... все дети спокойны вполне». 
7/Ш 1921 г. «Вечером дет~ репетировали до ужина .. 

все дети очень скоро заснули». 

«Спали очень хорошо, даже Тоня М. (раннее слабо
умие, о.т.л;ичает.с.я буйныом-и выхо;д.IКами, бредовыми гал

-люцинациями) скоро заанула». 
8/lll 1921 г. «Дети, больше tПоловины, за приготовл€ . 

ннем костюмов... Пожалооатыся нельзя. ведут себя хо
рошо, настроение хорошее». 

9JШ 1921 r. « ... о;етальные дети занимались рисова
ние_~ ~для сцены». 

11{111 1921 г. (утро). «После чая, дети находилисt: 

большинсrео в зале. Смо11рел.и, как у.страи.вали .сцену. 

Вели себя хорошо~. , 
18fl ii 1921 .г. «После спектакля дети поужинали и по· 

прос.ил·и;Сь опать ... настроение у всех хорошее». 
Я iПрИiвела намер~о все, ~южет быть кому tИ скуч

новатые о'Dрывк~ из )l.!НJеВ:НИко.в, .внешне очень однооб

раз~ые. Но это-то однообразие fИ :1юдтверждает мою 
мысль, что театральная paoбorra с детыми, ~пра!ВИЛЬIНО· по-
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став·ле.нная, я·вляет.ся могущест.ве'ННеЙШИIМ орудием оос- ' 
литанья. 

Дети мирно настроены, flie калризН!ИiЧаiОТ!, сnят хо

рошо, а :ведь оnисаююе время есть !Время их rнапряже~н

ной работы, дл.ителыюй, \Ищущей и в больш<»~ •к.олл.ек

тшве. Дети, «почти осе» ~по дневнику) шьют ~остюмы, 

.ре111-етируют •и не отмечае11ся ни rпри1па~ков, ни .ссор, юr 1 
разр.уШiительных диких ~Выходок .с -би'Тьем стек'Ол. Но 

и э11о IНе -са:мое важное, самое •важное тот nодход ·к ра

боте, 1<ото,рый выявили де11и, два года назад, напоми

нающие звериtiую стаю. 

Зам<етые, no за[lисям видно - быЛIИ они н•а балете 

б"'го декабря, а !Вnервые вослроиэвеJtИJ IВПечатлеrния дей

стЦJИ.ем 23 я-нsщш. НIИ!Гд:е, за эти ·полтора месяц~ не вы

СJ<азалось •И!Х нам-ерение лри'С'f'У1ЛИТЬ к такому труду. Ка-:_ • 
зал•ось все за·быто: Даже .разгово.ров о театре не быЛ:о 

слышно. Точно это впечатление лежало у них где-то, 1~ 
потайной 1<ладо•вушечl]{е, IН~азобранное и вдруг IКа:к-то 

улеглось, •nерера-боталось и запросилось наружу. 

Надо сказать, эта nостановка разделила детей на 

груmы- <<старшую» и «младшую». Организаторами 

являJIИСь двое «старших», но эти старшие привлекли и -
большrи,Н/С1'.ВО мдадших (в ма,осовые .сцены), остальные 

же, как IНJеутом!И,мые .и доброжелательные зрители, уча- ~ 

СТВОВЗЛ·И ·ЛО ·СВОему таюке В СОЗДаНИИ ПОСТаiЮВ!ЮИ. Чут- 1 
кие организаторы невольно учитыва.ч и, как реагирует 

8удитори<я на выступление той ·ИJI<И :иной исnоJ\JНитель

ни цы в данной роли, и мы видим оме ну арти•стов. 

В ко1ще концоrв ОНIИ iВЫбирал.и в главные роли са

мых развитых ~Н <:носо·бных детей. 
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Кто же быJrИ эти .организаторы?- Катя П., девочка 

Ле1' 13-'Ти', ка•к я уже .говорила- дебильная tи.сrеричка, 
с mатолоrически.м характерам м Миша Е. (12 лет)

.истери.к, •слеN<а дебилИ!ый. Ле11ние днеВIНИК'И, 20-ro rО>да, 
nе!с'фят ежед/Невными жа'Лiобами на Мишу, ~ак на маль

чика мрачного, бегущего товарищесJ<ой среды. 

Olf то nряче11ся •В лес, то на кухню, чтобы поость 
ЛIИIШ:Нее. О Кате me дневники повествуют, ка.к о гр'у:бой, 

оолобленной личносm~, жа.щной, сплетнице, за13истли

вой; ... Иногда, за •руrательСТrВа и драоку приходилось ее 

на руках выноаить из С1\Оr.ловой. 

Тооерь оба !ребенка отлично р.И\суют, умеют В\Идеть, 

обладают IНе~<оторым художе·ст.веаmым 'В·rусом, nре

щра·сное 'В 1Иiскусст'Ве в.лечет ·их .к себе, тем за•стапзляя rих 

IПОДЫМаТЬ'СЯ В IМО>раЛЬGЮМ •ОМЫСЛе. 

Оба из ·nролета,рс~tой .среды. 

Приобретенные социальные навьыш дают или воз

мо.ж:ность о·рrЗJниэоsаrгь ядро де11ей также, более или 
.менее блиЗiких rиску<:ству и, nод их руководством, .глухие, 

ПOJii)IIH e!мыe, полубез)"Мные (Настя 3., ци.ркулярный ·пси

хоз) 'В'ОС'ПР'ИН.ИIМffЮТ •РИ11М, 'ОIХ.Ва1'Ы&а'ЮТ В цело.м ЗамЫ
СМ 'И опередают erro CBЯЗIJLO, •dбрЗ'ЗIНО И .ПЛЗ!СТИ'Ч&!КIИ· •К•ра

СИ'ВО. 

Действ,ие делwлось IНа се~мь O<a;pmrн. Музыка был·а 

nредста-влена .в!Виде ЖеRIИ Ч. (дебм1Л:еf!\, за1и.ка). Он •по

добрал .л:ростейшиrе та,рМОIН!ИJЧе'СК'И·е 'сочетаНIИя, очеви!дJlю 

навеянные пошл:оiВаlflой музыкой ·балета П)"Н'И, доволЬIНiо 

остроумно 1ВIИЩОIФЗ1М€!Няя аiК'корды для ·выражения· •весе

лых иJГИ ГРо/.с'11НЫХ и трru~ичеоКIИх моментов. Скоро, од
на,ко, 1и самюго IИ•М1nроовизато•ра, и исполнителей', и rпуб-
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Лиl<у, лере.стал у)l.ометворять, главным образом, не

У'ВеJ>еННЫй ритм в его музыкЗIЛьном с.апровождении и 

~о .мне Я•ВJИщась депутация) •С поросьбой дать другую, хо

рошую 1музыюу . .Я nре-дло.жи111а 1Несколь1«> отрывков хо,

.рюшм•х 1И nлохих З!Второо -намеренно. Про.сл:ушаtв, 

дети сЗ/Мосrоя·гелЬiНО ·выбраJIJИ лучши'е образцы, с tРед
К'ИМ •чутьем оmе:ргая ложное, tnoшJJJoe. Вкус .уJllицы был 

изЖJИт и отtВерr.нут. Привычка iСJ11УШать в школе хОtро

шую •музыку на•l'!радила де-rей ·прави\1IЫНЬ11М критерием. 

После ДЛJЩГельных ·иоканий, :бесЧJИ'СЛенных •ИЗ~мене.н!Ий 
состава ис.полнителей, то удлинение, то сокращение 

KOJIIИIЧOC'ruЗЗ деЙСТВIИЙ1 ребята IНаШЛJИ вуж·ную форму, IНа 

НеЙ •И О·СТаiНОВИЛИСЬ. 

Длительный ритмич-еский оnыт в nантомиме да;1 

.возмож•но:сть .воспqJоJИэвести интере<оное .подобие ба

Леrl'!З', ·без .всЯU<·их «na» .и зmу.чеНIНых жестов. Их tриТМ!Иче

ское nередВ\ИЖ€1Н!Иiе (на IИИСТИIН!i(11ИВНОМ ·ритме) созда
валlо sу'}l{!ную 1Ка;ртИJНу 1И ооечатление тmнца. 

К СЛОIВJ' скавать, танцу их в щкюле не обу~t~а·ли пр.ин

ци•пи.а.льно. 

Интересно, что ·ба\1Iет в тeart'pe видели .все!rо десять 
дет~й, а уча.ст.во:вали в 1nредставле.нtИн ·около 30 человек. 

Много ю-мору ·было .проя!Влено !В массовой сцене (в 

1<:01рч.ме) и \В Т!ИПе цЗJря- в IНедавнее время юм-ор был 

бы И!М недостуmm~. Г<рубо-uюкетJI!И'Вая Катя П., .из же
ланья сделать все лучше, взялась за роль старух1:, · 
•КiраЙJН..е неуклюже одетой (хозяЙ\Ка !В корчме) - чу1В

СТJЮВа\1Iа IНа себе ответе'11Вешюсть, как оргаi01за11ор сnек

ТаJКЛЯ. 

Еще заmоевание- в работе больных детей яви·лся 
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отблеск •Рад:О\СТН, щ~иЗ!На!<. здор01Воft: пс.ихики. Мрач
нос1.ъ -и озлобленность не были их постоянными спутю1· 

ками. 

JlРJИЗнаюи nробужден1Ия оса~юкритики отмечаются в 

Sa.?!feнe одного rиспОJI!Н'Ителя д:руnим --сначала ца.ря 

·и•гра.Л Миша Е., IНО был заменен Колей Т., дурачка игра;л 
Миша Е. (т.от же .саМый) м СIНова wступил место Толе Ф. 

И оба раза замена •была 111равильноа. Мише ол.реде

л·енно ~Не уда.ва.ли:сь nрежние обе .роли, он отошел и по-._ 
•ко.рно омешм.ся ·с тмпойj, несмотря на отлинмтел~ную 

черту истерика - стремление nервен.ствовать. Кто же 

· лабудил его к тому? 
Никто со осто.рооы, он сам .ощутил nре.восходст.во 

другого в даН'Ной роли и, будучи ответственным, как и 

Катя, орга•нiИзатором, отказался дл·я пользы спектакля. 

Обычн.Оj, у !Нормальных детей, 1В малюм возрасте, 

8-ми, 9-11И лет, дЗ!Ж!е .более, !Не бывает -совершен.но Щ)И

тичеркоrо отношения к себе. КаDКДый ><:вободно берется 

З;,t понрrшившуюся ему )роль, 1Н·искольюо не СОЗ'Н>авая 

ошибок. У дефеКТ\И!ВНЫХ чу.в.ст.во это .развивает.ся -еще 
медленiНее ·н оначала ,педагог не должен навязывать e.ro 
де~ям, рисl<'уя толыко оmуmуть от ·работы. За каJКую 

бы роль 1Н'И ·бра.mся ·ре!беlЮК" !Надо дать ему возможность 

иоцро.бовать ос.воп IС'И.ЛЬl. Go стороны .ру.ко.водяще.го QIН 

до·лжен 'П·ОПI{)аtВJ<IИ IПОЛуЧаТЬ Л•ИШЬ С ТОЧЮИ Зре!НИЯ СМЬI!С

ЛОВQЙ. Лоправляет.ся явно :нелепое, %0Кажающее ход 

дей~твия или мешающее обще,й •работе. 
Со IВ.ремен~, по>СЛе длИ'Телынюй работы с определен

ной ~ру•пnой детей, очень осторО>I{JНО, вводится тооа•ри

щеская •к,рщrги.ка, •Оiбщий .ра:збор с.пе.ктакля. Сперва!, 
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обыкновенно она сводится к обсуЖдению по·ведения уча
стников IВО время .спектаКJJя, постепенно, с .раз.ви-гю~IМ ,и 

накоплением оnыта, сфера критИIК!И расшИiр'Яется. Дети 

считаются с мне'Н!ием товаjрищеского Jколле-ктwва .и, ·без 

его согласия, за ответсТ'венные роли не берутся. При

во·жу IЛО)Цходящую к де~у •BЬIIПIИIOKY нз дн~вни.ка: 

«19-11/XI-21. РазбираJiи 1110становку вещей спе']{

та,кля Октябрьской ре'ВОJiюu:ии. В iразборе ·при•н:и

маJiи уtЧастиое все (.к•роме «слабых» идиотО'В) ... Хотя 

М!НОГИе ОЧе!НЬ ~Крат:ко :ВЫСКаЗыВаJDИСЬ, НО IМIН€1НИе !Л О· 

.11iучить удалось у 1В'сех, за •исК\ЛючениеiМ Леночки ... 
В ·кр1И11И1Ке д'€тей заметtна был·а 1Продума1Нiно-сть неко

торая 1И. '() е.оп(р.ист•ра·стноrсть 'В отношен:и.и 'К то.ва

•РИЩаiМ». 

Выписка взята IМIНОЮ 1ИЗ дневнИiка педагога, не ~оспи

тателя, как !Раньше. ПедЗJrоги М!Н:ОГИI€ оnредм~о 

враждебно ОТ'но.аиJuись ;к И\Нтен.спвной работе с детыми . 
по -геатру, .считая оШJИбочным уд>елять ей столыко вре

МiеtНIИ, 1как бы за сче-г общеобразовате..лыных n.редмето•в. 

Тем бoJiee mажно, так сказать, ив враждебного лаrеrря, 

пОJIJУчить подт·верждеюiе убежде:ния моего, •что во.опи

тание ано·маJiыных детей о·собе!ННо IНуждает;:я в под

держке IИ•Скуrсст.ва. На этом -собjрании по nо'Воду сnек

ТЗJ<ля, nрИtсутС1'В•о,ваJJ'И все дет!И, за IИ•Сключением трех 

a't5coJIЮ11!:IO •бeccoзнaтeJII::ffiыx ,и.щио-rо'В . Мы видсим орга

IНИЗ<ХВаiНн.ое детское -собраонrие, •проявJiяющее ·ВЫСШ!ие 

душевные чуiВст.ва iВ .ОВО!ИIХ суждеl!fиях- спр;аведли

вость, беоп•ристрасТ'И~. Поэтому, cttи-raю 1Некот01рую 
ступень в сго.рону .воостаii·Ювлеmiя rармоН!ии ли·чности 
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уже дос11ИlГ!Нутой, .результат очеви:ден. Никак•ому обыч

ному nедаrоги'Че'СКОМо/ rвовдейств.11ю iRe подда-валоея 

Гл.еб С., много 1раз здесь уJnамянутый. Вследствие своей 
~Неуiравновешенности, .при глубо·кой о1'сталости и пол

ной неохоте заниматься ["рамотой, ето 'Пр,ишлось ое по

добны:м-и el\fY :выделить .в особую, <~индивидуальную» 

гpyimy, где арОiграммы занятий IНе могло оеуще.ствовать. 

Си·с11ематиЧJесiОИЙ труд абсолю1'но ему ·был нeдocrynffil. 
В tпо.щго'!'ОВI<ах к ,спектаклю «Конька Горбунка» он 

оистематиче·с:кtИ 1раэрабатыва1Л эск.изы к южорациям, 

IНео'быюновffii'Rо ценные ·в художественно-декоративном 

смьJiсле, он ж•е •придумал ·постановку <<Цветн•wка» (Па

стораль A•peililcкo.гo), громадные декоративные цветы, 

сам tИ:Х •рисовал 1И1 IВЫ>резал с неостывающwм Р'Вением. 

Пrр'И !В-<:еJм •своем отвращении :к систематической ра

бо1'е, он бqрол ообя и 1изо дня в дейо~ь разви:ва•л од'НIУ 

тему, ·иrсправлял дeтaJI!W. Когда по~Щошл.и к 1nрамоте с 

ТОЧIКИ Зрейо~ИЯ 'j)ИiСО.ВЗ!Н'ИЯ, •ОIН ОТЛ:И'ЧНО И <: ОХОТОЙ «pИCO
Ba:JI» буювы. 

Х.удОЖIНIИtК сnецоиа.JJист, с большим огорчен!Ием, щж 

nреобразовапии учреждеюtя, отпустил Глеба, сожалея, 

что не может nродолжать системат.и,ческое е•го художе

ственное р~зви1'ие, утверждая, что этот мальчик может 

стать большим художником. Но та·кю' учрежден:ий 

больше нет, и ребено•к гибнет даром, шатаясь без дела, 

так Ка!К ни одна обыч:на·я ШIКОла· не может .с ·ним сладить. 

Сл•ишко1м долго, мо·жет быть, задержала,сь я на п~р

ВОIМ опыте самоде'ЯтеJiьности ОТ'СТалых и больных де

тей. КаiК nервый, он ·был мне oco·бetiiНo дорог. 
Следующий этап в разви11и·и •сцеиической работы с 
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детьми одИнаково необходим, как а ·~ о м а л ь н ы м, 

так и н о р м а ль н ым детям, только nервым он труд

нее, вт01рым леrче. Это -драматизация на заданную 
тему, с свобод;но имлро·визированным текстом. Но у де

фектиВ~Ного ребенка на путИ ло.падается еще одно важ

ное nрепя'I'СтFие: не:правильная• речь, часто со многими 

выnавшими звуками. Шеnелявость, карт_авость, З!:\ИЮ\
ние, общая инфатильность речи или, как бывает у афа 

зиков, речь сохраняется частично, так что, пом·им;-) 

отдельных, о111ределе,нных звуков, отnадает НЗ'чало ИЛ !' 

конец слова. 

В таком .случае i111р'И~Од'И'11СЯ !В-ест.и .сnец,иальНiую ра

боту, М'НО'ГО ,И!МеЮЩуriО OбЩffi'O С IIЮСТЗIНОIВКОЙ ГЮJЮСа И 

о'бучеНJи·еrм .щиnщиiИ tпевцоо. Конечliо лучше пере:дать 

эту il) ·а:боту сnециалиrсту, •но 1И IНе специал,ист, П·ОЗiН~Ш<Ю

мивши-сь отчасти с обучением речи глухонемых, мо

жет много дать, пут.ем 'ритмичеак·ой, сло:rовой .мелоде

кла..~ации. 

Особенно бы'СТIРО 1И хо,рошо действу-ет этот -прием 
при ~Случаях IН.ервного За'Иканья. 

Называю эту мелодекло.мацию ритмичеокой слоrо· 

·вой, в отличие от обычной мелод.екла~ацИiИ -.свобод

ной декламЗ'Ции на фоне музыки." В моем приеме му
зыка есть, 111режде всего, ритм. Фраза музыкалынзя со
отв~тствует фразе словесной. По-следняя делится, при 

разучивании, резко на .сл·ога, в такт музыке. 

Вы ·берете фразу 1подхощящего ритма ·и предлмаете 

ребенку или груnпе детей хQром деклrомировать мед

ленно, четко, •ПО слогам данную фразу. 

Ко.гда она выучена наJИзусть- хором, nровернете ее 
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no отдельности. Сначало тем111о, окорость, бе-рется мед

ле«~Шее нормальной, па·мечается nравильное расnределе· 

ние дыханья, поясняе'I'Ся, где должен быть язык. как 

должны окладывать'Ся .губы ПI{Ж ·произнесени:и отдель

IНЫХ <:О!Гла.сных. Ко:гда черновая работа сделаiНа, во·с

стаJ.ювляется tnpa'ВIИ'JII:IНoe темnю. 

В моей nра.к1\Ике был мальчИ'К заика, Же,ня Г., уже 

упоминавшийся на этих страницах не раз. Ужас перед 

nроизнесение-м слова достигал у него характера судоро

ги. При воnро·се nостороннего:- как те-бя зовут, Женя 
краrанел до ·корней в·олос, глава плотно омыкаJпи.сь, !Губы 

СЖИIМаЛ'И1СЬ В узкую СИ•НЮЮ IПO'ЛdCJ<!Y, С '11-у'ЗЬitрЫ<ами 

•СЛЮ'НJЫ На НИХ, ГЮЛОIВа 011ЮИДЪ11Валась IНаЗад, шея НЗ!ПрЯ

Же!ННО прята:Лась в ttшеч!И ; nасле .нескольких судорО<Ж

ньrх 'ПОдертИ!ВаiНИЙ го·ло·вой 1И ~~t.леча'МIИ, из губ tМалъ

Ч(ИI!{а, с страшны!М у•сил•ием tразмыкавш.ихся, 'Вьrры.ваiJiся 

сда,ВЛе%НЫЙ, ХsрИ'ПЛЫЙ ГОЛОС- «ЖЖеАНЯ» .. 
Карm•н.а была IНа•столько ТЯ!Жела, что ледатоги избе

ГЗIJIИ ·его у;сmых отве'!'ов. 

Од:нако, nодмечаuпось моменты, во вр~я веселых 

за'бав с товар.ищам!И, а no блн3'Ком З<наком.сmе 'И ео 

мной, когда он !Произносил несколько лаконических 

фраз, с лет.киrМ, обычного типа заиканием. Но до·вольно 
было обнаружиrгь к этому внимание-и наступало снова 

полное замыкание •речи. 

Путем длителыных ~Щ>З!ЖIНений .в ч-генrии ао'В, фраз 

на <рит.ме, 'В увлеч.ООИJИ 'О•бщей, цельной работой, !Маль

чик терял свою nатологичоокую 'РОбость и через iИе
околы<о tмесяцев .работы tnyбJIJИ1ЧRo выстуmил в ри11Ми-

. Ч'ОО!<'ОЙ мелодекламащ'И!И, ue портя ансамбля. 
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Высrуплен~Не 111роисходило mри •nолно'М зале своей и 
·nосторонней n·убЛ'И•КИ. ДеJкламирОtвЗ'л·и не хором, IНО 

дt'JВffTЬ человек nоочередно- это очень •важно. В<:ту

nления ритмичны, ·на оnределенной -музыке. 

Бсть еще недостаток речи, встречающий<:я часто и 
у нормальных детей - ·слиш•ком ускоренная, а .потому 

нечл:еноравдмь'Ная ;речь. 

И ·здесь .не:воэмо*'НО обходиться без музыюи. Су
хой счет •может 'J11р!ИМ•е!НЯТЬIСЯ к ·сознательно-му взрос

лому, •ребенка же музыка, ча•рtуя, бодря, увле'l{ая !Красо

той, побуждает к интенсивной работе. Соединения ж~ 

ри11ма, ·С11иха 'И музыкалЬiной trармОIНИ!И вкладывает но

вый ху:дожествен:ный ~мысл ·в ра·боту IJ{·a•ждol'O дня. 

ПрИВ($ff noлymo .речь IB :некоторый от.нооитеJЛЬ'НЫЙ 

хо-rя •П•ОfрЯiдО•К (!В далJ>Нейшем ·работа .идет •nаралле-лЬ'Но), 

можно прист.У'паrгь -к драма1!Изации на имmроВ'ИЗJiiJЮ!Ва.н

ном тексте. 

Т'Ут оnять легче всего l!fач•иiНать с общеИ13Вестной 

сказки, nри.nо.мнить ее ·содержание не составляет 0<'0 : 

бото труда детям. Сказка дае-т более nросто1ра дет

скому творчеству. 

Выбранная с-ообща, с детьми, сказка nредла-гается 

для обсуждения соответствующей группе. От степени 

у.м<:твенного развит.ия даmой груt1шы зависит !ВЫбОiр 
сюжета, подход же •К деЛо/ О'бщий. Начинается общий 
обме;н проектаМ!И: .как это можно предста'Внть? Каждый 

(по возможности, н-адо получить nроект у каждого 1 , 

nред:лll!Гает овою ве<роию, нагро-мо·жда·ет дейст.в'И-е ш 

действие, картИ1Ну •на •кар'Iiину- мешать не_нуж.но. Пе

даiГот долже-н толыюо 'Все фиlксиrровать яа бума•ге, 1110 
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ме!ре возмоЖJНОС11И тут же, 'При детях, или дома, по ·па

мят. Хорошо д:мать К!ра'11Чайшие ЗЗ[IИСИ в книжеч,ке 

11ут же, а tпотОtМ, без детей rвосстаяатливать их под~робно. 

Повторяю, .путанице rих на~о~ождений мешать не надо, 

пусть дети опы11Ным ·пу11ем: .нача'в «mграть» в сказ-ку 

действ•ием, !И!Зжwвут свой <е-УJмбур 1И самостоятельно от

бр.осят ето. ТСУГда они 11ве>рдо усвоят, что подробности 
л&'ко передаются 1В ра'с-аказе, 'НО IНe•MЫCJIIИJMЫ и ненуЖ'ны 

IН!а сцене. 

В За1В'ИСИМОС1'И ОТ СОСТа•Ва ·nруп1ПЬТ ТЗ:I}(ОЙ IПОДГОТОВИ

'11елЬIНЫЙ опыт бущет (}(Ороче 1f.Л1И дmиннее. 

И всегда после-дняя IJ)едакция, IП'РИ rвсяком состаmе 

детей, лучше .первюначальных- опытный путь не-· 

изм.енно ведет к совершенствованию, вырабатывая 

самостоятельное мышление. 

О,щна,ко, .в 11<01Неtч!Ном •претворении рассказа в дей

ст.вие путе>:.\1' .свобод!НОЙ .им·пров.изации, сущес~ует .рез

(}(ЗЯ .ра:энИ'ца меЖ!ду 'Нормальными •И отсталыми детьми. 

Первые творят СJюво-действ!Ие свободно, /Вторые край

не 11РУдНО, ДЗ:Же !М!у1Ч1iТе:.лЬIНО. 

С но.рмой .МОЖ!НО п·росто :начать сразу «иrрать» в 

оказ·ку, отсталых приходится медленно, шаг за шагом, 

111утем нЗJВод:ЯЩIИiХ во•просов, 1Приучать отыск·ивать нуж

ные слова, н будут они их давать в са:мом ограничен

ном 'КОЛ•И'ЧОСТВе. 

Вот IJ<aiJYГИ'fiiKa 'На'ЧаЛЬНОЙ рабОТЫ С ОТСТаЛЫМIН IНа 
GtiМIП'рОIВ:ИЗацию текста '«Зол;ушкн». 

Оиротка ЗолушtJ<а ( эf11Илmти.к, умсrвенно О'I\Сталая 
Дуня Б.) б.еопОIМощно сидит на IН'ИзенЬIКой I(Жамеечк~. 
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t.rwстит горох и nлачет. Деikтвие она уже n:ри:выкла 

да'вать, но слов не наход.ит. Плач выходит довольно 

НIЗ1')'!ральный, п.отО!М ОIНа оwпмает .ру:ки от лица ·и спра

l.IJ'И!Вает сеrрыезно: «II.JTO говорить?'> Спрашиваю- о ч~ 
плачет Золушка? Ответ !Всей аудито.рии- надоело .ра

бота'Гь! голод-на! заiВИJдно, сестры на 1ба1Л ~д;ут, ее яе 

бе.рут». Почему не беру-г? «Не ЛЮ'бят! ·ГОIВоrрят, ты 

11рязная!» А кто Золушку любит? «~рестная любит». 
Дуня :д:ОIГадЫIВ·ае-гся: «Я 1Кресmую позо·ву! 'Платья no
!1Jpoшy!» Созда1ется тек.ст : <<'Крестая, К!рес11ная, м~ня 

обижают, на баiЛ .не берут, :дай мне платье, я !ПОед'у». 

На чем же ЗООiушка. !Поедет? ·-.опр_аши:ваю кrросmую. 
Крестная -изее.сwый Глеб С., расширив ж:.ступленно 
глаза, .машет палочкой, слав не находит, из !Публи'Ки 

ему по.дtОказыва1ют: «вот тебе 1<а•рета, .поезжай». Та'К 

ску.по, 'f1УГО , тру·дно создооал·ся ·первый корявый текст 

01'СТЗЛЬ11МIИ Де'ГЬМ!И. 

П~рвая постанавка на ·иМIПроои.зИ~ро.ванном те%сте, у 

о1'сталых, .прошедш·их предварительный •nуть ИIМ!ПрОIВИ

заци·и же·ста на Иlнстrи.нкwВJНом ритме, была очень лак.о
иична, <:ЛОВаМ•И юрайне •бедна, В деЙС1'ВИИ Же ДОСТа1'ОЧIНО 

>ЮИВаJ И ВЫрЗ3'ИТе'.ЛЬIНа. 

В полном смысле •НIМiпровпзации Ж/Ивой речи у .о'Г

сталых добить-ся ;nоч1ТИ невозможно, они певольно за

поминают созда1ваемый .на yp()l!{ax J<ол:лекти•вно текст 

1И tбоятся отстУiпить от него, тоЧJно боясь потерять 
11очJ<у опоры. 

После .неоколь'К·их ОIПЫТОIВ импrрО'ВИЗЗЦИ!И речи, не

обход.имо созда~вать ус.лоiВия !В действии, заставляющие 

исп·о·J11Н1И'I1е.лей вносить внезаПiНIО меJFКие ·ИЗменения в 
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ходе дJейсmия само1го по себе и текста .в отделыюс'I'и, 

чтобы 1рмвить находЧJи•вость и быстроту соображения. 

На·пример, в «Золушке», после одной фразы nринца, 

при!ВЫЧН'о IВС'f\У'ПЗ.Ла музыка и открывался бал. Музыка 

заJпаздываrет, 111ри;нц rра·стерЯ'НIНо омотрит по сторонам ·и 

молчит. ПрИ•ХОдJИтся о·б'яснить -•музыканты 'Всетда 

могут. 01поздать, надо быть к этому !ГОтовым, моmет 

завеiВал!Ись 'ПО сторОIНам, забыли свое .дело, а ты хочешь 

таiНIЦовать, что же тебе •П'рИ~одится сделать? Ты У.I~~И
ви.лся 1ши рЗ!сс·ерди.ося? <<Что же !Вы не ИJГраете, музы

каmы ?» - до1гадшmся прwнц. «Сони!»- добавляет 
WКТИJВНый зритель. 

Постеnеmю, 'путем таких на.меренных ИJI'И СJFучайных 

мел•ких за'I'рудяооий 1В пр11iВычном 'Пла.не пьесы, еоэ

дается а•К11ИВНО'СТЬ ·ИIQПОЛНИ11елей, ОНИ Ж'ИiвуТ на .сцене, 

а не •nОIВто.ряют заучбmtiо•е. 

В скаэке <<Прянич.ный Р,ОIМИЮ>, nроведе~Нной на сво

бодном тексrе неу.ра:вновешенныМ\И одЗiренными деть

ми, случайно не разбилась . кринка; вопреки ходу дей

ствия, девочка (Феня, 10 лет, истеричная) подняла ее 

со словами уп.ре.ка брату: «вот что ты на~елал своими 

шал·остями! Она хоть и 11:1е раз-билаеь, но 'I'pOOнyvra, мо

локо !Варить в ней больше н~льзя! Что нам скажет 
мама?» 

И 1Принялась 'ПЛа'Кать, .как надо было no смыслу 
дальнейшего. 

В той же инсценирсmке забыли подать маСJ;ОИ пря:ни

кам. Поtле рооколдоваm~я и.х следО'Вало сбrрооить, 
ОЖJИIВ, уже Юl'К обыК'Новенные де11и. Исполнители и тут 

нашJIИ~сь, он!И закрыли глаза и стоя~ и ое каменными .rnи-

театр в школеr 



цЗJМrИ, mсжа их не расколдоваJI'И 1И .оин за:си.яли глазами 

и улыбками, оставаясь еще непо.д:вижныМlИ', по·сле же 

прикосновения веткой стали ·прыгать. Примеры t<ак 
будто меJLКие и .ничтожные, но они указывают су. 

щест.венную разницу в психике ребенка с ин-теллек

Т<»~ IНmке нормы я !Выше !НОрмы ИЛ:И раtВны:м ей. Тя

жесть, непово.ротЛiИIВость IМЫС.Л•И О1'Сталых щжо вы

ступает в ра-боте Gia и•мп.ровизации. 

Но, будучи длительна и кропотли·ва, в конечном 
результате будит, iрасшевеJ~~ивает, соо·бщает живость 

э-моций, а обычному, нормалЬ'Ному ребеm<у дает ·nри

IВЫ'Ч'I<о/ широ'Юо 1Н выразительно пользоваться слооом, 

что одИ'На:к-<mо IНеобходJИМо будущему учителю, лек

тору IНЛИ оратору. 

В конце mривожу нес1юлько образцов д<етскlого твор

чоства, где .создавала·сь лишь фабула, действие же :ве

лось на ж,ивой, ·свобод!Но ям:проmrЗ>ированной речи. 

ОсобеНIНо интересна aro· замы~ «Свобода» Юры Я., 
13-летнего маль'ЧИlКа, прошедшего на моох ·глазах э-во

люцию от дефекти!В>но:rо к одаренному. Странный тор

Ж!ОС'11ВетiЫЙ тип, подверженный п.риступам ярости, за

темняющей соэншие, Замысел необычайно широк, 

вы1ражение же <СЛишком ла~юнично и бедно. Текст 

за.писан педм-ог.ом mр:л мс·полнеН~ИIИ пьесы от.сталыми 

детьмщ .О11сюда таJКое 1Не<:оо11ветствяе. 

Девоч'Ку :wг:рала Паяя К, одна нз самых тяж·елых 

заик, :в.рQде вышеописанного ЖеiНJИ Г. Прооела ,роль, 

конечно, са!Мыми нес.ло>rоНьrми фразами, та'К ·как кмкдое 
слово стоило ей 'Громадното умственного напряженн•я. · 
Надо было поМН~Нть 10 омен·е дыхЗ!Ния, tПоложеmш языка 
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·И форме rryб. Дети .радовались: «ПаJНя ни ра~у не оста

новилась:.. 

Год назад мно~о -слез IПрОJl\И!Вала девоЧ'ка из-за на

ом·ешек ТО!Варищей. 

Когда дети уже могут ·связно, хотя и кратко выражать 

свои мысли и П1р.И1Вьm<ают жить на сцене, а не (Просто 

передвигаться, когда эта «ИРра» IНХ !Всецело захваты

вает, :можrно 'Прист.уаlИть 1К tНОООЙ трудности- точному 

тек-сту. 

E<:mt ТО'ВО·рить в этом .смысле об отстаолых детях, то 
пЗ/Мять у них большею ча-стью .слабая пли односторон

няя. Зазубривание текста может оказаrrься •прямо 

вредным. БлагоtЦаря слабому осмышлению, слова мо
rгут чист-о IМе·ХЗНiИ'ЧбС'КИ за!Печатлеться :в .ла!Мяти детей, 

не одеваясь никаюим содержаJН·И~. Итти же ют >МеJрТ

вой, •заучен!Ной ·речи к ожи:меНИ!Ю ее tJiре11Ворен;ием 

в дeikmme, 111уть рискованный- заучеfНJНость 'будет 

звучать всегда. Помимо всего эта ра·бота окучна и 
о-rпуtгнет д-етей от театра. Ввиду ,последнего, с школь

НJИtКа•МНI Н'.ОрМЫ Я IПрОВ~ IПОДjГОТОm<у ТОЧIНО ТЗJJ<Же не 

от сл·о·ва ,к действию, а от действи;я il< сло~В>у, IВО'площая 

его через ЭIМОЦИrЮ. Педаго'г цросто >Ч·итает те.ксr .мещ

Ле!ННО, ОСТаiНаJВJПИВа·ясь 'И IПО!ВТОрЯЯ 'МНОТОе, ecJIJИ ЭТО 

нуж;но. 

РебенО'К за !Н'И1М оповто,ряет, .совершая .сразу дейС11Вия. 

И11ра нача~п:ась, иополнатель вжiН'Вается одновременно в 

слово и д-ействие, пьеса сразу становится ему ясна н 
·пошrгна. 

1 

Проходя poJIJИ с детым·и~ надо ocoбe.mro оnасатЬ'С'я 

подражательнос'Dи, !ВЫучк·и механиче.с.кой, что IНазы-

10* 
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вается натасканностью. Никогда не сле.zt.ует ГО'Jюрить.-

стань тут, подыми руку так, скажи таким тоном, это 

может создать mщпмость, ~нешность актерской игры, 

внутренне !Не давая ·ничего ребенку, не О'богащая e.ro 
души. Итти ·возмотн;о исключительно путем эмоций, 

важно будить глубо'Кие переж·и.ванмя. 

До·стигае-гся это -сапостаВJI'ением изображаемог.о на 

сцене С ЛИЧНЬJ!МiИ, ана.ЛОIГИЧОСЮИМIИ. nереЖН'ВЗJНИ•ЯJМИ 

ИСПОЛНИТ·еЛЯ. 

Пример: в «ПрЯ'Н!ИЧIНом дом·ике» неураmiооешен

ные одаренные дети НJИ'Как не IМО'ГЛИ nобороть смех в 

момент, когда nадала со стола кри.нiJ{а 'И раз'бwвала-сь. 

Ис·пуг был .слишком чужд им сейчас и НJИюю<ие уJГоворы 
не .помогаJIIИ. 

Им сказаJIIИ: 'вот вы ра•ошалиiЛ:ИIСь, забета.л•и в l}{ан

целнр!Ию, там бегали :во,~р:у,г стола и -аrnроК!Инули бу

тылку чернил .на самые нуЖJные бумЗJГи, а тут 'ВХОдит 

в. А. ( ЗЗ!ВХОЗ)! 
Дети та'К и ахнули, лица их вьттянулись, глаза округ. 

лились от ужаса, они вс·nлеснули руками и замерли ... 
СоотвеТ<Ст:вующее nереживание было найдено, близ

к.ое наШИIМ детям, а ·с ним ,и жест, и М'ИМ'ИIКа. По!Сле та

кого примера <СМех иочез ·совершенно, вырывался ИОК:ре<н

пий .вздох ис·пу.га. 

Еще пюдобный пример : .дево·Ч'Ка 14 лет из-о-бражает 
мать голодных детей. Она ·их укры'Вает, говор!Ит жало·б

ные -слова, но лицо ·ее ск·учно сnокоWно. Ей не жаЛ'Ко 
э11их сытых ребяток, она -итрает, но ~не жоивет. . 

«Всnомни, Катя, было время, -гвой ма.ленький брат 

утром ·nросил >J<Оtрочк·у хлебца, а 11f тебя и не было», Катя 
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всnоминает, и те1nло освещает ее лицо, когда она снова 

укрывает •овоих tмаленышх т.оварищей. 

Яркий, '!{ОН~реmы.й ·при•мер вызывает сразу соответ

ствующее наст.р,аеН1Ие, а с 1ним и 1внешнее его выра

жение. Ва>Юна :и, нужна ~~ра только ;на внутренних nере

ЖИiваюr.ях, а не tвнеШНiие Тtехнич.ес.кие эффектные 111риемы. 

Только такая теа11ральная работа явJ1Яе11ся rд•убоко 

·ВОСП'ИТа11еЛЫНОЙ. 

Чтобы осветить nриемы сценtич.е~кой работы с де'Гь

м-и всех тИinов, д<О·бавлю об 'И'rре в шараду, ·которая вво

~ит н о •Р .м а л ь :н ы х д е т е й в сложную •рабо1'у на 

И'М.П'РОIВИзиро:ваiН'НОМ теюсте. 

Для О'ОСТалых она IПОЧТ·Н •неп.риго,щна, бдагодаря ме

ЩIИ'fе:Iьно.му тИIПу мышщ~ния, к неуравновешенны:м 

oдapNNIJЫ'М n.рименяется только ·В оче.нь маленьких 'lюл·и

чост.ве.нно .групnах, ввиду леткой их .возбудимос1!И. 

Дети ваl!iИtмаются о.щновременно младшая и старшая 

r.ror;nnы. Младшая от 8 до 11 лет, rи старшая от 11 до 
14 лет. Младшая :придуtМьrвает соВiмrеспю с IПедагоrо'М, 

с11а:ршнtе 18 то же 'Время .готовят свою самостоятельно и 

nотом размwиваю11ся IП•редстаmлением--'Младшая и.r.рает 

для стЗ~ршей, старшая играет для младшей, те и ,щру{)ие 
ОТ.Га:ЦЪDВЗIЮТ. 

Уаови.ем оо·стаmления таких шарад СЛ'ужит единое 

nwoopa11}'i1Жoe сощержЗ!Ни·е частей и цмото. Это l}{aiК бы 

действи·е одной IЛьесы. . ТЗJКая разрабо11ка шарад no.щro

'I"oвJI\яeт де11ей, •помимо сцениче<»юго действия 1< новой 

'Гво.рческой коnЛiект.ивной 'Работе -.коллективному ли'Ге

~атуtрн-ому творчеству. 

НаИiболее творческими возрастами т эrом нЗIПравле-
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нии окавываюТ<:я 11, 12, 13 лет. 1< кооцу 14 го года. 
началу ·пли ·поло.вttне 15-.го, тре.бовЗJния к себе стано
ВЯ11СЯ ~rеrюм·ерно высОО<,и, недосягаемые идеалы мешают. 

Ни~е одиннадцати мешают спутанность п.онятий, <бо

язнь деткости (куда именно влечет девочек), погоня 

за ·преувемченным ·и сrрашнЫiм (мальчики !) и nолное 

о11сутствие само.критик·и. Чаще встре.чается ед'И'НОJIИR

ное, оригинальное сочинение в возрасте 8-ми, 9-ти лет, 

щжа еще 'Не 1совсем уtГасла яркость детской фантазии 
пе.рво.го десятка жизни. 

Ниже я привожу tНЗJИiболее ЯI}ЖИе образцы творче

ства упомянутых возрастов. 

Подводя 'Итог-и 'l'!fi'Пaм теаrrральных де'ОСюи·х .постано

вок, ·к·от~рые счи1а·ю основными rв деТ<:кой теа11ралыной 

работе, считаю, что их можно отм·етить три: 

1) Сове.рше,нно самостоятельная детская [Юстооовка, 
от заrмысла до во·слроивведения ( <<Дооь рабочего», ооч. 
Ю.ры Я.). t 

2) ПолусЗ<мостоятелыная. Сюжет заимсrво·ваrщ :вос
про'Изве.денJИе и ·поста<но,вка самосrоя1ельные ( «l<онек 
Горбуно.к:.) . 

3) Те'Кст фИJксиrрован, IРазра·ботка !И· •поста:tю!Вd<а под 

руководством педаrоrо·в ( «Зербин Бирюк» сказка Ла

булэ). 

Конечно, rмоr.ут <быть равлиЧiные ,варианты в 1Преде~ 

лах этих трех BИ:ZI.OB, нал:р-имер: ,ориг.иналыный детокий, 

фиюсированный те~«:т стаВ.'И'ГСЯ детьми то детским ЭОКJИ

ЗаiМ, с пом.ощью !Пеtдагогов ( «COJIIНЬFШKO ·и Лучи>

оказ·ка Златы Б.). 

Чем меньше возраст ( ИJПИ ступеtнь уtМственного раз--\50 



В.И'ГИЯ), тем проще замысел, короче действие и nрими

т.ивнее бутафория, ·оводящаяоя tк неакоЛЬIКИ!М шапю1.м, 
пестрым лоскут.кам, ящикам и ск&'fейкам. 

У но.рмалыных .начало .работЫ-:ИIIН:ценировка пе. 

Ce.RO'K tИ ICI<aЗOK- метод оСВОбОДНЮЙ И11рЫ И ;ПаtНТОМIИIМЫ 

на IННС'ГИ.нктивно.м рит.м.е, у аномалЬIНЫХ--'ИНсцениро·в

К!l' nесенок и tритм!ИЧеС'Кая nантоми:ма, окаэка отодви

гаеrея на будущее. 

След)'llощая ступ~: ри11Мичоокая nантомама, -соеди

ненная с ри11Мической мелодекламацией для исправле

ния недостатков речи. 

За ритмической ·пант.омимой 'Идет: ~р.аэвитие речи 
путем .иiНJСцеН'Ирооm<и на импровивиро'ВаJННОМ тексте 

( Од!ИН·акю·во щримеяR~Мо 1}{ нормальньюм, аномалЬIНы-м и 

одаренньnм) . Но.рмальные •пользуются nараллель-но 

иг.рой в ша.рады, •построенные no nлану раз:виТ>ия еди

ной мысли mo всех частях слова и ето целом. 
КоллекТ'Н'ВНое л:итерату.рное творчество, как вывод 

из игры в «шарады», следует дальше. 

Работа на фик.сиро'Ванном тексте, ме11одом вжи~Ваний 

(:на эмоциях) - ·как за'Вершение 'Всей работы для в~ех 

Т1И•ПОВ де11ей. 

Посл~ние лостановк.и та'КЖе доmюны 1быть 3-х т,и

лов --самостоятельные, IIЮJIIУ:<:амостоятельные и пока

эа'ГелЬIНые - •всецело под руководствQIМ nедаtГогов. 

Это же ·разделен·ие как:ается и других отраслей искусств 

и ,peмeJCJI, ·примыкающих к теат.ру: ж·и'Во:nиси, !Пр'И1Клад

ного искусства и технических работ по устройству сце

ны, .освещения 'И т. п. 

В са.мостоятельной постанОВ'Ке детям :выдается про-
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СИ1мы~ матерьял и nредоста-вляе-ося 'Полная в.озможн6tть 
ВЫЯ!вить се~бя, .в.n.1ють до нелеnостей. 

Такие опыты необходимы от ·времени до времени, 

как •выясняющие пюдл·инное разви11ие да'Нiной гр'Уrп.пы и 

ее дв.ижеН!Ие no ·пути к nрот.рессу1• 

Полу.самостоятелыrость ·постано1В.КИ вь~ражае11ся .в 

том, что костюмы и декорациiИ соста:вляюТ<Ся no эок.и
зам детей, с у:казания:ми художника ·и других •сnециаЛ'И

стов, выясняющих нел-епое 'ПО технике и по смыслу. 

Дети, на·пр., пишут декорации сами, делая технИче

ские оши·бки; если их не указывать, tребенок в них 

утверждается и будет слабо дви•гаться к совершен

ствованию. 

Постановка no иде.е р)'!Ковод:ителей должна я'влятЬIСЯ 

о·бразцом, к которому дети :побуждаются .стремиться в 

смысле достижений 1В .сторону •ист.инного искуоства. 

БСJГИ 1К предыдущим ПОIСТа<Н'ОВ1<З'М ДОIП'УОКаJГИIСЬ Все 

дерзающие, здесь iiO всех обла•стях 1работают подвину

тые, lt.fTO'бы не быJю промахов .по специальност5{'М. 

НесоМJНенио, это уDКе ка.к бы уiКлон в сторону еле~ 

циализации; это возможно только там, где имею~я 

одаренные в известных областях дети, хотя бы даже и 

у·мственно отсталые. Ти-n этот не редок среди отсталых 

и из них можно бы создать хороших техников, могу

щих nринести много пользы искусству, 

Така•я задача и ~л·ре:следо.валась нами в той грул.ле, с 

ко11орой, на<лример, мы ста!ЮI.м «Зербина БИiрюка». 

Частично одаре-нные, умстве<Н!Но ОТ<Сталые де11И даЛ1И 

редкий ло чи·стоте л.ри·ближения <К ·И<:ти:нному ·искусству 

С•Ле•кта•кль. 
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Художник долЖен был знакомить детеft со стилем 
эпохи, :музыкант играл дозrrо песни и танцы VП в., вeJIIи 

краткие исторические беседы, пока у детей не оозда

лось -гармоническое впечатл·ение эnохи, стиля, типо·в. 

Работа с детьми на та~Кой по:становке есть ·работа 
союза малень1<их специаЛIИсrов, стр·оющих одно целое. 

Но, •повторяю, это ·возмож·но там, где 1резко высказы

·ваются т~ или иные склоНiНОС1'И и дарованiИя р·ебенка. 

СущесТВtует 'МIНе~НИе об ивmишостве ч>и.ма на спеu<таu<

лнх детей .. 
В опектакле-игре, дет.и (наверное вы это видели) 

С'Dр6Мятся под!Мазатыся 111робкой, у.гольком, свеклой 

и т. 111., ecJDИ же сценическая работа серьезна и с.истема

тична, в :видах ее угл.убл.ения и ·nо.mноты разра-ботки, 

обходиться без грима будет !Jie ~Правильно. 
Дети очень заинтере<:овываю-rсся искусством, видя 

КЗ!К :ПОМОЩЬЮ ЮЫ<•ИХ-ТО двух 'ЧеlрТОЧеu< ·ОТ ~брО!ВеЙ а<:Бе<р:({'у, 

делают Jюицо суровым, rнадменньiiМ; оmущенные, продол

женные линИJи )'lглов •рта, .наменяют весе.лое лицо в 

.око.рбное И, обра11НО1 'Че.рТО'ЧКИ1 tiЮДНИМаЮ!ЩИе yГOJIJ<И 

туб, придают радо.с'tное вырЗ!Жен.ие аl!lатичному лицу. 

Все эти метаморфозы за'НИJма:ют •ребенка, iПiривле·кают. 

ПомtИ.мо тоrо, яр·кое <>овещение .сцены дела·ет лицо 

без грима шюсюtм, невыразительным, nропадает игр<!. 

Грим создает м.а.ску ОП'})еделенного, рельефного тила, 

уясняющую исполнителю его роль. Детское личико, 

знаменующее .собой старого и больного человека, хо

рошо, как забавная и милая карт.инка. Румяные щеки 

гнома, с длинной серебряной бородой умилительны нам 
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мрослЬI.м, но ребенок уже творящий ими не удовл~
твори'I'Ся. В мла,!r.ших грулпах вполне достаточно атт.ри

бутов- бороды, парика, горба на спину бабки, но 

старшим по возрасту или развитию будет этого недо

статочно. 

Говоря •О декорациях вообще, я <Не сделала ,разл.и

ЧИJЯ в опоеобе постановок- ·на сукнах и на •на:пис~нных 

декорациях. 

Бели нет возможносm делать х~ожост.венные деко~ 

рации, лучше став·ить «11а су«нах», т.-е., потt,росту го

воря, на .мешочном полотне. Своим нейтральным тоном 

мешочное полотно не испО'р'l'ИТ н:ичеrо 1В !Гамме 'К·расок 

костюмов и лиц, тогда :как без·вкусно ра3Ма·леванные 

театралыные (взятые на nрокат) -костюмы создают ба

лаганное в.печатление. 

Пр.инiщ:Jt эстетической, худ'Ожественно .воспитатель. 

ной работы один- ИС11ИНI·FОе, не поддельное жжуссТIВО. 

Де'l'Ст.во --,времЯ! nрио6ретения навыков на ·всю 

жизнь, и если мы отравим ребенка дурными нав.ыками 

в начале его. жизни, мы зак;роем для нето целый м-ир 

радостей. 

В 1выборе 'Материала педаrог должен c11poro следить 
за со·()ой, опасаясь :на.роЧJИ1'О'го, .сост.ряnаннОО'о на час. 

~ру!IЫЩаМИ, НО •И.С'l1ИIШЮе И<СКУС.С'l'ВО. 

КipY!Il'И'Нl<a золота илп слита:к - 1разница в :количе

стве, а не качестве. 
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Образцы де'tского тйорчест:ваt. 

У тюрьмы в Революцию. 

В 1 действии. 

(Сочинение Саши Прот-а, 16 л.). 
Сц~на ~Представляет в-орота тюрьмы, налево тюремное 

о.коw~о. Наnраво на сцене большой .камень, будка ча

сооюго. Ходиrг 'ВЗад 1И В'П~ред ·пыmый часовой. 
Уз н и 'К (за решеткой, гру·спю лоет) : 

Трепещет на воле орел 1МОло;цой, 

Мой сrарый товаtрищ, вомтель степ•ной. 
Ч а .с о ·в ой (грУ'бо стучит в реше'ГКу ружвем): 

Потише ты, .кат.оржный! 

Уз .н 1И< (поет еще т.ише и грусmее): 

Лети, 1МОЙ товарищ, в родную <:'11рану, 

Где, молча страдает на·род. 
Лети 'И ;про'Ведай сиро'DК'j' оеJстру, 

По л1режнему ль брата зовет. 
Ч а >е о :В ой (•крнч•ит): За·молчя ты, негодяй, чорт 

возЬIМИ·! (узни11< .ок·рьrваеТtСя в !Камере, ча,совой .не дер

жи.тся на ногах, :ВаЛМ'r<:Я, садатся, сползает на землю у 

стеJНКи и засыпает. Хtрапит. /На 'Сц~ну выбегают маль

ч;ишки, О.Д:ИН ИЗ 'НИ·Х С JЮ~КО:М). 

1 - ы й •М а л ь 1Ч и Ш ·К а. Ха, (){а, ха, гляди, 'Ка·к завер-
тывает! 

2 - о й м а л ь ч .и IК. Т-ише, Т'Ише, 111ро.анеТ'Ся! 
3 - и й м а л ь ч н 11<. Ребята, сrащи:м ружье! 

1 - ы й. Вот хорошо! 

2- о й. · Проучим этого nьянчу.>Юку! (остальные 2 кру
жа'l'С.я, бегают) . 
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1 

Ч а ,с о в о fl (lllpocЬittaeтcя). Эй, 1t!bl, кто? (еле при-
nодымается). r 

1 - ы й м а л ь ч и к. Дяденька, naiiи1pocюy хочешь? 

Ч а.с о в ой. Давай, давай! (мальчишка :роется .в 

лотке, :в это время другие тащат ружье). 

1 - ы й м а JI ь ч и к Тебе «Иру» 'ИJIИ «Яву», дя

де-ныка? 

Ча-с о в 'о й. Ну, Иру, давай! 
1 - ы й .м а ль ч :и :К. Дя:денька, а лапиро<:ка-rо ружье 

уехала! (rмальчишк·и убегают, nоказывая но.сы, часовой 

хочет встать и не rможет I()I{Opo это ·сделать, .ружье дети 

роняют1 оно с11реляет, ребятиш.юи убегают, .подхваты

вая ружье). 

Ч а ·С о в о й. Вот та.к ок-ка-аз.ия ... (•nроз.ит 1Кула'l<ом). 

Н а чаль н и 1< тю :р ь tм ы (.выход·и.т из -ворот). 

Час о в о й (с трудом :подымается, опираясь о сте-

ну, старае-гся ·ста'Гь на .вытяжку). Здра-авья жжа-ла-ю, 

ваше-<Ство. 

Н а ч а л ь н и 11<. Г де это ты тЗJк нахлестался, ·Г.оль 

перекатная, я т-тебе nокажу, смотри! Сменишься, бу;щет 
тебе на орехи ... (пов:ораJЧиваеrоя tНа каблуках и уходиrг, 
отдуваясь). 

Ч а с о ·В о й (растерянно С'Идит). 

Д е в очка - (вх'Одит, ·робко отлядываясь). Чью 

эrо ,пес,ню я слыхала? Не бра11Иiка ли моего? Бедный, 

бе.д'Ный братец, здесь JIIИ он еще? (Узник ~nо:казывае'ГСя 

за решеткой). Братец, братец! (.бежит к окну тюрьмы). 

Час о в о й (iП.рОТtрезsивши-сь от и.с;.пуга давешнего, 

загораживает ей дорогу). Ты 11<уда? 
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Д е в о ч к а. ДЯ!Ценька, милею,.кий, О1'nусти моего 

браща! что он 1'ебе оеделал? (Часо.вой хмури'ГоСя). От

пу:сти! 
Ч а с о в о й. Мне-то QIН ничаво не сделал. 

Д е в о ч •к а . Вот ты и •Отпусти его! 

Ч а<: о в ой. Я, отпустить?! Нешто м.ожно? Да .с меня 

тр.и шкуры С·Пуtстят, а то и совсем .прихло.пнут. 

Д е в о ч •к а. Дя~денька, а ты <5~rи вместе с ним. 

Ч а<: о в ой. Ишь, чето выдумала! Нельзя, я при

сягу ·принимал. 

Д е в о ч к а. Да ты поду:май, !Все, все ·воостали, тебе 

nлохо -будет! 

Ч а с ют о й. Ишь ты, 1ГiрiО3ить? Уж ты не увести ли 

его хочешь? Подс.слана! Я тебе дам! Пошла В ОIН . (Го

НIИТ девочку, возвращается, садится на камень и дрем

лет). 

Д е в о ч .к а (отбегает, достает за1п·ис-очку, привязы

вает ее к камушку). Хоть за•пи<юЧJку передать (под

бегЗJет и бро-сает камуше.к, он nадает, не долетая до 
окна, •чаоеовой схватывает-ся, бросается к девочке). 

Ч а 'С о ·В ·Ой. Шшто-о? ты ·вот как!.. (х·очет отнять 

у 'Нее за~ПИску, !]{Оторую та уже подхватила, девочка .от

бегает ·и рвет ее, часовой грубо т-олкает девочку, она 
пада.ет и плачет. Часовой ;пья•ны'М'И шма•ми отходит к 

своей будке. За ·сценой -слышны зв-уки рабочей мар

сельезы). 

Ч а<: о в .ой ('при<:.лушивает<:я, срьmается .и ·бегает). 
Где моя винто·вка, где моя винтовка? 

Д ·е !В очка (вока1mвает, 1бежит навс'Гречу толпе) . 

Сюда, сюда, 'СПасите, nомогите! (убегает) . 
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Час о в ой (в ужасе Ж!Ме'I'Ся к будке). Чо:рт 
r 

·ВОЗЫМИ, !ГДе !МОЯ ВiИН'l'ОIВКа? (УЗ•КИК •Простирает вnере;Д 

РJ11К·и, за ни.м показываются .головы друnих заключе.н

а-~ых. Пенъе все прибл·ижается). 
Н а чал ын н к (и с ним несюСУ-льJ<Iо -солдат выходят 

из тюрьмы, одновреме•нно врывается то.л:па рабочих с 

n:ротив01положН1ой сторо!Ны. Та.м 1И тут бегают маль

Ч'ИШК'И, сзади бабы 1И девушки. Девочка впереди). 

Д е в о ч .к а. Сюда, -сюда, он здесь, спасите его 1 
Н а ч а• л ь н и 11<. Р-разойдись! Первое п·редупрежде

.ни:е, стрелять буду, 'Р-ра-з-зойдись! (Солдаты ·в бо-евой 

•n'Озе, нача·лЬЮiк о11однял руку с .платк•ом). Второе п.ре
д)'lпtреждооие- раз-зойдись! на т-ретьем стрелять буду. 

1-й раб очи й (к солдатам). Бра'Тцы, ПОIСТоим за 
св0;боду! Чего вы слущае'Те э'Того пузана, :&pa<ra на

рода? Сдайтесь! Рабочий не ·nалач, вам ниче.rо не бу

дет! (солдаты ·nереrлядываю'I'Ся). 

Т о Л •П а. Сдайте.сь, tСдайтесь, идп'Те к !Нам, посrои.м 

:вместе за своб01ду! Постоим, nостоим. Позор :предате

лям, смерть изменникам! 

2-й р а б о ч и й. Сдавайтесь, братья, мы народ f~ 

вы из народа. Может-быть ·с нами ваши жены и дети? 
Н а ч а л ь .н и к ( бро·сается IВIПеред). Что вы слу

шаете этих негодяев! Патруль, пли! (бросае'I'Ся с ре

вольвером вперед, :мальчишка ·подкатывается к нему 

под ноги, тоJFстя.к :nадает, толпа хохочет, часть еолдат 

бросает [ружья и братается с рабочимrи, часть хочет бе
жать, и.х ловят). 

Т о л ·nа. Вяжите его, в'Яжите! (Началыrи-ка .подхва

тывают и уносят, оп а<омично дрыгает ногами). 
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Р а об о чий (протя·гивая• р-у;ку солдату). Я не 

убийца •своего .брата (обнимаются) . 

Д .р у 1Г о й р а б о ч и й. Руку, товарищ, те-перь и ты 
с.луга народа! (братают.ся, девушки я,м навязывают 

юрасные ленты). 

Де;воч.ка (1Подбеr-ает к ним). Сюда идут сол-

даты, но ·ВЫ осво'бодите !Моего брата? . 
Р а б о ч .и й. Мы их 'Не боимся, они fНаши братья. 

М а л ь ч и к ('о'I'Цу, старику рабочему). Папа, ecJtи 
бой будет, я с 'Ва!Мiи. 

О т е ц (гладит его по голове). Оставайся, оста . 
ва.йся, сынок! ( слышеJН .мерный ТОIП·от и солдатокая 

п·~.ня, г.робовое ·молчани.е 'В толпе, солдаты входят и 

стал.киваются лицОIМ к Лицу с рабочими. Молчанье. 
Офицер rподы!Мает rру.ку, ружья все направлены в толпу). 

Д е аз у ш •К а в к р а с 1Н о :м .п л а т о ч ·к е (срывает 

с. с~бя ·Красный rплатОIК, ста'Нооnrrея между .солдатами 1И 

rолпой). Бrратъя, вот знамя революции, mу·сть оно будет 

н вашИJМ rеперьl За свободу, за rреволюцию, братья, 

yp.pal 
Т о л •П а. Урра! у•р-ра! (Солдаты бiросают :ружья и 

смешиваются с тоЛlпой. Офицер !Молча сни.мает свою 

саблю, броса·ет е·е ·В сторону и ·уосод.ит, мрачно оnу.стив 

голову. Солдаты жмут IPY1J<Y де.вушке). 

Д е в у ш .к а. Буrдущей аrрм1ии народа•, ура! 

Т о л ,п а. Ура! 

Р а ·б о ч 1И й. Товарищи! На нас сейчас смот,рят все 

народы М'Иiра, да !Настанет азремя, «отда ра;бочие всего 

м:ира соединятся в одну велиiКую семью! 
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{В это время, zrро'Никшая в !ВОрота тюрьмы rолпа выта-
r 

ски.вает дрожащего тюреМ'Ноr·О сторожа, за лоя<:ом у 

не!Го овяз·ка громад'НЫХ .ключей, у не~rо О11НИJМают с шу

мом и смехом ключи и бегут в тюрьму. Вскоре пооди

I!ОЧ'К·е 1И груmтам.и выбегают в халатах освобожденные . . 
Родные обнимаются, !Радуются, задают друг другу во

n•росы о домашн:их или революциоНJНых делах, ·как, кто? 

Брат девочки выхо;д.пт тоже и ОН!И радос'Гно беседуют. 

Раз.даются зву.ки интернационала, тол•па ос ·крас-ными фла-
гЭJМ.и о·бразует жипюnисную ·Гpynlfly). 

За'Навос. 

Подросток Саша П. бежал еще 14 лет в кра<:а-tую 

армию, •МНОГО болел п, .как истерик 1И э:пилеtnто:ид, аю

пал в школу для неJрВных, неуравновешенных детей. 

Х·отя по IВО~расту он не :подходил, но физическое недо
развитие о·nравдало его при-нятие. Интеллект не<ЖОЛЬ'К<О 

ниже 'НОрмы, но обладает !Не•которыми литерату· .ными 

способностя1м:и. Пьеса шла частиЧIНО 'На фикспрованном 

тексте, Ча•СТЬЮ же на .СВОбОД:НО.М, ИМ·ПрО'ВИЗЩ>ОВаННОМ. 

Вставлялись целые сценки 'в тол,nе для оживления дей

ствпя. 

Определе•Н'НО способен 1К сценичеос·кой ра-боте и ри

сова'НИю . Участ.вооало до 35 человек :неуiраr&новешенных 
одареНiНых детей. 

Прилагаю еще текст де'Гоко·го интернаци·онала, со

чиненный тем же Сашей П. По убеждениям Саша П. 

nламенный КС\ммунист. Jlостуnил теперь в школу крас

ных командиров. 
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Наш детскиА гимн. 

Вставай, забитый, у~Г.нетенный, 

Весь мир ст.радающих детей, 

С тобой народ, освобожденный 
От царс-ких тюрем и цепей. 

Никто не даст нам избавле<нья 

От ~Капmала З<абалы, 
Добьемся же освобождЕttья 

Овоей руtКою сами мы. 

При пев: 

Братья, се<:т.ры, теснее 

Мы ряды свои сомкнем, 

К интернационалу 

Мы все .к нему приМJКнем. 

Чтоб cвepnayrrь -гнет р)'IКОЙ умелой, 

Отвоевать сво.и прЗJВа, 
Учитесь в школе, дети, <Смело, 

Труду учитесь вы всегда. 

Лишь мы •РОООТIНm<И, детиш1<и, 
Великой армии труда 

Мы знаньем овлащеть с'умеем, 

Пойдем в народ служить тогда. 

Припев:- Братья, сестры ... 

Т~атр В ШKOIIt. 
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И~и же,. к новой .ж.изки. смело 

На.роду Л:УJЧШ'ИЙ nуть \КОВаТЬ, 

БерiИIСЬ же "Весело за дело, 
С врагом-неЗ'НанЬем воевать. 

И если гром ~&ел.икий Гiрянет 

На·д г.олова·ми палачей, 

ОвО;бода, в-нанье также станут 

Сиять D'r'IIOМ :.RОИ'Х лучей. 

Припев:- Братья, сост-ры ... 

. День рабочего во время революции. 

(СочИ'Иение Юры Я., 12 л. за;писано по nаrмя'Dи б;ратом 

его Сашей Я. - 13 лет). 

На сце<не к·о.мната ра•бочеrо. 
Мать сидит ,и вяокет чулок, дJвое малекь'J{оИХ детей в 

у•rолке итрают в .ку:бИ!Ки. 

Входит -ста1рший сын с товарищем. Разтовар у IВИХ 
Нtдет о ЗЗ!Крытии. школы за то, что там нашли пiрокла

маци·и, и о .митин.ге, назначенном шко·льными ребятами. 

Входит отец. ВЭIВол•нова•НJНый. Здоровается. Рас

сказывает о митинге, на котором им, рабочим, выдали 

оружие. Показывает револьвер, •и гово.ри.т, что в 8 ч. 
буд-ет mосстание рабоюtх на всех заводах .. 

Же.на плачет •и. .про11Ивореч.ит мужу с тем, что его 

возьмут в тюрьму. 
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В это время на улице раздается пенье марсельезы и 

выстрел. 

Отец хватае'I'Ся за револьвер и идет к двери, со сло

вам-и: «Ну, началась каша! Я nойду nомогать:.. За ним 
уходят школьники, же,на ·плачет. На улиiЦе <:трель.<5а, 

~рики, пенье .и наконец ·rrенье ·интернационала. 

Вбrо-ает отец со ста,рши•м· .сыном; за IНИМ еще ра<5о

чие <:о знаменами· в руках, щри.чат: :nобеда·, победа, наша 

взяла! Поют ИIНтернil!цн•онал. 

Занаве<:. 

Сочинение и лостановка сооершенно ·был·и· самостоя

телыным:и:. Y!ЧilJCТBoвaJLИ .кроме автора, ·который- был в 
толnе, дети 'J1И1IIa неу:равновешенного, эмоти'Вного и 

с:щин эпилеnтик. Т~кст и дей.стви-е -евободно и-мпрови.

З'Ировались. ИнтеJiлект исполнитмоей ·в большиНС1"Ве-

д-е6ильный., но бл.изкий к 8Орме. 

Автор--~ивтеллект--<J:юрма, торже.с-фе.нен, медл.ите

Jrеtl до странн:ости и.IJiодвержен вспыwкам неудержимой 

ярости. 

По ис-геч·енин 3-летнего .пребы:ваJНИя ·в· р.I~оле :zх.е

фекmвн. ребе-ака с ШИJРОКО 1поставJ11енным эстетичес·КИJМ 

.ВО<)П·ита!Нiием, выра'Внялся настолыко, что был перев~де11 в 

нормальную .вто1рую ступе-нь, где учится 1И сейча<е :и IНа 

хорошем счету. 

Ни.же привожу nье.су «Свобода:., на:писанную :и•м же 

через l lf2 :год& _ 
Зilin·иcaнa •п.едаго:гом на реnетиции. 

Текст- свободная имnровизация. Пьеса была а'Вrо-

11* 
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ром толыко ра-ссказана и •nрорежмссирована. «Свобода:. 
r 

исполнялась три .раза и всякий .раз в Дiруrом составе. 

Участвовали дети отсталые, •нервно-больные и с нор

мальным ·инrеллектом. 

Самое овободУ' воеrща моnолняла красивая· девочiКа, 

очень тяжелая Э<П1Илеnтичка, Нздя П., у !КОТОрой nр:и

Падi!<'И -быва.л.и иногда не ОДIИн раз в СУJ1КИ. 

Документально nодтверждается. дневниками, что во 

Цремя хотя бы одното оnекта'К.J161 ое !Ней не случалось 
nри:nа.Щка. 

ПЬ'еса заnиса·на 111едаJГоrом на реn·е-гиции дослоsно. 
Автоsром эаn.исана не была. 

Свобода. 

Драмат. сцена. 

(Соч. Юры 51., 14 лет). 

, 

Лес. Все за'СыnЗJНо снегом. Двое детей ообирают 

хворост. Они очень •nлох·о одеты и •аче<нь яззябJLи. 

М а ль ч к 11<.. Как холодно. 

Д е в о 'Ч 1К а. А ты собирай хворост и нагреешься. 

М а л ь 'Ч я к. Рукя ·мерзюут, хворост !Не дерЖtИтся (са-

дится ·ПОд елочку, девочка В'QЭл·е не:го). А 'У нас будет 

~лоч.ка? 

Д е вочiК а. Глу.пе<ныrnй, елочка ... Был .бы хлеб, а 

ты елочку хочешь ... 
(Из глубwны сцены nоявмется- фантаст. фи~rура -· 

Война). 
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. В о йн а (угрожая). А, вы хотели елочку? Я ·paз

PYilliY rQpoдa и селенья, я истреблю народы, тогда 
узнаешь, какая будет елочка. 1 

(Позади Войны выстуnают Голод я Холод) . 

Г о л о д. А я tмtЩленно буду душить людей! 

Х о."'! о д. А я !Не буду дотго Ждать, я с-ейчас их замо

рожу (слышен топот, 'IЮявляет.ся .с .пень~ «Смел•о, то

варищи·:. красн. армия). 

К р а с н·. ар м н я ('"ро·rоняет, риТМJически наступая, 
все злые .силы и исчезает •С ними с друrой сторо-ны 
сце.ны). 

Д е д Мор о з (появляется nозади детей:). Бедные 
де'l'ки, совс.ем замерзли! (на,клоояется .к детям, хочет 
и-х приласкать). 

Холод, Г -о л о д и В о й н а (появляются с проти

воnоложной, тому, куда уходиJI'И .раньше, сторо.иы 

сцены). 

В ой :н а. Не ;nозвоJiiИМ! 

Г о л о д. Не доnустwм! 

Х о л о д. Никогда, Юi'КОГда! 

К р а с н. Ар м и я (nоЯJвляется за cmmoй фант. фи

гур с ·пеньем ·и ]'['рожая ружьЯ'ми). (Поют): И водрузюt 
над землею ·юрасное знамя- 1'руда! (Злые силы отступают, 

'крш:ная армия гонит их прочь и с ними исчезает). 

С в о б о д а (:виеза.пно высту~Пает IИЗ мрака оветлая, 

прекраснЗiя дeБ}'IllDI<a, б.росает детям nодар-ки). 

М а л ь ч я к. Пряни·ки! 
Д е в о ч к а. ОреХJи! 

М а ль чик Иг.рушкя! 
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Д е в о ч 'К а. к,иги! Кт.о Э'I'ОТ добрый челооок, кото

рый ·вое нам дает? 

С в о -б о д а.. Война, Голод и Холод лишили вас 

всего, а теперь свобода н у вас будет все. Будет н 

елО!Ч•Ка, которую 'ВЫ так х•от.ели. 

Д~ д М о р о з. Пойдемте, IМ'Нлые дежи, я дам вам 

елоtfКу. 

Занавос. 

Портянка и Сапог. 

Эт~ очаро·ва-rелын.ая миниа-rщра, 'ПОлная такоJГо ми

JI'ого юмора, сочинена тремя девочками: Лилей, Мари
ной .н Лелей 13, 14 и 15 лет, очень одаренными, как в 
-омысл·е J<~.нтелле'ктуально·м, так м 1В искусст.вах -~Z~.рама

тнчоском, :музыкальном н в живописи. Колония трудо

вая ;еелы:ко-хозя.йственная, в которой .они учатся, испы
тала бездну всяiЧеокнх лишений -голод, холод, бесса

пожье н безодёжье, если так можно выраз·нться. · 
Неотнда•юю, nосле ..щвухле-nннх ·НЗ.П'Расных ожиданий 

б.11ат ·нз Москвы, с:Башторг» прислал ·колонии сапоги 

на всех дет.ей, так что все вдp)llr обулксь, а ·какая-то 

фабрика rюдарнла 'Холста на •портянки, что довершило 
общую радость. Девочки сидели .в швейной, ру.бн·лн 

н метили новыrе <Портянки .н сочиняли эту ·пьосу, кото

рую в тот ж~ •вечер изобразили·. 

Лото:м, в друrой школе .( с:одаJренных неуравновешен
ных») ее :позаи.мст.воваiЛ"Н, tпр.н'баmыiН немного ритмики, 
музыкiН ·н заключительный хор 1Н стали считать пьесу 

своей ... 
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В lfюстанов-ке п~рвояачальн"Ой это была- ИII)pa, во 

вторичной, в школе о!Царенных неуравновешенных, это 

была захонченная миниатюра, с очень красивыми ритми
чеок,ими встатхаМ!И•. Танец новых портянок на музыке 

с Баба яrn~ ( алыбО!М ЧаЙКО'ВСКОГО)' заключи-rельньrй 

хор - «Сладкая Греза~ из 1\ого же альбома. 

ПОРТЯНКА и САПОГ. 

Драма из быта колонистов. 

Убо·гая •комнатка, !:. неопрятными стенами. Посреди ком

наты ·печ.ка'-'В>ремянка с дJmiНН~йшей железной трубой 

ч~рез 'ВСЮ ко.~ ату." В углу l!фоrвати рsrдаомм. .Кровати
коолы с .м-оча·лЬIНЫМ•И "11ОдуШ1Ками, по.юрыты хорошень

юiМ!И цветныМIИ о:деялаJМи, но сл·ишком короткими. Стол 
очень малень'КИ.й, на столе 'КО'ПТНл·ка. Дети-.колонисты 

соби.ра.ются л.оЖ!Иться сnать. ОНJи в пальто и шапках. 
Пальто онимают и уюрьrваются ими, шапюи натя-г.ивают 

покрепче на уши. 

Мальчики (между собой переговариваются). Са
П''ОirИ худые, (J'!Ортянки :м<Ж:рьnе, ~Гнилые. Пя1'Ка ·вылезла. 

Нос .каши пр·осит. Эх, сапоги б нам, .с~по.ги. (Засыпая): 

Портянки Н()(ВЫе, сухие,. .. Эх, сапог.и б нам не худые ... 
Моно... о:но ... но ... 

(Засьщ~ют, •КОIПтилка гаснет, портянка, брошенная к 

печке сJШшком бJI'И~'IIO, дьnм·ится 'И· тл~т, мыши окре~ 

б:УJ1Ся и 111:ищат. Ноющий жа11юбный аiККо:рд, из-ва <nечки 

выоовыва1ется По'Р'J'янка- г.ря.зно белое, рваное жалоб-

ное существо, б е>сформмн~ и колеблющеося): 
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Пор т я н к а {мелодеклама:ция) .Я! я! я! истерзанная, 

tразрушенная, 111оругаатая, затО!Лтанная, уtН'ИЧтожен-ная, 
сожжеяная, скорбная Пор'I'ЯНка, 'ВОТ я! .. Аах! Новую .вы 
меня любИ\JLи. Аах, новую вы .меня хвалиJГИ -·прекрас

ная nортяmщ. Дол,rо mw, долго л•и?! . Взяли меня в ды

рявый саnог влихнуwш, .в nрязь ли·ш<ую юкунули, изм·ок

шую в угли под Тiеч·ку швырнуJI'и. Ва'{JВары жесто·кооер

дые! ведь я горю, 1горю я ... 
К о д о н ·И сты (.во care) Прости ... n01ртянка. .. сбе-

регу ... поверь ... врагу:.: ожечь!:, не я ... ·печь ... буду бе-
речь .. . 

Са.поr. (МУ13ыка поя:вляе'Г<:я· из мрака). А я! Чем 

был и чем стал? Блестящий с каблуком, мне б стать 

кавалеристом! Блистаrгельным, .порхать на бале мазу

ри<:rо.мl ДзШiь, обом, окю~<, !ltipыг! Та:к нет, судьба, дала 

иi!Юе: .в грязи, mo ~лИ1Не !Чуть бредя, за жал:кой кл·ячей 

у ·плуга: вьё! но! ну! Санька, вывоз·и -вот музЬLКа моя 

теперь на ·бале, а глина-. мой ·Па.ркет- не дале! .. 
Колонисты (.во сне). СапоiГ, прости, я изнемог. ... Са

по·г, саnог, я изнемО'г ... 
Щеточка (очаровательная R очень нежная особа). 

Лечу 'lfa ·крыльях ветра лечу в угоду ей (жест в сторону 
П~ртющи) ·И нач·инаю чистить я· щеточкой своей (ч·и
стит) . Нет, слишком ты уж грязен, помочь я не могу. 

' Весь вид твой безобразен . .Я ·В ужасе бе,гу! (убегает). 

Дух появляется ·из-за .nечки, над нею, бесформенное, 

•МНО·ГОI'оловое, бумаж·ное сУ.щоство). И жалуйся, и жа

луйся, буржуй! Ему ·nостыден IПЛ)'IГ, ·грязна ему земля! 

Ах, ~вет, паркет, балет, буфет ему нужны?! Так прочь 
же от него Портянка, ThJ честная, природная крестьянка! 
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Ведь он, 1110 Андерсену даже-фон! Тебе я да·м извеч

ный, чесТIНый русокий л~оть. 

KoJIIOfiiИcты (1в ди.ко.м ужасе, вска!К'Ивая на постелях). 

Ла.поть ... ка·пать ... с ноо-.. : са:поr, 'П.рид:и, я изнемог: 
Лортян.ка (отчаянно). fiогибла., ru~~бла, сгибла я ... 

(пад!!ет ниц и недвижим:1). 
Музыка. (Дтпелыный стон опящих. Белый, но не

яркий с.вет, длиfi!На<Я вереница новых •Портmюк, чистых, 

белых, мяnки.х. Они стелются, волнуются, машут на 

духа- ри11М11.чоокий рисунок) . 
. rrортянки . . сгинь, гинь, инь. Тай, тай, тай!.. (дух 

гикет. Старая Портянка просыпается и жестами 'И 
тело:движенияМIИ, ·ритrмнчесюи .выражает свою ра;дость, 

появляется добрый ду.х-Башторг. МуеЫ'Ка). 

Баштор;г. Са!МIИ, сами, сами, своиwи .рукам:и, сами 

шили, .кроили, детя-м дарил·и. Всем, всем, всем. Под

ходи, .получай, nрwюt.май! 

КолонисrЫ (1просыпаясь). Сбылись мечты мои! К 
нам са'Поги .пришли. О, если б то не сон! Чтоб вечно 

длился он! О, ..щруг м:еня ЩИ1п~и, ты в Ж'ИЗНЬ меня вер

ни! Ай, ой!.. Смо11ри, тут лыль? Стер я... так это 

быль!!! ( окончателию просыпаются). Не сон, не оон

са·поr. Ура! нас спас Башrорг! 

А!пофеоз. Живая картина. (На авансцене реалr· 

ное- колонисты м БашторJГ, в глубине фантастика
портsmки, catn-or и щетощ<а). 

Хор. РесnубЛ'ик наш союз, тебе я локлонюсь. Так n 
едииеньrе 1'0ЛJП, свободы, .правды .cтoJIJn. Всем в м·ире 
братья мы, одной семьи сыны! 
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Солнышко и лучи. ,. 
Очень 'ИIН'Геiресный rоtбра·зчи.к творче-ства двУ·Х де-гей-

8 лет •и 9 лет 
Текст напи-сан малограJМоmой девочкой 8 лет, Зла

той Б., а .. муеыка также малОfflраJМотным музыкально-: 

9-ле-rнн.м ребе'НiК!о.м Алешей С. 

У.по·рно, -си.стема-г.иrчtески выводя, чуть не вершковые 

буквы, •ПИ·сала де·вОЧrКа слов:о за словО'М, 11! А;rеша выво

дИ'л «'р'ОIМащньн~ 11<р~юи-ноты, iНе )'\М\ея записать ихсdРаз

М•ера !И ·о:nредеJЬить тсжальаюсть. 

А18торы совеща·JПИ1Сь, •ино.rда спориЛ'И. Литератор 

огребовал для феи трель, а ~Композитор не прюнава·л ее 

нео.бходим·ой. 

При воей неоспыmости обоих автороо, первый по

ражает логичностью эамысла при причудл:ивосm фан

таЗ'ии, и правильно развитым действием, а второй не 

менее причудл·ивыми rармониями и опосо·бностью ил-

лю-стриrровать характерным р!И'Т'МО.М д-ейс11Вие. · 
( Сотрудни'ЧесТ'Во этих де11ей между !Прочим ЩУО\Дол

жае.тся, 11е1Перь !ПО •про.шестви:и 1 ~ лет оон qroвa вместе 
сочиняют новую оказ.ку). 

Скаэка «СоJDНышко я Лу;qи:. была :поставлена дваж
ды одним ·:составом детей, но первый rраз .в виде свобод
ной игры, .второ!Й Ж!е раiЗ детьми) но с помощью педаго

r<>в. Эскизы бы.л:и -сде.ланы редко :n.а'РО·ВИ'ТЫМ•И худ<Ож
НJИ'Ками; Федей Т., 11 лет и Борей Б., 10 лет. Маiски сне

<былиц~ делал·и они сами .по своим ·э-скизам, так же, как 
и костюмы. 
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. Уча<:твовало до 30 детей шк()лы ~неуравновешенных-
одаренiНых. . 

Инrереоно СОIПОСТ·!i!ВИТЬ форму ЛИ1'ературную И му

ЗЬIJКалыную в эtом IВО'З.расте- онrи совершенно С'оответ-· 

сп~·уют дРУIГ другу 1110 ~юра11КОС1'И 1И этим надо рукооод

-ств.оваrгься в ра-боте •по ИJС.кусству с детыми ВО'ЗрЗ~Ста от 

ВОСЬIМИi ДО 11, 12 лет -IН!е брать НИЧе'Г.9 грQМОЗД'КОТО, 

по 'Просту дтителыното, чт~ы не .пер-еутомить, не исто

щить их 'ВИИ!Маfl!и.е. 

солнышко И' ЛУЧИ 1 ) : 

( С1<азка) . 

1 -о е д ей ·с Т 'В и е. 

( сОткрываеttя занав~. Посредине cтoorr Солнце, 

Лучи •П'о бо·кам:. ): 
Солнце. Лучи .пойте ту 111есню, которой я вас учила, 

:J<оог да дул .л·еmий !Ве'ООрО'К. 
Лучи (поют, илрая ил·и танцуя). 

На з-емл-е осе 1\их·о, 11И·хо IИ• зайка здесь не лро·бежит. 

( Ф~я ,появляе1'Ся .и пряче'Гся). 

Только Фея всезабо11Но все за пти,чками -следит. 
Фея (пояолне1'СЯ, оста.навлнвае1'СЯ, лучи tПу•rаются•). 

Лучп, не 'Пойте. Я не хочу сJI~ушать ваше .пенье, Хочу 

только пти.че:к слушать. (Фея улетает) . · 
Лучи («обиженные бегут к Солнцу:.). Оолнышко, 

Солнышко, что нам делать? Фея не 'Поз·воляоет на!М 
П•еtЬ. 

1) Си. прииечание на стр. 175. 
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COJIIНЬIШKO. л-,., так? Хорошо, детки, мы уйдем от 

нее. Пойдем к Небылицам, онн все знают. Они охот.но 
лри.мут .нас. 

Лучи. Хорошо, хорошо (.вее уходят) . 

2 - о е д е й <: т 'В н е. 

«Автор. Когда Соонце ушло, Луна сошла с неба и 

скоро о.с.вети.ла всю ма'Тушк:у зем.лю. В то время ·в го
роде Моокве >ЮН.Л , царь, был у иего <:ЬI'Н ИваJН-царевнч. 

Вот слит царь. Очнулеw. Лежит царь,, лежит, все темно 
у наrо. СоскуlЧIНлtя царь без Оо.лныш:ка~ (111одымается 

занавес. Цар.сжие nалаты. «Царь слит, возл.е него 
сnят два стража»). 

Царь ( «<!!отяrи·вает.ся»). К;:1к долго врf'Мя тяне'ГСя . 
Слаты 1На.д.оело. Эй! ~rн! который ч·ас? 

1-ый <:луга. Такой час, 'КО~орый ни·ко!Гда не бы

вает ... 
Ца'Рь. Ка'к ск:у·чно 'без СоJrНышка... Узнать, почему 

нет СОJIIНЫШ\Ка! 

2-ой с-луг.а. Никто не 31iает, nочему 'Не'Т Сол.нышка. 

Тап< Не'Т -его и все. 

Ца,рь. Как вы ·сМtее'Те мне ТЗJК отвечать? Вон! По

шли вон ·все! ( «<:Jl)'!'И убетаюn ). Эй! Нет, вернитесь! 
(СЛУ!ГИ возвращаются). Давайте лировать. Зовите всех 

сюда. ( Слу.ги одни одевают царя, дру.гие ·приносят 
све'Т и угощение, за ними входят разные лрид!ВорнРJе 

мужчины и женщины. Царя ведут nод руки к креслу. 

Входят музы.кантьl'). 

Царь. Музыка, играй! (!Музыка И!Грает, сцарь nоет, 

другие nляшут», возле него Иван царевич; «царь бро-
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сает чашу об пол и кричит~). Да где же Солнышко? 

Хочу ·видеть Солнышко. Дайте мне СолныlШ<о ( «пла
ч-ет~ . CJI!YIГИ и гости кто разбегается, кто падает, кто 

стоит в испуге). 
Иван-царевич, Как, мой батюшка хочет видеть 

Солнце? 

Цаsрь ( wлачет, обнимает ·сына»). Сын •мой, СЫ1Н 

мой ... 
Иван-царевич. П:tсrи !Меня, отец, н nоеду за Солн

цем, я найду ero, 

3 - е д е й -с т в и е. 

( «Дрмучий лес в царстве Небылиц. На желтОIМ коне 
оид:ит Луна 'И дремл·ет. Она устала, а Солнышка все 

нету и нету. Слышно, едет Иван-цареви·ч»). 

Лу;на. Здравс~вуй, Иван-царевrич, зачем пожаловал? 
ИвЗJН-ца;р, Да 'ВОТ мой батюшка хочет вwдеть 

Сотще. 

Луна. На это.м IК<me тебе туда не П1роехать -· боль
но он плох. 

Иван-цар. Ка•к, .мой .конь плох? 
Луна. Да. У тебя простой, цаtрС~~<Ий конь, а там ну

жен огнекный. Звезды, IП•риве,!IIИ'Ге омеиного .коня Ива
ну-царевичу. 

Звезды («поют и танцуют»). На дворе стоит конь. 
он блестит как огонь и головой кивает («уходят» 

с iПеньем. Сейча,с же за -сценой слышен топот 1юня. 
Звезды 1юз·вращаются с :конем.) . 

КоНь ОгнеНJНый·. ДаЕ'Iю я тебя, Иван-uарев'ИЧ, дожи
даюсь. 
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Иван- цареви.'J. Gпаои·бо Луна ( «ВСКСЖ~и.вает на 

КОЯfЯ) ). 
Луна. Скаж:и •м·оему бра1'wку Солнышку, что я ум:та

ла за него дежурить, -пускай возвращается. (Топот 

уезжающffi'о Ивана-царевича !iЗ •коне). · 

4- о е д~ й <: т ·в и е. 

(«.В ц~рстве НебNлиц. Темно, слышно: топот коня, 

потом пенье Небылиц»). 
Небылицы ( «JПоют» ). Звенит 'Весь ле<:, nоют стре

козы, они внушают со.н и .грезы ... (сrановится С'В~тлее.

По рисунку автора; налево от зрителя прЯ'МОtуГ. тре

угольник- стена. Возле ее .самой низкой части, на

право cтoJIJб. На ·правой стороне .сц~ы видна «юловина 

ча<:о!В, IК<УГО>рые •ПЮ'Каеывают «<Н·ебывалое время», все ~
рое «ПJЮХО В'И~Ое»). 

Ива_н-ца-р. («на огнен. коне в' езжает И сТ~у:чится 

.копьем в стену, часы бьют «небывалое время», на 

столбе вы-скЗ!кивает радуок'ная, сверкающая гол<:J1!3а ца
рицы-НебыJIИцы, в стене IНЗл·ево две<р'Ка отхлопьшается, 

~в ·нее лезут о.маленЬIКие м обольши·е Небы-л•ицы, визжат, 

хрюкают, лают, :мяу.кают, \Пугают Ивана~цар. О.н хоть 

бонrея, но не показыва-ет этосо, а 1конь аичего не 

боится» ). 

Иваt~-цар. Все J})amю я ва<: не -бою.сьl Я приехал за 

Солащем-. Меня nослала оеестрнца его Луна ( «Ча'Сы 
бьют настоящее вре.мя; Небыл-ица-,царища ·прячеr<:я в 
<:толб, Неб_рrлицы <Прячуr<:я опять в .форточку медленно, 

уродлИ'Вы:м .маршем. Подымается сзади зана-вес, · по .. 
является на-стоящий, дремучий лес. На золотом т-роне 

сидит Солнце, вокруг него Лучи»). 
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5-о е д ей<: т ·в и е. 

Солнце. Зач~ 111ри:шел, Иван-царевич? 
Иван-цар. Солнышко, без тебя .скучно, воа-вра

щайся к нам! 

Солнце. Зачаw? Мне зде-сь хорошо. 

Иван-цар. Луна, сестркчка твоя устала за тебя де-

журить, пора. тебе с.мениtrь ее. 

Солнышко. Ну, есл.и Луна усrала ... (хочет итти). 
Лучи. А фея, Фея, она 'Оiпять не nooaoJDaт нам петь? 

Иван-ц~р. Она тоже .пла•чет- без .Солнышка и птич-

юи не nоют (поя·вление Феи). 

Фея (сбежит, ·гон.яясь за бабо:чкой, nадает п'ерец 
Солнцем на ~Колени~). Солнышко, пр.Qсти меня, прости, 

без тебя скучно ·и nтички не поют ... (Солнышко «улы
бается, Лучи с феей водят хоровод и та-к все уходят»). 

П р и м е ч а н и е. Текст записан автором точно. На

пи<:а:нное в скобках, зак.люче·нное в кавычк.ах также за· 
пю::ано а·втором, остально~, ·из об'оясне~mй .в скобках, за
пwсано ·со слов автора, IНЛИ 'О'б'яоняет действие по эски

заiМ авrора. 

По рав'ясlЮНМю автора, Со<,.mщ-е уход!Ит к НебыJrИ
цам тогда, «~косда, ЗtНаешь, очень долго темно утром 

бывает и в~ер: рЗ!Но наступЗJеn. · 
.. Музыка нап·исЗJНа Алешей С., по ЮtбоiО,ZI;Ному согяа

шеии_ю и )'!Говору обоих .маленыки~ авторо.в, нЗJnи·сана 

им самим часто даже без .помощи рояля. 

М. БУJ)данова. 
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Азбука театральной техники 
в школе. 

Цель настоящей заметки дать 'РЯд ооиоооых :n р а к
т.и чес к их сведений о теХ'НiИ>Че<Жой работе теа'1'1ра: 

ус1'.ройсТВIО сцены, декорация, бутафория, освещение, 

грим.' Само собою разуtМее'I'Ся, что в з.а·висимоС'f'И! от 
тех или wных внешних и \Местных условий и возможно

стей эта техническая работа •может о:чень tРЗЗНообра~ 
зиться, и nоэто.му О·тнюдь не следует относиться к этой 

заметке как 1< ульти'Матнвной. Принимая во ·вни.мание 

и учитывая все же mраК1'ичеакие у·казания, кото,рые 

·в ней даны, вся'Кая школа должна вносить в с~вою ра

боту свои изменения, свою творческую инициат-иву. 

Устройство сцены. 

Сц.ена, которую *ела~Ге.Лыю у~ОtИть не на ypol!lle 
nола, а выше, устраивается следующим .об~азом : 1) если 
в школе имеются к.11ассные кафедры и столы, то из 

них сооР'Ужают .воз..вышение, КО11О.рое и служит основа

нием, mоло.м .сцены. 2) ЕсЛ'И tПочемучкибудь неудобно 

стро·ить сцену .из .кафедр и столов, то скмачнвают не-
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ОКОЛЫ<О <СТаDКО'В, ·ра-змером ПрИбЛИЭН'I\еЛЬ'НО 3 арш. Х 
1}/z арш., КО1ЮрЫе СОСТОЯТ ·ИЗ СКЛадJНЫХ рам На ПОдобие 

кухонных -столов и 1Пооорываются Н·а~<ладiНыми щита·ми 

(См. чертеж 1.) 
Когща flотов пол сц·ены, принимаются за устройство 

портальной рамы или .портала (см. чертеж 2.) 
Портал состоит из трех ·рам: двух боковых стоячих 

и О'д;ной верхней торнзонтаJIЫf~. Боковые рамы ста-

СТАн"/(. 

Чертеж 1. 

НАКЛАдноЙ с..чиm. 
(r ,...)но.нк. ... ) 

·вятея IНа пол у стен ·и приюраплнютея tК стенам лооред

ство.м •колец, в.винченных в стену, и крюч•ков, подвешен . 

ных к рамам. Верхняя 'llо.перечная .рама подтЯ·гtf!Вается 

в распор к верху стояч·их рам <И оЩ)епляется с НIИ!МИ так

же посред:ст.вом %рючков нли дверяых задвижек. Та

кой разборный 'портал •о,чень удобен в том отоошении·, 
что со~тоя и.з узеньких рамо·к, J<{)торые в свою очередь 
могут <быть еделаiНЬI на 'Петлях и окладываться, может 

Театр В ШKOIIe. 
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лег.ко разбираться и займет немного места. В про..лете 

nортала яатя·nиваюrrся дJВе lflрО!Волоки, по !Которым хо

дит раздвижной занавес. Затем устраи:ваются. при

с-посо6ле·ния, nосредством которых декорации дер

жатся на сцене. В настоящих театрах на -сце.не для 

nо!Цвесных д:еК:ораций оущес-гвуют т. нав. колоснm<И: 

Чертеж 2. 

над всем поло'М <:цены, как позволяет высота п!Ом·еще

ния, УJЮре.nляется ряд балоче.к, идущих :napaллeлi::IRo за

дней стенке -и ·порталу; .между этИ!МiИ баiЛоч.каоми на ве

реrва<а:х, щюходящих через блоюи (так нЗJЭываемые 

ШКИ81>I), подымают.ся и опускаются подвесные декора

Ц'И•и. Но у.сТ>ройство Э'ГИ•Х коJ110снико•в довольно сложно 

и вполне 'Может быть заменено более п.римитивным спо-
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собо~: 1) или в IПО'I'Олок ввинчивает.ся неоколько pЯ\li.OB 

~рю.чков, по 3-4 в :каждом .ряду, за m,торЫе н n•одrве
шwваю'ГСя декоращ11и , на6и.тые на бруски' или 2) nод ·nо

толок :nара.ллельно ему tnр.И\би.вается сnлошная жел.еэная 

се1'ка. или л,роволока, натянутая так, что.б образоваiЛась 
сетка. ~рюч·ки п.рис11раИ1ваются к брускам, на !КОТО

рых на·биты декорации, и зацепляю'ГСЯ за эту 

се111<у. Вовможно крючюи .п.рИtКреmлять п•росто к верх

ней крамке ·Полотна декорации, но тогда крючков Жiдо 

больше tи. ·ПОдi,J.Jiить их необходИ!Мо чаще, что·бы деко.ра
ция н~ npom-caлa и не морщила.сь. Такое устройство 

wмеет то nреимущес.т.во, что де:к·ора~ии и ТЗ/К называе

мые су.юна моЖJНо вешать в ка!Ко:м утодно н~праJвлеяии 

и не буду:ч;и~ tНа•биты на бруС'Ки, они удобны для у.бор~G~. 
Но само собою 1разумее11ся, что сетку эту· удобнее раз 
·На!Всегда nр:истр01wrь :к 1ПО1'01Л1Ку. 

Затем за"Гягивают :nортал IКаюой-ннбудь маrгер:ией, 
холстом :или .рогожей 'ИЛИ даже .просто газ·етной бума

гой, склеенной в несколько слоев. 

Таким образом, ко:гда устроено возвышение сцены, 
1110СТЗВЛеiНа nоорталыная iра<Ма, ·Л'<>'ДВеШе!Н Зааi~вес, nри

строена се11ка и затянут nортал- сцена готова. 

Декорация, бутафория, костюм и грим. 

Ус11ройство декораlJiИИ, т.-е. о/СТройст.во обста!Н'ОIВ'КIИ, 

•в ·КО1'о.рой проходит действие lПЬе·сы, мl()жет быть разно
обра~З<но. 1) Можно да'Гь де~Корацию реально восr~ро.

изво,дящую на оС·цене обстановку жнэН'И, nрwроды и np. 
2) Мотно дать декорацию условную. О декорациях 
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условцых будет сказ.ано ниже. Декорации же первого 

типа, стремящиеся Дать иллюзию действителЫiости на 
сцене, могут строиться различ,но. 

1) Задний занавес, Н·а к.оторо.м написано л о 'I'ребо

ванию •ПЬОСЫ ·Л1О.Ле, лес, rгород, море и пр. Заrrем идут 
боховые кул·исы, ~Которые <:Jiужат КЗJК бы продолжением 

всего того, что наJПисано на зад!Нем за'Наrвесе. Оверху 

же спу.Скаю11ея так называемые ламуги (см. черт. 3), 
которые также я·в·ляются ·ПродоJIЖение:м задней сте.ны 

и ·боюовых кулис ·и обычно бывают двух родов: ил н 

свЯ>зЬFВаются одним рисунком с боковым.и кулисами, 

образуя одну целую арку листвы, архитектуры и лр., 

или же 11рещста·вляют из себя просто куски сукна, П(\

лотна, бумаги, служащие для того, чтобы закрыть nо

толоiК сце·ны. 

2) Поддела!Нные декорации -это п.ри,ст.ановки;, ·изо

бражающие •Кусты, IПр'ИГОрКИ, до.ма 'С rВЫХОДаiМИ И. :Щ>., а 

таюке •ПЗ!ВИ'ЛЬОIНЫ, т.-е. три стены 'КОМJН·аты с окнами· и 

дверяМ>и. 

3) Выnуклые или лепrные декорации- это вся1<ие 

щж·горки, сходы, воовышения и провалы. 

Чоо·б УlltРОСТ.И'ГЬ rrюстаноВIКIУ, ·:МОжно ntользоваться 

только зад'НИ'Ми фона'М'И (м.еняю~rмwся), а боковые 

К')"ЛИСЫ заменить сукнами, т.-е. лростыми· nолотнами 

холста, в оклащку sиrся•щи.мп 1110 оою1JМ -сцены в несколь
хо rрЯДО.В. Из-за Э'ГИ'Х CJ.KOH ВЫД'ВИ'FаЮТСЯ на IПОдделан
НЫХ rрамах стоячие декорации -кусты, до.м.а IИ' nrp. 

Прежде, чем nисать декорации, неюбходИ'мо сделать 

ЭОКIНЗ, то есть •наrрисоваrrь общий вwд декорация и затем . 
перевести этот э~из-риСУIН<Ж на макет. Макетом· назы-
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вается маленькая модель де,ко.раци·и . Макет можно де

лать IИЗ твеР\l]!Ой бум·аги или картО'На. Предполо~, 

что сцена сдоОЛЖJНа!IИЗображать лес н дом в .лесу. Tl()rдa 

1акет будет состоять •из задника, на котором будут нари

сованы дерев~>я, и из боковых кулис, на ·которых (если 

эти боковые <Кул·исы не заменены сукна!МR) то!Же будут 

по~ ТАЛ. 

Чертеж З. 
J, 

стволы деревьев. Дом делае1'Ся на о.собой присrановке 

с nрорезанными окнами и дверями. (Ом. чертеж 3). 
Само со-бою разумеется, что материал для таа<ой ра

боты может быть взят очень ра13нообразный и что не 

последнюю роль здесь ·будет .играть так называемый 

сбросовый маrrериал:.. 

181 



~о·гда ма,кет lf"o,тo~, с d-lero уже можно делать декора
ЦИ'И И декораiЦИЯ эта ДОЛ~На· бЫТЬ уже ТОЧНОЙ КО•ПJrеЙ 

ма,ке1'а·, то есть •ма:кетам в уве.л'Иченном виде. Холст 

для де:корацик может быть заменеtН шведс-ким картооом 

или о.боями, .полосы :которых <жлеиtВаются обыкновен
ным -столярным клеем или к.рахмало.м, образуя nолот

нища, необходимые· no ра'Змерам -сцены. E'CJIJИ декоq>а

циJИ делаю11ея !На хол<СТе ·И'Л'И коленкоре, то П!J)ед&ари

телыю .матери·ю 'СШИвают 1ПО раэмер·у заюей ст~ы, бо

ковых кулис !И нео·бХ'одимых для: дей.ст.вия nристано.вок. 

Котда 1материя tОШJит-а, ·ее натЯJгив·ают .на 'lloлy я fl'J)IИ-би

вают О'боЙ!Ным;и гвоэдями. Натя·гя.вать на:до ровно, 

чтоб не было ·морщин. Затем этот холст .или коленкор 

грунтуют. Г·рунт оос1юит из свареиного столяр·ного 

клея, раз-бавл6НiНОIГО ·горячей водой. Трудно· у,ста'lювить 

определенную nорцию воды и клея. Чтобы лр·ове-рить, 

дост.аточно ли клейка вода, онадо опустить в нее два 

nальца, и е-сли окаже11ся, !ЧТО через nол ... мИJНуты tnocлe 

того, ксщ nальцы вынуты, в iН·ИХ чувствуется еще леrкое 

склеlt'Ва.ние; значит :nроклейка хороша. В эту проклей.ку 

подбавляют еще .пеклеваН!Ной или .картофельной муки, 

мелу и немного ол·ифы, варят .все вместе, и тогда грунт 

готов. П.ро.лорция для .г.рунта при-близительно такая: 

одно ведро •воды) фунта 2 клея, 14 ф. муки, 1 - 2 Ф: 
мелу. 

Коо-да г.рунт иото.в, большой ма·лярной к:истью nро

краши.вают натЯ!Н'утый 1На .. nолу холст и дают ему про

сохнуть. (Б}'IМаrу 1И' .картон не ГР']"НJ'Гуют) . После тото, 

КаJК грунт совсем •про•ООtХ<Нет, можно. начИJнать писать де

корации. 
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· Итак, у нз~ уже имеется маленькая модель декора

ции \И. IНаТЯIНУ'ГЫЙ азl'рунтовзнный холст. ПеревеСТIИ эту 
маленЬiКую модель дек.ораЦ!ии на большую чрезвычай

но просто (См. чертеж 4.) 
ПредпоJl'ОЖИtМ, что -сц8На, для коrорой п·ишутся де

кораци:и, имеет в ·Глубину 5 арШ!ин, в Ш!Ирин'У 7 а.ршин 

Чертеж 4. 

И IBЬIOO'fiY 43/z арш., ТО•Гда 'МЗ'I<ет 1.НеОбХОД:ИtМО Д.ОЛЖеН 

точно соблюдать эти лро1Порци.и, и если мы tПримем за 

единицу для ма•кета 1 в~шо.к, то мак·ет .tшсто•ящей де

КОiрации должен .име<гь в глубину 5 вершк., в UJ1ИIPИIН'Y 7 
и ·высоту 4lj2 вершка. 

Рису~Нок с •МЗ:кета на ·Х'ОЛ·СТ n·ере.В"Од;ится следующим 

образом: 
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П~ред нами за~IК макета, на нем нзо'бражены де
ревья, ку-сты и np. -Равм·ер за~нm<а: 7 в~ршк. ширины и 
4 вершка высоты. Холст для такого задника надо брать 

размером 4 арш. на 7 арш. За\lljН!ИIК макета раэбИ'Вается 
на IКлет.ки, причем каждая клетка равня·ется о~ому 

ква\дiра'I'ноому вершку. Соответственно этому xoJtcт, 

растянутый на пол.у, разби.вает<:я также на метки и каж

дая !КЛ·ет.ка равняется одJНО1Му Ю3·а;д.ратному аршину. На 

макет эта ра.зб:и•вка на· ме11К'и навосиrг<:я карандашом, а 

на холсте 01пределяется· -следующим оОtбlразом: на t<аждой 

стороне растЯJН•утого ~олста утлем иа:м~ча•ются rочки, 

через арШН'Н •кажщая. От точкw на одной стороне по
Л'О11На ДО ЩЮТ.ИIВОПОЛОЖIНОЙ ТОЧIКИ На дру!f'ОЙ сrороне 

натягивается биче.вка, протертая углем илн сажей, по

том эта бичевка оттяrивается .немного кверху и опу

с.кается, бичевка щмкает по хол<:ту и оставляет на 

нем лег.юий ~ед, rоiНIКую линию. Делать эrо удобнее 

всего втроем: двое натягивают бичевку, а третий щел

кает. 

Когда 1UieтrJ<И. на ~олст ·нанесены и соответствуют та
JСИМ же а<ле11кам на •маке~, то следя за JИiнией рнсуяка, 

проходящей ч~ез клетки макета, нужно те же JFИН1ИИ 

<:оот.ветственно :переводить на большие КJiе-гки холста. 

Делать это моЖ'Нiо о'6ыкновеннь11М самооарнЬl'М углем, 

навязанным для удо6ст,ва на IП~К'У. чтоб мож'IЮ было 

ходить по холсту ·И 1\)Исовать не нагибаясь. (См. черт. 5). 
Когда а-.отов ~~<omyp, осrает.ся его ТОiJIЬк·о раск·расить. 

Для раа<~рашивання дея<орацwй у.потребля·ется клеевая 

краска, -которую IМОЖIНО IJ(yr11wrь е любой моеч<ательной 

.Jia•в~e. 
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Д.11я .раз-ве:деtf!Ия эm•х красок упо'J1'ебляется лро·мей

ка-. ПромеАка сос'ГО\WГ нз сварешrого столярного клея, 

разбавлеНiНого горячей водой. Проверить nригодность 
nроклейки !МОЖНО сл~ющим образом: разве~я на про

клеЙIКе немного какой-нибудь ,юрааки, п<Жрасить неболь

шой ооу.сочек xoJICТa. Когда 1<1рас·ка высоХ!iет, надо npo
вeem ·по закрашенному месту рукой, и если кр~ска к 

кчс '" 

Чертеж 5. 

руке .не пристВ!Нет, т.о ЗНЗJЧИ'11 .недостаТ!Ка :клея нет. Если 

на .nоверхност.и. ·краокw бу:дут В~И:Ц~НЫ блестящие точки 
ил:и ес.mи сложить заюрашенный х<О..лст и смять eq-o и он 
от этог.о буtдет тре·скаться, то эт<> з-начит, что клея пере

ложеио. 

Для nисания декораци-й иеобхюд'ИIМы следующие 

прж:дособления (см. чертеж 5) и желателен следую
щий nодбор красок: 
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Для ри-соваiНlИя на хол·сте: 

1) Уголь на nалк-l. 2) Шнурок или бичевка. 3) Ли
нейка с ручкой. 4) Угольник (для прямых уrло•в). 

5) Трsюка, nривязанная на nалку, чтобы смахивать 

Н'~равильно яарисовамное углем. 

Для живописи к·рааками: 

1) Жестянка для вар'i<и клея. 2) Ведро с nроклейкой. 
3) Ведро для гр)'IНта. 4) Кисти, навязанные на nал.кп 
(Кясти должны быть разных размеров, nлоские и круг

лые). 5) Горшки для Jфаоок шт. 10-12 разных разме
ров. 6) Краски. Состав .красок: 

Б е л ы е: Мел. Белила цинковые. 

Черны е: Сажа. Кость слоновая. 

Ж е л ты е: Охра. Крон (хром) светлый. Крон тем
ный. 

К ори ч н е вы е: Умбра жженная. Умбра сырая. 

К IP а с н ы е: Бока н темный. Бощш светлый. Крон 

оранжевый. Крон ро.за яркая. 

С и н и е: Ультро.марин (синька). Бирюза. Мине

ральная. 

3 е л е н ы е: Темная зелень. Свет~1ая зелень. 
Кл·еевые 1красК'И' при· ·вЬI.сыхаiН'!Ии делаются' значи

тельно светлее, что и следует учитывать п•ри писан!И'и 

дсж.ор<щий~ Краоки эm~, наложенные на· .111РУГОЙ тоя, за

крывают его совершенно, и только в том случае, если n 
соста'В ~еiГо слоя вхоtдит анилин, его уже невозмож

но (Ничем з<О<расиrгь. 

Ввиду дороrоВIИ.эiНЫ U<·ра.сок можно nользо.ваться 

rолыко са•МЫМ!И ·не.обходимыми тон~ми (черной, белой, 



жел:rой, зеленой, красной и сИflей), можно та·кже писать 

де'К·орацию только чер-ной и белой .краской, кой .где о.т
цвечИ'Вая я.ркие IПЯТ'Ка. Если. нет ка.юо.й-нибудь кра-оки, 

МОЖНО ;ПОЛЬЗОВаТЬСЯ ЦВе11Н:ОЙ бумагой ( ~та.рЫlМ1И афи· 

ша·мw м пр.). 
Декорац'И:и , :КЭJК 'Мы <уже .го'Iюрил'И, 'МОгут быть под

ве~ные и стоячие -на: 1рамJКах. Для подвесных декора

ций, осли !На яих нет с бо.к>Ов ВЬ!IрезЗ!НIНого ко·нтура, до

статочно набить верхнюю "И нижнюю кромку на бруски 

и в.ешать ее :ta .верхний брусок, а для ТОIГО, чтоб ;rrбрать, 
накатать IНа ниЖJНwй ·брусок и завязать веревкой. Еслн 

же :ПО'.д;весная декорация· имеет •ПО вертикальной Jl'ИНии 

I<OIН"J'YP с о,щното ил.и с обои.х <Sо.ков, то то·гда нужно с 

абраmой сrорО'Ны декорации ·в неакольки'Х 'Местах .пр'И

бить ( о:б<;J-йнымм твоздя.ми) таиенькие реечки (хотя .бы 

<ИЗ фанеры) для- 1'0ro, чтоб вырезанный К<>'НТ'УР не за•ги

бался. (См. чертеж 6.) 
Для стоячих де1<ораций нужны рамы. На чертеже 7 

П()КаЗа·JЮ, ·l<aJ< С.КОЛОТИТЬ эту раму. 
На fК<»щах обО'ИIХ •бруок<>в вырубаются устуnы в 112 

бруска то111щиной на ширину бруска- у одн&о бруоJ<а 

с верхней стороны, так сказать с лица, а у дрогого 

с нижней - изн·анки. 

Будучи наложены один на друrой 1перпендикулярно, 

брусюи эm образуют угол с равной ловерхно·стью, т.-е. 

брусJ{И эти не будут выступать один над другим, иначе 
•неJIЬIЗя будет натягивать ;д8КОtрацию на раму. Когда 

брУоК!и тЭJКwм образом Щ)'ИI'НIЭJНЫ, 'ИХ остает.ся только 
сбить гвоздя·Мiи. 

Овяэав одн·н J'iГОЛ ра'Мы1 ЯQН·О IOIJK на·до связывать 
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остальные углы. ~ели рама большая, то для тоrо, что

бы она IНе расшата:.лась и· д.ля того, чтоб ее удо6н·о' было 

переносить, 11< за;п;Н!ей стороне ее набивают еще один nо

переЧЧiый бруоо,к (так называ-е·мый ручН1ИК). При nря

моуголыных <рамах можно холст для де.кораt1!ИИ юlтя

иуть на заранее связанную раму !И уже !На рсше ·гру.нто

вать ~ писать !Краокамн. 

·r 

I<}HДHI(A 

,....""""==--==-=-..... rt,; .... 
~~')~, 

;:.fc:;:..~ 
1(,0. 'cr~ 

( к.. ...... 'f ,.,., 

~=====-=--====~ ... rt~-,. 

Чертеж 6. 

EcJrи декорация с •вырезанными 'I<OнrryparмiИ, то по

сту.пают следующИJМ образом: no напж:аtнной ~Z~.ек.орации 
из брусков выкладывают раму; там, где места контура 

выходят за ·раму, на 'РЗ!М'У набивают ~.ск'И' каjртона иля 
фанеры ро.вно на~олько, чтоб за!Юрыть эти вырезанные 

*Рая, Когда. готова тЗ!Кая ноораm~лыной фо.рмы рама, 
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ее снима·ют <: написанной декорации и эту д~кора,хtи·ю 

аккуратно •накладывают на нее; по брускам nри·бИ!Вают 

обойны·мк ·гвоздями, ЗJ .концы контура, лежащего на фа

нере или картоне, подклеи·вают клеем. 

К01Гда IКЛ~й прооооснет, нуж·но обрезать все JDИI.I.ИI'Иe 
ме<ета фанеры 'И'JЕИ :карrона и П•ристановка гото.ва. С 

УГо/\ f'A/"1/J/ 

КУСТ НА no~dEЛ К~ 
(< "'-3 ....... ~ .. . 

Чертеж 7. 

зад;~ей сто.рооы, есл·и· в это·м ~сть tНадобность, также на

бJИвают ручНIИ!К. 

Что :касается .С1'е.нок лавильюна, домов с Оl<'Нами, две

рей и •пр., то· дело ·об'сrоит очень прост.о: все части их 

состоят из ·прямых у.глов, .а мы уже знаем, каl)( связать 

эти у.глы. Для овязывания же одной раJМы с другой (не 
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наглухо, а так, чтоq_w они могли с1<ладьша1'ься), нужно 

С т<>Й <:ТОрОIНЫ, IГДе будет 11-tаТЯ!ПИВа'ГЬСЯ ХОЛСТ, еще ДО 

н:tбивки хол-ста nри:бить обыкновенные навески (•nетли), 
nредварителЫ:tо врезавши и·х IНемноrо в брус·ки, чтоб 
они был/И !Неза-метны. Бели нуЖJНЬI сте!:И<и большого 

размера, то для тО'го, что:б они был.и уд01бнее для убор

ки, н.х обычно делают из 2-х или 3-х складных рам. 

Бсл:и· 18 .рамах' IПЗ·вилыон'Ов, домо:в iИ пр. п.р·идется 
им·еть дело не 110лько с :11рямыми угла,ми, то ~леду.ет no
cтj'lnaть так же, как n:ри nодделке декораций с вырезан

ными краямщ 

Э11И декораuмiИ IМЮЖИО та·кже оначала подделать и 

уже на рамах раскрашивать. (См. чертеж 7). 
Комбwнации разных рЗJМ, -сколочеJНJНых одна с другой 

и затя!Нутых холстом, фаiН~рой, тесом, .ц~ут самые 

разНiообразные формы iИ :вnолне м·о·гут . служ<ить и nри

горком, по которому ходят, 'И nлощад:кой и печкой и 

лр. Круnные бутафорские вещи: трибуны, лавки, 

колонки и пр. сооружаются tno такому же лрннциnу. 
Бут_афо.рия же мелкая: утварь, вооружение, кубки и лр. 

клеится :из 1Карто1На и.mи 'ВЬDЛ·илива-е-гся из тонкого тоса~ 

фанеры и расюра~ши:вает-ся. В деJю: м:оrут быть пущены 

и :всЯ~юие mредметы домашнего обихода: бутыл·к•и, круж

IЮИ и n.p., которые о.к,л.еивают<:я б}'lмагой и ра<сn'ИсываюТ
.ся •По р.ис,У~Н~ЮУ. На общую :мебель: стулья, с11Q.ЛЫ, табу

реты и ·лр. IМОЖ!НО надевать ~ЗJМые раЗ!Нообраз·ные че.хлы 

1Н .соо1'Ветст.венным1И· ·ри•оуна<амя· лрнда•вать им различ

ный стиль 1И характер. Воо,бще •В смысле nриое11о ::обления 

всячоок'И1Х об'И·хо:n.ных 1nредметов .к театралыной бутафо

·рии tмож·но быть ·беоконечно. разнообразными; все зав.и-
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оит толЬ'I<о о0т •вк·уса и изобретательности участников 

спекта~ля. 

ВоП1рос 11{О<:тюма- од'И'Н :и·з самых тру,щных вопросов 

с·пект!U<ля. Само сообою разумеется, что невозможно 

для каждой .пьесь~ делать заню.во костЮ'Мы, поэтому и 

здесь щхиходJИ~ся изобретать •И IКОМ·бини.ро·вать. Пр'И 
НЗ!ЛIИ!tJtИИ iПрОС'ГО'ГQ Х.ОЛЩffiЮГО мешка, !МЫ МЮIЖе'М ~етЬ 

целый pя~ZJ. IКОСТЮМ'О'В, есл·и· 'Умело и удачiНо раскрасим 

этоТ. 1Мешок. Этот же мешок распоротый и соответ

ственно раокрашеtНJНый может осЛ')'ЖIИть •И плащем, из 

таа<>О.го же ·меШJКа 'МО*ет быть ра~исо,ван и рыцарский 

JIOCTIOIМ и tру,сск•ий сказочный ·и пр., и пр. 

Когда сцена сооружена, декора•щrJИ написа·ны ·и по

ста·влеаJы, остается то·лько ос.ве11Ить ее. 

И эл·ектри,ческое и керосиню.вое оовещени.е строются 

по одному общему ·принципу, но ввиду того, что уста

новка электричеаюrо о.свещени·я до·лж.на ·всегда про

из-водiИТЬ'ОЯ специалист01м~монтером, гоою'Рить о ней ,мы 

не будем. МООiтер са•м уста:нов'Ит это освещение, С>Оl'Ла

·суясь с общИМJИ требованиями света для сцены. 

Чт.о касается .керосиново1·о освещения, то n·режде 

чем. гово+рw.гь о·б его общей установке, надо сказать о 

тех 1предварительных услQ!8ИЯJХ, .без IК'Оторых немыслоима 

эта устаноо·ка: 1) Стекла в лам·пах должны быть тща

тельно вычищены. 2) Фитили подр01внены. 3) Подвески 
ламп долЖ!Ны ·быть сделаны прочно·, а п.одсrавюи до.л•жны 

быть усrОЙIЧIНIВЫ. 

Для :равномерного •освещения сцены, освещение 
обык·новенно ра·спределяется ·В ра·м.11е, софитах и боко
вых щитках. (См. чертеж 8). 
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Чертеж 8. 

Рампой ла'М'П называется сц< • <Jостав~~еииых Р"д ны по пере на 111олу 
сцены· для дней кромке ·ПOrJI гнезда у • этого в а телю дiJЯ ламп. Чтоб .страиваются со· nолу сцены 

• их надо эти ламп отве-..:твени соты, чтоб зак;::..ыть иевысок~: . •:мбwли в глаза эр:~ 
просто тесиной лось ПJfЗIМЯ) з Р е>чкой (такой • поставп ат!NfУтой ф ВЫ· 
192 енной на ребро. ан<рой, или 



Со стороны сцены эту тесину хорошо обить жестью 

для усиЛ8Н!ИЯ света. ДJIЯ того, чтобы регули'J)овать 

свет, надо перед ла·мпамн к iПОлу сцены лриде.1ать под'

емные на петлях ра.'1очки, затянутые ':\1арлей. В лежа

чем положении они не мешают лампам освещать сцену 

полным светом, а ес.тr•и их nрwлощнять, они за'Ге'МНяют 

нескоJiько свет, и эти.:\1 ~южно пользоваться для вечеj.) 

него 'ИЛИ ночного освещения. 

Верхний свет, то есть соф'Ит устраивается следую

щим' образом. Во .всю длину сцены подвешивается 
прочный ·брусон, к 'КОrо.рому и П'Риделываются гнезда 

для ламп. От зрителя же ламnы <Ж·рываются опущеы·

ными с пото.11ка паддуга:-.1и. Для затемнення могут слу · 
жить вторые мар.1еЕые nадду1rи, но не на рамках как r. 
ра.мпе, а nодвесные, которые в нужный момент посред

Сl'вом веревоЧек мог.ли бы апуокаться с потод·ка. · Но 
тЗI!<ое tnриспо·собление ~южно устро·и'Гь только в то:.t 

случае, есл1и nомещение достаточно высоко, 'В про11Ив

ном же случае лаt:-,шы nриходится ос'Гавлять не замаски

рованные. 

УстрОЙСТ'ВО боковых щиwов д.11я бросания лучей 

света из-за rкули·с или сукоiН. дет.ально во,сп'РОИЗВО\l.!:ИТ 

чертеж 8. В этих боковых щитках rnpи помощи встав 
ных э·к.ранов (рамоче·к с цветными стеклами). мож

•но •менять окрасжу ·с;.вета. Для устойч;ивости эти боко

вые подставки лучше всего пр:Иl<реплять к полу наrлу

хо, если же их нуmно nеренооить, 1'0 необходимо в 

ниЖ'нюю часть IНа·сыпаrгь mобольше тяжес1'И. 

Что tКасае'!'Ся грима, то он, являясь лодапорьем есте

ственной 'мимике лица, может быть также очень разпо-

Театр в wко.1е, 
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образным: от морщин, проведеиных углем или жжен-
# 

ной n<робкой, от одной .рез~ой черты ил·и не.большого 

пя11На <J<:раокой, до nолной раокрааки всего тща. 

Но здесь все·rдаJ долж!Но :исходить из ноокольк•их 

ооноrвных положеtfИй.; 1) ,изучение лИ'Цевых мышц, в 

авязи и в •соответствии •С ко;ю·рыми должен всегда да

nать<Ся •грнм, 2) согласова·ние грима с •силой света <рам

пы, окраокой освещеНIИя .во время сп~ктакля и с'вел:ичи

ной зрителЬIНого зала, 3) уяСJНение себе того определен
ного типа лица, по:д !КОторый ·нужно· гр:им•иро·ваться, 

для чег-о IНеобходИIМО предваритель'Но сделать эокиз или 

подобрать соответствующие рису:нки. 

Главвые цвета для грима: белый, черный, коричне

вый. ярко-красный (цвет сурика) , темно-кра.сный (кар. 

мин) , телесный светлый, телесный темаый и го.!Jубовато

серый. Комбинаци'и эт:и·х IJ{,pacoк дадут гее цвета тела и 

теней. 

Кроме того для грима необходимо wметь: <растушев-

J(И, l}(арандаши для mодвод1J<1И глаз;- ру!Мяна, I"убнукi по

маду, mудру, вазеЛИJН ИЛIИ очищеН!ное св:ш~ое сало. 

Прежде чем гриМIИроваться, нужно о б я з а т е ль

н о ло•юрыть все лицо то.нюим слоем вазел.ина иJDи ГЛ'Ице

ри1На, затем на него на·кладывать о-бщий тон лица" (воз

раJСт, ра·са) и уже затем по этому т.ону давать ЛИйiИ'И и 

.пятна. Таким образом загримированное лицо необходи· 

мо nокрыть тонким слоем nудры, чтоб оно не бле.стело. 

Gмь~вать ·г.риrма ·Н'ИIКогда IНе следует, онять же грим 
!Нужно вазеJПином или ·щ:юсто •Очищенным сйиiНЫМ са

лом. 
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Бороды, усы, бородавки •и пр. nрикле-иваю11ея белым 

сnиртовым лаком. 

Для IНаu<лейюи носов и изменения формы ушей уnо

требляется ма>е11ика, r:уммозный или Ли-монный !Пла
стырь и пр. 

Само <собою разумеется, что в каж,дом отдельном 

~лучае, в каждой отдельной школе вес будет занисеть Hl~ 

тол ~око от налич~я материалов, но и от искусства гр и . 

мера,· от его изобретательности, фантазии и инициативы. 

Постановка всякой nьесы, как уже •было сказано, 

:vrожет иметь два основных варианта: 1) nостановка 

иллюзионного хара~ктера, т.-е. 1nостановка, в .которой 

~тремят-ся дать иллюзию, вnечатле.ние настоящего 

дома, дерев~, неба и пр. и 2) nостановка уnрощен'Ная 
или условная. 

Об иллюз1юнных ·nостанов-ках ~нами уже говор·илось. 
У.словньrми же nо·стшюв•ками .цазываются та·кме nо

ста'Новк;и, 1ИЗ ко'I'орых сов·сем иОКJiючае'l'Ся иллюзия дей

ствительности tи nоэтому сцена не затромождае:гся ни

какими >ЮИ·воп•Iюными :nодробностями. Цель таn<ой nо

становюи дать толЫ<о самые !Необходимые аu<сеоссуары и 

создать \Наиболее выго;ЩНые услов·ия для ооры atJ<тe.pa. 

Для эт.о·го со сцены у6wрае11ся <все то, что может отвлечь 
ВНIИМаЮiе зрителя от а!КТера, а декорации комби'Нируют

ся из элеме\Н'Го·в, помогаю~х а!Ктеру 'ВЫЯ'В'ИТЬ тот или 

другой м.ом·ент игры. 

Предnоложим следующее дейстJнf,е на сцене: из 

дома выходит человек и встречается с кем-нибудь из 

д:ругих действующих л•иц. Оба они П'РИСЗЖ!И'Ваются на 
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nригорок, за'Тем, уви~ев третьего nриблИжающегося к 
ним челове.ка, они ·n·рячугся от него за дерево, а пото:-.1 

сзади набрш:ываются .на !Него и 'ТОЛ'каю'Т с обрыва в 

ре.ку. 

Эта сцена условно может быть изображе-на так: 

на фоне однотооного занавеса с боковыми сукна1vш 

того же цвета, или даже 1nросто на возвыше'Нiии сцены 

С1'ОIИ'Т ширма, 11<01'Орая обозна.чает ·выход из дома. Не

большая nлощадка - npигopoll<. Прячутся действую

щие л·ица за другую ширму ил.и 'КОлонку. В глубине 

сцены nлощадка, за которой re~<a и обрыв и на кото

рую вхо,щит тот, кто nришел nосле~.ЩНим . Первые двое 

наnадают !На G-Ieтo и сталкивают его с площа.щки вниз. 

От соотве-гствеНIНой расста!НО.В'!{И ширм может полу

. ЧИ'ТЬ'СЯ та и.11и иная IКОмната на сцене. 

В заовисимос-ги от обще·го хара'К'Тера действ-ия шир

мы м•оiГут быть соответственно расюраше<ны. 

Шrи.рмы можно заменить ОТВJtеченными кубическими 
фо•рмами, 11<оторые даже могу'Т О'Тчас-ги no форме н~nо
МJИJНать то, что О'НИ символизир·уют. 

Варьировать и •раз-нообразить тЭ~кую уаов!Ную по
становку можно до бесконечности, и здесь тоже все бу
дет за,в-исеть от -гворчества и ин-иц11а11ивы учасmИТJ<оiВ 

спеJ<такля. 

И. Ф. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

В последние годы, ·В связи -с о·бщим переу-с'I'р'ОЙiством 

школы, стало совершенно о!ЧевидJНым, что иокус-ство в 

школе должно пользоваться осе:ми тrравами граждан· 

ства. 

ШколЬIНое пр~подаван:ие, школьная жизнь не можеТ 

и не ДО!IЖНа итти мимо искусства, и совреиенная школа 

учитывает ·в-се огро;мно·е 'воспитателЬIНое н образо.ва

телЬIНОе эначеНIИе 'ВСех видов и.скуоства для школы. 

Но эт_о увлечение ~Искусст-вом в школе часто прини

мало и п.р.инимает уродл·ивые, нездоровые формы. 

Об'ясняетс·я это дву.мя :причинам,и: 

1. Общей неподготовлеmюстью ра:боmИIКов ·П·О 

художе.стве:нtюму воспитанию. 

2. Неоп1редел~нностью и нея-сностью тех ·метод~в я 
nриемов, тех <путей, IКоторыми и,ску<ество должно войти 

В ШК·ОЛу. 

Притти этому !На \ПОМощь мо.жет только системати· 

чеокая и ·планом:ерная работа праt<тичеоюиос с-емаmариев, 

лекций, ку.рсов, выставо!К и ·пр. с одной стороны п 

издаии.е IСНИЖ·ек, пытающихся !Методически и всесто

ронне осве11ить в.опросы ·иску;сства 1В школе, -с дРУ'ГОЙ 

с11ороиы. 



С этой целью НЗ!МИ преддринято издание серии кни

жек: «Дети и Искусство). 

В пе·рвую очередь -разработан план по отделу с:Дети 

и Теат-р:., n·o ·которому .мы ·предполагаем дать iЮНиги, 

за'Грагивающие •вощ>осы: 1. Шко:Лмюго теат:ра, 2. Теа
т.ра для детей, 3. Внешкольной tр.аботы с детьми по 

театру, 4. Дошкольной работы, 5. Релертуара школь
ного театра и театра для детей. 

В наст.оящий сборник: «Теат-р в школе) вошли сле-

дующие статын: 

1. Теа'Гр ·в школе. 

2. Драмаmзаци.я ·в школе 1-~ой сту.пени. 

3. Теа'Гр в ш~оле 2-ой ступени . 
. 4. Те·атралЬIНая .работа в школе с детьми аномаль

НЫIМИ. 

fi. Азбука театральной техниiКи в школе. 
Само самою -разумеется, что статьи, во.шедшие в 

ностоящий сборник, не могут дать исчерпывающей ХЗ!р

тины ра•боты теат-ра в школе, та.к как работа эта дол~а 

быть .и многообразна и 111Юрчеоюи 'МНОrоnрЗIНIНа. Но мы 

надеемся, что :ря:довой 'работник найдет 'В этом сборtНИ'Ке 

ОСlJ.О.В!Ные и руководящие указания для -своей работы. 

Краме 110I'O, IМЫ бы 111:ро.сили шюолы., детс~ие дома, 
клу.бы, отдельных лиЦ .и 'lllp., интересующихся волросами 
де1'СКОIГО теат.ра, лр!Нiсылать нам .свои замечания, 'ВОЗра

жения и tП·ОЖелания для дальнейшей нашей работы в 

эrом направлеяии. 

Н. Шер. 
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. Театр в школе. 
Нужен ли школе театр? 

ПрtИ wове стеа11р» у большинства воз·никает целый 
ряд самых •раэноо-б:раз.ных 1представлений: Синяя Птица. 

Зрителъ;ный зал. Мейеа>ХQЛьд. Ря~ы лож. Любитель

ский спектакль с удачно •сыгра1нной ролью. Пршще:оса 

Т)';равдот и пр. я пр. 

Эта зараженность обывательским циклом понятий ·и 

nредставлений о театре n.еренооиrrся и на теат.р в WJКоле; 

nоэ"ОО/Му, .когда мы говорим о школьном театре, мы 

nрежде .всего !Представляем себ.е .какой-нибудь опреде

ленный сnектакль tВ ШТ!юле с взбуд:оражеш~ыМiИ и воз

буждеtmы-ми ре-бятами. с nлохо 111рилажен:ным занаве

сом, с ру,ковод:ителем, обившимся с ног, и часто с бес

смысленной, -безвкусной пьесой: За этим олектаюrе.м: мы 
не ·видiИ·М той .ПJредварtИТелшой, -метод~Ичоокой черновой 

рабоrrы,' цель которой вовсе !Не спектакль как таковой. 
А .между тем осе ут,верждение театра .в школе цмиком 

на этой предварительной работе, и центр тяжести 
вовсе не в ряде поставленных спекта.клей. 

Увлечение теа1'ро.и 1В ш100ле идет .все уоиливаясь эти 

последние .rоды 1Н оно, 'I«>Нечно, имеет овое иооомненно.е 
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оtrрэ:вдшне: театр е-ётественно, о:рГ>аИИЧ·еоКИ нео.бходим 
школе. Но т2к<>е увлеченiие театром ца.сто отравляет 

в~ь х.од школьной жизни. Весь год спектакль за спек

т.аюiеом И у ДОШК'ОVIЬНИКОВ И В ПеР'ВОЙ ~rупени И ВО ВТО

рОЙ 1И f;: каждым годом все быстрее темп работы, все 

бол.ьшее количество опектаклей, все больше и .больше 

похоже на «настоящий» театр: Синяя tптица почти· к~ 

в Художествwном. Турандот почти как в Студии" ко

стюмы на п.рокат у Зимина, парики из Ка:мернОtГо. И во 

всем ·привку•с «настоящего», .професси<>нального театра, 

а Jl результ~т~ н у руu<оводителей .и у зрителей и у де
тей оскомина от эти·х плохо скроенных IJlыec, без-дар
ности по·становщи.ков, ограниченности, тщесла-вия, лож

ногQ СI!:МОлюбия. 

Такой театр в школе не иужен. В шк.<>ле не :нужен 
и безуа01вно вреден профессиооальный театр, который 

идет ·в нее стихийно и, пользуясь тем бесконечным зна

чением :И :БЛiИЯJН.ием, ·которое оо име-ет, УIРОдлшю в ней 

н:рел.омляется. 

Но школе нужно искуоство театра, которое оргаirи

чооюи -спаЯJНо с целым рst~дом ·иокусств- по·эзией, музы-

кой, ЖIИ'DО:rmсью, рит.~юм. · 
И школе !Нужно иокуоство теа11ра со всей своей ст.и

хийнюстью, дiИiнаМJИiiЮй образов rи действий, фант.асти

кой, со 'Всем:и своИJм·и своеобразными свойс118а'МIИ и за
конами. 

Ииач·е ШJ<·ола не д.аст ,реебеf!!КУ той су:м.мы иа.выков, 
~ааий, 'В:nечатлен•ий. которьtе IНео·бходимы гармониче
ски развитому человеку, ·не даст ему оилы сопротивля

емости, IНе тоJiкне'Г его на творчество. 
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О теа11Ра.льноt\ р~боте в школе .мы ifi'и:tteгo определ·е4-1-
ноrо говориrгь не можем. Это не преувеличение. Мы 
работаем ощу.пью, впотьмах. Работа эта может .быть 

бооконеч'!fО ·многообразна, к ;ней могут быть разли·чные 

подходы. rню уч:итывая то, что работа теа!Г,ра имеет едва 

ли :не с·а:мое с·ильное воспитательное и образователыно~ 

эн~чесние, no О"!'цошению к ней .мы должны быть особо 
вни.мателыны, осторожны •И добросо·в·естны. 

В IIНtс·юящей заметке мне бы хотелось наметить тот 

путгь, ·~«оторым, МiНе ·пред-ставляе11ся, дою1~Н<а IИТ"l'И :работа 

театра в школе., .ПJоста•Юfть m,ра'В:ильаюе ударени·е на 

театре в школе, затроsуть и возбуД!Ить ·ряд вопросов, 

связа'Н!Ных .с театром в школе. 

Но я отнюдь не считаю, что мои утверждения ис.клю

ч:ителЬIНо 1rtравилЬ'Ны, ;мои ударени·я -един-ственно 

верные. 

Ведь .на!Иболее ваЖ!IiЫе !П·ршщипы ·педаг.оrш<И цели

ком покоятся н~ педологичrеском ооно,вании, а для пе

долога театральный инст.инкт детей nока ·еще очень 

нея.сен, и вся работа театра поэтому намечается !ПОКа 
еще оче.нь т)'!Маmю·. И до тех ~юр, по1<а для mедаго·rи

ческой работы театра в. школе IНет .или о-чень .мало nе

долоrи'Ческих предпосылок, по.ка еще .нельзя выводить 

ю~кСl'К:ШС общих законо.в и положений, до тех пор за 

все.МIИ нашиМ!И утверждениям·и лишь ин~,видуалыный 

вкус •и суб'ективный !ПОдход. 

Чем р~знообраэнее <:уб'екти.вные подходы, чем мно
·rообразнее личные ·вкусы, тем легче найти какую-то 

ОДIНУ общую линию работы. 



Основа ·всей теа1'ралыно.й работы ·в школе -дe'I'Ci<ast 

иr:ра. Во IВСЯJКОЙ детской игре первож:точюиси де-r

окого театралi:Мого, драматичеокого инстmiкт.а. Во вся

t<ой де1'С'кой иг.ре кроме того сплетаются ·все ·виды М!И

рового театра: .и теа"ТР эверей, и теней, м >ШfВ<>тных, я 

человека. 

Девочка •играет ·В .куклы. Девочка ожИJВила 'КJIКЛУ, 
она дала ей движение, звук, мимику- в этом эл·емооты 

теа11ра марионетО!К, nе'I'руш.ки. 

Ребенок :играет •своей тенью, вырезывает фигу:рки IНЗ 

бума11и, смо11рит как они при·чудmивой темью ползут ·ПО 

стене-и-скорки древнего театра тен~й. 

Соба•ка сл.ужи:т, .кошка ·играет с бу.маж1кой, у cкomo

ro двора бык свирепо говорит: Убь~, у--бью! Гусь воз
мущается: кого, ко-го? Тел$ОК жалобно отвечает: 

меня, ме-ня! А дети и .сочу.вствуют, и в·оомущаются, и 

участвуют в этой жизни животных, и это уж~ то, из 

чего сла·rается театр ж•ивотных .. 
И11ра в путешеС1'1Венников. В папу и <Маму. В ·кро

кодила. В солдат. Все это .самое истинное драматиче

ское д~ЙС'I'ВИ·е. 

И в этой и~ .ре·бено'К ,одно.временно и аоктер, и зри

тель, н аюстЗ\Н!оощик, 1И художии.к. ,и те.хниа<. 

Игра в лутешествоони:ков. Играют девоЧ'КИ. К()неч

но, !Каждой ХО'Ч.е1'СЯ ·быть :мальч.ИIКоОiМ. Но вс.ЯJКая игра 

м.але;ньки.х детей 'Как-то неудобно звyq.wr для IНIИ•Х без 

Иа!МЫ. Нужна .мама. ПОIНЯ'I'Но, Н>Икому не хоче'I'Ся быть 
м.амой: ма-ма-дево'ЧIКа. Но выход найден: ·пусть маиа 

да'ВНIО умерла и превратилось в .~q>01<oд.w1a. сКроко;д:илы 

·В Ниле .плоокаю'I'Ся~ - эна'ЧJит n>угешествие в Нил на 
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охоту за Nроко.дила~МН. По дороге будут разные при
ключениЯI. Но.ты для ·ИIIlPЫ - сценарий готов. Пере

вервуты стулья. 'Надеты бум~UЮНые .колпаки, :взяты палки 

и карандаши- сцена, костюмы, бутафория -все на

лиц<О. Едут в Нил. Разве.ртывается действие. сГлав

ный:. .путешественник .срьiJВае11ся с места -tno дороге 

поп.ался диюий кабан. Каба'Н (1пустое пространство) 
бросается на .путешествеt~~н·иiКа и откусывает ему руку. 

Путешест.венник падает. Его о~кружают,. Ка11< •МiНого 

оочу;встви.я и каiК -много безудер.>IGiОЙ радо.СТIИ; котда 

через IМИ'НУ'fУ «г..лавный:. 1ЛутешеС11Вооник ·встает :а об'

являет, что рука уже лриросла. И все едут дальше, сно

ва с nри.ключения·ми, прямо в Нил к крокодилам. 

Такая игра- заключает в себе все элементы театраль

ного творчества и вдоХ'новения. И, !Конечно, нигде ни 

одНIН актер не сыграет IНИ .од'Ной роои так, как иг.рает 

ИГ!ру ребенок, нн один зритель se будет воспринимать 
зрелища так, как •вооприни1Мает свою собственную игру 

ребежж-актер и ни •Один п-остановщИIК ниuюгда не даст 

такого блестящего, оч·арователюю НЗ!И·вного разреше

ния ·постанОIВки, какое дает для себя в своей .игре ре

бенок. 

Эти.м детям еще не нужны rеатры д..ля детей. з·релища 

для детей, так же ка·к не нужны и спектакли, в которых 

они са'МИ изображают дейст.вие •IIO нотам р-олей. Эm 
дети до конца изживают свой драматический Инстинкт 
в своей игре, поэтому, вмешивая·сь в их игру, мы эт-им 

самым нарушаем ход их работы. В первые годы дет

ской жизни ·игра сама естественный учитель и руково

дитель детской души н точно так же, как не мы 
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взрослые учили ,ребенка ходить, точ.но так же и не ·мы 

уч.и.м его иг.рать. По -мере rого, как р;:t.зви·ваются внеш
ние чувства ребенка, интересы его следуют за разви

т.ием соответ.ственных способностей. Вся задача взрос

лых создать такую обстановку, :которая благоприят

ст,вовала бы естественным игра'М ребенка. Развитие 

этих естественных И'Г·Р идет органически свява.нно с эта

пами развития детской души. Это элементарно, и 

вме.сте с тем эту-то элементарную и.стину вся·кий веду

щий театральную .ра•боту в школе должен учитывать. 

Иначе его ра·бота, исходя , из неправильных ооновных 
положений, будет ра·ботой боссмысленной и ·вредной. 

Прежде чем 'При<:ту,пить к •работе, IНеобх.о.щимо от

четливо отметить для <еебя все при31Наа<и н св<>·ikтва, 
характеризующие игру в разные -периоды детокой 

жизни. 

В этом отношении •может быть полезна классифи

кация Джонсона (Игры :и з·аба.вы в во.спиrrании), ко

торая, ·Не являясь исчер[lьmающей, все же дает напра

вJIIение вним.шr·ш, указывает руч<оводящую л.инию. 

Ооновные t11оменты этой классификациiИ оводяttя к сле
дующему: 

Д о ш 1К о л ь н ы й в о з р а .с т. РазВIИвается способ

·tюсть ра•ооуждать, но ·раюсуждооие очень отста'ет QТ за

nаса олыта и наблюдений -·поэтому возмюжны самые 

нооероя11ные комбИiНации: 1М.ожно беЖ'аrгь навстречу 

трам·вая и обнЯJТь .его, моЖ!Но !На высокой лесmи:це до

стать рукой до неба :и т~ д. Игра цели•ком .построена на 
воображении, •поэrому в.се в !НеЙ усло'ВНо: до.м- лес, 
девочка-слои 1И пр. Игра подражательна. Ко.ллекти.в-
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ность, дух о:бща::твеН'Ности чужды этому пе.риюду иг.р. 

Резко выраженный ЭIГОизм - отеюда едва ли не ' самый 
большой tПроцент осор . .стопюновеrнiНй в эт01М IВОЗ;расте . 

Чувсmо ю·бщно'С'ГИ, солидарности IIiочти оТ<:у'ОСтв-ует, а 
сочувствие, порывы великодушия и самоотверженности 

чрез-вычайно остры 'И :мrимолеmы. 

ИfiJ)a ·всегда драматичеоюое дейС11ВИе, ей IНе .ну:ЖIНО 

оставлять за собой в·ещесmен.ных результатов: по

L'Гроенный дом то'JТЧас же разрушается, разри.со'ВаШJый 
рисунок выбрасы.ва1ется п т. д. 

Между с е м ь ю я д·е 'В ять ю •rо~дами дети nере

живают свой первый ·переходный •возра·ст. Ок·о:Ло это

го вре:м~.и мозг 'П·Очти дости·га-ет сноего поJIIНого в-еса. 

Меня:ется юрооо·обращевие. Прорезываюttя .посrоян

ные зубы. Дети быстро устают, ра.ссеяны. Им tКа'к .бы 
при,ход.и11Ся фиЗIИЧОО!<'И '!1ереnри1спосо.бляться к ж.изни. 

Иr.ры Э1101ГО лер1юда носяrг уже IНООКОЛЫ<·О иной ха,рЗJк

тер. ИГ!ра1 ужrе •С11рОи'!Хя IН·е цели•ко~ на !f!Одража!НIIfи, а 
на каtюой-fl!Ибудь О!пределМН!Оiй: !Идее, есть !Какой-то за.

мысел, ищется какое-то разрешени.е этого замысла. 

Но ПОС'l'!ОЯНЮ эти идеи 1И1 замыслы превышают 

у.менье ребенка, и он уже начинает это раздраженно 

чувство·вать. СилЬIНее раз-вивается mорчоское 'lюобра

жение, rtробуждае'ОСя wлwый IИ'Rтерес 11< внешнему миру. 

Этот внешний мир ребенок в·се чаще ·пытается вы

разить 1И язобраэить ·в сво:ИХ пгр:а•х. Замечае11ся стре

мление а:нализ'Ировать , стремление, у111:ражнять и совер

шенС'Гвовать сво.и 1Внешни·е Чi)''ВСТВа, о-гсюда естественное 

желани-е всегда что-нибудь делать для .какой-нкбудь 

опреде,IJ'енной це.mи. Игры этОIГо периода- д.рама'l'и-
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чООJШе те·ат.ралшые действия уже с .сильным героиче- . 

ским ударением. Пробуждается желание к IКОЛ·лект.ив

носrn лереЖ!иваний, ·приобре'l'аются навьrки. обществен· 

носm. В итре э'J'Ioro пе,ри•ода чтасто преобладают _сле

дующiНе элементы: фантастика, героиэм, общесТ'Вен

ность. Первый :попавшийся пример: Дети- ДИJКие 

зве.ри. У них ·Выросли и ·клыки и х·восты, ше·рсть 

«JCTOIИT дь~бОIМ:., •ОfН'И «ОВНрепы каiК •мамонты:., <тп дол

жны пройти· и «др:еМучпй лес, и великий океан». В дре

мучем леоу мноrо диких зверей, а океа'НI очень ·глуб<ж. 

Но это ие !В'ЗЖНо, и.бо в игре ВС·е tпреодо·Jl!И-мо: с:пусть 

через ок-еан пос11рОJГN:Я ·ЫоiСт, а весь дремучИй лес мы 
вырубим:.. Но как толыоо дети вх·одят 1В дремучий лес, 

на 'Н'ИХ напад•ает. .стая зверей. С тrм,и :П'J)'ИUiел в дрему
чий лес маленький человек, ~оторый ~не пpffi!ipamJrcя в 

зверя (про-сто не захотел, :ко•гда все ·превращали.сь), и 

н-адо защищаться !И ооа~еать .его. И тут начИ'На·ется за

щита •маленького человека. Все -ма!Jiеныкие души на 
МИ·Г 'ПОЛНЫ ЖаЖДОЙ .ПОДВИ!Га ·И -са-моо'l'!реЧеЮIЯ, И TaiJ< ХО
рОШО чувствуют, чт6 такое единение и подвиг и обще

-ственность, как мы, взрос.лые, со своею заскорузлостью 

уже не у.меем чувс.mооать. Остановить дет.ское вни

мание на этих ощущениях, создать такую юrешнюю и 

внvтnРн:нюю об-стэно•вку лля того, чтоб не исчезали они 
бос.следно, i<ультивировать их моЖilю только 11уте:м ор

ганизации детской игры, то есть путе.м добросовеспю 

проведеиной rеа11ральной работы .в nпrоле. 

· Д .е в ять- три н а д ц а т ь лет, период, в кото

рый :главным образом п.риюбретаю'I'Ся 1Нервно--мускуль-

> нЬrе навыки и заiКладьmается основа всячеек·им «yмett?
/ 
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ям:.. Оиvlьно раз'Вивает.ся на'КJюнность к ЩЖ'tИ•ке и аналiИ-

зу. Исчезает лочти склонность к анимизму. Воо-бражение 

уже .наnравлено не только в стор<ту чистой фантастик:,~, 
и отнюдь уже стремлен:юе· к реальному, ·К реальным фак

там, к деятельности, которая должна дать какие-то 

оnределенные результа'tы. Игры приобретают все 

больше оощест.веННЫЙ 1И !J<ОО.Пе'РаТ.ИВ'НЫЙ хара•к-rер И 
всяк•а•я и.гра .стремtИТ.ся заключmь .себя . в рамки, уста~ю-
• 
вить mравила, сqздать колл·ектив и :подчиниться законам 

этого ~коллекТИ'Ва·. ИГры этого nериода всегда очень 
деятелЬIНые и·гры. даже с оттенком дел.О<Витосm, 1В боль

шинстве .со слотной д:рама11ической ·ин11рИ1Гой, с геро

ЯIМЯ, совершающнМJИ необыКIНовеmые ·Подви·г.и, Мо

ра~Льная оценка геро<ев ча-сто ()Чень сво,еоброа3'На. Геро.и: 

синдеец, который .сделал сто скалыюв:., футбоЛ'Ист, 

взявший матч, .сыщи•к и Мак.с Лmrдeip и Робе-сnьер и· пр. 

и пр. &який, в ком дети· чув-ствуют жизненную у-стре

мленность, в какой бы облэ,сти и в какой бы nлоскости 

она ни была, всякий, кто умеет защищаться и защищать 
и ничеrо не боf{тся, п;редсташяется детя'м этого nерио

да- .героем. 

Дальше детокая иnра идет ·все больше осложняясь и 
вnитывая в себя 'В'Се бо,лее разные rи все более слоЖ'Ные 

част.и. 

В т р ·и н а д ц а т ь -->n я т н а д ц а т ь лет, в ·nериод 
очень .силыного физиче-ско.rо роста, замечается наиболе·е 

острая ~шевная mwавновешенность. У в-сех детей 

О'быч;но meлamre нafrm какой-то о'бразец, которому им 
хочет-ся подражать, 1и это уже не беосоз.н-ательная nо

д-ражательность 'Раннегq детс11Ва. Все Ч}"ВС'Niа как бы 
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обастряются. УгJLоватость, открытость кd ·всему, что 

сильно, великодушно, мужественно. Все ярче разви

.ваются чувств:а и навы!I(.И <общественносrи, созна~ие 

долга к О'бще-ству: кружюи, .кл.убы. Игры с я·рко выра

женным г.ероичеоким оттенком, .I]jpи чем критика и ан·а

JlИЗ настолько уж·е развиты, что не всегда· толМ<о 

индеец -со скалЬ!Лами герой. Все сильнее жажда твор

чесmа. Часто И11РЫ в шарады, 'КОтО'рым-и осо-бенно 

увле-кается этот возраст, настоящие те.атральные ·пред

ста,вления. 

Следуя этой IКЛа!ССифи.кац.ии, учитывая .ее ка·к ·поихо- -
логиче-ский фон для театральной работы в школе, следя 

за естественными этапами развития детской игры, 

руководитель однако же всегда должен уметь читать .ме

жду строк, индивидуализировать, чувствовать, что вся

кая ·ИГ1ра все-1'а1КИ ,по.лна IВ'СЯ'ких !Неожиданностей ·и ·про

т.иворечивостей и ча-сто попир.а<ет все заранее раЭра6о-

та:нные схемы и за.коны и nрав·ила. . 
Не унснИ1В себе 1все огр~ое з:начение ·всех этих пред

nо·сылок, не осознавши до •конца, ·Кеш< веМ~ка сила дра

матического 'Инсти:н.кта- 'ИГ!ра, п р е<: т у п н о нани

нать какую бы ТО НИ было театраЛЬIНуiО работу В ШКОЛе. 

Ка.к лрактичес~и ве:с11И эту paбrorry? Вот 'Вопрос, IКО

торый постОЯIН'НО задают школl:IНые работ.ниJЮи, в . осо

бенносети те, что цриезжают из •пров'Индии. 

Если даже усвоено, что необходи:мо .внимательное 

изучение де'ОО!(.ой 1Иг.ры, что вся·кую работу театра нуж

но строи.ть .!На нr\ре, то м тогд:ь еqц:твеНIНо воЭН'JfКас;т ... 
.( .... ;. 
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целый ряд спорных ·воп;роеов: когда и Юl!К вмешиватЬся 

· в детокую игру, как О•рrанизовать эту :итру, 1как ввод:ить 

музы.ку, нужны ЛJИ ·ПО'I<азательные спектакли •И пр. и пр. 

\ "'it ·, У театrра в шкюле шжа еще нет общей линии поведе~ 
~,Ря; мы 'ВСе учИJМtСя 1И делаем юJПыты. Чем больше ооы
тов, наблюдений ·и работы- тем лучше. У театра в 

школе нет еще ПlрО'Торенных ·кол~й :И! часто даже н~т 
1 

· /·о:q.ределеmюй су·верен-ноети •В то-м. что ·путь, 11{0ТО'рым мы 

нkм -·пра:вилЬIНый путь. По·этому осякий новый 
' t 

r оmыт, всЯ!Кая новая П;рактическая схема работы, веЯJКий 

· нооый •прrоктичесrоий к ней подход чрез·вычайно• .ценны. 

Но точно так те, ка•к нельзя присту.пать 11< театральной 

работе в школе, не базируя.сь 'На изучении ПС'НХОЛО'I"ИИ 

деТ<:кой и.rры, точно так же нельзя начинать эту работу., 

не согласуя ее с общим ·юомплексом школьных работ. 

Та1< напримеJр, еслм содержанп~м заняТ<Ий для всех 

rруп!П !~ой сту;пени являет.ся сл.едуюЩе.е: 
1) Природа н че~еt<. 
2) Т:рсудовая .жизнь человека. 

3) Общественная жизнь чел.овек.а., т.-е. то, что еле~ 

дует из трудовой жизни чело.века, то м для театраль~ 

ноrо работн:ию~ в шко-ле это должно быть стержнем его 
работы. 

В центре всей школьной •Про граммы - человtе~н~ский 

труд. От труда к nрироде, к 'ПОЗ•нанию :прщ:юды, от 

. т,руда и из труда общес'I'Венна.я ж•иЗiНЪ. В связи е э'I'им 

содержанием заюrrий до111жна быть наrмечена м работ~ 
теат.ра 'В ШКОЛ~. С.амо собою разум.еется, ЧТО ДЛЯ! дере~ 

венской шко\Лы эта работа должна /НамечатDСя .несколЬIК·О 

аче, чем для rородсюой. Возьмем для примера· город-

Tef111. в школе. 
~~." ··~( r~.,il . twt l'«~ltW 

• А "\ н ~ , t ~ .\ .~ 4' 1: 1 -
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~кую школу: втора~ группа первай сrj"ПеяИ. . Ци11<л

природ а. 

Осенью- ито.ги ле'ГIН'Их наблюдений: и впе<чатле
ний. Связь естеС11Вооной истар.ии• с иакусством- ре

алЫtая связь. Иоку-ссwо свой-С11Ве<нно че:лооеку и жи

во'11но:му ка.к дыханше, 11<ак 'ВсСЯ,!GfЙ д,'JУУГОЙ фиЗ'И'ОIЛоmче

сюий IИ'Нiстинкт. Пляски, штье и :музыка 'У живоТ'НЪЖ

я·вления tне ооязаmые не'llременно с ут.ил'Иil'арпыми це

лями. В А.встрали1и, IНаtпр.имер, есть по·родаl райак.их 

пmц, 11<01'0\ра.я у!стра!Ивает себе увесеЛ'ите;rьные mезда. 

куда 'ста.с.юи,ваю'11ся всякие ·бm~;стящие 'l11ре.дметы я ук'ра

шения и где устраивается нечто вроде nтичьего теа

тралыюr-.о ·представле.н:Иiя. Пение ·птиц это цe.Jiroe море 

-мел'Оtп~ИЙ, а ,rвавсе IНе 111рост.а.я бе,сп:орядоЧJНая путаrница 

з;ву~~<ов. Есть целый :pя~ZI. ЗЗJП'И'Сей тексrов пе<нья соловья 

И др. •ПТИЦ, 'ПОПЫТКИ ПОЛОЖИТЪ ЭТО •Пе'НИе :На НОТЫ' И Т. Д. 

Прыжюк . козла, например, >Од!НО из ·самых 11РУд1НЫХ м 

слоЖ'Ных рит.мичесюих движений. · 
Но иску.сст.во в fПiри:роде не '11ОIЛЫ<О в пеН1И1И 'Птиц. 

прыжках козла !И пр., оНО 'И ·в .каждой 111аутiиfке, сплете-н

ной пауком, и в золотом поЛJе ржи, ·и в .ритме полевых 

1работ, и в У~ZI.арных звуках К·ростьянской песни, .и в каж

дой норе :крота .. Искусство :вокруг на,с ·В 'ПiРироде и 

нужно уметь его видеть. Видеть это -иtiКусство, уметь 

рассказать о нем не только ·CJIIoвoм, но .и всем существом 

своим-в этом пот-ре·бность детей, и нигде так как на 
иnроуроке, на уро·ке драматизации о.ни не осознают 

этого ·кскус·ства прирю:цы. 

Ци-кл- город. Город. Городеюне здания. mи-

л.ища. 
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Виды IJ)OpOiZI.CKoгo труда. Труд города и деревни. 

МоЖ1fо JDи жить ·без труда? Иг.ра ·вращае'l'\ся .в юруге 

этих во·просов; rчтеюrе, беседа. Вопросы IВ·стают ьтч·ет
Л!И'Вее: бедный и богатый, сильный и слабый, обыватель 

·и гражданин. Крестьянин и рабочий и ·Пр. На ряду с 
дру.rоt!М!И llmюльньiJМи урокам-и уроюи. драматизации 

(-специалi:JНые) са'Мым близК'Им для ребенка путем

н~:ры-завершают и фиксИ;руют реально все эти п·онятия. 

Цикл - общественная жизнь. Здесь театральиая 

ра,бота может быть .по·строена на •Подготовке к празд

ннкам: Октябрьская Революция, Первое Мая, и т. д. По

мимо ряда бесед на темы об Октябрьской Революции, о 
ее эначбНии, о значении Первого Мая и т. д., эдесь цен1'Р 

тяже.с:ги ·МО*ет быть ·перенесен на .ряд IWгp, !Которые ·бу
дут .ка•к бы экск·иэами, этюдами для общей картины 

праздника. 

Содержани·ем ·Э'I'ИХ уроков 'Иг.ры, !Конечно, могу-г быт\, 

и картины революции русской и французской, и ·бы-rt 
улицы во время революции, и интернационалЬIНое рабо

че·е дв.ижени·е, и в:<:е 1'\О, что имеет отношение 'И .вра

щается ~.вокруг Октярря и Первого Мая. На этих уроках 

должна намечаться пра•кти•че<:IКая ·прог.рам.ма нраздни.ка, 

должны проработаться детаЛ'И :и тогда, конечно, обыч

ный ТИ•П ШКQЛЬНЫХ !Пij)аЭДНИ'КОIВ <: туnоЙ устаЛОСТЬЮ, 

с непоннмание'М для чего, кому .и зачем нужен этот 

праздник, отой.цет ·в область преданий. 

В следующем году, по мере того как меняется харак
тер Иг.р peбeiНII<a, ра<:ш!И1ряются ·его поня'l'\ия и ;предста

.влооия и ~е·а"''ралЬIНая рабоrга та'КЖе сrаiНОВИ'l'\СЯ нооJюль

·КО 'И!ЮЙ. Эта работа уже не только игра, .построен-ная 

2* 
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на им.лровиэации и драматизации, но она уже стремит

ся да-гь естее11венное эа•вершение этой игре, то .есть да-гь 

ноты, по к.о-горым дети .мо.rут орга~низО'Вать свою J:I'ГP'Y· 

Таким образом, от <:а·мостоя-гелыной детокой IН·ГРЫ к 

иг.ре организоваm~~ой, от оргаrнизован·IЮЙ ягры к драма

ти.зацИ'И, от драма11Изаоции к -пьесе с твердым текстом --· 
вот ·nуть, I}{ОТОрым естественно ·Ид.ет театральная работа 

в школе. . 
Тема театральной работы может быть общая д:rя 

всех групп стуmени. Тема: кто не работает, тот не ест, 

может бьrrь одинаково ·nродуктивно лроработана ка1< 

с младшим:и группами, так и со старшим·и. 

И е·СЛ•И ДЛЯ МЛадшей 1Груn•ПЫ ПЛО'С'КОСТЬ рабОТЫ: ШКО

ла, семья, лето, зима я пр., то уже для старшей груn·пы 

эта тема .с.вязыва'fтся я со строем общес'l'Ве!Н!iОЙ жизни 

и с предоста·в·ления:ми о -родине .и пр. И ес..~и для млад

ших ·г.ру.пп работа ·идет путем IИ·гры в драматизацию. то 

для старших груnп эта .ра•бота может .проходить и.а 

пьесе. 

Кроме того така.я общНIОсть темы созда'fт общн.ость 
школьн_ой ЖJИзн•и, сближает груп·пы, дает ед;иJНС'ГВО жиз

ни .коллектива - школы. 

В младших II'JYYff'Inax :работа над драматизацией мо
жет вестись разными .путями: можно давать тему, сце

нарий, nолупьесу, можно дать свобюдную драматиза

цию, т.-е. драматизацию, где дети сами -намечают для 

себя роли. и по этим .роJI'ям строят и.гру и: т. д. ·и т. д. 

Участие руксводитеЛ'я свод:иrгся к двум ОС'Н(JIВНЫМ мо

ментам: 1. Придя на урок драматизации, вы предла
гаете тему, натр., смы дети одной семьи». Тотчас же 
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DOO<pyr темы nод!Нимаеrея 1рой воn:росо·в, завязываеТ<:я 

беседа, ~очиняется рассказ. ОбыRно лаконичный. Вам 

леflко направить этот расокав no тому руслу, которое 
в данный .момент по -х:ем или И!НЫМ •При.чинам вы счи

таете необходимым. Многие непременно хотят риоо

вать :на :гему рассказа. Вы не возражаете. Другие тот

час же ·приннмаются стр-оить ~цену, тут Ж<е !ИЗ IСТОЛОIВ, 

стульев, скамеек. Мо·жет быть тотчас же подб~реТ<:я 

соответ~тненная музыка. Начинается .игра в расс·каз, 

тем!!, которого: «мы дети одной семьи». Игра сыграна, 

столы и стулья поставлены на место, все nринима·ет 

обычный вид, а у детей остается не . только механиче

ско·е ·восприятие фразы: мы-де11и одной семЬIИ, а· ее 

внутренний смысл н значение. 

2. Придя на урок драматизац~и, вы -рассказываете 
сказку, расоказ, на тему, .вх..одящую в юруг !Вашиос за:д.ач. 

Дети вас слушают, перебивают, опрашивают. После 

расоказа ОНIИ• остественно хотят ttзобраэи.ть все то, что 

вы ·только что рассказывали. Опять ·пускаюrея в ход 

те же скамейки и столы и .начинаеТ<:я игра. Но тут вы 

следите за те<м, ч11об эта IН•гра .не увлекла детей да~еко 

~а ·пределы раосказанного. Вы IQ.nравичиваете и.х фан

тазию .и ф:и.коиwете их IВН<има'Н'ие ·ИIМе'Нiно !На !Вашем .рас
ска-зе, ,вы хотите, что·б дейст.вующие тща ваше,го ра'С

сказа и.nраля, чтоб атмосфера •вашего раооказа бша 

пре.валиiрующей. Это, ·КО!Нечно. совсем не ·:шачмт1 что 
де11И> В ТОЧНОСТIИ ДОJIЖtНЫ В.ООСТа!НОIВИТЬ ДiИаJIОГ ваше.rо 

ра~С'Каза, но ~ло'В'Ить тон tрасоказа, его темп, его сущ

ность, они ПрiИ собранности и сосредоточенности вни

мания на этом -должны. 
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1 
Эrorr второй ·Путь дра.матичеокой игры уже близко 

nодх·одит •к .работе над твердым те10ето.м какой-нибудь 

nьесы. Переход к этой работе никогда нельзя nрt:щре

шнть. Может .сличиться, что в како.м~юtбудь отдельном 

случае дети уже так -:развиты, что 1мо.гут mе•реходить к ней 

во вт01рой ~групnе nервой С'f'У!Пенн И'ЛИ, нао·борот, руково

дителю. будет ясно, что и •В <nервой, второй гpy.nne второй 

стуnени нельзя еще давать детям работать над твердым 

теJОСтом. Во всяком случае, такая работа может быть 

начата только тогда, когда есть налицо все элементы, 

прt:~вращающие драматиче•с.кую иг.ру в театральный 

сnектакль. 

Эта игра- сnектакль .может тоже НТ11И 1разлmным.и 

nутя·ми: IИIНOr да тема, ра13работанная на JШpO)IIp<:жe, JIIО

жится в юснову !nьесы, тек·ст коrгорой записывается и 

nол:учает illipaвo на существоваiН'Ие, ·ИJНогда разрабаты

вается какой-нибудь раосказ, ·иногда в оанову пьесы л·о

жит,ся .конс.пективная• .схема nьесы, где дан краткий 

диЗло.г, нам.ечен общий фон 1и IН.аn:равлС'Н!ие действия, 

иногда же берется уже .готовый, т.вердый текст пьесы. 

С тех пор, К'а.к существует шк·оJiа, ость и школьный 

спекта•кль, то е.сть >Опект.акль, •В котором выбиралась 

какая-!Н'И1будь о.пределенная пье.са, разда/Вались 1И зазу

бривались po-JIIи 1И затем nолуооэнателыно, почти меха

ничеок-и проходило на сцене действие за действием. . У 

иезуитов школwый спекта•кль- средство для .рекламы 

школьного .на•чальс11ва . В Пет.ровской Росси'И' школь

ни•к•и ·n:р·олага•н.щируют и защищают nетровские пре

об.разования, Он:и группам:и. ходят ;из горо,ца 1В rород и 

дают .nредстаrвления 'по заученному тексту •nьесы. Часто 
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между мертвЫМJи действиями 111ьесы жИ1Вая и·гра: шrrер

медия -.-жид, баба, цыган. Постеnенно школьный 
спектаiКJiь эа•мыкается •в :стенах шк·олы «для отвращенwя 

случавших-ся ·нравственных беспорядков». И вот тут 

можно проследJИть за тем, как шла глухая борьба между 

ШJКОJIЬIНЫМ !Начальством ;и школЬIНIИками, кzоторые nо

стоянно 'ИIН!С11ИНК1'ИВНО ст.реwшись раскреnосmть свою 

драматическую иnру, .и•гру з драмат.изацию, дать ей 

свою ·инициативу, св.ое творческое начало. 

Школьное начальство, .nризнава я, что «драматические 

nредсrа:вления, добросовестно nоставленные, соДей
ствуют раз.витию характера и· чувств», наряду с грече

скими трагеди'ям•и ставило ,льесьi вроде «честный из
менник WIИ Ф.ридрнх фон По~шей и Алоизия, су.прУ'га 

его», где Алонзии С·Отни раз 11ри:ходи~ось воокл•ицать: 

О, ангельская кра.сота! О, св·иреnый огнь любви! Хо·ЧУ 

вдыхаm ~ .молчаm, хочу любяти ,и, тe.pnern! и. т. д. И 

это же школыное началыство 111Jриходило в ужас от rог0, 

чrо: су Клары во ~ремя i11редоетавле:ния горят щеки и она 

nооазывает на nод~Мосrках ту душевную жизнь, которая 

до.л.жна быть сокрыта от !ВЗоров и хотя она очень а13а1Н

тажна, но не следует долуекать в ней такую аж·итацию». 

Ш•колЫilики же в .nро1'ивовес начальству, несмотря 
на сиденье в 'Карцерах эа «вольные манеры во время 

nрсд<:т,!iвления», не хотели и не могли «вышибить эту 

дурь •из головы». Иллюстрацией раскрепiQщения ш.коль

но.rо nред-стаiВления может служить отрыв·ок из романа 

Кущевекого «Николай Негорев». 

«Окучные и nраздные часы нашего· отдыха внушили 

Сколкову очень счастливую мысль. Однажды, поль·· 
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3уЯсЬ oтcy'OC'l'linreы Адам.а Илыи.Ча, OtH it·peДJtoQIGИJt съt
г.рать tЮомедию. Неюоторые rиз вос.п.итаНIН'иков .1видали 
.У.аюго .раз, кЗJК солдаты на овятках р·азыгрывают ца1ря 

МЗJК•ОНМIИЛIНана rи по.МJН!или nочти 1вс:е слова деЙIС1'вующих 

лиц это_~ краткой, но выразительной .пьесы. 

Предложение Скол%ова было прwнято с вос·юрrю.м. 

Роли былiН розданы .сообразно с потребностями а!Кте

ров и вчинителю этого дела1 - Сколк01ву- досталась no 
всей с.пра.ведли1Вости главная• р-оль царя Ма·к.спмили.зна. 
В рекреационной зал·е... постав·или посреди полу на:ц

зират.ельакое Щ)есло. Роздали аi<тера.м, омотря ·по на

добности, mo одной ил+~ по две подпорки от окон, вме
сто оружия, и сдела..mи .цруп-ие необходимые .приготовле

ния. Зрители заняЛIИ свОIН IМеtСта, входные двери заперл·и 

и nре.ЩСта•вление tНача~ось. Актеры помещатись ·в кор

рИ!доре ;и •ПО мере П•О11j)ебносm 'М101ГЛИ :входить в дверь. 

Первь~м явился Сколков и, махая подпоркой, начал вы

крик•ивать какую-то рифмованную 'нескладiИцу. От 
вдохновения он раiQкраснел<:я, .Юi'З куртк-и поднялrся у 

него 1<1верху 'И белая р1убаш.ка вылезла д,.О'IЮ.ЛЬIНО широ

ким 11щрнизом IНа животе. 

- Не для меня JliИ аеей трон .сооружен?- воокл,и·~нул 

он, уп<азьnвая IПОДIПО'р!КОЙ !На .к·ресло. - Сяду я на сей 

трон, надену на .гол•ОIВ!у •KOipooty- всеему МJиру .в о6о.рону, 

а не 1В урону IВОЗЬIМУ <ЖiИiпетр и державу - •всему 'М1иру 

во славу. , , . 

Он 'П.рибЛIИЗIWDСЯ к т.рону. ЗритеЛJИ вели себя очень 

tн~пJр.lшнчно: то.лкал.и друп- друга, смеяЛJись .н острили 

l:iaд Ма1К·ОИ1М1Илrиано1м. СкоJLКоо, впроч·ем, не смутиJОСя. 
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- Ся:п.у iha сей трОН"- твер.дьtМ г.о..nо6ом -о!(.аэал оН, 
подхоДя к i<.petJiy .. 

В этЬ время tКа~кой-то не~вежа из зрителей ПЛJО!НУЛ ·на 

самую .середину: трОIНа, что прОIИэвело IНООП·исанный ·во

сторг м хохот. СtКол.ко~ ·О.стаRовился в минутой не.р-е

ШIИ.МОСти: сесть ли ему .на ок:юверненный трон !ИЛ·И !Нака

зать nрежде дерзко·го немещленной вытряс·кой. Скор<1 
он, впрочем, вышел 'из своег-о затруднения поJllным ·по

бедителем- ,и IВИIНОВЯого не остави:.л беэнЗJКазаншiм и 

не испортил роли. 

Он остановился оюо·ло кресла и tКри.кнул: 

- С!<ороход...;маршал, я·вись пред трон своего мо
нарха! 

Скороход, вооруженный дл.инiНой <ЛОдJП;()fiЖОй, явился. 

- Что из•волите 1ПрИ!Казать, осе готов ИIСП•ОЛJН,ить, - · 
застенЧИ!во оказал скО'М•О:рох, улыбаясь и глота>Я сло·ва . 

... Позвать .ко м:н.е А:ни,к·у-воина,! 

Роль .Ави1юи щт всей овоей .~раткости была самой 
эффепсrной в пьесе. Этот 'ВОIИН о·чооь мсюуоно .махал 
п'одпор~ой ~Iад голов.о.й Адольфия. nооел.е чего тот nа

дал, давая зрителя:м разум·еть, что он обезглавлен. Ро~ь 

Ан'И!К·И 1и:грал некто СЗJВ:е'.Льев ИIЛ!И просто СЗJвушка, уди
витеЛЬ/НО тупой . .м.алый, ;J<·оторый толык·о ·бл·а-годаря 

креп~оJМУ IСJюжеnrию не был задран до смерти· ... 
- Отrечь rолову !НепОIКорному ... (1no ·роЛIИ следовало 

оказать: с:непоко:р1-юму м·оему ~сьFНу Адольфию~, .но 

СкоJLКов :повернул от д!Вери ,свою под:пор·ку я с лрежней 
торжестве~Н~Ностью tуtКазаiЛ !На дерза<ого зрtИ.теля).- От

сечь rолову неtпок·ОJУНОму nодлrецу!- крикнул .ОIН. 

Недолто думая, Аника подошел к с:неnокорному 
....... 
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подлецу:. и со всей силы уда~рил его подп.о.р:кой по го

лове. Раздались .крики, начался Ш}'~Ьf; в среде зрите;rей 

в.оцариж>~ь поЛ!Ное -амя'Ген.ие. МоЖ!Но было только слы

шать как Скол.ко!В со .оп·окойной · торже~тр·ооно~тью 

проговорил_: 

- А.ника~воин, .возвра'ГИIСь :в до:м свой! 

После э·юго оо вытер руu<..~ом плевок с трона и сел 
с твердым намеорени'е.м !Jllро~должать -свою· ца.:р.с·кую роль. 

Ани,ка вышел, за ним ·вышел и зритель, Лолучивший 
удар !В го~:юву 1Н те:перь неутеlll!Но плакавший:.. · · · 

Это школыное nредстам:ение ·бы~о дано 70-80 лет. 

тому !Назад и в .н~м уже определенно н~м1ечеtН туть от 

игры к illьece, которы~t вообще идет теаТ!р в _ шl<!оле. 

Кроме того .все слол~ней·шие ·вопросы шкоJtьног.о театра 

наыих дней, вопро.сы ,сцены, взаимоотношений актеров 

и з·рителей и т. д., •стоят :в этом школьном •представле

НИIИ, у~трое:ННОМ оСЗIМИIМ·И ШКОЛЬRIИiКа<М'И' На T<»f П)'1)И1 КО

ТОрЫМ естественно идем мы теперь. Та'к же, как и школь

ный спектакль наших дней, это представление слагается 

из ·органической 1потребнос11И к :кюл.лект.ивноому ·дей

ствию, зрелищу, которое явилось как бы сводкой и раз

решением де11С·ЮИХ .игр. Возра-ст 11рИIНадцать, пятнад

цать лет-это .возраст на~иболее ос'ГjJых желаний дать 
зрел.и·ще, .поставить <mе'К'r.акль. В этом во-зр-асте кри

ТИ:К•И и aJНaJllизa, -играющий уже отчетл•иво отr.рани.ч,и

вает себя ·и·грающего- актера от себя же зр.птеля

участвующего в игре. Отсюда т:1к развиты в этот пе
риод шарады, лапта, городки - •ИТ1рЫ, где есть две 

партии: ·пар11ия действующих а:ктеров и дJРуrая nа:р11ИЯ 

дей.сrеующих зрителей. 
. : . --~ 
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Иг.ра ·в драматизацию отходит на второй план, и все 

вни.мШ~~И.е устремлено •на щ-ру--спе.ктаiJ<ль. И вот этот 

мо.м•ент театралыной ··работы в школе особенно опасен, 
и!Менно зде.tь ос<;>беmю !НУ*ЕШ тот 1Педаг.оmческ;ий такт, 
который дает возможность руководителю превратить 

обычrный •СПей<такль .со 1всеми его оп:ределешtо !Вредны.м:и 

и отрида,телыными .сторонам~-J в сред1С11ВО !ГЛубоко вос

п~тательное 1И .о.бразо.вательное. 

·как :подой11И iK этому? Всякая пра•кт.ичоокая работа 

только тогда досТ!Игае.т цели, •когда она дейсmительно 
пр а к т и ч .н а, то есть, когда она, преследуя ка.кую

IНИ-будь олределен~Ную задачу, уч•итывает все данные 

во3ьюжност:ИJ. (.груuшу детей, обстановку .и 'lliP.) для вы
полнения этой задачи. Само собою разумеется, что 

практ.иче,ская . ~еатралын-ая работа ·в школе для каждого 

отдельного случая будет своя, но .все-так.и и в работе 
щд постановкой школынаго опект.а•кля та.кже можно на

метить ·некоторый о6iций nуть, 'п()f,Щнять некоторые· об
щие 'Всем вопросы. 

Са.мый страшньLй вопрос- во.про.: р.е.nертуара. Го

товых tпьес для школьных постано.всж ~Нет, •или почти 

нет. И несмотря на то, что мы все это прекрасно знаем, 

каждый раз начИ'нает.ся судороmное иа:ание пьесы. 

Если театральная lf)а•бота в школе связана с общей ра

ботой школьт, если она идет путем игры в драматиза
цию, то. этот в01прос разрешается легче. Тема, разра

ботанная на и-гроуроке, может служить и темой для 

создания пьесы .и создать пьесу- это только следую

щая ступеdiь ра·боты. Кроме того теат-ральная работа, 
связан:на.я со шк•ольной ~nро!Граммой, естестве·нно чер-
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na~t сВОе .содержание ·в Этоi\ школьноi\ программе. 
Так, например, rпри прохож;деН!Ии курса народной сло

весности возможно (шри условии, e<cJI'И театральная ра

бота одной школы ведет.ся в асантакте ~ работой дру

Г!ИХ школ) детальнее nрора-ботать в одной школе по
становку народной пь~ы Ма:к.симиJiоиана, в другой раз

работать бы,лоины, в третьей сказки :и т. д. 

Наконец, .пье-са выбрана. Затем следует чтение 

.пьесы. После чтеfiИЯ - бе~еtда вокр)'IГ .пьесы. Укааать 

;tитературу 1ПО заiИнтереоооJВа'Вшим · вопро.,сам. Ло·nы

таться дать отвлечен:ную •идею пьесы. УiКазать на ее 

общественное значен!Ие, 'псих•олоr.и:че,ское, философ
ское и т. д. Привлечь ·по JВозможно,сти внИJМание fl<aJж

дol'o шк·ольника •Jlpynnы. Раопредел~ие ролей цели

ком .предста•влено сам·им ·и.сполнителям: они впосл-ед

ствии сами наЙдут ошибки и сами же перера'С.пределят 
Р9Л'И'. Воnросы устройСТIВа сцены, деко.ра·ции, ·бутафо

рии. Музыка. Значение ка.ждоrо из искусств в общей 

работе театра . Соrласова'f.l!!ю~ть работы уроюов, nени:я 

-и рисования, и ритмикИ' с ·работой театра. Руководите
лю прцдеrr.ся ' Nft.toi-dмy 'dамому поуч'Иться и многое Щ)О
ЧIИтывать !Вместе с деть-мw. Создать .атмосферу 'IЮ.ллек

тива, в которой ·Каждый участиИ\К, :нач.иiНая •с исполни

теля .rлавнюй р.оли до школьника, открывающего зана

вес, чувс111001ал ·бы .с.ебя безуслО'ВНО нео·бходимым мя 

о.бщей работы. Обычное зауч.КВЗIНiИ•е рол~й IНе д.олжно 

иметь место. Боязнь забыть роль :во вре:мя епектаrкля, 
связанная с точiНым заучiИIВаН!иеом, -созд:ает ту нервную 

лани~у, которая я·вляется одной 1;1з отрицателЬ!Ных сто

рон школьного оп·ектаrкля. 
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·Одновре1Меаю ое этой ра·ботой должна ·итги рабо:га 

,по -собиранию материала к пье.се, •Изуче-ние эпохи, 1{0-

стюмов и пр. 

Идут .реп.етиц;и.и·. На репеmщиях приоеутс11Вуют не 

только те, кто IНепос.редоетвеmю занят 1В ifiьe<:e, а ося 

rру.ппа детей, так -ка!К репетиция не .проС1'о :ра·зучивание 

пьесы, а ·rла'ВIНым образом рабо,та над матерпалом. ко~ 

торый дает пь-еса. Репетиция ча.сто превращается в 

у:р·ОIК д:рама11Изаци.и, где .может 'ИТ11И ра-бота над этюдами 

на темы .пые-сы. На репепщиях же работа с у-строй

сmом сцены, доекора,ц.ий, бутафории м ко.стюмо,в. 

· Когда mwca таiЮИМ о-бразом проработЗJНа, то уже 
можно ·с ')'!В'еренностью сказать. что самая суще.стве.НrНая 

часть школьной театральной работы проделана, и 

пускай на спектакле путается занавес и не· во время вы

ходят дети и не так звуч·ит музыка, !Все это не .важно, 

·ибо не во имя этого спектаюrя 'Ведется 'ВСЯ ра-бота. 

Н. Шер. 
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Драматизация в школе 
1-й ступени. 

J 

... ·, .. 
Де11ок.ий дух, пытл.иво ·витающий между звезд не~ 1 

1 

и в ·садах з·емли, не удовлетво-ряе1'Ся тем разрознеН!Нь·г .· 
житьишком, .которое взро·слыми ·предла-гается детя 

Мы, взро-слые, вооруж·ившись целыми батареями... кн:Р 
еще спорим о физиче-ском воопит<l!нни ребенка, и. 

ясном для нас до к·онца, а душевная жизнь е·го·, выг 1 • 

· баемая и выплавляемая эпохой,- для нас совсем ка ;~ ""~ 
тина заг~дочная. :1- { 

Особеооо мало 'ИIССЛедованной, хотя и ·пользующе' r 
ся !Не-отрывным вниманием, я·вляется главная часть де·. 

ско-й жиз.н:и, <СО·стояние, ·когда -ребенок 1играет, де11ска'\L. 

игр а. .· , 
И -совсе:м чужой для !Нас и .СтранiНой я·еляется фо.рма 

этой игры-- др а м а т из а ц и я. Попь!'Гка исследовать · 
драматизацИю и орга11-1изовать ее как IUкольную дисци 

, шtину - и составля-ет предмет настоящей <етатьи•. 

1. Признаки драматизации в раннем возрасте. 

Уже в -самом ранне-м возрасте ребеНiКа, на втором ... 
году ег_е жизни, мы ца6люда·ем в б-е-спрерывном со.с-11оя- · 
нии игры, в котором он тотда находится, особенное, 
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· дейст.венное_ ~ыражен:и-е обраэа, заниJМающего его во. 

'Jбраже-ни>е. Вот двухлетняя девочка, .разыскав в ком

.liате ку.соч·еtк засохшей ·гЛ1fны, бросает его на пол, 

ПОДНИ'МаеТ И брОСЗ'еТ ·О•ПЯТЬ, !!Юрхая, ПЫТаЯ•СЬ ·при
ПрЫГНутЬ на . одной ноЖ'Ке, оПриглашая мать .сл-едо

вать ее движениям, указывая: «ВО тя·к:. . .. (-вот так) . 

13озле школы, где она живет, она видит каждый день 

·•етей, играющих на одной нож11<е «в цари:.. Ее двн-

·~ш:я есть активное, творческое во·спо,минаниое о вн

~й Игре; -еще не нау;ч·ивШИiсь Фпереж:ивать в себе», 
\<а выражает эту .lfi'PY оо всеми особенностями, запе
~тлевшимися' в ее воображенин, она д р а м а т и з и-

i/У е т, дви·гаемая ка1ю11М-то особенным то·ком живни. 
''Чrа ·играет еще «:В лошадки», -n р е д п очи т а я в с е г

' ~ бы т ь «лошадкой», и скачет вп-ереди мат~ри 
I1 комнаты в .комнату; она берет с 111 у с т о г о стула 

· 1: ;:х:тью, зажимает кулачек и <<везет:. отцу «няку», 

:~дюий гостинец. В .сложном 1Процессе воспом.ИIНа:нJИя 
'ак'ГИВН'ото 'Подражания - о-б'являю11ея " неосоМ!И:еmые 

;7риэнаки в о о 'б IP а ж е н н я: !Гостинца !Нет, но. он су· 
щеос11Вует .в !Кулач'Ке, .вдруг созданный. 

«Мой СЫ:Н»,- чиrгаем МЫ В д1Не.ВНIН·Ке •рОДИТ'е'ЛЯ, -
«>етаокнтвает иногда со стола кусочек сахара, как-то 

окрьrвая<:ь. Я 1Пристаю к tребе~~ку, добя'Ваю<:ь: «кто взял 
. оахар. а? кто? Ну, говори». Тогда в глазах' IМальч<ИIКа 

метается что-то, ·и он отвечает тихо: «коза взяла» ... и 
затеом rовор<Ит JВсе увереннее, с желruнием меiНя успо

J<О'Ить: «КОЗR взяла, па-па, коза» ... Мне х·<УЧется верить, 

что деЙС11ВителЬIНо· пркход'И'ла :коза, стащИIЛа IК'УС<УЧ·е1< 

сахара 1Н исчезла». Эта замеТJКа, любопытная дl!я педа-
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гогов со сторооы ис.следования лжи и притворства, 

обнаруживает также случай де'I'Ской драма11изаци.и 

под влиянием. 

В любой детокой IИ•гре ·в<:егда есть !Наличие драмати

за111ии, тото состоЯ!Н1Ия ·потребности .выражения. к•оторое 

мы ;разумеем под эти:м те-рмином. Все, что ост.анмши- · 
вает внимание ребенка, он. выражает действеино. дра

матическ-и, в одном случае действуя словами и мимикой, 

в друг.ом-стремясь выразить ярче, учас11вуя всем сво!ИIМ 

С')'ЩОС11ВОМ. Все прОЯ!ВЛеНIИЯ ЭТQГ.О Ч)ТtВ'СТВа НаСТМЬКQ 

постоянны и сильны, что мно-гимм педатоrам-и о.преде

ляются tкак драtМатичоск.ий мнстинкт. Это ero чудооные 
вспышiК'и озаряют жизнь ребенка на 'ВСе'М протяжении 

детства, отрочества, юности; эт.о -он rор1Ит в·сегда в игре; 

. ЭТIО оо нзви.ваеttя 1В самой даже 'ПО:сrылой фарме ·<рас"' 
прост.раненного~ та!Нца. Это он тлеет у взрослого :в 1110-: 

лузаглоJ<:шем состоЯНИiи в ·его не•прОIИЗвол.ьных жостах. 

ОТ'ГЕmяющих IВы:разителыюсть речн, !В его «анекдоте:., 

~«омической уЖИJМ·Ке иm 1111рыжке между п•рия'ГеЛ·ЯIМИ, по-

тертыМJи ж-изнью. . 
Признано, что педаго:г.ика .и.меет в .щрама"11И1Ческом 

инстинкте могучую ·воспитмель:ную с-илу, есл.и найден 

подход, м-етод J< его во;спи:rанию. Но 1Наст.роекие иг-ры 

и желание драмаrnЗIИ'ровать, •ОIВЛадЕтающее ребенком 

неоЖtИдашю, 1И днем :и ночью, 1и на: woJ<e, IИ· в постели, на 

суше 1И на рек·е, во !Время .купа'Нья, -!Настолько •проходят 

МИJМО !ВНIИМаiНИЯ 'ПеДЗJI'ОГОВ, ЧТО случаи 'ПОПЫТОК 'ОiрГаН'И

ЗаЦ'ИIИ деТЯIМ возмоЖ!Носrn играть в драJМатизацию 

ИОЧ(Исляются· единицами. В этот счет никак не могут 

войти дО'Машние и обще<:11В·ен!Ные ссце!Ны:. для детей. 
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Теа11ральная. 1игра для зрюгелей не имеет Юflчего общего, 

кроме -сходного названия., с .иr:рой •В драмаmЗацию. 
Особое, бескояе:чно l'И6кое и радост:ное состояние 

иг.ры, вся.кое желаmr-е я оозможность драматизи:рооать 

·ГЛОХйfУТ беэна;деЖНО· .И :не.уюdС.Н.ИТеJIЬIНО у ТlрЯоСуЩIИХСЯ 
подмостков детской «cцffiы-.., оса:ЖДенн.ой глазастой 

тоJ11пой. В возрасте ~Первой школьной сту·пени. д~рама'Dи

зация-иrра и только итра, выnолняемая для себя. Толь

ко ·ук.реп•ившись в этой мысли и ·исходя только от нее, 

можно ощутить ·бол-ее :верн·ый tпуть -к вооп.итанию дра

матиче~осо 'И!fDCТИifiКTa. 

2. Формы н способы драматизации вне школы. 

Распрост,раненные и обще:из-ве.стные формы ИI'РЬI и 

сопуос11вующ-ей ей драма'11ItЗа:ции 1В оозрасте первой сту

пени, иногда 1Н далее, обладают характерно-ю особен
ностью: зде.сь rволыю, без 111eдarornчe-c~OiГ.o. учас11ия, 

складывающаяся д:ра:мат.изщия питае'ОСя IНездоро~ы'МИ· 

со'Кам·и tП•()дражаяия пова:д.1<аrм окружающей среды, 

.при чем имеин.о тем пост}'lп·кам и повадкам, кото

рые бо.ле.е IИJШ мен-ее редюи, более юrn менее · резоои. В 
С>Нестеснешrой~ !И:г:ре городоки-х детей отображаются 
именно дШI·ами·чные, на фOffe скучлИJ&ой домашней и 

УJDИ'ЧIНОЙ яоизаи, моменты: дра.ка ооrбЗ!К IНJIIИ· пьsuных, т.ра
ге.дfl·я .раос11ре.ла, !IIо:юождения сыщиков, ·геройст.во по

жарных; девоч!К.н организуют ш~ребра!Н.К'И м.атерей, дет

ские 4:1наказаиия~. иtзбив·ая своих тря•п•очiНых а<:укол за 

воображаемую вину, так же, как это делают их мате·ри 
н соседки. 

Те'атр В UIKOJie, 
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МноrоЧiислеm~ые «дети уJI!Иц:. .ж.и•вут толъ:ко ЭТИ•М·И 

играм•н и 18 этих •и:г.рах, следуя движению· жиоои, прислу

шмваяrсь (!{ nро:1еоту ее ш:>.ворото.в. Здесь оорганизуетея 

и складывае'ГСя характер 'РебеНiка. Здесь жеtетОКiИ!МИ 

ередс11ва·М'И ж:пытьrваю'ГСя его нервы. здесь уродmво 

за1<аля-ется его воля. Сюда ПрОIНИкает м ы с л ь педаго

га, но здесь нужно ето д е й с т в е н н о е у ч а е т и е. 
Как м;ного мо.г бы внести -сюда осторожный и вни•ма

тел~ный ру~оводитель, богатый темами, у.кавания·ми, 

чуткостью и инициативой, влаетно отводящими прочь 

струю влияния •J<:ино, Х'рО'.Н'июи про.исше.ств·ий, гнилых 

сплетен рынка. 

Насильственно .изолироваяные от улwцы, дети аюлу

чают окружение нисколько не менее ядовитое, Лишен
ные возмотности 'И'Грать, не могущие наблюдать в бес

цве11Ном •и душном .nарнике -своего «.круга знакомых:., 

дети вnадают в разлагающее состояние бездейст.в.ия ИJJ!И 

л.олудействtия, я.сный аrо.казатель, 'Которого -'Каn~из

ность, ранняя мечтательность или :П.РУ1ГИе при·~ак.и 

ущемленноrо развития. 

Наиболее ·расnространмная фо.рма драматизации 

здесь- «шарады>. Суть этой: 1Иnры в разыl"рывании 

сценок, в 'каждую из .которых, в елова иоnолнителей, 

зЗJJiожен отдельный сло·г от целого CJioOIВa. Заключи
тельная сценка изображает «целое>, и nрисутствующим 

·гостям ·предла·гается «отгадывать>. (.Нащ>~имер: сцен

ка, ·Где !Гово·р'Иrоя часть целого слоtВа «'ВiИtНО:., ~ИЗОбра
жа-ет :~иmюторг.оJВлю, вторая часть «'Гiра;д>, це.Jю.е свино

I'рад>. - кажд.ая часть разорванното елова должна 

wметь самостоятельное эначение). Эта Фигра>, в -cnoco-
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бе свое:rо nо:дхода очень бJFиз·кая 11< rrраSИiЛыной органи

зац.ии· драм.ат.ичесюой IИJг.ры для -себя, -IВсе же яе мо

жет 'рассма'Гj)И'ВаТЬIСЯ .Как IВО·СПIИТаТеЛЬН'Ое средСТ'ВО: ОIНа 

мучайна, 'П'Иrгается матер'И.алом того же юmо, как mи

тается •н «УJI•ица». толЫ< о .в другой. части: ·в части 'Иmри

ги, любОIВНой чеnуХJИ; .юроме то'Го здесь очень ред1ко 

участвуют те дети, ·каких мы имеем r. виду, школьники. 
Все Э1'И набл.юденwя nриводят к одпой мысли: г д е и 

к а .к орrанизоватr детскую драматизацию. Отв·ет я-сный: 

тол·ько школа ·может и д:олжна, ясно себе ·nред'Ставив 
все nоражающее ми.ян:ие иг.ры в драма11изац'Ию. opra· 
НИЗ·О'ВаТЬ В <ОIЮИХ стенах У'СЛОВИЯ 'ВОIСПИТаJН'И•Я драrмат.и

ЧООI<ОГО 'ИНС11ЮI!I<Та. 

Веtрнейший сnособ драматизации обнаруживают 

дети в своей самостоятельной 'Игре. Это-'СЛособ мак

сИJМалЬIНО свобоДJНого выявле.нмя участн;И\К.ами ·Од1Ного 

о.бщего <:ю~ета своими слооаrми 1И движенияМIИ .без за

ранее обдумавн·о:го текста; был бы лишь соХ!ранен 

о:сноооой ход действия, !Главный стержеiНь сюжета. 

Дет.и: 'И3ображают в лицах, сво•ими сЛО'ВЗJМiИI, те дей· 
ст.ви.я, n'Олож·ен:ия~ .каорnины, ·кото.рые •В сюжете только 

сухо •Обр'Исованыъ IНЛIН даже более: создавая об'ясняю
щие :Ка!рrгины, на котарые в сюжете нет :n:рямого указа

ния. Этот сп·особ имеет !Название «имлоровизсtц'ии». 

3. О некоторых целях школьной драматизации. 

Цель вв·едени.я д'Рамаmзац!И:и в школу П8рВОЙ · сту
• лени- е·сть 'ОбщеШIКольная цель восnитания .и обуче-

ния. 

3• 
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Как цель обучеяи·я ·I"~рамоте есть восп.ит.ание в детях 

способности !НаИJiучшим ·Образом общаться <: людьми; 
ка'К цель .рисования ('СОIВременная) есть аюоп!Итание IНЗО

б.разительных опособ!Н'остей путем сообщения 1Не'КО1'0-

ры.х :навыко:В, - та.к цель ·др а м а т и з а ц н !И есть 

вocrnwra~НИe tlюображения ·nyreм введения ко:рректи•ва в 

проЯJвления 11Ворческого драматического !Иiнстинкта 

шк·ольника. через <>tрга~НИзацию .и ру:ководство его сво

бо.д1Юй иг.ры. 

Вооаитание дра;мат.ИRеского mстинкта есть nредмет 

еще совершенно ноеисследованных и неограннченных 

ВОЗМОЖtНОСТеЙ; Т)"МаiННЫе ТОрtИ301НТЫ драматиЗаЦИИ О.Т· 

кроются толЫ<о то:rда, <КGгда .(Жа будет по:следователь

но !И1 планО«М~р!Ю а<:ульт.иtВн;роваться в школе. 

Без преу.вел:ичения мо.ж:но сказать- все, что nод

да·ет.ся ·в ре·бенке :воздейств:ию чере-з образ, через ·вообра

жение,- будь то е·го трудоспособность, ооциальное со

знани·е, мужество 'ИЛИ ·мягкость, -осе это не •исклю

чает.ся из вое,можностей ·продукТIНвното воспитания 

через ·Последо:вательную дра'Мат.изацию. 

На заня-гиях драматизацией, в шк·оле, обнаружи

ваются еще и вммоmноС'Ги, нз которых к~ая мо

жет быть nоставлена отдельной я-сной педагогиче

ской целtю, даже ннд~ивидуальн-ой ·по от.ношению к не

кот:оq>ым участ.нwкам. ПоставИ!М .воnросы: может ли 
д'Раматиза.ция воспитывать характер? Может л1и драма· 

тизаци'я воол1итыва'1'ь пра!Вд:и.вость? На .все та,юие во

прось4 IНа ооновании оч~нь редК'И'х еще, so достаточно 
серьезных о.пытов, мы должны дать ответ утверд~итель

ный: да, может. 
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Нап·рИМер. nр~рабатывая в иг.ре о6раз лгуна, мы 
'<Уr<:лаиf!аем этот образ :п·роработ.кой, 1Прнсоедя:няем к 

нему :все мелочи и ш-грюои, характерные для ЛГ}'IНа, об
суждаем ero, и• этим самым застЗfВЛяем отнестись школь

НiИIКQВ к .н~-у 'Кiритически; О·бразное выявление школь

ником любо.го т-ипа, о11рицательного ИЛIИ полоЖJИтель

ного общественного 31iаче>ни·я -оставляет •В nодсозна

НИJИ .реб~а яrрчайшую схему ти!Па, ето .кооструктивные 

осо·бенно.сти. 

Все дело: 1) в материале, Jllредложенuюм ребенку 

взамен материала, даваемого слепой с,рещой и обсrа

новкой; 2) дело в .руководителе, сумевшем подойти ':IУТКО 
- и четко к творчеству ре·бен•ка,, суме.вшем взлелеять это 

творч·есrво, культи·вировать e.ro свои.м материалом 

отнюдь не сминая собственно-детскоrо выявления; 3) де
ло, ·наконец, :в месте и в,рем-ени: эrой работы, в сп·о.кой

ном .МОСТе, В IПО.СТОЯН.СТВе у.rлубЛеiШЯ И'ГрЫ. 

1 

4:. Игра в школе с руководителем. 
Отсюда IВЬi:Вод: драматизация ста:вит себе такие 

ис.ключ,ителЫ!ые задан;ия, от,к.рывает так.ие совершенно 

новые ·педаго•гwчеоюие возможности, что школа - ·един

ствеН!Ное учреждение, где е.сть на·правлен:ие, ма'Гериал, 

руководитель, метод, непрерывно.сть, все, что гаран-

11ирует спокойное поступательно·е движение; др..амати
зация все это может получить именно в школе: в шко

ле, начинающейся еще с детского сада. 

Если IПредста,вить себе образность, хаотичеоки на

сыщающую подсоз.наrние <:·Овременного челОtВе·ка. образ
ность уродливо ко.гда-то сложеН!Н!Ую в -подзаборных не-
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koнчemlьix .и•г.рах, ·в .сказках ди<КоА старухи, в <:осед'ОКИХ 
сплеТ'нях., в скучных 'КIНIИжках, <>бразность. t<оторая 

могла ·бы •быть 1В лучших овом.х частях воспитываrем3' от 

самого младен.чесmа, окружая и ~реnляя IМьосль, ин

туицию «Явлениям-и» светлыми \И rордыми,-осл'и пред

ставить себе что протяжение дет.ства - от.рочесrва -
Ю!НОС1'И ШКОЛЬIНIИК 'М'ОЖ!ет Л:рОЙТ.И BMttTe .СО :ВПОЛIНе 

усвоооны:м>и IИМ образЗ'ми, в 'СОзвучи1и .с историей куль

туры, тогда воз.можности, а стало быть м цели драмати

зации - игры, организованной в Шl\ оле, - становя1'Сн 

потрясающ!Им:н. 

Сюжет, ·оmуда бы :не был о.н взят, и кем бы не был 

он .составлен, детЬIМ'И) или, на организованном занятии 

1И ·руковод:и1'елем п·е-ред илро.у•ро1юм, разбиваетея на 

группу карmн, не им•еющих ~Между собою интервалов. 

Учасmик, ветуспая 1В 'Игру, чтобы оказать сле~е:мое ему 

«по .рол.и»,- не 31Нает: что ОIН будет говорить .и в како·м 

'Поряд:ке, он знает это толыю ·приблизительно; ело:ва 

его отз.вучат в первый м mоследJНий раз. Учасmики 

ст.ре-МЯТСЯ К ·разрешению ОдJНОЙ ТОЛЫ< О общеЙ задачи: 
изобразить, пред.ста'ВИть, разыграть зани,мающий их 

сюжет. Этот способ, о11~рьrвающий самые широкие 

ВОЗМО:Ж!НОIСТIИ ДЛЯ •ВЫЯIВЛе\НИ'Я дрЭ!мат.ичеоКОJГО 'И'НС1'И1НКТаJ, 

для выявления общИJХ способностей ребеm<а, для 

действ~еtНJI-IiОГо ~ыражения любото художественно·го лро

IИЭ·Ведения, --доступен совсем .неграмотному участ

НИ:ку~ребе<НКу ; а ·от •ру.ководwгеля, желающего им рабо

тать, требует только ОдJrюго: отрешения от цел.ого ,pя:z:r,a 

усл·овностей, чтобы иiМ, ру,ководителем, легче могло 

овладеть давно за,глохшее состоЯIН'ие 111гры, чтобы в нем 
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моrла ооовь ес-nых<Нуть J.r, может -быть:, разгореться 

ярко, чуть тлеющая искра дра.матнчес.кого чувства. 

Во всей работе руководителя-драмат.изатора с 
детЪIМIИ нащупывается Т()НЧайша~ грань, <п-о одну сто

рону которой де110кая ияицяатн,ва, детское mорчест.во; 

а по другую-работа руководителя, ·как педагога. Руко
:водство не доЛЖIН'о теснить деrокот.о воображения и 

изобретателыюстн. Ж3..щнап наблюдаrелыюсть ребен·ка 
и виды этой наблюдателi:IН.О'С'ГЩ преломляемые .в яr:ре: 

злое и незлое подражание, колоссальная спутанность 

· образов, време:нrи, места, щросrранства, отдельных ужм

ънж, сло.вечек, дв.и!Гающаояся по со'Вершенно неиз·вост

ным ЗШ<онам, не стесненная ЮIЮl<Кими рамкамщ усло

ВИЯJМИ, :м.е;ркамJИ, nраии:ца~ЬШ· н• в то же время нуждаю

щаяся в 'РУ'J<'Оводсrве, - все это 11ре6ует очень тонкого 
под:rодя ~ драматизаци·и, Органивованной с руко'Водн

телем. «Я :работаю все врем·я как .на ЦIНIПОчках:.,- гово

РИ11 один драматНIЗатор о своих и·rpoypOJI<ax. Такие 

соображеНJИ'Я обуслаиивают метод ра'()оты с детьми в 

эт.ом .нап:равлеии'и flеобходи.мостью Ве'С'ГИ nодробные 

д:не.внИIКи~ уставовит~ контакт с общей жизнью школы, 

равняться .по обще]dу преподаванищ школы,- иначе 

необходимостью орrа'Н'И'зовать ра-боту оп ы т н ы м пу

тем. Руководитель отыск:и'Вает, аюд6ирает, сверяет, ком

бинирует !И фильтрует .материал для ·и•rры, 1Приопоса6л.и

вает. этот .маrерtиал к J'P)IIfi'Пe, и де11и. с :на.слаждеиие.?..1, 

вряд Л1И замечаемым в дру!Гом случае, - и~ на ооой 
и г lp о у р о .к, на ит.ру, хотя 1И Р'}"КоводИ'Мую 'ВЗрослым. 

И от взрослого за·висит ·Пlревращение этой увлекатель

нейшей игры в mлохой урок. 
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Драматизация в wкo.ne •nep&oA C't'Y'ne:Шt дмжна 
И•меть, в общей программе групп, свои часы. Только_ в 
этом .случае .о:на смож-ет следо·вать, наряду со своею 

собственной задачей, задачами пополнения и проработке 

мат~риала1 nолучаемого деть'МIИ на других занятиях. 

ОбстоятелЬ!ство, что детям все ра!Вно, что '11:редставлять, 

лишь •бы п.редставляrгь, дает возможность ввести -согла

-со.ван.ие, nрЯ'МУЮ овязь лред;метов, особенно необходи
мую в школе комnлекоооrо метода nрепода'Вани,я. 

Уроки Gо~ачiНна.ю'I'ся с организации мест~ вернее, с 
у-стано'Вления атм01сферы IИI1pЪI. Класс и все 111:редм·еты 

его: .n а·рты, •классная доска, -уже не класс, а ТIВОрче

ская л а б о р а т о •р !И я• для драм.атизацИIИ, легко 

nре'Враща~а'Я и в двореu. и в сад, .и в баррикады ... 
Все ·предметы qш·еют от сценария (.сюжета) указания 

СВОИ·Х МОСТ. 

Выбор материала для иnры nред.ст~вляет сложный 
~вопрос, •решаемый, ·главным обраэом, силою nедагоrа

руrководи:гел-я. Общая его задача :в этом направлении

от сказо,~ от теат.ралЬ!Ных воопоМН~Наний - от iчасто 
засоряющей детей нен.у>жJНой шабл·онносm, или вл.ия

ЮfЯ зат:х.nо'ГО l&оздуха семьи, или жестокост-и у,л.ицы на

вес11ИI на мыСJIIи, IНа образность более здо:ровую. От 

nросrенькой сказоч•ки iВ 1Пе<рвой г-рупп-е до героического 

сюжета в nяrroй •рукоrводитель :может .иметь ворох ло
nутноrо ма-rери.ала. Ну>Ж~Ио .Q!tlll:ftC'I'и.ть в .себе хоть не

большие способное11и д:рамату.рrа, режиссе-ра, ~дож

ника. При О'пыпюсти О'Казьnвается, что создать сцена
рий для иrроурока· так же nочти просто, как наnисать 

изложение. . .... 
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5. О составе учасmиков. 

Иг.ра ПрОВОДИТСЯ, ·по iВОЗМОЖ'IЮ'СТИ~ СО ВСеЙ груп

ПОЙ- от.бор участ.нiН•ков и:гrры более развитых может 

по.вести к целой це·пи ошибок. Но нет большой беды, 
если кто-либо из детей .не уча.ствует, так как сюжет не 

захватывает всего количес11Ва. Ошибка заключается 
толы<а в остаiВЛении за бортом представленwя тихих и 

молчатиных детей. 

Состав участНlИIКО!В драма11изации может быть .mб

«им 'И ·воспре.имчивым, и менее податли·вым (загру

бевшим), но, юш общее, совершенно естественное ·пра

вило, не может ·быть 1Н е с п о с о б н о[' о оео.става. 

В одном СЛ'У'Чае 1И1Мnровизация дается без труда), в 

другом необходимы дJllителыньrе усилия, чтобы от:ко

лупать заскорузлость, зачерС1'велость, которые успела 

нало>ЮИть IНа школЬIН!и•ка его среда, его раннее детство. 

Но каждый .раз за скептиче.аки.м о'11Ношение'М), коофуз

л.ИJВостью н IНежела!Ние.м, яко·бы, И·Г·рать,- открывается 

оопосредственность, де11скость отношения к ж.из~·ИI,

дра.матич·rок.ий 'ИiНСТИ'Ш<т. Ом;ущен.ие, ре3юий О'Г!<аз, 

с.сыл·ка на «неумение::. пред.ста.влять, неумеНJие «красиво 

гов01рить:.~ - есть как раз те ужасные nризнак:и за·ско

рузлости, «оторые школi::IН:Ик, как обычное ЯIВ.IIenш·e, не

сет С Соб<?Ю В Ж!ИЗНЬ, С ·раннего детства П'J)ИГОТОВЛЯЯСЬ 

бы7rь безактивнымt, Н<еУJМеющим 1Н нежелающи,м. Здесь 

обнаруживается ясная . педатоги<Ческая цель- лечение 

от преждевременной заско:рузлости, от пе·соимiНстиче· 

СКОГО ОТН0Ше!Н1ИЯ Ш'I<ОЛЬIНИ'Ка К себе. ДрамаТIИЗаl)JИЯ

НIГ'ра, обладает с.войством научить своих учас11ннков 
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говорить ·б-ез <:МJУЩе~НМ11 sce, что думаешь, ДD.I<МЫ!Вать., 
.л.орицать, сообщает чeJIOBe'KY улор в самОtМ себе, а не в 

навитых на неuо мыслях сИ действия·х его среды. 

В составе любой группы детей обращают на себя 

внимание три характерных разновидности, три различ

ных -состояния соJВременного шк<>льника. Ле.гче ОрtИ.енти
роваться в детской среде вообще, и в драмаtrизации 

В ЧаС'ГНОСТИ, .КОГДа ИМбеШЬ ВВИду: 

С о с т о я 1н сИ е ·л е rp 1В о е. Дети «нормальны~:.. 

«Образчик~ та.ксхго ребеНiка, такого uшольни~а-школь

ник заграничiНыйl, маленЬ'К'ИЙ англичанин, маленЬIJ<.Ий 

ам·ер.икане-ц. Признаки: здоро1Вый в.ид, <:·веж и румЯ!li, 

о·хоч ко всему, euo окружающем!)', ·к любому занятию 

ОТ!НО'сит<:я с равным интере<:омl, все интересы как бы 
уравновешены. Редок; гораздо ·рае11ространеннее 

с о с т о я н и е в т о р о е. . Дети «обычные:.. Облик 

неовежий. Дурные услоооя rра!Нн.еrо детства, невозмож

!Носrь :разаить.ся •В ·И!Грах tfi:J)И этих условия?С, 1Лрежде

времеtННо и. AIYPHO ·л1ресыщенная ·психика>, - ведут к без
а4<Т.ИВ.НОМJУ нетвоJ?Че.скому состоянию. В школе не

у:ЛыбчКВ/, И!Меет любимых и нелюбимых учителей, лю

бимые и ·нелю6имые предметы, н ·к нелюбимО'Му отно

сит.ся с •раздражением. 

Иногд~ развращен, иногда без оонований лгун, чаще 

мечтателе-н; отсю:да- ранние поэты, пылкая любовь к 
стихам, заменяющаяся в юности рез·кой реакци·ей, тре

бованием жизни как в rоюпгах, или отрицани'ем лите

ратуры. Т.и·ПИ'ЧН•ЫЙ .русс:юий ребенок в горо:дах нашего 

времени. Спосо-бнос11и сред1Ние -недаровит и нета

лантл·ив, понимая талант в детях, как и.сключ:ителмюе 
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средоточие на каком-либо одном предмете «Эстетиче
ского» порядка. Признаки даров.итости характериеуют 

т р е т ь е с о с т о я н И· е, в общем, как и второе, 
Я:ВЛя-ющееоя tу~~<лонени·ем от нормы, - упитанного, све

жего~ ко всему охоче.го· школыш1ка. По:рыВIИст, то го
рит, а то уж черезчур 'ИНертен :в дJЕИтельной реакцИiи. 

Имеет один 111ред:'Мет в школе, к которому относи'ГС-я с 

особенною любовью: рисование, л·еn1ку, дtра'Мати.зацИ'Ю, 

реже .пение. Рано усва.и·вает взрослое жизнеотношение, · 
миросозерцание, .п·ризна.юи - ·и!Нтерес ·КО свзроослом.у» 

«искуrСС11В1}'» живсщиси, IВаян:ияl, театра. По отзывам пе

дагогов-. интересны, но т.рудные в воспитательа<ой 

собрабоже». 

Ра:спределемие класса по сх-еме этих состояний дает 

·бол~е твердые основы длЯ mорчеокО'го ИJСпользования 
состЗJва ·клаоса для любото предмета, не только для 

драматизации. Даже схематичное, но верное опред-е
ление ребенкЗJ по рубрикам: «нормальный», «нервный 

обычный» и «даровитый» дает воз•мо}Ю}юсть ближе и 

лучше по1н'Имать :ребе-нка, п.ри1Выrк.нуть относиться к 

нему rno гла.вн<»tу хаtрак'Геtризующем•у признаку. 

Нормальные и даро·1mтые дети, это как раз те акт.ив

ные, которые ведут класс, которые tП.редстаВJrЯют его 

«голо.вку». В любам предмете, который преподается, 

Э11И ШIКОЛЬН'ИКИ не п:редста·вляют особых трудов. Глав
'Ное внимаiН!Ие веет да (1под:соэнательн.о) устремл·ено на 

со·быЧJНых детей». Эти то обычные и должны быть 

вз·я.ты в особую рабо'I'у •руководителем-д.раматиза

тором. 

Им•енно О'ГСЮда доююно происходJить пополнение 
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д.-р~.маmческоi\ и•rры первым·ll уttастннкамп: Именно 
о б ы ч ·н ы м хоче-rх:я давать кру.пные, гла•вные, ведущие 

«ро~и:. ·В ·игре, пусть даже ·в ущерб стройности и кра

соте 'ВЬIПОJDНеiНИ·Я. 

Это как оаз те тих•ие и молчаливые, от оста·вления 

за борто.м которых хочется предосrеречь. 

6. О музыке и ритмике в связи с драматизацией. 

Говоря о дра~Ыатизащии, нельзя не коvнуться и во

пррсов о :внедрени:и в шnюльную 'П.рог.рамму 1 "Й сту

·пени сно.вых:. н «Юf'КЧС'.мушных:. .предметов : музыа<и и 

ритм·ики. У-лорiНой ·И настойчивой агитаци·и 'Гребует 

раз'яоне.ние рядовому учителю, что музыка не есть 

обучение детей умению и.грать на музыкальном инстру

менrrе, ·ИJiiИ создание школьно.rю орк&тра, - предметы 

<<!Не Jrишни~ но до.рогие:., без кото.рых школа .может и 

обойтись,- нужно раз'яснить детям значение музыки 

в ·человеческом существовании, вооо.итать в них орта. 

низ-ующее и ободряющее «чувство .музыки:.. 

Дра:ма11Изаци1Я и музьm<а, две формы совремеНного 
во<:~пита<Ния, охваты.вающи·е совершеН/но ясно всем •вид

ные детские побуждения, и ритм, организующий 

ч~·ос11во ЖИЗНIИ, и отсюда все ее мо.мСIНты с ·играми, за

нятиЯJми .и 11руд01М детей,- есть 'Как раз те занятия, 

которые оп.особны осве~ить ·подчас душноватую 

afiiМocфepy школьной жизнИ!, ·внести с'Вежую ст.рую в 

о.бщее iПреподавruние. 

Эти заняти1я -!Несомненно, ц е 1Н т р а л ь н ы й стер

ЖСIНЪ 1К о м п л е к с 1Н о г о метода ·воспита!Ния-обучения 

в 1-й стуnе-ни, и ортанизация этих nредметов должна 

44 



рассмат,ри.ваться не с точоки зреки.я их стоиМО{:ТИ, до

бавочны·х школьных шта1111ых едоwниц, а с точки эрекия 

И'Х IНеОбХО\liiИМО.СТ:И, «ЭТО IН·еобХОIД:И•МО:., -.ВO'ri, ЧТО ДОЛ
жен ~ебе )"СБОить педа.гог 1-й сrушени и, убеди,вшись в 

такой :необходимости и очеви!Щной .громадной .пользе 

во IВСех оmошения·х, 'l<оторую прИ!Носят эти !Необходи
мые заня'DИя, -распространять, проmагандиро:вать их 

значеН!ие. Нельзя не видеть, не знать, а, Гла.вное, не 
и·нтересоваться центральной сторооой детоекой жизни, 

стороной .игры ребенка, ~·Пособной ·совершенно п р е
о б р а з о в а т ь Ж'Ивнь ре<беm<а ц его отношение к себе 
ч·ерез драматизацию, музыку, ритмику. 

Расс-матрИ1Вая музыку 1И ритмику nод углом интере

сующей нас темы, драматизации в школе, мы обращаем 

внима1ние на связь эти.х предметов. Для на<: в драмат.и

зации, при постоя•нном преподаваюrи в школе музыки 

и р.итм.ики (музы'I<IН как слушани'Я, воспр.и,яти.я ее, а рит

мики !Как ООО!Соба рит.мJИчеокого образования со своею 

сложной, 11, вместе, лагкой и радостной задачей)-му
зыrка ~ ритмика у п о р &ей рЗJботы. Е{:л.и же музьrка 

и ·ритмика в Ш1<оле отсутствуют ка'l{ nредметы, то они 

становятся для на{: с 'Ч а{: т л 1Н вы .м си nривходящими 

у с л о в и я м и. Руководители детско~ драмаll'изаци:и 

НИ>КОГДЗ не ДОVIЖНЫ }'IПус'КаТЬ СЛУЧЗ'Я ПОуЧИ'ГЬСЯ Пр И

Н и м а т ь музы~, 01оуч.иться р и т м •И к е. 

Момент 'Исполне~Ния музыки и ее во~nрияти·я детьмщ 

внесенные в драматизацию как счастливое привходящее 

у.сло.вие, ·на одиiН раз, на ОдJНУ игру, возбуждает самый 

глубО'I{IНЙ и ос11рый 1Интерес как оредоетво, помогающее 

игровому настроениЮ" обле.гчающее детскую пси·хику, 
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исключающее нервозность, раздражеflие, ·к <:ожалению, 

довольно ча<:'!ъrе апутНlИК:И любой деТС'К'ой И!Гры, в част

но-сти драматизаци·и. Весь вопрос в том, каJ< ишюль

зовать в драматической IИ'Г:ре (1Нап.рнмер) <:о11рудника, 
умеющего и·грать IНа пиаонино .при наличиiИ в школе 

пианино? ОбщiИе уJ<азания здесь сводятся ·К :изобрета
тмьакому такту эт.wх, 'Геnе:рь двух, оотрудии~<ов дра<ма

т.изацки. Ис,полнение вещи, !Созвучной теме ·итрь~. на

,при1мер, •Геро·ическая музыкальная пье<:а 111еред игрой 

героиЧ>ной, есть IНа<ибол·ее до:с-nупное \У<:Ловие. Дело 

усложi}{Яе'ГСЯ•, но;, вме<:те с тем, Пр%01бретает особую 'п·ре

л-е<:ть, есл·и руко·ВОДiители 'СУ'меют внедриrгь музы.ку, со

.пугС11вовать rвсей ·ИIГре, ,с начала и ДО КОIНЦа. Примерное 

и ле'Гiкое внедрение му,зыки в сценарий иг.ры зара!Нее

можно видеть в за•писанном здесь сценарии «Гадкого 

Утенка» (см. стр. 53-55). 

Рiитмwка не 'М•Ожет быть ·оспользо·вана ·как ·СJI;учайн.ое 
средство. Е<:ли она, .как предмет, в школе отсут

С'Гвует, забота 'Р'У'Ковощите.ля-драмат.изаторЗ: никогда не 

забываrгь о з н а ч е н ·И .и ри11м·а в ето играх. Ри'Гм неiНс
следованный и неорганизованный, непонят:ный и недо

сту,пный все же упра.вляет •каждым нашим словом, же

стом, и-грой, каждым :нашим проя•влением. Р.итм должен 
быть :изучаем, .и руковод1Нтель, во всякО'М случае, дол

жен озаботиться mучением его в л.ите}'атуре (Далькроз, 

е!Го русск•ий ·а·постол Волконский и дру.гие). Нельзя 
таJI<же упускать случая посм.отреть nубл·ичную демон

.стрЗ!Ц'ИЮ рит.м•ическ.их упражнений: ободряющая кра

сота, Я·сность, четкость выраж·е-нин, - вот яркие сто

роны ритмики, ка·к зрелища. 
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7. Место драматизации в современных школдх. 

Наблюдая общее .состоя·ние в школе I-й ступени 

предметов, нвзначение . которых воа11итывать изобрази
тельность 'И выраже1ше peбffiкa, мы обяаружи:ваем, что 
только рисование и :пение •полу.ч'ИJrи «права граждан

ства», только эти заtНятия ·призваны восП!Итывать эсте

тическую, главную .сторону •пр.ироды детей. Нельзя не 

сожалеть о том, что большая ·п-оловина сет.и, драмаrrи

зация, музыка :И рнтм•и-ка еще ·не нашла своего места 

в общем преподавани~и. Хочет-ся думать, что введение 

этих .предметов ·В школу 1-й .ступени -дело б.rnИжай
шего будущего. Лю·бой из предметов-музыка, или рит · 
мика и драматизация, сnособны, совсем по новому, 

осветить преподаваfi!Ие <4ПJmзнанных», и иной раз душ

:юваты.х, рисования и пения. 

Оущест.вует очень сильное течеН!Ие в ледагогиче

ской осреде, течеmi·е, ,которое м01гло бы быть •назваiНО 

гла·вным, -~мнение, что ;Л1ре,щм·еты собст:веняо-эстет.и

чоокого <содержЗ!Н!и.я, как sри.сова!Ние, :nение, леn:ка, му

зыка:, rр.ит.мика и драмат.изация, -суть ,п,ре,щметы для 

внешколыногр восnитания.. Имен:н:о тако·го мнения дер

жалась школа прежнего; оно равносильно утвержде

нию, , что ребено:к mивет только :вечером. Пусть он 

днем учит.ся (по соображениям не от него идущим)--

' б w для его осо ственнои жизни ему предоставляет-ся вече·р 

и nраздники. На nрактике так .и выходило и выход:ит: 

утром школьник ·Отправляе11Ся для исполнения скуч

ной, во всяком случае, не -совсем интересной, обя

занно~ти учиться, а вечером може-r действовать по 
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указани я·м собс"ве.нных инстинктов,, если окружаю

щая среда ·Представляет необходи•мую для самостоя

те.пыюго действенно·го выражения себя - свО'боду. 
Не потому ли гро'Ма~ZI.ное ·большинств·о городск-их жите

лей !При оп·росе .все«'да !Находят вечер времене.м, IOOTO'J>Oe 
им н.р.авится :Всего 'бo'Jllee? 

Только в самое последнее время, •исход'Я G-~З бес

чи.слооных опытов, главнЫJм образОIМ, детск.и.х садов, 

школа I·й сту,пени подошла ·к сrре.мле.нию удовлетво

рить сво-ей просраммой всю ГЗJММУ детеюих пере

ЖIИ!Ваний, .всю с~·ию ИНC1ЧfllfK1'a жизни . с желанием t~Wрать 
и необходимостью о·бучаться, ·к ·связности всех занятий 

и •nредметсхв обученябt :и воmштания) которыми школь

ни,к, •по тем или иным при~t~инам, мог бы заи.нтересо

.ватl>'СЯ,- к IКом.плеа<-сному методу. Но .стремлтие к 

К<»юлеu<ано:му методу поку~ZI.а остается только стремле

нием: ряд 11.ри:чи:н •препятствует широте лрименителъ · 

ност.и с'ГJ)емлеНJия, IПРИЧИIНЫ финансового характера, 

НеО•бХОДИ'МОСТЬ быть ЭКО'НО'МНЬIМ И ·ПрИЧИНЫ . ТеХН:И

ЧеОКОГО хараюе.ра: оrеутствие под!Гото.вленных соТ!руд· 

н:иtКоо •по так tНазьiJВаемым эстеТ~Иче<ЖИ'М •пред:метам. 

До сих пор щкола, mожелавшая nрямени.ть у себя 

ком.плем<:ный метод ·более юLи менее широко, а, 3Нач·ит, 

и ввест.и драмативац!Ию на подобающее место, является 

ШIКОJТОЙ опыmой, или школой какого-то о.собого, не 

всем до-сту.пного, э.стет.ическо·го воспитания. Это обстоя
тель'С'Гво .ведет iМJИJМО )'1КаЗЗJНJНЫ•Х, ре;щких iВ наше ·время 

школ, -'РЯдового, ·особенно провинциально'Го педа

го•га. При та11<ом .я:вл·енiИ!и .ме110д 'Комплексного .по

истине ·преподавания еще надолго останется бумажным 
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методом, до той JПQ'РЫ, когда подrото.вка педагогов 

до·сmтнет вы.сот с:пед!ii'Гоmческой инженерии:. , •Пока fПе· 

дасог, :КЗIК эrо 1Н нужно !1 ПОtНЯ111Ю в :п.р.шщипе, не будет 

все знать, все уметь иэ того, что необходимо тому воз

расту детей, который он берется воспитывать. 
Между тем, посещение школ, nримерно, в Москве, 

не <Свяsано особь!JМIИ трудностями 'И для nроВ'и:нциаль
оого педЗIГО·Га. Пра.ктическая очевидность, худые и 

д'об'Рые сr01роны «мето,ца:. -вот .матеориал дАя IНаблю
деиий леда·гота-mо·сетиrrеля «особых:. школ с:эстетиче

СК().ГО воспитания:. при Московоко:м Оrделе Народ1ного 

ОбразоваН~Ия. 
Московские опы'ГНы.е, шжаэательные ш~олы и 

школы естетичеокоtrо воапи:тания, несмотря на :массу 

орга:ничооюи·х недо·ста.тков- непЭ<бежных во 'IВСя·ком не
иrсследованнi()IМ, опытном деле, - есть как раз тот :мате

ри-ал, тот фундамент, пэ которого вырастет бли3Кая 

нормальная школа бу.щущего. 

Недостатки школ заключаются и в ·юустарнич~стве 

преподаван.ия таких IП'РедметоВf ·как ~воспtриятие му· 

зыки:., и в ·слишком сильном перегибании в сторону 

эстетwческую; некоторые учени.ки этих школ проиэво

· дят <:Л'Ишком .рафИIНiиро.ванное впечатление. Но пра

вилыность <:амоrо •Подхода к ·избра·uному методу, пра-

вильность органиэац;ии-Нетрудно обнару.тить эа про

ходящей туманностью с:искаiН·ий:.. 

И 'Iюэтому nос·ещенИJе, а не обега<ние этих школ 
можно было бы рекомендовать педагогу, уверовавшему 

в метод комплекеный. А драматизатору по.сещение не

обходимо . . 

Театр в шt<о~е : 
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8. Театральное искусство и драматизация. 

сТеетральное IИ'ОКуtоство:. юрос111ых, служащее rюка

зателем .nределЫiых возможностей :восnитания драма
тнче<:КОIГО 'Инстиикта, 1все же !Не дол>ЮНо ,nридавать с·воих 

форм Игре ШКОЛЪИИК()В 1-Й СJ1УЛеН,И. ОбраЩЗIЯ'СЬ >К 

театра'Лыюму ·и.скусст.ву, :мы толЫ<о еще :раз ярко 

убеокдае.мся в :mра;вИ'лыюсти взятоrо частью •nедагого:в 

мнения, что драматизация- есть .игра, и. что оn особ 

ИJМпровизации- единственный верный сnособ этой 

игры. Научно-о6оано.ва,Н!Ная идея теа11рального искус

С'I'Ва и дейсwеmюе цреrг.в01ре.ние этой идеи в жиЗ!Нь 

круnнЬI!м·и театральными: учреждениями, ·бесчисленные 

апыты и сп01ры !Всех наШiих эначиrrельных театральных 

деятелей в~ут к утверждению, что ·И'I1ра на сцене 

ruктера есть самое глаnиюе ·в театре, м что эта игра 

именно тогда станоВIИ'IХ:Я ·и.ску.оством, хо·гда актер наи

более -свобод!Но и nоЛtНо выямяет свое .сущест.во ·на 
сцене, ·наполняя этим своим существом слова и дей

ствия порученной ему рот~, .итрая. Or современного 
актера более, чем когда-л:ибо требуется легкость, сво-

6одно·сть, радо·сть изображения, его н·гра. 

Крупнейшие театральные деятели (например, ие

даооо умерший соруководите.ль Художе-ственнОIГО 
теат.ра С}'\Ллержицюий) мечтают об НIМ,п.ровизации З'Кте

ро'ВI, о соедИ!Нении актера-:ВЬI!ПОIЛ!НИrrеля, творца-драма

турга 'И художни:ка-ре~ссера в одно лицо и·мпр01Ви- · 
затора. . . 

В ~Юреп~.их тисках своих ШIКОЛ актеры мотут только 

мечтать о таком сое)JJifНении. И если даже ·подхо~днть 
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к школьной и·мпр:овизации со стороны теа-грального 

wску.сс-гва, под,юди:гь, если так можно IВЬLраз·иться, 

с 1в ·е{Р х у, то •и тогда IМЫ находим в ор~де детей наJИбо

лее гибкий 1И способный ма'Гериал для вос:питания 
ИМ1Пр01ВИЗаТ.Ора. 

При желании, от самоrю 1ран.него детст.ва :может быть · 
намечена прямая тmия :во'С'Пита'Ния ИIМiпровизатора че

.рез ·авабодlНУ'Ю, не 'стеанепmую э:ри:rел•еsм, 1Н ~~ касаю

щуюся e:ro·, имп,роокзацию 1в I.IN{OЛe 1-й сr'Упт~и, через 

более театральное ·воспитание драма11Ичеокого !Инстинкта 

во П-й ступени, и, !Наконец, через специальную драм.а

тичеоки-имп.ров'Изационную школу Ш-й х:тупени к 
/ 

театра!ЛЫIЬIМ nодмос-гкам.. 

Но педагог.и, желающие отнесmсь с осторожностью 

к nреждевр~енно:му указанию всей жиз.не!Нной дороги 

ребенi{о/, !Имеющие ввиду .п01роги детства, отрочес-гва и 

lОНОС11И, неодно'кратные 111еремещения центра детск·их 

И!Нтересов, наконец, tНеоднОti<ратные ·Коренные видоизме

IНения наружнос-г.и ·ребенка, ·ето :голоса, его 'СИЛЫ и те

л-есной гиб;кости,- !Нiе !МО•rут держатьс·я mpm\IOЙ 

теа11раль.ной ли!НIИи, Ш·кола 1-й 'СТ)'!Пени еще не специа

ЛИ13Ирует детей к ЖИЗIНИ; она, организуя свою жизнь, 

не может ·и IНе должна НJИ одному свое.\fу занятию при

давать форму, могущую вве.сти и школьника и тех лю

дей, на иждивени1и которых он находится, в ненужное 

н, быть ·может, роковое заблуждени·е. Театраттая 
форма для др-амаТ'ИЗации 1-й ступени наиболее соблаз

нительный повод для заблуждений О'ГНосительно даль

нейшей судьбы школьника. 
Именно здесь, у театральной формы для драматиза-

4* 
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ции 1начинается недодумЗJН-носrь или ошибка педагогов, 

д.оп·ускаюШJИ·Х в IПе•рвую <:'J1У!П<еНь, и даже не в •rюсле.ЩНюю 

тооыко rpy.пny, не в 5-й только класс, театр~ьную игру, 

спецrиалыно написанные nьесы с тек-стом, из которого 

сло!Ва не 1выкинешь, допуская режиссера, суфлера, зри
телей, сце:ну, костюмы, грим~ 

Иflpa в драматизаW~Ю во ·всех группах школы 1-й 

сту.пени -IВ·от, чем следует попользовать тягу к театру, 

вот, 'Чем изменить ло>Юно 1Прнвитые и уста·нооленные 

взгляды tНа теа-цр, как !На З<релище. 

Общая игра всех групп в драматизацию IПО ед.иному~, 

специально составленному сценарию,- вот, чем заме

нить следует школьный спектакль на школьном празд

нике, обычно пустом без спектакля. 

К сожале!Н1Ию, в ошибку путаницы между драмат.и

зацией «ЧrИ<:той:. rи.грой rи театроМ\, впадают и IВИдJНей

шие деятеJrИ детското те·атра. 

9. Работа над «сценарием». 

Драматизующие дети с руководителем предста

вляю1'СЯ в виде сплоченного коллек'Гива, cпaffifнoro осо

бым чу•ВIСтво.м, ·которО'му трудно .подО'брать название: 

непосред<:'ГВенность восприятия, доверие... это слова 

мал·о об'ясняюЩiие. Бесещы о материале и его разра

ботка- являются глаiВной l()аэ,ой работ. Еще tраз 

повторяем, :нет tВоэможнос'ГИ .перечислять эдесь тодный 

для драматизац.И1И ма1'ериал;, выдвигать те или иные 

-сюжеты. Приходится отраН1Ич:иваться указанием, что 

ДЛЯ IНГрЫ ЭТОЙ ПОДХОДИТ ЛЮбОЙ Яр!<ИЙ К'Н'ИЖНЫЙ 'ИЛ•И 
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Я<И~е,нныft моо.tеt~т, Люоая oka3i<a. ДоО.ро и ЗлО!, J<Pa· 
сота и цра·вС1'венность, фантаст.и•ка :и ·реально-сть, -все 

это IИ!меет.ся nод :р)"Кой, все э·ю может быть положено 

на драмати'Ческие 'И•flровые ноты. Необход:ИоМ·О лишь 

руководителю быть гибкИiм. 

( Сов.ремеmые условия уже mыдвинули требо!Ва
ние •<>.т •педагогов )'IНИIВ-tWСалЫНIОсти, анциклоtпедич

аюсти, самой · разнообразной теХJНИческой ·подго
тов-хи; nедагог 1-й ст}'lпени должен у.меть руковод.:иrгь 

любым м001ентом в жизни wкольнИIКа: 'Ч•И'Н'Ить, nаять, 

рИIСовать, лепить дра:ма'f!ИЗJи.ровать- у .педагота 

еще более важные умения, нежели умение науЧ'Ить 

читать н ·писать. Может быть, дел·о даже не в самом 

у.мен'Иiи IПа•ять IИJIIИ ·предста1311tять, сюолько 8 желанИIИ 

оqре.сти ЭТ.И умения В едИIНеНJНIИ СО ШКОЛЬНИ·Ками. 

Неу.меющий рисОIВать tпедаrот лусть сядет риtо.вать 

.вместе с детЫМJИ, ~пусть его обгоняют в ри:совани•и его 

ученики,- •вряд ли упадет его престиж тольк·о 'ОТ 

этото. У.мение драма1!Ивиrровать сюжет- есrь 
ИJМенно та·кое Ж'е неоtбосодимое •и дOcтyri'IIO ~ уме.ние). 

_.; ·.~ .. . -f., ';f-.1{ .... -/ ~ 

. При.мерная ра.бота на;ц с.це!Нарке·М заключается в 
стро•гой фиксации действенных .моме-нто·в. Берем всем 
известную С'Каэку Ащерсена сГадiК:ий уте!Н()(К~, ·поэти

Ч&КIИ-обстоятельную и, как-будто, маJLо-действеНIН',Ую. 

сГ а д ·К н й- у т е н о к~. Лето. Сияет солнце. Гул<Яют 
дети.,- оnеняют .обстоятельства лета и сол:нца. (Мо

жет быть музьп<а). Ореди л·оiПухов на яйцах оод:ит ста· 
рая утка. Вдру1Г ооообождаю1'Ся <>т скорлупы ве-селые 

утята. Он:и чистят 'перышки, они уди:влЯ'ют.ся всему. 
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Од!Ин y.reн'bl<- .Совс~·м та:дкиl%. ИоQЛуг староl% у.Гкi:t и ее 
соседки. Утиный вЫiводок 011nравляется на •ПТИЧ·ИЙ 
двор. Старая утка о.бучает утят ~жливое11и и хоро

ШИ!М манерам. На:д гадким утенком насмехаются: дл·ин

ная шея, кривые лаnки, оттоnыренный зад. Испанская 

ут.ка желает, чт.обы его скорее сло11ала ·кошка. Куры 

клюют гадкого и отгQIНяют от кормушки. Индюк nу

гает. Люди (мальчи•к и де•вочка) шnыняют но·гой. Уте

нок nерелетает через забор. Птички. шарахаются с 

исnуга·. Уте!Но:К: «Э11О оттото, что я гад'ЮИЙ». Бежит на 
болото. Ля.гушк:и квакают, цаnля стои-т на одной ноге. 

Аист; 11<амыши коле•блю1'СЯ от ветра (с музыкой). На

падение IJia утеН!ка со староны диких уток 
ОсеiНь. Как дать ·лО'ЧJ1ВСТIВо.вать осень в классе? Ее 

глаооейшие •Признаки? КЗ:IК И!Х ор·ганизовать? (И тут 

моЖ:ет быть дооущ~а муеы\Ка). Г~ляют де11И и отме

чают признаки осени. У11енок забивается в юlмыши, 
которые проини·мают ето радушно. Охотник выходит 

на болото с собакой. Стреляет. Камыши скрвшают 
утенка. (Стоит ли nодчеркивать, что .иногда дети «·nред

ставляюТ» ,и н>е·одушевле~Нные nредметы?). 

Зима,- ОiрГанизуем зиму. (И тут МО·ГЛЗ! бы быть 
музы:ка). Лишения утеНIКа: лоиюки корма. На озере лед, 

и дети (в.се те ж-е) скользят на конь.ка.х. Трудно 

утенку ... 
Весна - музыка. Жаво,ронки, цветы. У утенка 

отросл<и .юрылья, он де:ржится лрЯIМее, nробует летать. 

Подни.мает.ся, - а<ак бы лет'и.т в большой сад. Там хо
-рошо~ в этом; саду,- .это о'Г!Мечают дети, играющие 

там. Поя<вле'Ние тре·х лебедей. Восторгается утен·ок. 
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Боится он, Что он ·i'aдJ<iИfi. 13сrречается с л•ебедями: 
«убейте меня»... &ежит 1Лр:о'чь, к озеру. ВИ'дит свое 

отражение. 

Ра.цо:с-mа'я •весна·. Сияет coJIНiцe. Оирень цветет. 
Иг.ра:ет музыка. Лебеди· целуют утеН'Ка, обратившегося 

К·раоwвьr.м Л"ебедем. 

Дейс11вующи:е Jl'ИЦа .со словами; ('отме.ча.ем). Лица 

без (:JDOB: (.о:rмечаеJМ). ТЗ!Н!цующке .лица: кто ·ИJМенiНО из 

учеиик,ов. Общее IКОЛИ'Ч.ество участн.иJКов. При:rод- , 
ность: для перв•ой и второй IГРУ!ПЛЫ. Связь .с п<редiМе

та:м·и: родной язык:, щmродоведение, леп•ка, <ри:сооаяие. 

Протяженность ~во .времени: 11ри1Мерно четыре ча-со:вых 

урока. Подсобный материал для yчac1'11UDKQIВ с 'ПОдавлен

ной еще фантаз.ие,Й: ка<р11оя для саюрлупы и ~~<рылье'В, 

uветы, сне·г нз клочков бумаги, украшающие одежды 

для лебе;де·й, 'РУЖЬе oxoтarnu<y. 

10. Драматизация по литературе. 

Обращает на себя внимани.е способ чтения иными 

детьми .и·ных детск'и'х ~Книг: с пролу<:Ками до 10 стр. 
Можно л·и упрек.нугь :ребе.m<а в том, что 01Н с11ремится 

уЗйlать, .в че·м дело, с наимеiНьшей затратой энергии, . в 
о.пуокЗ!Н!И'И IНеярких разговоров, о.ли.саrний 1<1расот .п,ри

роды, которые ,ребе'нЮIК qуm·ствует ГQiрЗiздо л·учше, чем 

самый лучший п-риiродо·описа.тель, хоть бы Ту.рген~. 

Такой оо:ос·об чтеюr.я 1и~т ·в себе даже элемент твор

чеС11Ва: ,ребенок фантгазней овосnоJI.Няет опущенные и.м 

места. И .с.по.соб этот под,ходит, 'ПО ·своей технике, к по

стрn·ен:ию сценария·; только то, что школьник опускает 
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ИнстИнкТ'itвНа, •руководитмь i>fi~ci<aeт rtроЧита.ь, .соЗ.На
телыно, точно фНIКсируя ;м.оменты нарастания са.мого 

дейсr.вия в гла•голЬНJой фо.рме: утка с и д и т, цыплята 

вы лез а ют, удивдяются на гад11<ого, тот -с .м у

щ а ·ет с я. 

ДраtМатизащия <Начина·ется с момента расс·каза руiю

водител~, предшест.вующего :выполнению. Ра-соказ....сю

жет никогда не должен быть читаем детям. Между ·ра<:· 

·оказчmюм и чтецо·м глубокая разНJИца. Каждый рас

аказчИ!К ·вступает 1В .нешх-редсТвенную с ·в я з ь !В з .г л я

д о в ео слушателЯJМи, котор~я разрывает-ся в тот ммг, 

когда рассказчик обращается (}{ ·юни·ге или к запискам. 

Сложный ·п·роцесс зрительного восприятия того, что 

чита·ешь, оамыСJDивание 1п.рочutТаююго .и yme затем 

передача слушател·я:м, ниа<в-о,щиrг 'И сжимает сrюсобности 

рассказчика. Каждому расоказчm<у tПрисущи ·ИГра лица 

и ужИМ'.юи (жесты и МИ'Мiика). Он пользуется этими 
спо.собностЯiми, -.не может не пользоваться и:м;и, 

для большей выраз·и.телыюсти. Эти сnособности, в nо

давляющем большинсmе служащи.е рассказ.чи.ку :меха· 

ническ·и и неп'РО'Иввольно, должны быть nродуманы 

драматизатором-руко'Водителем и подSВер•гнуты им осо-

бой холе. , ,.... . \. . · · 
Механическая свя·зь раrеказа и с.опровождающе.rо 

выраожения, которую tМЫ можем наблюдать на JIJицe 

.11юбо·го .ра:ооказывающего- О!Н то улыбается, то .nру

сти-ч, то смо-nр1И~Г J11ронично, -должна быть раз

Ыi'Га у драtМатизато,ра в ма(}{С.И:Мальной степени. 

Следует . стреми.тЬIСЯ наибмее исчерпывающе и 

в то же время ла,кооmчно вырааить сюжет, вов.'lе!J{ать 
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h ,расскаЗ н~ тоЛЬ·kб .Св6е ЛИЦо ИлИ oДliy иЗ .рук, Иб it 
в<:е свое существо. В 60-х годах Тургт~ев издевал'Ся 

над но•вой тогда 'Манерой писать романы: «Те.перь ли

шут ·ка.к? «.Я вас люблю»,-под .с •к о ч 1и л а она. «А 
мне все разно:., п о ч е .с а л с я он». Мы /Говорим как 

раз об этой связи -слов 1И дей-ствия, ·которую дра'Мати

затО'р должен всегда .им~ть ·в .в.иду. 

11. Примерный иrроурок в первой групnе. 

Руководитель: Дети, я вам расскажу и.сторню, слы

шанную мною в детстве. 

Голос ученика: А страшная? 

Рук- ль: Страшная. Жил-был на свете, в России, 
ОдiИIН сrари~t~о.к-оса~дооюд, по ~мени КЗ!рл Иваныч. У 

него был большой -сад, ;во !Ве<СЬ наш Омаленский буль

вар, а в .саду ;малень·кий домик, тде Карл Иваныч жи,л 

со своею Амалией Фtридрих~вной .•. -Хороший был 
сад; каждую осень rстолЬIКо пудов висело на r>!}ушах и 

яблонях, чrо труд.\НО было пересчитать. В саду был 

ог01род небольшой, я цветRJИчок, и твсе это •в .полном 

порядке, а<расИ!Во даже издали •В.ЭТЛЯНf.УТЬ. Хороший 

был сад, да не IВIИдали в·сех его чудесных устро-йств 

сооедmе житеvLИ: !В с~д нипюго не пускаJГи, бы111 .высо
кий, без единой даже щелочки, забор, 'И шла дурная 
сла•ва •про Карла Иваныча, ·бу:дт.о он колдун. Когда •ПО
каJЖется КЗ!р\Л ИвЗIНЫ'ч !На улице, мал~шiКИ бегут за 

ни.м и драэнятся: «КзtрJrуtн-ко-лдун, а<а•рлун-колдун:. ... 
Вот один раз, осенни.м вечером, 1'рое храбрых маль· 

чиков: Ваня, Ва<:я и Андрюша ·нашJГи в заборе дырочку, 
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где .Сучок вЬtскмил, и смотрят, и разгоре.ЛисЬ глаза у 

них: я-блоко на яобл.оке, гроздьями прямо, как вино

rрад rВiиоит. Вот Вася 'R гаво.рит: <ребята, собак нет, 

дав~й залез~м •к аюлду/Ну». «Давай»,- го1юрят Ваня 

с Андрюшей. ОбдУiмали. 'Как лезть: nод за·бор 1Подкоn 
сделать. Вот .вырыли noдJКon... пол~ли. Тюю. Потя

нул Ван>Я носом воздух 1И говорит; «розой пахнет, я .ре-

бята- за цветаJМJИ полезу». Потянул Вася и шепчет: «лу

ком пахнет. .Я за луком на огород полезу, лук люблю 
без у:ма». А А•ндрюша -решил: «Я за I"руша·ми». По

ползли• ... Тих·о. 

Нарвал Ва!Ня цветов целую пазуху, Андрюша живот 

и с·п·ину се.бе ·груша'М1и обло·жил, стал тоЛ'Стый, !КЗIК 

жаба, и полезл.и эт.и двое к Ва.се на луrк, на ого.род. 

Приполаают, а !Вася лежат м стонет; «О·х !Не моту, ах 

ЖИJВот болит, уос oб'eJIICЯ'».- «Бежим домой». -<Не 

м-огу» . Ночь ... жу.Т!Ко. Реши.ли тащить Ваос-ю. Толыко 
ух:ватили его .подJмышюи, а IНад ни!М!и· голос: <стой. Это 

кто? Амалия, давай большой розга, я буду делать ма

ленький ЧИIК-ЧИ'К для эт.от малЫЧIИ'К». Мальчи:к:и бежать 

по ·грядкам и no ~уJстам, Карл ИваJНьrч за НИМIИ, IПрат-ую 
туфлю IПОтеря·л. АмалiИIЯ за Каjрл Иванычем тоже бе

жит, IП•риоср.амыва,ет: левую туфлю потеря\llа. НакО<Нец, 

у rпо:дкопа мзJЮвил Ка1рл Иваныч х:рабрьrх Ma\llbЧIИJI<OIВ 

и nовел !К !Себе домой с ·пrригоВ'орка.М1и, а мальч:иtJ<и за

ливаются ·в три ручья•, плачут (:нарочно конечно). При
тащил их Карл Ив·аrн.ыч 1В .ма.лень·кий домик 1И тою~нул 

в чулаJН, а •сам <ПОШ!ел с Аlмал•ией в сад туфли искать. В 

ч·улане те.м!Ню, ощj'!пью т.олыко нащупали наши маль

чик:и, что тут .оидят еще двое .ребят с Жуковского 
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дво.ра: Петя и Шурка, -тбЖе ЗалеЗли в сад. Сидят р~
бята •И думают: что -с .н.и.МIИ ·будет? у Ва,си от страха 

живот переста>11 6ogpeтi:J а Шу;рка шеm.чет: <~е ·И!На!Че, ре

бята, как резать .на<: будет колдун, жарить и Jюпать с 

д.м-алией. Я у IНИОС 'В ёенцах .ноти .разные .видал: кри.

вые и ко;сые, больши.е... бл1естЯТ»... Осталь'Ные, у<:лы

ша!В это, заtnлакали (уже п-о на<стоящему) . Вот вер

нулся КаJрл Ива1Ныq, отnирает )I!Верь чулЗJНа и говори'Т: 

«Ry. ВЫХоОдИ \СЮда, ИДИ! ТЫ nерВЫЙ, ТОЛСТЯК»,- И На 

Вш:ю tПок.азы'Вает. Тот в·Эiмо·л.и'Jl>ся: «что вы, Карл Ива

ныч, ведь я совсем тощий, постный ... » А Карл ИваН!ЫI':I: 

«.ничего, ИИ!Чего, иди·, иди». Тут уж все мальчики зары

дали на разные. ·гол.оса: «не надо нас -резать и жа:рить, 

Карл Иваныч» ... За•ХОХIОтал Карл ИвЗJНыч, а. за ним Ам·а
л.иЯJ во весь 110JIOC прОIНЗительно, подх.ва11или Ва'Сю 

nодмышки и п·овел.и к себе в ·комнату» ... 
Голос J!Че!НИIКа: Ну и •прокЛ·ятый этот Каiрлун-Кол

дун, так бы и у6ил ero ... 
Др)'!Гой голос: Ни•поче.м не стану Колдуна представ

JТЯ'ТЬ. 

Рук -ль: Перестали плакать ребята. Сло/шают, что 

будет, ожиДают Васина крика, когда eJ'O рееать начнут, 
но тихо совсем. 

Ввели Андрюшу ·В 'КОМНату... Вся комната уставл·ооа 

ножа:М!И·... '!<'осами, грабJГями, колесами какими-то ... 
пучки: тра!В !ООЛДОВСКИ•Х IВИ:СЯТ ... 'На печку И .ВЗГJIЯfНУТЬ 

страшно: широкая, и отонь в ней .разлож•ен. Взмолился 

Вася: отпусти меня, Карл Иваныч, больше НИ•Когда не 

буду, 'Не надо меня резать, что я? Баран, -что-ли.?» ... 
Встал Карл Иваныч, посмотрел сурово из-п?д очков и 
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tkaaa.fi~ «а заЧем ·мeiisi Н'а улице .iфаЗнИть ( ЗачеМ 4<ам~ 
ням·и 'КИда·ешь? Я тебя видел». А Амалия стоит, над 
слезаы·и на.смехает.ся. Ка'Рл Ива.ныч оказал: «>ну, иди 

теп·ерь»;- отворил дверь... ·куда? 

Голос девочки: Столк:нул ·в пропасrь. 

Голос мальчика: Там не было пропасти, что ты. 
Небось, 1В котел ·сп,и•хнул. 

Ру.к- ль: Открыл ... дверь ... на улицу... и отпу.стил 
мальчика. Спокойно горели фонари, и побежал Вася 
во .весь дух до:Мой, где уже даiВно !Мать его ждала. Мать 

спрашивает: «Где был»? Ва1ся отвечает: «Тап<... гулял. 
На звездочюи любова\Л.СЯ». Пошел в свой уголок, ук
рад;Iюй. раз·вернул мешоче«<, 'Который е:му Ка'Рл Иtва

ныч дал, •Когда отпу;скал, и см·О'Грит: ·В мешке т.ри 

яблоа<а, три nруши, очень даже х.орошие, я запи.ска, а 

на зап:и.ске стоит: «.подаро1к •от .карл)IIН"'Колдун». 

И \ВСех осталыных: :Мальчиков ОТ!Пустил Карл Ива

ныч. И .вое ОIН1и, доьюй пrридя и мав.рав матерям, кто 

во что .горазд, нашли 1В ·~ешочках по три груши и• IПО 

три яблоа<а и по з~писке: 

ФПода.рок от Карлун-ко~д:у1н». 

Голос: Поз-в.о111ьrге сказать? Вы к.он.чили? 
Рук- ль: Да, в~е. 

Голос: Я буду Карл Иваныч. 

Присту.пают ·к действию. Три храбрых :Мальчwка
три .самых буйных из клас·са ученика, лихо на,хлобучtИ

вают фуражки м .стро.ят забо'Р Карл Ивэд1ыча. О.сталь
ные: кто груша, ·кто яблоня 1В саду, rкто репа, .кто Л)IIK, 

rк1ю .роза, и размещаю~я: IН'З грядках из 1столов в 
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цвеmике, котQрый о11мечают и !Настоящим цветком, 

хризантемой, ~тоя'щей на осласеном о·101е. Карла Ива
ныча и Амалию назначает руко'Води.тель и ·Н'е жа:л~ет: 

они уже «о б д у .м а л •И». Ябло!fИ :и груши· надевают себе 

на 'llл:ечи табуре11ЮИ-~роны и 1Пред<:тааление начи
на~ет.ся. Амалия, .проводив Ка,рла Иваныча за в•орота, 
где уже ждут его мальчиiКи, чтобы :дразни:rь e.ro, 'lltри

думывает, что она :будет ПОЛ'И•Вать цветы, IIJOЛO'IЪ 

Г<рядки, '()()би.рать уnа'Вш:и~ груши 1И ябл-оки. Цв~ты 

придумали, что они колеб.лят.ся от ветерка, - .малень

кая девоЧIКа n,рид}'!Мьmаtl, что она !Ветерок, и порхает 

возле цветоо ветерком; двое мальчиков об'я•вляют, 

что они грачи и: летают по саду; об'я.вляется еще бе

лочка, и даже зайч,и,к: <у Каtрла Иваныча были кро

лики:. ... 
Карл Иваныч придумал наклеить -себе !Нас, сде-лать 

из проволоки ОЧ1{1И, отставить зад, nрихраrмы.вать и хо

дить с ·палочкой. GнИJМает <: -себя осурто'ЧIКУ, rвьDВора
чи·вает рукава ·И идет .воюруг своего забора из табу

реток и <:толоiВ. Дразнящие мальчики :переигрывают и 

щиплют Карла Ив!mыча. «Нельзя»,- говорит руково

дитель, ·и и:гра ·Продолжается. lke части вы~одят сами 
. по себе •Как-то ура;в.новешеяными... .Ра<:с:каз, •ВИдимо, 

поJWаrвился. Если бы О'Н IПО!Н!рЭJВ'Ил<:я не очень, -среди 

иnры Валя -.!1 Насrя заявили бы, что им надое:ло быть 
ка·пу.стой, и они хотят быть Карл Ив!mыч и Амалия; в 

самоiМ деле, 'почему же не они?... Но нет: 

Голо<: Насти: Мне надоело ·быть ка:пустой: нечего 

де111ать. Можно, я буду ·мотыльком? .. 
Руководитель: Можно. 
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Другие голоса: Вы не позволяйте больше меняться ... 
а то •Мешаются . 

.Ва.ля (·пробравши1сь 'К •рукооодиrгелю, на ухо) : А я 

буду собакой Карла Ива:ныча. У него была оо·бака, 
только она спала, когда залезли, а потом .проонулась 

и тявкает ... 
Руководитель ШQIПOTOtM разрешает. Способ ·сноше

'НИЙ с .руководителем ·понра.ви!Jiся. ПОfКа Карл Иваныч 

·сидит rи пьет .с Амал:ией чай и раосказьmа·ет, что он 

еще дума_ет в саду rеделать, какие ц.веты nосадить, как 

лошадь куtП'ИТЬ JИ 'I<Oip'Oвy, а :мальчИ'Ки в эrо •ВiР€!М·Я л.езут 

·В д1ру;гом углу IJ1oд забором 1В сад, -•ру.ково:щиrгелю .со

в·етуют: .сделать .из лампочJ<Iи луну, тихо ·иг·рать на :пиа

нино в о•бозначенке ночи, пока IМа'льчiИ!к:и весь сад 

обойдут ... Пленный мальчик, кото,рому еще н~ пришел 

черед выступать, так ка:к «кар-г.ины) чулана еще нет, шо

nотам •оораши.вает: Ч'l'О ему соврзть мате·ри .с,воей, ·i<о:гда 

он ·вернет-ся от Карла Иванььча? Он не зна·ет. 

Слова выходят немаю:го суrмят.и.сто, это все 'Чув

сmуют. Когда •О!Канчwваетоя· .прещста~ВЛение, деги •п•ро

.сяrг еще раз :повторить. Они много придумали по..но

ВОIМ}', :и IМ\Ногие IНе прочь ·поменяться. До окончания 

урока, протяте:ино.стью в 50 iМИ!Н., предста;вле.ние успе

вают IПОвто·рить .с дwги•м Карл Ива.нычем; бывший 

Карл ИвЗ!Ныч теперь его ·собака в конуре, ест из ~ор

мушки, ·молчаливо ·коси'l'Ся IНа ощеТИ\Н·ившуюся КОШIКу, 

которая поsmила:сь 'В допоJIНение ... 

62 



12. Примерная работа в старшей группе. 

Подход руu<О!Водwrеля к драматизации усложняется 

вм-осте с .во3'растом детей. В са'Мо:м .старшем возрасте, 

в 'rrюследней rp)'lп:ne nерв.ой ст.у.пени при наступлении 
•переХО!П.НОГО в·озра-ста обнаtружи.ваются социальные 
запросы и запросы ~<рас<>ты, ·КОторые тоже· могут найти 

свой матери.а~ в драма.тизаци·и. 

(Запросы 1ерасоты у дете·й старшего возраста резко 
'На1М1И ОТ'Меже.выrвают.ся ·от «·области 'ИrСКусства» и дорог 

к tнеsму. Опредеvнтие эт.иос зa:rqpocoJВ во взроtс.лой и 

д.еТ<Жой оред!е-'ОЧ'ень ре31Ко отличаrет:ся д:рут от 

дру.га. .Рядовой взрослый отслоил уже свое отношение 

к красоте, для него красота- зрелише, музыка... Что

бы почувств·о,вать красоту, ему необходимо ·каа<ое-то 

углуб-ление . Самая краrота у ·ВЗросло·г·о есть, !Главным 

образом, нскуоство, аютор~;>rм занимаются особо подго

томенные, талаятливые л•юди, ·прошедшие специаль: 
ные школы. Вся жи3'Нь ребенка <юставлям одно ост.рем

.ление .к ·красоте. Для него яет .искусства, к которому 

он •бы~ бы tнеопос01бен и нет ос·обы.х служителей и.скус
С11Ва. Дет.и .н:е делят жизнь <На разные <::орта де'ятель

носrn. Нормальный школьниа<, Jюлмуемый радостью 

быти<Я, не ус:певая изЖ'ивать то 'И дело ·вапыхивающи.е 

в нем инсти'Нктивно наследственные побуждения, н не 

За!Глядывает, .не стреsмитоя заглянуть за тот вьюо.кий 

забор, где .ему 1придется жять .парикмахерОIМ, кузнецом, 

и.ли, также, художником, а &JliИ и заходит tразтовор о 

профооё:ИJИ, ребе!RО'К все.гда стремится >К паяболее св·ет

лому IПУТIИ, .пуm \ИCKj'ICC'I!Ba. Поэтому .воспитание за

просов ·Красоты у детей-НИ!Каа< IНе есть IП·Одготовка их 
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ко в~рослому состояни·ю. Занятия драматизацией, 

живQIПИ<:ью и .музыкой НИ!Ка.к не связаны с дальнейшей 

дорогой 1К актерству, худоООI<!НИчес11Ву, музыКЗJК11С1'1ВУ. 

Драматизация в -старшей группе попрежнему, .как и у 

младших, ЗЭJнимает всех детей без исключения, никак 

не. выдвигая тех, · у !КО·ГО могут к этому вре·ме.ни 

о.б'я!В'иться яркие спо.соб.lюст.и. Поп:реЖJНему дрЭJмати

зация - иг.ра для всех, брлее л.ишь о<:Ло.жненная ·педа

го-гиче.оким·и <:о-ображениям•и . По·прежнему .игра эта •не 

nублична И· леказательный спектакль на сцене- есть 

(nопрежнему) очень рискованный о.nыт.) 

В отличие от rпредыдущих .примероiВ: выкройки сце

наJ:;И·Я из ска31К8 и прИIМ.ерносо wгроуро1<а в первой 

групп е, где слова не установлены, где они, более или ме

нее, ме.нялись при повторении иг.ры, даем пример игры 

пятой, старшей r·ру.ппы 1 .ступени. Игра эта ~настолько 
пон.ра.вилась де'!IЯМ, IНастолЬ'КО их эах·ватила, что в кон

це-концов, после пятк-ше.сrn раз, отлилась в совер

шенно разработанную пьесу. Не имея в виду •Изготов.ле

ни.я пьес, мы IВое же, в виде при!Мера, да6М лрлную сло

весную ра31ра.боТ1Ку первой картины сНа баррикадах:., 
как некое л·итературное, драмаТ!Ическое д. о с т и ж е

н и е, лиwний еще раз до.казывающее правильнесть 

именно НМ!провизаii..J.IИОIННО'ГО метода. Далее - <Пример
но е лоsедецие руководителя. 

«Н а б а р р и ·к а д а х». По стихотворению В. Гюго 

(см. сборн. Ла'Ва, Москва, 1923, изд. Моек. Рабочий) . 
Баррикада. Кра·сное зна!Мя. Вечер, ·на классных 

окнах шторы, лущен свет искусственный, эадрапиро

ва·НIНый красным лоскуто!М. Выстрелы... барабан. 
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(Вот ·На барр·wкеде ·появляется фигура рабочего. Он 

шатает-ся, ' огЛ>ядывае'I'Ся.. .. Дрожащей рукой -срывает 
знамя н ·nрячет е:го эа пазу-ху.) 

Раб о ч .и й (tюряч.нт): Товарищи, все :П·ропало ... бе
f·И1'~... от-ступайте :н:а iСЛедующую баррикаду. 

(Падает. Опять вы-стрелы. Рабочие <УГстуnают.) 

Т о т ж е рабочий (.прнлоднимая·сь) . Сын мой, 

Жан, где ты? Хоть бы увидать те<iя перед -смфтью в 
лоследн·нй .раз... • 

(Барабан ·бл.нже: это роЯ.лнстсюие войска.) 

Ж ан (•niQд!бегая iк отцу). О11ец. Что с тобой? Ты

•ра:нен? 

Р а ·б :о ч и й. Та'К ... ННIЧего. Вот !Возьми, спрячь, снеси 
~атери знамя н часы... ч:т.Ьбы они не достава:л:ись 1Про

клятым пал·ачам., . скаЖ!Н•, что оте.ц посылает овой :по

следний nрн1Вет. 
Ж а н. Беж;им, 10тец. Еще не поздно. 

Р а об<> чий (опуска611Сь на землю): Нет, я ужобольше 

никуда, ннiКуда не аюбеrу ... беги один (с н01вой силой). 
СЫIН .м_ой, Жаrн! ПОIМIНИ., что о11ец твой умер за рабо

чее дело! .. 
(Падает. Жан замирает над неподвижным телом.) 

1 - й с о л д а т (·по,щпо.лзая iИ оскаrрабкиваясь на ·бар

рика~ду, •nJрнс.лушиваЯ1Сь): IВ.лезай-ге, •ребята. Негодяи 

разбежаЛiИ.сь, г. каnитан.. 

К а n •и т а а Марш за !МIН!ОЙ. 
(БарР,И·Каду ЗаНiНJМаЮТ со·лдаты.) 

2 -Й С О Л Д а Т. Тут IКЗКОЙ'-ТО МаiЛЫШ. 
К а п tн т а fl ( стЗIВ на верху баррикады, подбоче-

Театр в школ~. 
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нясь): Тащи ·его ·сюда... (1IщщводЯJТ Жана). Ты от

куда? А? 

Ж а н (в большом :волнеfl!ИIИ): Кровопийцы... Вы 

убши м.оего отца, '}'lбейте •и мея·Я\. .Я то·же сражал;ся 
оП:роти.в 'БЗ!С на ба.рри1кадаос ... 

К а оП и т а н. Мы не воюем с детыми. Но если ты 

уж та1к просишь, ты еще д.оrгонишь reoe.ro отца п·о до-

rрО'ге .в рай. · 
(Солдаты, сrоящие в зл.о6ных позах, хох'Очут). 

3 - й <: о л д а т. Ищи, сrаrнов•ИJСЬ к стене, сопляк. 

(Жан решителыю станов'И'I'Ся к стене). 

4 · й с о л д а т. Лрн'l<аже11е 1При.стрелить? 

К а •п :и т а н. Чего сnрашивать? Знай овое дело. 

(Солдат б.е·рет .мушкет на 'ИЗ>гото.вку.) 

Ж ан (1в еще .болыше;м :волне.нни): .Я н забыл о ТОIМ, 

что мне приказал отец перед смертью. (Кап!И:гану). 

Оглустите меня: 'Я жи:ву здесь не.подал~у, -в Аржан

тейле... 011nycrnтe... .Я ·вернусь. Даю сло.во. · 
К а ili и т а н ( п О'С'М'еtИJВаясь) . Ага, струс'ИJL Qразу. 

Ве·[Лю и отец твой был та'l<ой же "ру.с, как и сын:о.к. .. 
Хорош, нечего сказать. (Грубо) -Пошел воН. .. 

(2-й, 3-й, 4-й <:олдат гогочут вслед убе:гающему 
Ж~ну.) 

1 - й <: о л д а т. Вернется он... держ·и карман шире, 

как ж·е ... 
К а '11 и т а 1Н ( при1казы:вает). .Рам ожить костер. Вы· 

ставить ·оче'Ре,дныrх IКараУ\Льных. Раэреша.ю IКУIJ>.ИТЬ .и 

С·Идеть. Спать !НИIКОIМУ не ложиться, слышите? А я ча
сочек с.осну. 
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Далее 1Н1Гра оч·е.нь осложняется, ·как будто, тем, чrо 

предсrа1в..ляет пережи:вания .одFюго тероя, именно ЖЗ!На. 
Мы даеи :пример вовлечения •в rигру всего класса, поль

эуось случаем IВЫЯIВИТЬ ро·ль ;руководителя .в боVIьшей 

ПOJIIНjoтe, нежел:и ·в :nредыдущих 111римерах и указаниях. 

Оrгли:вшуюся .вп•ОJIIН•е <:ло.вООНiую ·разработку И!Гры о.пу

окаем эдесь !Намеренно, 11Iред.ла:гая жмающ'ИIМ сам:им 

разработать е·е 'С детЫМJи. Следует об.раrnть .внимание 

на ТtО обстояте-льсТtВо, что •ИЗ ·юо.рот.енького стихоmоре· 
ния ГюгQ (·nycrь даже, на взгJГяд строго-го· критика, в 
ущфб лаiJ{оничной rвыпу.клюсrи -ст.ихотвю•рения) клас

сом эах,вачен весь рящ картин, чу.всТ'Вующиосся э а 

СТИХЗJМiИ. 

Ночь. Дожд'Иiк, и.эображаемый щmшлепыва~ием 1В 

ладони всего класса... Лес. Жуть. Участники стано

·ВЯ'ГСЯ деревьЯIМ'и, с.плетя<:ь ру.ка1ми. Вот с·юит мощный 

дуб, малЬЧНIК, ста.рающийея :выразить мощь дуба; вот 
между табуретками, •ПО краmому yiГomo:py, ;маленыкий 

лесной 111рудок, а во~руr !Него 11ла•кучие ивы, деt~очки, 

С"Iiремяttц!Иеся шьtраэить 1Г·русть. 

ЖаiН .оп.ешит к •матери (:по тропинке, раоооложен

ной и.эдома~М~И, -сложеаmых т.абурет.ок, за:мз<нутыiМ а<оль

~ом •вдоль ма<:сныос стен•). 

&.е э11о; 11редварительяо сrо.вори:вшись с детЬIМИ, 
дИ!Ктует руководитель, точ·но наэЫ!вая того, кто corлa

cиJIJCя стать дубом, иэой н так далее, IМ'Ожет быт~, по

могая выраз11тельности поз лакон.ичiНым замечанием; в 

далынейшем д;вrиж-енни 1И1Гры :может быть даже п•одска

зЬDва:я участникам слооа, тем учаС'I1Ника:м, которые еще 

недоетат<УЧ~Но владеют <своей речью. 
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Р уiК 'О в ·О д •и т е л ь. Borr встречается Жану караул 

(·караульные Петя, Леша, Костя). Это крестьяне. В 

с,л;у;чае 1Надобнrости' 10ни •разбудЯ'Т fВ'СЮ дере:вню, чтобы 

защищать овое до·бро mи чтобы )'l!<!рыть ~rде можно -
от.стуtnающих tре\Волюционеров: т.ре.ооrа чувствуется В'О

круг всего Парижа... Жан к караульным; опрашивает 

дорогу, 1Ка.раул указывает, •ра'ООПраUl1НiВает о том, что 

дела:ется в ПарнЖ:е (1п.аува: учаiСТНИ'КИ \ВЫПОJLНiЯЮТ этот 

момент). Наконец, n·рибегает 1К :родной реке IМЗЛЬЧ'ИIК ... 

бушует :ре>ка, ооет ветер ... (•попр.обуйте tПовыть ЗЛЫIМ 

ветром). Бежит Жан tПО IМОСту, IПОд;бега.ет к 'ОIК!Ну мате· 
риной .избушки, СТ)"Ч'l!ТСЯ. Мать IС!nраwи•вает: кто? 

Лает ,с.о·бака. .Мать .впускает Жана (•nауза дл•я. выпол
нения, участники, бЫIВшие деревьЯ!М1И, садятся на своих 

местах, ста.но·вясь n о ;к у д а ЗJ!W11еЛЯ1МИ). Вся семья 

уже легла опать. Однако, встают, раосп.рашивают Жана 

(11ауза). Жан не :в состоянии расск-азать !Матери всю 
ПiраJВду 'О .г.ибеJDИ '<УГЦа, о гиiбел·и революции. На!nротнв, 

он УJСПОКа!Нвает tМать, tГООЮ:рит, что ·все спок.ойио, везде 

рабочие 'СО'Ветьi, ·скоро ООВеТЫ ЭТИ будут 180 всем IМ;ире 
(пауза). 

Семья рада. Жан отдает tn·одарюа, !Мать удивлена: 

почему нет nисьма? Малычик говорит, чrо 011цу не· 

коrда (1nауза). Затем · .mо~атся спать. Мать, ·как 'И в 

старину, IПоет Жану колыбельную 111есен!Ку и 'СЗJМа засы

лает (•nауза). 
Жан ти'Хо tВыскальзь1iВает из-.л,од ру.к :матер'И, сюоль

зит в д:верь... вот уж он на дороге ... бежит. 
Под1бегает к ре>ке, а IМОIСта-т.о 1Н нет. Жан к лод.оч· 

.ннку-mеревозчиюу. СтЗ!р!ИК соглаш~ется его ~&езти (еде-
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лайте лодочку, м·З'Образите, З'ЮКуратя(), 'ЮН< 1'ру,д;но 

было 111лыть). ЛодочниiК- за рабочее дело, •ОО .от.ка

ЗЫJВается от по>СЛедней ·монеты Жана, юоторую тот ему 

.предла·гает. Жан :расоказы~ает, :ю<Жечно, кто он, что .он 
делал, (Пауза для вьmотения). 

Время- 4 часа угра, а Жан обещал.ся быть 'В 6 ча
со'В. У солдат, которьпм он дал свое слюво, уже светает. 

На до:росе разбитая 11елега. Возле телеги женщина IC 
дву.мя детьми, .nросит nомочь-ей тащитrь ТЯ'Желый узел, 

телегу разбило •бомбой, люша,щи ушли в луга, !Как еще 

сами-'ГО уцелели... вочевал.и яочь на дороге (пауза).. 

Жан соглашается помочь. Идут в деревню, где живет 

эта женщина, на.конец, приходят. Время - пять часо·в. 

Жа.н в отчаяни·и. Брат женщины, ждаJВwий сестру и 

ПЛемЯННИ!КОВ 'ВСЮ НОЧЬ, НЗ rблагодарНОСТ!Н ООrЛаiСея IПОД
Ве3Т.И Жана до Парижа ... (•пауза; 1ПерестроЙ!ка класса). 

ПарtИж. Караульное ПIОIМещение. Солдаты 1поют 'И 

.пляшуr (:пауза). По стене .ра;схаживают караульные. 
Капитан, .входя, ·прек·ращает веселье; все вытягиваются 

в струнку. Один ·из солдат, за·говоривший с солдатами 

о том, ч:tо 110 существу ведь солдаты тЗКJИе же рабочие 
И !lia рабОЧИХ нападают ТОЛЬКО За деНЬГИ, КОТОрЫе orny
OKS\ЮT богатые буржуа ·в страхе за свою шкуру,-тоже 

вытягивается:. Ка.пи.т-ан подозрителыю коаится на этого 

солдата, грозн'I'Ся ему !Пальцем, смотр!ит на часы: пя~ь 

часов 40 ·минут (пауза). Солдаты ·выстраи'Ваются, ка

питан IК<У.Мандует Иtми: ло.ворот, шаг !На ме.сте, отдание 

чести... В,щруг тревога. Вбегает караульный, со·об

щает, чrо напала т01Л1Па рабочих (tnayзa для .выполне

ния всего этого; .может быть еще инсценировано на-
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I!адение). Время -Шесть. Рабо·чне отбиты. l<апитан 
вспоминает мал~и·ка, •который обещал.ся быть в шесть 

часов, но раопа.хивается дверь, и Жан на пороге. Он, 

называя ка·IlИтана •Кровопийцей, требует себе почет

ной смерти .отца... входят поодиночке солдаты; 

капитан о11казывает Жану, ·презрителыю г<Жит е-го 

п•рочь, назы.вая Жана <<Jпорядочньюм .сопляк•ОIМ:., сдаруя~:. 

ему жизнь в награду за ·и<:полнеН!Ие <:Лоiва. Сам уходит 

вон, .когда Жан слишком к нему ·п.ристает. Жан обра

щается .к солдатам: твер:д\Ит, •что солдат обмануJ11И, что 

все оон должны ·быть не IНа С'I'Ороне д!Воряя-офицеров ·И 

б:у~ржуа, а на стороне 'Ра6о1ч:их... Между солда.таJМи бро
жение. Один ·из солдат нах·одит, что мальч.ик !Говорит 

прави;Льно; воэсвращающийся капитан ·приrслушИJв.ается 

к горяiЧ~й р.еч1И Жана; вэбешеiННый словам·и e:ro, он .вы
ХIВатывает у <>ДIНого из солдат мушкет и с~реляет .в 

Жана. Тот умира·ет с криком: сза свободу, за рабочее 
дело, ка:к и отец:.. (Выполнеюrе) . 

Лер.ва·я ·карти·на осей 'ИifРЫ дана в окончат.ельно сло

живше<м·ся i'&Иде. Все остальное поiКазывает поведенпе 

ру.ков'од!ителя в :первый раз вып·ол.н:е:ния. Конечно, III'PJf 
изложе'Н'Нiи этого ·nоведени'Я .включены очень м~югие 

слоiВа руководителя, которые в проце.ссе иl'ры .говорить 

совсем не ну~но; <>ни приба!Влены, что·бы · ярче >Нарисо

вать •картину выпоЛJНения. Паузы для ·вЬLПОJIIНени.я, са

!Мое дейстВIИе и ~п·осrуп·юи участиикав tМожн.о tПреД

ста.вля'Гь себе и выявля'Гь совсем IИIНаче,-'l<а'К это нахо

д:ит лучши-м ны.поЛIНЯЮЩIИЙ колл.ект.ив учасm•и!КО·в. 

ЗаiFросы а<расоты и ооц<иальные заnросы старшей 

гру111пы здесь получают яе.котщюе с.вое удовлетворение 
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t~м, Ч1'о, М-11ервых, .в ц~лstх •lфас<>тЫ . д<>nущена дмr

тмьна:я и нео-дно:кра11Ная :проработка 'В беседах ·и в ит.ре, 

отл·ившаяся в окончательную форму. Во-вторых, со

циальные ·интересы удоол·етворены, до извесгной сте

певи, -самИJМ сJО!жето.м, 1боседами о революЦiии, о клас

совой розни, о роли сомат, о ш:wхологиои каждого дей

ствующего лица в отдельности .. 
Обращаем ооимооие на то, •что вполне удо'ВJiеmо

рившая детей игра «На баррикадах:. не получила 

характера IП'редставлеашя дJ11Я п·ост01ронних; ·она не бы.л.а 

оформлена, как опекта.кль; она н~ ·получила ни в ощюм 

своеtм !МО'Менте 'I'рехстенното, т-еа·тральfюго, зрелищоого 

вы:полнения, ·И за осе это приобрела .громадную ·педа>rо

гичоокую ц·етюсть еди~Не~mя группы, -социальные и ху

дожественные епечатле.ни.я, не смятые нигде, а, на.про

тив, всюду поси·лыrо вы!Правленн_ы·е. К очооь большому 

соЖалению, всюду 111-рихо:диТ<:я у1П011реблять театраль
ные термины: «сценарiНЙ», скарmна:., «действие» 'И т. д., 

для выраже'Ния которых :нет аналогиЧ'Ных сл·ов; -са!Мое 

сло.во <драматизация» - ассо,циируется с теа'I'ром, от 

:кото.ро:го мы у.по.рно хют.им отмежеваться в нашей 

работе в пределах первой стуnени. 

1;3. О «nоказательном спектакле». 

В нашей литературе ПН1р'оrюв и В~йнберг вьюказы
вались против детсюих сп~та;кл·ей, как ведущих ·К раз

витию .в детях ·притворства и тще'Славия. Опасение, что 

игра на сцоое в~дет ·к раз-виТ'Ию mритворс11В·а, о-сновано 

на явном недоразУ!ltfении: в -сце~иtческой .итре нет н-и 

обмана, ви прит.во-рства. Зде-сь 'МЫ имеем дело -с добро-
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ВОЛЮЮЙ 'ИЛЛЮЗИеЙ И П~ре.ЖИ·ВаНН~МИ ЭСТе'I'ИЧ~КО'ГО ха
рактера. Для ребенка итра ка сцене - тооЛько даль

нейшее раз·вит.ие дет.ск:и•х Ш">р (Бахтин, сборmп< •Игра:., 

Петроrрад, 1918 г.). 
В о·бщем, !МЫ 'С.О1rлаоны с а·втором этих строк. Весь 

;вооро.с в том: ·К o·r д а, в 11<а1К01М возрасте допускать дет
ски·е .спектакли, <УГК'рытые для .пубтти, и как и.х до

.пус·кать. 

С нашей стороны, мы 'llозволя·ем се·бе ОТ\МеТ!Ить, что 

ИtНтересующей .На.с рабо11ой, .работой -педаг()rичес.кой, 
являе11ея :детская творческая 'И·мпров:иза.ция, влолне эа

канчивающаяся у nо и я т 'И· я «<:пе·КТЗ<КЛЬ». .В школе 

В<()Обще, а в I-й ступени, tв· ча.сТ!Ности, самый спектакль, 

как бы он хорош не был, ка.кая ·бы яе ·была схороша.яr.. 

•nубли:ка, Jf!Меет ни·чтожвую .педаго·rи;qескую ценность. 

Вос·п•итательное 'ВОЗJД.ействие, ·средсrео образования, ра

дость под'ема !Над буднями -:вот выдв.и·rае'Мые .rюоЛо

житель.ные .стороны ·от~рыто-rо спектакля с детьми

участниками; аффffi<тация, забота о зрителе, тре;пет пе

ред нИIМ, .с11радан.ия о словах .своей роли, и~и о ролях 

товарищей, с11рах «провала:., сиоп·ортиТь -Б'Се», делени.е 

сnектакля на 1К'раСИJВые м некра.сивые роли, в омыеле 

внешности, резкая реакция• mо.сле •под'ема на:д' буд

нямм•, - ·Вот отрицательные сrороны. 

Полезность «ПО'Каэателюю:rо спектакля:. только ·ка

:жущая.ся. И организующее ·ВЛ!Ияние и ·Воспитательное 

.воэдейсmие ,и радостный •по:д'ем, все доводы, IП.риводи

мые в .наше ·время, :к со:щале4шю, большинствО'М •педаго

гов, рас.сыпаются, если до'Пустить, что влияние, воздей

сr.вие я rюд'е:м дети могли бы и желали бы nо.лучать 
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ri!)И .nр-охожд:ении любого шк<>льноrо nредмета; если 

предста~вить .себе, что !МОгла бы ·быть организо·вана .щра

·матиза,ция без заботы о з-рителе. 

Но есл'И уж и дооусrnть детс!<1fй показательный 

спектаJКль в школе 1-й стуtПени в .старшей группе, во 

вне'llJIКолыных организаu;и:ях у подростков, -то до·пу

стить не для потворства совершенно неиос.ледоваНJНОI'О 

еще чуrвства детей актерствовать tПеред зрителЯ!Ми, а по 

соображениям постороннего хwра!Ктера: на фоне общего 

Т)'IСКлог.о пре!Пода!Вания, >J<а.к .раз.влечение для зрителей

детей, хотя бы 'И: ОIПJ!'ачеmюто дорогой цесной длите:ль

ной трепотни нервов детей-актерчиков на «репетицм~ях:. 

я на самых сооектаюiях:. . 

Каюой ужас эrn сизлюбJLе'НIНые школьные поста
новки:. Q Москве, в 1923 т • .Ка>J<ое убожество· мысл:и, 

фантаЗtИи в этих ~CpeJQf· ц.вето;в:., «Алая ,и Белая Роза). 

Вот ·бас!f'И l{рылова: !ПОтный .и. тр·епетны:й мальчик ста
рается прокричать СК'возь толстую материю безобраз

ноrо чехла, напя-леноого ему на голо.ву, изображающето 

осла ИJШ тюицу. Наватившая<:я на убогую, плохо всем 

видную эстраду, то·Л'Па зрителей сочувственно рассма

тривает руку несчастного !!!ктера, которой он вр~мя от 

времени, по неоднократному внушению .ру.ководителя, 

шeвeJIIИrr к.олбасу, пришитую ему сзади, .иео:бражающую 

хво<:т... «Кв~ртет:. ... сСт·рекоза и· Муравей~... Никто· ив 

зрителей и не слушает слоiВ, давно осем известных 

наизу..сть. На лицах зрителей я·вное сочувствие, напра

вленное ·К актер'lикам: са, ну-ка, друзья, t<ак вы выпу

таетось из глупого положения:.. .. Вот кончили предста

влени•е, уч~стникм сбросiИл:и. с себя невыносиом·ую тя-
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жеtть, м.т расkла·нн·ваются, ,вот их даже фото-графирует 
до.сужий любитель, и осе толкают-ся, чтобы лучше было 

ВИ.д!НО.. . МоЖIНо ли говорить о !Каl}{ой-либо «доброоюль

ной ·иллюз·ии» .и спереЖJива'Н'Ия.х эсте'I'ическото ха

.рактера»? 

Перед глазами проходит вереница эти·х в большин

ст-ве шкоiiЬIНых оnектаклей в Moc'IGle... Какая это •в .боль
шинстве ·бесплодная ску.ка, одиообразная, 'П·О'Ч'I\И ос.егда, 
хотя ,и 1пережевывающая теперь тему «Труда и Кал:и

тала»; или полумистич·~ие аллегори·и, nл.оосо выкра

шеяные .в красное, зато ссо-циалЬIНые»; скука мучw

тельная с тQrQ мо.меmа, когда, ·после долmх поисков 

з.во.н.ка, руководитель-ница, наконец, дрыгает IИ.М, уда

·ряя ·П·О сердцам уже измученная репет-ициями ·актер

чикав и давно шумящих зрител-ей~ Какая нелепая 

каррнкатура !На теат,р нооа·лаженное ерзанье зана.веса, 

всегда П·р.ису'l\ст.вующего 1И осегда «заедающего». Какая 
жуть этот нервный, 'lmю·гда даже злобный а-юдоказ аl}{те

рам poJIIи ;руководителем, дорожащее пен.снэ ·кот:орого 

видно всем зрителя,м-детя:м и терпелн·во tпрощается 

доброй детской npиpOilJ.OЙ·. Какая тоска сжимает 

сердце, 11<огда, \ПОСЛе спекта·кля, усталый, .красный, оо 

довольный ру.кооодитель О·б'я-сняет приглашеН!Ным с МIИ

лой улыбкой : счто 'ВЫ х•отите? Ведь, эrо дети, не 

артисты ... нельзя же требовать настоящей красоты ... но 
все же ·как -много 'фудо'В ... :вое же, всем •понравилось ... 
всеrм, кажется» ... и это еще в Москве ... 

Меж,д:у тем, при сам-ой небольшой подготовке, сущ

ность которой, как .уже ·указаН>о, сводится 'К ·иоследова

иию в себе отношения 1}{ драматическому у детей, ру.ко-
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мд.итеJiь 1Мt6Жеt дать и tнжаэательный сnектаtЮtь .ь 
старш~й ·груп·nе, раз У* он так, •В настоящих условиях, 

не.обходим. 

В этом случае необходимо ·каждый раз .раз-решить 

nрямо •nоставлеаmые -воnросы: 1) nо'Казательна ли tВся 
постаяО'В'Ка? 2) все ли моменты ее nо.казательны (то

е.сть, стоит ли .их .смотреть .nостороннему)? 3) учасrвуют 
ли в ·nостано&Ке н~рвные дети, .и, есл:и ·они IВолн·уются, 

то !IIoчerмy? Нельзя ля удалить эти .nр.и:чины большим 

·У'f'Л)'!блени·ем :в :роль, то-есть, на1Пра!В'Ить нервную силу, 

так сказать, .во ВiНутрь? 4) nрисnособл.ена: JIJИ сцена? 
Всему Л'И а:рительиом·у залу, ·Пр1Н e.ro заполнении, О!На 
видна? Всех ли актеров .будет слышно, а если нет, то 

·почему? Нельзя ли удалить эти nричины? н т. д. 

При д:о.бросОtВесrном оmошеоои к \Постановке, <ОТНО

ш-ен•и.и .слишком редко остречающемся, сnектакль, 

от.крытый для публики, если и не принесет педагогиR:е

ской iпользы, то н не n-рин.есет, ·быть может, того· :вреда 

учас11Никам, какой !Наблюдает.ся обычно. 

Открытый оnекта•кль, раз уже он е:необходiНМ~, пр·и

готовляется оnять-та'К•И !Путем пмnровизации. Оnяrгь

ТЗiКИ реnеrn:ции его - мра для себя, без З·р.ителей, 

лучше даже без <Осведомления д~тей о том, что зрители 

будут. 

Все отличие от нормаль:ного игроурока состоит в 
том, что рук-оводитель сrарает.ся оттенить зрелищность, 

разбнвая сnектакль \На действия из обыч•ной вереницы 

драма'!'ичеокой !ИIМ•провизации. Обращает.ся сугубое В:Н1И

мание на речь а-ктеров, 'На очищение реч!ИI от п;ров.ин-
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Ц'И·алнз~юв, архаиз-моо я жаргона; доnущен выбор .наи

более 1по.казателыных участников; действие заостряется 

на тех мо·ментах, когда ОIНО 111ара~тает, - особо nроду

маны вход -и выход З\Ктеров на сцену, .оо стороны худо

же.<;11венной; nроду.мано исnользован11е -сценической nло

Щ<Щ!Gf наилучшим, наиудо-бнейшИlМ для актеров н наи

nоказательнейшпм для зрителей · образом; жест, nоза, 

текст заучи-ваются в моменты наиu·о·лее удачного, в 

смысле nо'Казательной .выраз11телыюсти ... нак·оиец, руко

.води·тель 1изучает тех·ниче-щ<ую :IюдготQIВtКу спектакля 'ПО 

сnецяалыной лит8ратуре. · 
ВЫ'ЯJВJlе.нн~ .юросоты nостаоовки, сути спектакля, ха

ра1Ктеров действующ11х лиц, все это зависит от до.б'ро

со.веспю•го, :вду.Мiч'И!Воrо отношения руюовО'днте·ля, уже 

не тольк'О .как •педагога, JПомоrающего детям играть, а 

как р~иссе.ра н худ:о·жника. Олектакль только тогда 

совсем хорош, !Когда вся группа у.частн.нков н их ~

жоосер держатся своего •nервоисточника, ;Црамат.НJЧе

ского инстинкта, как -и на игроуроке, с тою лишь раз

ницей, что для спектакля все заш~мннается, затвержи

вается, то-есть нг,~ ·пр:иtИУждена служ.ить вся сила 

ПЗIМЯТ.И. 

До-бросовестная .проработка характеро.в ·:героев, ху, 

доЖНIИ!Че'С!<ая люlб.оmь 11< 3\реJDИщу tИ от.сюда ·ревнива.я за

бота о З'JЖ'!'елеj, .мо1rут -отл.нть И'3 'ИГ'РЫ .ряд драмат·wч•еоюих 
картин того нли иного сценария, м-осут IВОздвиг.нуть 

зрелище, заелоуживающее назва'Н'Не спектакля; ннсценн

РQIВКIИ, -·пусть да!Же осе время мешает работе ·холо:Ц'Ны.Й 

ветерок нервозносТИ' из а;рятелыного зала, ра<:холаж11-

вающий воображение, н 11нтенсивная ра·бота памяти, ли-
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шающая возможности изоб'!)ажать свою poVIь каждый 

раз по новому. 

Ледато.гиче~ки интересно, идеалыю, ·был·о бы органи
зовать для старшей d'pynmы театр .имnро.внзации, так 

сказать, наск-возь, то-ость, rпьес·а разъrгрывае'ГСя со -сце

нария, рассказа при nублике, в первый и последний раз. 

Учаосwи·к.и, ·без зара;нее О'бду.манного наiМерешiя, укра

шались :бы rпри зрителях rв соответствующие 11<остюмы, 

тут же писмась бы декорация, тут же бы она и перешt

сывалась ... ося· ·эта •ра·бота, ·всегда 'ИНТересующая детей

зрителей, не rпряталась бы, .как шило в мешке... Глав

ное услооmе такоr>о стеа11ра детей будущего:. даже не 

восп·итание -силы драомаmческого .инстинкта, а !)"Стране

кие факторов, ,мешающих ему rвыявиться С'Вобод:но, -с.м·у

щаемость, застеячивость, забывчивость .и "О'ГСюда нер

rвоэность 'И раетерянно·сть, .все эm ду.рно развившиеся 

-граtНи детс.кой до/.ШИ. Иrны:мя сло.ва.м.и, ·более чистое, 

здоро,вое, ясное, более иtМПульси.вное !Восnитание, чем то, 

со1Временннками и участниками к-оторого .мы яrвляе1М1Ся, 
могло •бы создать Это иеоР-ходМ!Мое услоrвие стеа"Гра де
тей будущето:. ... 

Вот тогда 'МЫ еогласны ,был'И •бы 1Пересмо11реть •НIЗоШе 

о-гнооnенrие к -игре на сцене, mр.и публике, Ш'Колын·иrюов 

возраста 1-й стуnени, вклiоtчив в сферу аюих .соображе

ний и .м·учителЬIНый вопрос о слиян.ии актера со зрите

лем, о единеН\ИIИ сцены 'И зрителЬIНото зала ... . вопрос, за
нимающий ныне rи· ~взрослый:. театр ... тогда этот во
nрюс .мог бы найти свое скорое ·И леr>кое разрешение ... 

Постановка nоказательного сnектакля сnособом 

и•мпровизации, .как, пожалуй, и весь метод драматиза-

.. 
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ц.ни, .ка'К ·игры, !ИIМеет только О:ЩИ'Н ·пункт, могущий •вы-

3iВать ·отрицание и спор. Этот •пункт ость подготовка 

РJ'КОВодителя. Решить этот спор мосут Т·ооько ·о,пыты, 

поставленные, бо.т~ее или менее, широко. До тех IПОр 

мы .можем только указать, что, строго говоря, импрови

за~ци•я требует ·гораздо меньшей III'ОдготовК'и, чем ·поста

новка ·открытых спекта'Клей. · 
Импро.в:изац1ия в IКОряе -пре.бует одного: []ОIНИмания 

детокой природы :и уtМення ею ру.ко:водить, то-есть, чув
ст:ва чисто mе~даг.ОIГ·ическ'Ого. УIМения ру«о·водителя, mри

лагаемые к этому чувсmу, то-ость, художествеНIНЫй 

В'К')'IС, 31На:ни.е музыки., драматичесК'И'е сп-особности, есть 

сча'СтЛJивые п р и в х о д я щ и е услови·я. ПостаноiИ<а 

о11Крытого спекта·кля требует уже ·не толЫ<о 111едагога, 

но •педагога-худоЖ!Н'и·ка, .образова.нно·го режиссера... К 

сожалению, громадное 6олЬШИ'Н·СТ'ВО •педагогов держится 

другого мнения: легче 1поставить спектЗ~кль, .нежели 

органиво-вать детскую игру в школьных стенах. 

14. Школьник-зрите .. ь. 

Гов·оря о драматизации, орга!fизо.ван·ной в школе, IМPJ 
не можем :не .коснуться вопроса •о школьНИ'Ке-зрителе, 

таiК как зрел·ища •разного рода и есть ·как раз тот мате

риал дл·я драма'ГИзащии, 'К вы{)о.ру и подаче •которого 

мы рек-омендуем ·п.ри.стулить со тщательностью, !П<О воз

можности, .минуя готовые сдетсК1Ие .пьесы:. . 

Зрелища школьниl!{а ра3но'О'бразны. Театр де.рЖiит 

детей в своем плену еще более, чем 'Взрослых. В ~nер

вые -годы революцwи, •кот да достул 'В театры был ·Открыт 

для детей черезчур даже широко, ·в театр водили детей 
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даже из детских садов, по m-арядам:., замечалось даже 

некое засилье деrокой nCИXJiiiOИ теат-ральными восприя

т.и:ями. В литературе тот.о· ·времени было даж-е от.мечепо, 

что дети теряют вку(; 'К зрел.ищу. Заня'f.ия др!rматиза

цией, как игрой, тотча(; обнаруживали нэ"м полное и 

длительное ·подчинение .или ·пафосу драматических акте

ров, или у девочек, -IПодчинение балеrnым формам 

выполноои1я сц·енария. Бели nре;д(;тавить себ-е всю массу 

~осп.риятий, .которую дети получали, станет я.сным, по

чему они производпли впеча~ление одурманеннъ~. 

Теперь посещение теат.ров союращено, но положеаt~ие 

не стало от этого лучшим: д-ет.и •п·олучают еще более яе

зд·оровую зрелнщную IП•ищу, н-ежели ·из ЗIКадем·ическ.и.х 

театров. Маленькие <5алаrа1Н'ЧИ·J<IИ на О'Краинах, цнрк и 

кнно -вот «зрелищные стол·овые для детей:. сегодня. 

Осо<>о стоот ·вопрос о Государст-венном и Мооковс.ком 

театрах для детей, rо.сударс11веНJНая орrа!Н.изация этих 

«сто·л овых:.. 

Театры и кино !МОгли бы да!Вать ·в св01их 1Прог.рам:мах 

детс.ки:е ·пье(;Ы и фильмы этно11рафи·ческоrо и по•пул·ярно~ 

науЧtНоrо содержания. К сожалению, за .ред'КИ!М ис.клю

че.нием, д-ело не /Идет дальше газе-mых :nризывов... Было 

бы лучше -оовсем заnретить досrуп школьн.нков в театры 

1И кино, :че.м .п·ичка'l'ь их любовно-й трухой и <:ыщИ'Ками. 

У Гооударсmешюrо 'И MoiQКo'OOI<o:ro теаrгра дVIя детей 

:нет репертуара; эти теа111ры принуждены :вьrкраИ'в·ать, 

даже ·парешивать и ·перекрашивать, IН, nодчас очень 

дурно, Конплинга, СТИIВе:нсона, Марка Т:вена, Лонrфелло, 

ШаХ'разаду... Все :вещи, спJirошь поставлеяные ЭТ·И>Ми 

театрами, вряд л·и удовлетворяют детские запросы, хотя 
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бы в обла·С'l'!И геро.ично·сти и ~ра-соты. Каму нужен кро

вожадный «Остров сокро'Вищ:., •ПОследняя постановка 

ГосударС'l'!венного тeaffpa? Кому нужен >Оживлен•ный де

ревянный боJrван «Пин<Жкио:., последняя 'IIОСТаJНовка 

МоскО'ВСкоrо театра для детей? И только .музыка !В, 
ощюм случае, хорошая ~Постановка и nодача ·итальян

-ского фольклора в друго·м, частично удовлетворяет · 

детей, нrополняющих эти за111ы. Только 'ВО И!МЯ и:ден, 
зал•ожооной 'В :организации ·этих теат.ро.в, Х'очетея на

деяться, что IQHИ обретут сюжеты более .волнующие де

тей, сюжеты достойные 'Г!)удов 1Прекраоного состава 

Э'ГИХ театров. 

Такой К!ругозор невольно за-ставляет об.111иже П!рИсма

тр~mаться к детЯJМ. Как 'Внести !Педа'Готическ.ий коррек

тив в и:х IВосприяrrия, сrоль разноо,бразные? Как по· 

сти:гнуть от.правную точ.ку к з.релищу? Эти 'Вопросы не 

могут не 'Волновать, и мы по.пытаемся в них разобраться. 

Буде~м :исхrодить от образных пtрИ.меро'В. 

Оеень. Желтеющий парк. Шу;ршащие ли-стья· [IОД 

ногами. Вот на скамейке сидиrr какая-то дама, она гру

стит. На нее никто не обращает внимания, а молодежь, 

радостно дышащая осенним холодком, оглядывает даже 

нас·мешл·нво эту понурую женщину, но·, в общем, она 
никем не замечается, никому не интересна. 

А та·кая же I)руостящая осенью дама, снятая на фото
графию, или нарисованная живописцем -~- ·возбуждает 

в ·нас внwмание оболее длительное, нас что-то· задевает ... 
почему? Поче'Му ·Где-нибудь .в Третья,ко:вской галлерее 

мы ·останавливаемся, даже ду;маем над ·грустящею дамой, 
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а когда та-кая же ТОЧIНО, толБко живая, :всТ>речает.ся 'На'М 

в жизни,- мы, мельком взглянув, nроходим мимо? 

Мы ·видим собак ~Каждый день, и 'каждый нз на-с оv"ра
щает На НИХ ВНИ!МаНИ\Я ·С110'ЛЬКО же, СКОЛЬКО IН'а СТечiУ 

дома, в 'Котором Ж'wвет, а подойдя к той же ·собаке .в 

зоологическом, ·примерно, ·кур-се, мы интеросуемся ·вс.ем:и 

особеннос'ГЯми ее ор•ганизма, о.на .возбуждает в нас и 

ч.и.сто зрительский интерес. 

· Мы .все, 'Как будто, знаем, что та~Кое ·Гiрибы, разде

Jiяем их fНа сорта, одни едим, а другие нет,-и nри б не 

ИJМеет никакого широкого к себе В'lfИ)Мания. Но доста

точно узнатЬ, вернее, напомнить себе о том, что белый 

гриб не ·поддае-гся иску.сстве<Н>Ному размно'Жению, ·разве

дению в своем домашнем хозя,йстве, несмотря на целые 

де.ся'I'илетия изы-сканий, -гриб о.стана'Вливает 'к себе 
.наше внимание, за,интересовывает .своим отшельн~и

Че'Ст.вом, п,рю<авывает к себе и эрителЬС'Кое наше вни

мание. 

И каждый челО!Ве·к, .каждый живой О'Рганиэм мли· даже 

·предмет может остаfНовить наше- внимаfН'Ие, может fНас 

заwн.тересовать, осли мы обратиiМiсЯ к неведомой нам еще .. 
• ~Е~. 

:ГрЗ'Ни, .стороне организма или предмета. 

Надоевший fНам ст.ул станет fНам .интереwы.м 'В тот 

самый IМ'ИГ, когда IМЫ эаосотИIМ узнать особенности то-го 

л.еiжоrо дерева, tИЗ которо1rо он, сделан~ способ, ко11~рым 
ОН 'ВЫГНут. 

В чем здесь дело? В том ли, что вся·кий момен'l' 

ж-изни, буд!УЧИ 'Как-то остановлен и nодчерКJНут .в ха

ра.ктеJтоЙ своей особенwост.и, восхо,щит на mьедестал 

31релища? Мы еще fНе .можем етого уг.верждать; нужно 

Театр в щколt>. 
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еще м•ного и домо .И<)следо.вать ·себя :и н-аблюдать детей, 

что ·бы получить ;мат~Wf'ал, ведущий к ·вы'ВодЗJМ. 

Но, во ВСЯ'К·О'М случа~, здесь, в подче:JЖИ·ваюw хара1<
терной стороны .или о.собенной, IНеизвестной еще, -г•рани 

mре"щмета и зреJiища, заключается 01111равная точка 'К 

зрелищу. Отсюда начинает.ся .паихол·огия школЫFИ:Ка

з.рителя. А зрительский .материал для детей ость в то 

же время и творческий материал для драматизации. 

Педатогичес~mй ;I{ОррекТИiВ, .какой мы ~отели-бы 

внести при !Васприяmш IШ<ОЛЪIН'ИJIЮIМ того или iИIНОГо зре

лища, заключается в .выямеtНи.и сторон этого зрел•ища, 

еще неведомых· школЬНИ'ку и загороженныос подчеркну

той главной о<:обенвостью. Натри·мер, драка пьяных, 

или иэ.би1ение упа'Вщей лошади IНia улице, ~роме nод

чер·кнутоrо редкого .безобразиЯ, которое и наблюдает 

бездумно школьник, имеют еще н другие, не-подчеркну

тые стороны, IКОТОiрые школЬ!Иику !Могли бы быть без 

1 руда оавещены: .пьяные ·освеща.ются с о ж а л е н •и е м, 
.избиение лошади также с о ж а л ·е н и е м того, что 

делает непоним·ающий извозч:И'К, калечащий п·оследJНее 

9ое достояние; \ВО мнотих своих сторонах картины эти 

м·огут быть оав·ещены еще и по-другому. 
' Мы дОIПj"<.'кащ, например, утверждение, что к а ж-

до е зре1Ние ре ·в ·олюц.ионн:о, и тосда обра

щаемся ИJЫеняо к этой ;революn:иоmост.и его. В летнем 
театре wдет «пьеса:. «Обоi~<jрадеиный 1I1раб», -с от д ель· 

НЫМ Заf'Л~Ы~ИiеМ ДЛЯ ·КЗЖДОiГО деЙС11ВИ:Я: сКр0100ва~ 

ночь~, и таiК далее. Подойдя с «ре,волюционныМ!И Н•ЗJМе- · 
реmrями»,- .мьг не можем отделаться от смешливого, 

6вла·девающе'rо нами чувства, 'при соl!юставлен.ии вели-
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·кой эпохи, . свиде:гмям.и .и .учас1'Никами которой нам 

пришлось •бытьi, с этой, с позволе:нiИя 'СКазать, nьесой. 

Оидевши.е рядОIМ с \НаМИ• школwи.юи, тоже глядевши.е 

на сцену, ооч€\НЬ .Л·~nко IПОдда!Вались нашему саmриче
скому тоЛJКооанию этой nьесы, -. во tвеяком случае, 

уflрюмое раздумье и-х оемени.лось настроением бол.ее 

нормальным. ~ 

Школыни.к.иJ, пос·ещающие теа'Г!Р ое учителями и руко

водителями, могл:и бы поJiучать у:~<азания на стороны 

более_ ИJDИ менее сюрытые 111одчеркнутыми сторонами 

спект.аJКлей. Для руководства детьми на зрелищах тре

буе'l'Ся только заранее узнать ту пьесу, какую школьни

ки принуждены. будут смотреть,-условие более или ме
·нее достижимое. Пусть от смешJI'Ивой иной раз критики 

пропадет иногда и красота зрел·ища, раэре·занная 

остриями, натра·вленных ·на ·пьесу И'Нтер~ов; пу<:ть даже 

.J<fрит:и>ческое чувство еще до .пьесы о.владе1Ва·ет зрите

лями. За•бота ощуmть ·И взлелеять роет-юн первой кри

Т.ИJ<IИ в детской душе - есть столь важная педагогиче

окая забота, котор.ой может быть без всяко-го страха 
щ~инесено в жертву любое кол·ичество зрелищ. 

Мы не ·можем навязывать школьнику овоего nо.нима.
fН'ИIЯ tКрас·ОТЫ, iНО 'МЫ МОЖеМ' IПdпЫтатьсtя ОГ.ра;!l,ИТЬ e:I'O оОТ 

дурных стороя зрелища, подчеркнутых И•НОЙ раз в 

')'Щ~б более ДОIСТОЙIНЫМ tCToip!O'Нa!МI. 
В заключение мы можем указать иа необхоДIИМQСТЬ 

с еiМ и н ар и е в для ·изуче!ffiя драматизации н 'ВСех овя

заm~х с нею вопросов, интересующих педагогов 1-й 

<:1о/Л·енИI. ИМП1'ровизаiЦНОШfые ·опыты требуют также 

издания с ц е ff а ·Р .и е в,- этих иrtровых IНОТ для iИ·М<Про-

6* 
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визац.ин. А ']{ праJК'ГИческНiм рабо11НИ'Каrм .по драматИза

Ции мы, заканЧ~ивая статью, нап-равляем П·росьбу: тща

тельно собИ!рать :и за,пясы.вать 11'рора,батьr.вае.мый IН'МИ 

материал, этот фундамент для «театра детей будущего:., 

фундамент .к .распространению драматизации 'Как школь

:нq,го предм·ета 1-й ступени. 

..:. Леонид Розанов. 
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Театр в школе 2-ой ступени. 

Как м-е<няется· .размеренный ритм школьной жизви, 

.когда в 'Классы доноси:гся веселый сrук тоторо.в со 

стро.Ю'Щейся ~цены, когда в неурочное время- в ш«оль

:нам зале ообирают~ толпы 'Воз.бужден.ной :Молодежи 
для ра•бот~ :над школьной постановкой 1 Необычное IВе
че<рнее освещение, не.привычные слова и жесты, по но

вому звучащие толоса, творческое прико.сновение к 

И'ОКУIСС11ВУ -JВС:е это переводит школьную ж·из.нь 1В ио

вый !Мажорный. тон, дает её теч~ю у-скоренный, праз.д

ниЧный теип. 
Ребята .рвут<:я на репетициiИ и готовы 'Высиживать 

на 11:1их часаМ~И; .говорят словамм пьесы, :напооают ·её .м-о

тивы, •рождаютс·я :нооые ИН'Ге-ресы, 'Воз.ни.кают новые 

.СВЯ·З.И; удачные 11ЮIЮЛИИТел·и <:ТЗНО.ВЯIГСЯ В центре все· 

общего внимания. 

Постеnеtнно •в работу втЯ!Гиваются осе .новые и но
вые лища : кто-то :нала-живает освещение; целая артель 

девоqек ШЬеТ IЮСТЮМЫ, pЯIZ(OtМ !Не<:·КОЛЬКQ ЧеЛОВе<К: ра

сюрашивает их на !Мане;кеиах, а IНа полу лежат гром·ад· 

ные •полотнища афиш •и, nолзая на четв·ереньках, кто-
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то !Выводит яа ви.х большими буювами день и час спек· 

такля. 

Они .приходят, IНако:не-ц, эти чудесные ·последние 

часы tПе·ред .. спектаклем, коtrда сцена уже •гото'Ва 1И ·празд

:ниЧ\Н'о глядиrг 1В теtМJНый зал с рядами пу.стых еще 

стульев. В .клоссах, превративших.ся в уборные, ·~У
.ратно разложены ·пест.рые костюмы; 'Перед большим 

зеркалом работает ·г.риме-р. Одно за друг.им милые •МО· 
.11одые ЛIНца .участников оое'Кта•кля 'Превращаются в 

;д'а·в.н:о- s.аrада.нные, но еще никем не вида•ниые Л·ИК'И 
• 
театральных 1п ерсО!Нажей. 

Там не узнаJIJи ·к·оrо-то и зали.висто смеются над 

yдatFHЬDM КО'МИlчеоюим гри:мом; тут ·l'ру.ппа ребят замерла 

перед сказочной царевной, на котоtрую надевают ,по

следнее за'Пястье. 

«КЗJКая ты стала ~рооИ!В·ая:.! 'ВЫрывае-ося благоrовей

ное •восi<.JIИцание. 

Но в:от уже •почт.и все .rото.вы. .В зрительном зале 

сдержанно шу.м,ит публн•ка, а на cцelje за ЗЗIК'J)ЫТЬI!М за· 

навесом идет св·оя ни на что не :похожая жиа.нь. Эти 

сегод~;~яшние герои встУJПа.ют 'Между собою в совсем не 

nред'УказаRНЪrе те)<.стом .о11Ношени!Я, 'СО1Вершают н-е п,ре

дуtгаданные а.втором дейсmи.я. Ходишь среди 'М•илых, 

бJыf.зких, но совсем НО'ВЫХ лиц; 'все напряжены, .как натя

нутые струны, и 'Всякую минуту готовы заэвенеть смехом 

'ИЛИ СЛе.3ЗJМИ. 

Последний з:вонок, и давно :налаженная nьеса начи

нает разворачиваться. 

«Ну как, iНJИЧеГО ?:. BЗ'BOJIJНOIВaiНHO шепчут, ВОЗ·В·ра

щаясь ~о сцены, молодые акте<ры. 
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сОт.лкчltо, .nотише~. сНет, все ·np.onaJIO), гоьорит, с 
отчаянием хватаясь за толооу, другой: «Я не на тот стул 

сел). И 'СМех и .горе. 

А ерРИ ид~Т· удач!Но, 'Какой •кли.к л:икования поды

ма~т.ся tПосле за~рытия зана.веса, ·СК'олько ·noцeлyelil ·И 

!рук:оп·ожатий! Какой .размах любви и счастия! 

Празднич.ные .'()·ГНИ видны .издаЛ!и и, оставив шко·лу, 

даmю забыв её, будикч.ную маооную .работу, мы лю

боmю сберега~ ·ВОС'ПОiМ'ИIНа<НИЯ .о наших детских спек

та.клях и IllРаздниках, ·Ка'К с0 СЗIМО'М прекрасном, что cy
мeJIJ11 нам дать учеии!Чеок•ие ;годы. 

В старой дореволюционной ШJКоле спектамь ·был 

редЮИJМ, случайным явлен.и.ем; най;дет.ся уч.итель, кото

рому захочется nорадовать детей,-будет спектакль; не 

1щйдется- не ·будет. 

с~йчас не то. 

Револю·ция, •остро поставив ·вопрос о новых ·методах 

nреnодавания, застави.ла ледмотов 111опытаться ис

пользовать театр, ·как образовательное средство, и при
вела к пооыт.кам овязать школьные постановки с IJUiac
cнoй .ра·бот.ой, оделать •их овоеобрааным методом lll!ро

хожденJИ.я :ряда rум.анитарных на)'IК ( о·бществовед~

н.ия, истории, литературы и иностранных языков). 

Связь т~атра с л,итературой оргаНJИчна на уtро.ках 

родного языка н словесности, мы проход:им народную 

дрЗ!Му, ком·едия Фонфи3иН>а, Г,рибоедова, Гог.оля ·и 

Ост.ровск·огО', дрЗ!Мы ПушкиiНа, Тол·стого, ЧеХIО'Ва И1 
. Горького. Античный теа'I'р и француэокая класеичоокая 
11ра1rедия·, Шекспир ·,и Мольер также имеют овое .месг.о в 
програ;Ы!М~ школы П ступени. Совершенно есrест.венно 
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.жетtние словесника .выпустИть эти щюизведения из 
n~ooa юшжных страниц и .дЗIГЬ их учащимся в родной 

для IН!ИIХ сrихиtи теа.т.ралъносо дейС'ГВия. 

У.же оДtНа голо·сова·я о.ркес'Гровка драматического 

лроизведения, чтение его по ролям в .клш:-се даст для по

IЮtман.ия его не·иЗIМ·ер.имо бО\ЛЬIШ~, чем простое· чтени~ 

про себя дома. На.сжолько же rлу.бже будет усвоение 

его де.-гьм·и, если ОIНИ сыграют ето на сцене. 

Вду.мч1Ивая alЧJИ'fiКa в роль, знание тек-ста 4-tаизусть, 

ряд з~ительных и звук01вых впечатлений or пьесы де
лают её неза.быiВае~юй. Пример: 

Зимой и·грали «Горе от ума:.; летом во время ЭК<> 
курс.и·и, по.пали в старинную усадьбу с мраморными 

КОЛ·О'Н'На.МИ В весrооюле, <С ШИрОКОЙ Д']"бОВОЙ ЛесТIНIНЦеЙ, 
Бедущей во вто'РОЙ этаж; с ней рядом маленЫ<ая дJВерь. 

НеJЗ.ольно сказалось: сМолчал.ин, вот чуланчик твой:., и 

ЭТО •бЫЛ10 СИ'I"НЗЛОМ • 
.Все почувствова.JDи с-ебя в Москве в доме фамусова 

п:рjи раз'езде с бала. 

· Налицо оказались и Софья, и Чацкий. и Молчалин, 
.и ЛIИза, грома\П,ное КОJI.И'Чество :гостей и х-озяин, и экс

·прОIМТом без з.рител-ей и. кни.гщ .разыгран был :nослед

ний а•кт Г.ри:боед<>Векой ко-медии. 

Только на этО'Т раз ее не И1ГралИJ, -ею жили трепетно 

и ст-растно. Чего же больше может желать mреnода•ва

тель от У'Своения ученнкаJМ.и e;ro курса?! 
Нlо как будто бы .класси•коJВ да.вно 1ИграЛ1И на шк·оль;. 

ной сцене, и. новоiГо нет НIИ'Че!ГО в том, чтобы сыграть

сГоре от 1)'1Ма» или «Женитьбу:.. Одна·К<> это не так. Все 

дело в том, что до СИ•Х тор .их иrрал.и m~e .какой бы то 
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ни было связ.и с. лроходИJМы.м в 1<ла·ссе ·курсом JJите.ра

ту;ры: мorJIИ изучать «Борн'са ГоДtуНова», а играть с:Овои 

.цюд:и-сочтемся», и на с-nектакль смотре.л·и, как на >раз

IВJI.ечение-. Сейчас, IИ.зучаiЯ Пушк.ина, мы инсценируем 

с:Цыган», .ставим «Бориса Году.нова» или ~аленькие 

драмы, и знаем, что .nьесу, которую мы нг,р-аем на сцене, 

мы .можем уже не 'ЛОд:вергать литер-а-гу·р.но.му анализу ·В 

классе, лотому что мы сделаем это IНа репетиция•х. Клас
ные заняwя литературой и !Внеклаооная .работа !Над 

nост.аноiВкой щут .рука об Ро/й<У, доnолняя друг д:руга. 

Особе·НiНО важно. nодкрел.ить ецениittеским вошrоще
ви~м ШJКольное иэучен'Иiе народной сло.весн.ости.. Бы-. . . 
липа прочтеmая по 'КffiИЖКе ·м ол.етая -два совершенно 

раЗJiи<Iны~ lllроиз:ведеiН'Ия. Только зслуl.LilИ'Ваясь в мед

ленный рит.м-ич~<:КIИЙ сказ, i че.рооаШIИй ход был·И'НЫ, 

осознаешь века, ·ОтделиВiШ.и:е нас от героического эпоса, 

т.олыко слушая оказатеurя, подладаешь лод исmнное 

обаяние древне-р~ой -бьм·иИы. 
То же и. с nесней. Текст, оторванный от мелодии, 

'ffiДe fle дасr 11ред:ста•ВJI~НJИ.Я· о ее хУд.ож«твенн:ой значи
тельности. Только слетая хором во всем своеобразии 

народной гар~iОНIИЗац.и-и, •песня пр~дстанет перед нами 

в том 'Виде, в ·каком .-она вышла из народных :недр. 

Т.рудовая .nесня; tл-есня обрядовая и хороводная ·Р~
СК'J)ЬDВает СВ'ОЮ ИС1'1ИЯНо/Ю .СУЩIНОСТЬ ТОЛЬКО В tЛервород

НО.М соединении <:JIOB·a, движения 1:1 музыкаольной .мел~

ди:и. 

Произ.веде·нн-я народ1шго творчества требуют от нас 

И?С сце:ни<Iеекоrо ·вош1-ощения, иначе <»!И рискуют быть 

непонятыми и нед:ооцен·еннЫ1М'И детьми. 
" . . . 
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Ве.с~НШiе 'nраз,щюt:li<.И дают .ott~Ь mt'tepecнoe зрелище, 
ци.клИ'Зуя.сь вокруг ,имен.и Ярилы: 

Прилет rптиц 'С его детской вст-речей жаворонками, 

1<ачающимися на дли.нных ж~рдо.чках, и nением весня

нок; Егорьев день <: .разЫiгрываемым 'Пастухом и IIЮдnа
скам.и за•гооо:ром от волчьего зу,ба; Радуница .с краси

вым мифо'М Q ЯриiЛе, .КраснаЯ' IГ()Iрка с её хороводами; 

Семик .со сборной ятницей. ·и девичьИ'М обычаем ку
миться ·nод связашiыми лентами березкЗIМ!И, наконец 

Ночь под Ивана Куnалу .со всей фантасrИ1Кой старо:Г·О 

славянокото :мира, <: её кострами в честь бога Яр.илы
ос·е это легк-о сла!Гае;ся в IПЬОСу 1И может быть nр~к.ра.с.но 

сыграно детыми. 

А как хорошо nри.урочить IВ-се это .к весне и разы

·г.рать где IНИ6удь на береJГу .реюи <: настоящим.и ку,nаль

скими огнями. Околько будет .в эrом •веселья, сколько 

:ист.иниоrо у'DВе:рждения жизни. Еще лучше мате:р'Rало.м 

ДЛЯ Ш:КОЛМЮГО QПеJ<:ГЗ'КЛЯ ВЗЯТЬ •Народную С·Вадьбу,. 
Сколько воаnо:м:инанмй о .~деревни вьr~овет :ОIНа, 

сколЬIК'о .раttказов бабушек и З'ет'ОК о том, как сn'ра·в
ляJI.И. свадьбу в .и:х время, в .их местности· .. 

.В раб·оту вовлекается Те'Х.НЩIЧОС'ЮИЙ ·nероонал; режис

серские замечания из ~~ни часто бывают самыми цен

f!ЫМИ .и .и:нтереоными. 

И немiИнуеJМо.е ·возни•юновение вариантов. Пусть у вас 
nре.красный текст народной -свадьбы, очень удачпая за

·nись обряда- от ис•n-олнителей идут о~ювые nодробно

СТIИ, ПО·ЛНЫе Н•ЗJИ'ВНОЙ СНIМIВ'ОЛИIК'Н ·и 'ПОЭЗИ'И. 

Ш·кола звунит народной nесней, nестрит народными 

·КОСТЮ'Мами, говорит народными nоговорками, живет ин-
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тересом !О нароД4Юй с.ловеоиости м этно-г-рафии. 'f.рудНО 
най11И другую постановку, коrо•ра.я дала бы детЯм 
столыко .радости и лучше ввел~t бы их •в пон:имаоие ·кре-

стьявского 'Ий<уоства. . 
Народная ~раiМ·а о Царе Максимилиане и сЛод;ка> 

своей нарочитой театральностью, так . близ-кой .совре

. менным театральнЫ!М нокаl!fи'Ям, -ТЗJК и ·просится на 

сцену. 

При .прохощцения С'Каз6к может быть. дан ряд .инсце

нирово.к руос-скюс и иносr.ранных сказок. Если дать их, 

~nостави.в рядОIМ осеве:риую скандинавокую ос италыщ

аой, арабокую .с 6елЬIГ!ИЙJОКОЙ и IПОДЧе.р'КН'Уть бытО<вую 

н национальную о.юраску той rи друrой, то это даст де- · 
тям оч.ень интересную -ра<5оту и красивое зрел·ище. 

Дети -мо.гут сами разработать текст картин, .вос·поль
зовавшщь литературным материалом, дополни·в ~о 

собственной ИМ'Провизацией. В этот тек.ст доJIЖНы 

быть вставлены IП()д'Ходящие сказки, ·иску.с;но расска

занные ro профеосионалом-бахарем, то стариком

.юреrrо·стным, то :кростьянской бабкой.. Аналогическая 

работа может быть сД;елана над был·инЗJми: их можно 

встааить в J<артины IКНЯ~еского n·ира в удельной Руси, 

~nрихода вата:гн оком.орохов ·в боярскую усадьбу и, на-

1<'онец; современной нам J<арт.ины- землЯ!ItКа где..ш

будь НЗJ берегу Белого !МорЯ, .артель рыбаJ<о'В на oт.zi:blxe 
или за ЧИIНКОЙ сетей н за~ывная пе<:ня скитателя. 

Можно .передать тот :моме.нт, когда Рыбюiков, СRН
тавший бЫJI.ИЮ>I ДЗJВНО iВЫIМерШИiМИ,, СЛЫШЯ'Г .СТЗIJ>ИtНК'У об 

Илье МурОIМце •от рыбаiКов на берегу далекого север-
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ного озера, где еМу .цришлось <:.лучайно заночевать . 
. Сейчас есть такие пр.екраеные заniИси {)ыmнных :мапе
во·в, в :особенност.и зачинов быJrnН, что просто .rpell.Шio 

не поЗJНа;ко:мить с iШМИI учащи:юся. Возмо·жна и iИ:нсцени~ 

ро;&Ка самих былин. И «Садко», и с:Ил!:>я MWo"t.Jeц.», и 

«Добрыня Ниюитич» лег.ко tПоддаются ·Д<раматизациiИ, 

хотя такая ра6от.а едв·а Л'И заИ!Нтересует .ще:гей ВТор<lй 

ет.упени. 

При сценlf\\н~ской обработке эп.и!Ческого цро~веде

ни.я .очень удобно BOC'l'IИ отделыные 1картины в .рЗiМе. Она 

делается из холста ·или !Картона и может быт_р распи<:ана 

·в <:тиле И•СП·ОJLН~е.мой Be'lli!И. 

Эпическую часть ведет сказатель ил.и группа скомо

рохо't пом.ещенных сбОIКу paмl:.l, а затем ·раздвигается 

занавес, :И 'В рЗJМе раэыгрываются одна за другою . кар

тины. 

та.ка~я .постановка ·подчерк.ивает э-пичность пронзве~ 
дения .и как бы- дает только ряд иллюстраций к текету 

былины КЛIИ· с·казки, не претендуя nре,вратить её в дра.м·а

тиче.ок-ое -пр01изведе.ине, не иакажа·я .и не наСИJiуя его. 

Г.о'Воря о сценwч·еском воiПJющени.и хоу.доже<:твенвых 

обра1ЗОВ, как о Л·учruем приеме ·И·Х усвое!Ния, я далека -orr 
мыcJnfj, что 'Все изучаемые в 'КЛассе дрЗJМатические про
·ИIЗ:Веденwя, кот.о.рые rвоооiдят в школьную 'П'рО'гра.мму, 

должны быть 1представлоены детьми на сцене. 

В классе .может быть Од'И:Н, maximum два спекта·кля в 

ГОД . . 0НИi СЛ•ИIШКОМ 'ВЫбивают IИЗ IКОЛе'И 1.1рудО•ВЫХ бу:д

ней, чтобы мо.жно было злоупотреблять этим приемом. 

По.то.м довольно сьн:рать одну :вещь каког.а-нибудь . ЗJВ-
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то.ра, чтобы -свет упал и на вс·е остальные его · про изве

дения. 

Про·ходя Тол-стого, мы берем не-бол~:>шой отрывок 
из с.Войны !И IМИ•ра» -Николай :и Наташа · в ;Щwванной 

ОтрадiНенского дома. 

Медлооно вжива.~ся в роман: вслушиваем,ся .в -cтi
~mryю ~музыку Фwльд:оаскаго 11юктюрна, доСтаем у 

Татьяны Андреевны Кузьмwнско:й знаменитый «Ключ» 

и разучива~ дуэт; остороЖ!.Но и долго ищем Нн11ИМIНЫЙ 
тон :ми·рной картины ТоЛстовской ЭIПол.еи·. Старая г.ра

фwня за nасьянсом, !НеМец Диммер в седом ·Пари:ке со 
свечою в :руках, nраздная Наташа, -пеiребирающая 

струНы гитары, 1Краснощека'Я крепосmая девка с вол

нующим её иэвестИ'ем ·о том, что .петуха пр'Инесли, и за

душевный разгово.р Николая• . с Наташей, пол.ныl) 
поэ.зищ детских IВОспоми.наний, проходя-г nеред mми. 

На·всегда ушедшая старая б'а.ракая кулЬ1ура, без 

Представления ·о 1<оторой :не 'IIОнять Т•олстото, на мо

мент ожИIВает. 

Qycrь рядом встаiН)'т сОт ней все кач·ества-:. или от

дельная сц~а IИЗ «Власти тьмы», tИ •крестьянско--бар

ский мир Толстовс.ких nро.изв·едений станет близок де

тям. Дверь д"Л'я .пониман~ия Толстого в цето.м будет от

кр.ыта. 

Да.вольно ·Cbli'Ipaть OPJI.y -из коме;дий Мольера, чтобы 

перенестись в XVI I век а свободно · ч.итать остальные 
его n-ро:изведения. 

Я пю·ставила -со П отделеяие.м с.Вильгельма Телля:., 

и ребята стали читать Шии~лера <ОТ !Начала до конца·, 
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преодолевая все труднОС1'и пер~водного стихотворного 
текста. , 

Раз в школе из года 1В год :раэнЫМ!и классами де
лают-ся •посrаяОIВки, то естественно, что •каЖдый уча

щий<:я .во 'Время п:ребываiНИя во П <:Т!Jinени ув'Идит це
лый ряд пьес, .котоil)ые п<>'Мо:гут е.му ориентир-оватыя 

в целОIМ ряде .лит~ратурных 'На•правл·ений и а~торо·в. 

Я все rвремя IГОВО'рю о .свя::tи театра с литературой, 
!НО .ме"Год .постановок может быть .Jflапользован .и .препо

дав?-теля.ми О'бще.с'11ВОtВедеН'Ия м исторН'И. 

. В сущlf·ЮС"ГИ и в .их ра•боте tМЫ !Вст.рети:м<:я с .материа

лом литературным, rолЫ<о дЛ'я них он ·не будет ИМ·еть 
самодо•вл.еющего значения-изучения данного поэтиче

<:кого .произ~дени.я, а <:л~еб'Ное: знааюмства с изобра

~аемым в нer.f историче<:КИ'М фактом ИJLИ О'бщественно
бы"ГО'ВЫМ sm.лени•ем. 

Преподаватель о·бщесrвооещени;я, 'У'СТРаИJВая вече:р, 

стремится дать ·ря~ иллюстраций к ку.рсу, поэтому ему 

"~'РУД'НО удовлетворитыя <>дною пьесой, он ищет я•р·юих, 
по.казательных <:цен, выбирает характерные отрывк.и, 

часто инсценирует nро'Из.ведения ~ПИIЧ~кие, если они 

за·ключают в себе необхо.ЩИМЫЙ еtМУ живо.пнсный эле

мент. 

Так вечер~ •посвящен~Ный ВеJiиiКой Французской ре
волюцщ .может :СТ!рО'Иться IИЗ crnx·o·в Андре Шенье, 
ВиктО'ра Гюго .н ионсцеии:ровкн отрыmrов нз его романа 

«93 !ГОд:. . Та·м ·есть прек•расные сцены, изО'бражающи·е 
ДантО!На, Марата и Робеспьера. . 

На вечере, отданном Ср~дним Векам, мож,но ис-поль
зСАВа.ть Луu.IООИ,нокие «Сце!Ны из рыцарок.их ;времен~, 
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отрывки ~ИЗ дра:мы .Вл()ll{а «Роза .и Крест:., ин-сц-енировать 

баллады о РобИiНе Гуде или «Кубок:. Жу:Ковс·кого. 

Вс.е это прекрасно !Введ-ет в суровую эпоху феода

ли·зма. Есл.и Uiрибавить сюда хоро'Вую декла:мацiНЮ из 

«Пеюни о Р·оланде:. 1Н\ЛiИ «Боже~етвеmю~ Комедии:. и 
испоJIIН'Ить на рояле . •балладу Шоnена, то вечер может 
стать очень И'Н'Ге<реmы:м и IК'раrnвым. 

Одним .из .подводньmс :Ка'Мней в деле устройст.ва та

ких вечеров я!Вля.ется то, что центр тяжеети очень легко 

может перейm с худоЖ!е<:твенной обработки его :на на-

учную. • 
Таа< :Ка:К на первый mлан IВЫд'В'иiГаrются бытоо'ПиеЗiН!Ие 

и хараа<те.рисТИI!<а, то есть оо<блазн, выбр;ать отрыВ1<Я 

неподвиЖ!Ные, совсем лИIШенные •сюжета, и· mоэтому 

не сце~НИчные. Ва'ЖIНо уд<ерж~ть 'Меру 1Н в 'количеств-е до
Юiадов освещающих отрывки, чтобы die :п1ре.врати·ть ве

чера в на.учное засед<mие. 

Когда вп.еред:и сшжтаа<ли, детей ле'1'1Ко вовлечь в ра·· 

боту по ·ивуче'НIИIЮ <5ыта, •изображаемого в nьеее, TOJIJК
Giyть Gia са:мостоятелыные iИЗЫс·ка;ния и творчеокую ра

боту.. В :П.ет-оких ру.ках появляются то энциКJiопедиче

ск,ий еловарь, то научная книга по географии и.n.и ИIСто

рwи, то история· иокуоств. Ребята )'IВJiекаются, П·ИШУТ 
Д()I){Jlады, делают все новые и новые изыскания, готовят 

рисунки и чертят. Каждый о.рна'Мент на оружии иmr 

одежде, IКаждая деталь -бутафОj)IИН являются результа

том тщат-ельной работы над !ИЗуча-емым пред:м·етом. 

Вся nостано'Вка •Приобретает характ~ :Крааютливой ре
стЗJвраци.и m, е-стесwенно, вще.рж.ивается. 'В стиле стро

гого натурал.и3ма. Несомненно такая р(l..бQта UQ~~3Ra, 



очень помогает у~воению 'Курса, доводит знаНJИ·е до по

следней я.сно<Ст.и, до выявления творческого, и осе-та·ки 
чув.ствуеТiся, что делать это надо :как-то очень осто

рож.но, пото-му •что это м.ожет стать скучным. 

Может быть, лучше в этом деле перенесепия детей в 
_с.овершенно ИIНую нсторичоокую и бытОtВуЮ обстаrноmсу, 

обратиться к театру для ~Взрослых- он может оказать 

большую 'ПО'Мощь школе. 

TaiJ(, .ивучеиие •СМУ'I'ного ·времени! может -<?ыть·допол

нено поездкой на сБори<:а Г·одуtНова», ·курс народной 
словесности сС·неrурочuюй» ИЛ!и. «Садко». 

Молодежи свойс11венно }'IВлекаться театро.м и бегать 

на что .ни :лопало, лишь бы -получить новое впечатле

ние. И для того, чтобы воспитать в детях вкус .и серьез

НQе оrnошени.е 1К 11еатру, надо выiби.рать, 11<аГда и что 

омо:г.р,Е:Уrь. Надо, чтобы nостЗ!ИО'ВКа давала !Нужные в дШI

ный !Момент образы .и не только б-удоражила чувство, но 

и да'Вала .работу :мысли. Для театралыюта .впечатления 

доЛ>юна быть соедана сооТIВе'I'Ствооная а.nперцепц"ия. 
Для этого вс.его проще связа.ть опекта:кль с -nроходимым 

в школе. 

Пройдя «Горе от ума», очень хорошо :посмотреть 

его на сцене, но, может быть, еще лучше поехать не на 

то же про·извед<еЯIИе, а !На бJIJИакое к нему, на·пример на 
«Е'Вгения Онеnин-а». 

После разбора Турген~сюих рома11юв посмотреrгь 

Тургеневскую .пьесу, ·не зат.рону:тую в 'Клаосе. Это даст 

.и свежесть -вnечатления и IJiодго·товленность для вос

приятия его .. 
Перед поездк·ОЙ в оперу чрез-вычайно важно позна-
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кО'мить детей ·С текстом и ,проиf'рать ИJМ основные мо

ти·вы, предупреди·в их о том, на что Юi следует обратить 

внимание, та:к ка'К 1В •otnepe, tкотда ОНIИ .слушают её в пер

вый ра·з, 'ИХ :)31}JИМание страшно расх:·еwвается, .разбиваясь 

.между зрительными и слуховыми образами. 

Бели дети будут смотреть спе'Кта,кль подготовлен

ными, то они !ВОспримут вдвое больше, чем если забре

дут в театр случайно. · Наше вре:мя -время острой 
борьбы .разЛJИ'ЧНЫХ театральных напра.вле.ний. Стремясь 

уви~деть Ос11ровс'!{ого, дети мо.гут nоласть ·и на поста

новку Мало:rо театра и на спе·ктакль, срежиссированный 

Мейерхольдом, и на .вещь, сработанную Форегером. 

Это не может не от.ра.зиться на форме Ш'!{ольных поста

·но'Вок. Какие .они доJiожны быть: усл·о'Вные, натурали

стические? на декорациях? ·су.кна•х? ·консr,рукциях? 

Думаю, что единого ответа дать на это .невоэможно. 

Все будет за.висеть, ~ одной стороныf, от вещи, кото
рую :и•f'рают дети, .с. другой, - от их художественной 

зрелости ;и в.куса р.еж;иосера. 

Конечно, условная~ 'УПРОщенная nостанО'Вка всего 

естественнее ·в стенах школы, все·го ближе ·подходит к 

ее воз.можностя.м, но я долуокаю и натурал.ис1'ическую 

там, где · дети реставрируют прошлое и где они доро· 
жат каждой мело!Чью. 

Единственное 1'ребо•ван:и.еi, .кото·рое .на мой взгляд 

мож·ет быть nред'sгвлено ·к рабоwИ1Ка'М ШК€:льноrо 

теат.ра, это Хl)'дожественность !Постановок Каждая 

'Вещь, над которой работают дети, должна быть сде

лана чисто, обработана до IКонца, доведена до возмож

ного сове.ршенс1'ва. Нет НН'Чего хуже небрежно сделан-

Театр в шкоJtе. 
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нотd ·спеil<таклЯI,- все, что есть вредного и опасного 

для детей в теат:ральном деле, проя·вляется в нем. И 

дурной ·вкус, tИ ло.манье !На ·сцене, "И чванс"Гво своей 

иг.рой, и ,пу;стое, 'Ч'Исто ·внешне~ от.ношевие к и<жусст.ву

в.се 1может ·быть е·го следствием. 

Театр является одним из 'Путей эс~ическото восn'И

тания молодежи, и только доделанная вещь может дать 

ей ценное художеС11Венное впечатл~ние. Поэтому, если 

нет ·ВО<З.можнос"Ги .сделать хорошето сшжта:кля, лучше 

совсем не д~лать ни'Ка·кого. 

Мы подошл'и ·к вопросу о :воопитательнам значенИ'И 
теа11ра в ш'Коле. 

Прежде вс·его, театр явля.ется IП,рекра•сным про'Вод'Ни

ком новых .идей 'В де"Гс·кую ·среду. Работая над пьесой 

полтора-два месяца, живя в сфере ее идей, молодежь 

НеВОЛЬ/НО ЗараЖа·е<'ГСЯ IИ:МИ. 

Помню р·езультат одной анкеты о детских идеалах, 

которую :мне :пришлось про,вести случайно сразу ~осле 

уда•чно сошедшего детокого спектакля,- больше ·nоло

вины детей оказалось 1110д влиянием сыгранной пьесы и 

согласно с ее идеолотией СУnределила шюю ж·и3Ненную 

доро-гу. Я не обманываюсь относительно nрочност.и 

ЭТОГО· 'ВЛИЯНИЯ, - ЖIИ.ЭНЬ, КО'Не'ЧНО, 'ИЗМенила МНОГОе, iНО 

для меня ясно то, что на не·которое время дети подnа

дают tПод сильное 'ВЛ"ИЯН"Ие .исполняем·ой ими пьесы. 

Помню, .в nервые тоды революции, озорную тол,пу 

подростков, с 'Кото.рым.и не было никакосо ·сладу. 

Задумали постаrвнть «Антитону~. Нескладные, распу
щенные ребята должны быm воnл'ОТIИТЬ .гармонических 
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" 11ре'ков. Задача была нелелкая и .потребовала упо.рной 
.и дол•гой работы. Но Софокл ядоооновил, и трудности 

быЛ'И .побеждены: ребята научились .краои<во говорить 

ст.ихи!, ритмично двитаться, петь хором, .молчать за сце .. 
ной и во-время В<:Т)IIПать. Они добровольно подчини. 

л'Ись художестве-нному замыслу .и незаметно для себя 
nроделали громадную дисrtиnл.w.нирующую работу. 

Толпа ·разбойной, шумливой мюлодежи была приведен·а 

к еди-нству .выпол:нением художеств·енной задачи. Сnеq<

такль был г.ро.ма:дным сд'Виго.м: 01Н стал настоящей об,ра

боткой фИЗИЧООК'О·Й :И духО'ВНОЙ ЛИЧНОСТИ ребят. Нет 

сомнен.ия в том, что театр таит в •себе г.ро.мадную воrnи

тателЬ!Ную ~илrу. Это 'ВЛ'ияние тем больше, чем силь
'Нее за'Грагивает ·ОН э.моцмональную сферу детей. 

На школьной сцене, где негде ра·З'Виться актеl)<:к.ой 

тех.~шке и .игра может быrгь толь-к•о. ·И3нутри, она поды

мает 'В душе !Исnолкителей ряд сложнейших пережива

ннft!, ДОВОДИТ .ИtХ Л.ИЧНОСТЬ ДО tрQIМаДНОГО 'На1ПрЯЖеНИЯ. 

Читая простое л.и.р:ическое ·стихотвореяие, мы зара

жаемоея его настроmие.м. Игра.я на сцене, мы tПрон.и

каw.tся авто.рск.и:м замыоСЛом еще сильнее, ус·ваиваем 

себе чужие д'ВИ'Жен1И'Я, ~Мова !И мысли, цели·ком nрони

каемся :новыми для :нас идеями и 'Ч·у.вст<ва.ми. Сы•гран
ная, в осообенности удачно сыгранная роль- .большой 

Ж'ИЗ'НWный фа·кт. Почувс-товать себя ~ра:с.и:вым и сво

бодным под лучами направленных .на тебя сотен чело

вечес~их глаз не шутка. Это ощущ6НИе может стать 

решающим tB •проце.ссе са.моопределен.ия у 1ПОдрос11Ка :и 

неп;ремеНJНо п·овл.ияет так .или ИН·ЗJЧ.е на его са.мооцеrНIКrу. 

Бывает, чт.о ·ПубЛ'ичное высту.пление, открыв неизве-
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данные wм возможности, да·ет · nодрос11К'у :веру в себя, 
п·озволяет е.му най"rоf себя и бoJree твердым шагом итти 

в жизни. 

Быва1ет и друго-е. Помню милую щд·енькую J!е

воч.ку, с худе:нь·кими, •как спи1чки, ножками, ·незаметн:ую 

н болыную. 

На лице только и было хорошего·, что большие се

рые глаза. Загри1мировали, одел.и в Шl]{\у·рку из ·белого 

1 ·люша и заставили играть .козлика в сказке «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». Нам 111редстал обая

тельный образ; заЗIВуча:л за душу хватающий голос. 

Девочку ·окруЖJил.и лаiСкой, ,к :ней .стаЛJи ·вrн·и.мательны 

взрослые мужчwны, и .маленькая ГОЛ!ОIИ<а закружилась : 

поооил'Ись ба•нты, я.рки:е шляль~, жажда по·кл<)ННИ:ков. 
Участие в спектакле сгубил·о девоч·ку. 

А сколько мечтаний о сцене рождает театр_ мечтаний 

напрасных, потому что ОдJНа удачно сыгранная на уче

ническом 'С'ПектаiКЛе роль еще не указывает на пр.и·сут

ствие .сцооичееrюго таланта у молодоr·о актера. 

Все это заста'ВJiяет нас с большой осrороЖ'но.стью 
nодойти к вопросу о деrоюи:х 'ВЫступленияос и <Поста

раrrься до конца уяаrить се.бе, в каком !ОТношении нахо

дятся 11ребо·ван.ия· театра :к во·спитательным задача;м, ко

торые стаiВит .себе ШIКола, всегда JI:И театр IИ\дет с нею ·в 
•югу, 'Не может .mп о:н .разрушить 'И'Ногда то, что медле:н'Но 

соэидает школа? У театра есть свои, органически свой

·ственны.е ему, эстетические задачи; всегда л.и с01впадают 

они с пеах.а·rогическими? Помню тягостное впечатление, 
IJ('Oтopoe мы, .педат.о-ги, nолуч:или от блестящего .иооол

неатя одной девоч!Кtой poJFИ Марии Андреевны ·в с:Реви-
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зоре:.. Она неподражаемо 111ередала nошлость и кокет

ство зрелой женщ~Нны, 1И за девочку стало ст.рашно. 
Помню,· как сты.Д:Н.о было учить 15-тилеТtНего маль

чиюl!, и-сп·олнявшего роль МоЛ'Чали.на, ухаживать за гор

ничной, кЗIК у нето ничего не вы~одило, .и как, 'В сущ

ности, было х'О:рошо то, что это не выходило. 

Художественные задачи во ·Время работы IНад с·пек

таклем ПР'~О раз-ошл.ись с воспита11ельными, и такие 

КОНфЛ'ИКТЫ ВОЗМОЖНЫ СПЛОШЬ И рЯ•ДОМ. 

Са:м.ое естественное бьмо бы за.мен:ить ·мальqика ·кем

ни·будь другим, 1но сдел·ать этого было !Нельзя,. и мы 

предпооли испор11иrrь .роль, чем порmть исполнявшего 

ее !МаЛЬЧ'И'Ка. 

Теаrгр в шк•оле не может лреследовать одни художе

ственны~ задачи. Режиссер детск<Уго спектакля должен 

все. время помнить, что!~ работая над :постановкой, он н~ 

только ~ворит новьtе художес1'венные цеfНIНоiСти, но и 

форм•иру~Т дуХОВНЫЙ ·И фИЗМОСКИЙ ОбЛИК детей. За. 

дarqa !Не из легких, -и удержать равновесие не так-то 

просто, IНО осознать эту задачу, по:дходя к режиссер

ской работе ·В школ.е, необходимо. 

Это тем боiЛе~ ·ва!Жно, чrо трудно себе .представить 
большую власть человека .над чело·веком (не над 

В'НеШIНеЙ e.ro судьбой, а над е'ГО 'ИН'Т'НМНЬLМ Я), qе,м власть 
режиссера над аК'гер~. В театральной :работе актер 

станооится материfшо:м, и•з ·которого творит рукоооди

тель опесктакля. Он вызывает в душе .исполнителей те 

или дру.гие :н•ужные е.м·у/ Чj11Вства, •Придает акт~ру ту 

внешнюю форму, которая ·ГреЗIНтся ему в его художе

ственнО;М замысле. Власт!> режисс~ра над актером-под· 
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ростком еще силwе.е. Подрост<Ж ·сам не умеет рабо

тать .над ролью. Вся 'ИIНТимная_ творч-еская ра~бота над 

воплоще~ием <:ценwчеокого образа •Протекает iН·а глазах 

у режи·ссера, и 'Грудно передать то в·олнующ~е чувство, 

которое ·о.владева~т при та-кой работе с гла'Зiу на глаз 

над р.олью. 

Под напором ваШИ'Х об'яюнений!, обетулающих текст, 
у вас :На глазах в другом человеке ро-ждае'ГСя задуман

ный герой 'С новыМJИ чувствами, -новым,и Ж:еста.ми, но-вым 

ЛИЦО'М. 

Такая власть обязЫiвает ко м•нотому. Каждый шаг 

режиосера в школе долже1Н быть педагоl'ичен; он дол

жен хорошо З<Нать и~олtнителей-детей н. твердо -учиты

вать то •ВЛ'ИЯ1Ние, .котор·ое опасная и•гра .может и:меть на 

каждо!Го ·из учас.тни.ков опекта;кля.. 

Здесь, прежде ece~ro, возникает аопрос -об исполне

IНИIИ ролей от.риtца"Гелыных .п~рсонажей. Не может л:и 

оно заразить молодых акт~ро·в ядом св01их переЖ'ИВаiОIЙ 

и tПрОtбу дить ·в детях совсем нежелательные свойства 
лич.но<:ти. Нас·колько мне приходилось наблюдать, за 

ражает и•аполнение пошловатых ролей, в которых отри

цательные черты амя.rчены положительными н не ·вы

Я'Вде·ны достаточно четко. 

Роль, в которой порок д:оведен до каррикатуры, без

вредна: она не даст возможности жИТь с 'Изобража-емым 

образом заодно, -вносит 'Г·ромадную долю сознатель

носm в иооолнениое~ .и потому безопасна. Я mомяю слу
чай, когда через !ИСПОJШiение ·каррикатурной рол-и уда

лось и·З'бавить девоч.ку от ряда !Нелепых убеждений и 
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навыков, а начала Ойа t ~меt~ения образ<УМ 1f слиЯJНJИя 
с его сущностью. 

Помню, увлеклись у меня девочки чтением романов 
Чарской. ПреддО>ЖIИ'Ла им на вечеринке .инсценировать 
·что-:нибудь из инст.иту'ГСкой ЖJИЗни. Схватил.ись за ра

боту с восторгом. Но что же 'Вышло? Позвали м·е:ня 

на одiНУ из ре-ает.иций. Изображают уmоение отврати..: 
тельных ·княже-н 1И соотиментальf!о/.Ю начальницу. На

<Чали реж.ис.сиро·вать. Стали вдумываться .в отдельные 
фразы, лрида.вать хара!КтерностЬ/, усиливать до каррика

туры, •и вдруг ·<)сознаJDИ \ВСЮ nошлость рОJМана Чарокой. 

Увлечооие как рукой оняло. 
Для вду.мчwвого ледаго·га театр может ·стать ,прекрас

ным восп:итателЬJНьrм приемом. Бывает, что ·n9дросток 

<:Qзнательно не nоддается влиянию воспитателя, желая 

о11етоять свою са~остоятелыю.сть, но на сцене ·О.JЮТiНО 

.подчиняется ему, ·как режи·ооеру; тогда спектакль ста · 

новится для ледатога большою IВОспитательною оилой. 

Стоит только найт.и tльесу с нужным ко·мплексом идей и 

п~реживаний, .продуманно распределить роли, 'И •ВОСПtИ-

- тательная работа :ПО·йдет сама собою. 

Как сильно может ловлиять на .подростка исполнение 

какой-ни,будь геро•ической роли! Ка:к.ие раскроет воз

моЖ:ност.и! Иноr~да раЗ'бУ'.l!IИТ в душе ч.у;вства оЛрямо про

тивоп·олоЖ'ные тем, IКОторыми он жи.л до того. 

Но, кроме чутко.го внимания к отдел·ь:ным исполни

теля.м, театральная ра•бота требует от режиссера 1И орга

низато.рскоrо тала-нта. Работа над с·лекта.клем . создает 

очень подходяЩий М·омент для социального 'ВОсnитания 

р.етей. ВовлеJ<ая· 1В .работу самые раЗ"нообразные еле-
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циальиости :И дарова1ния, -rеатр требует от .каждоrо ра

ботника уменья деJJ:ать в большой О'бщей работе свое 
маленькое де.лоь ж~рт.вовать овои·ми ~тоwст.ичеокими 

и!Нте-ресам.и во и1мя всем дорогого ·общего дела. 

От режиссера зависит довести тоJFпу у·частников 

.опектаюiя до этого со.зна~ния, сорга:ниэо·вать ее, создать 

между подростками здоро·вые товарищеские отнош~ния, 

раз·будив в них самодеятельность и творчество. Всего 

лучше, еслн1 режиссер су:меет •передать часть организа

ц,ионной работы самим детям. Дети 'Преi<!раено могут 

nриготовить декорации и костюмы, нала:цить о.св·еще

ние :и бутафорию. И сколько увлечеlfИя · внесут онч 
во все это! 

Мне nришлось наблюдать, с l){акой любовью мал~у

ганы 14 - 16 лет подго·ювлял•и ·всячес.юи эффекты для 

nостановюи «Синей nтицы». 

У IR'ИX были и чудовища, .и войны, и .птицы летал·и, и 

вся из·бушка меняла свой вид, когда Т:ильтиль повора

чивал свой волшебный алмаз. И чем трудне<е бьта за. 

дача, тем интереонее и ве·селее было nр~рдолеть ее. 

А в<Сю ра·боту по ·орган:изациiи зрительного зала уж, 

конечно, дети дОЛ!ЖНЫ взять на .себя, втянуть в <Нее не 

участников .спектакля, а свободных товарищей, сделав их 

этим .самым активными участниками общего праздники. 

Большой вопрос, как лучше работать-с отдельнсii 

Г>ру.rnпой или со всей школой. И то и другое !ИМе·ет сво'И 

nлюсы и свои МIИН)'СЫ. С отдельной труппой работать 

ле'Гче- дети более или. :м·ооее в одно время свободны, 

леrче nодходят дР'У'Г к дwгу и составляют очень крепко 

оnаянный коллекти·в, но зато сnе.ктакдем они резко выде. 

104 



ляют.ся из школы, ·в ни,х :растет уэко.е .J<Jiacc·ИOe честолю

бие, !Между ·ropyruпaiМIН появляюТ<:я соревнованиrе ·и рознь. 

Сnектакль всей щ.колы •всегда ярче и сильнее по 
иопол!Нению- он . дает •большой простор для ·выбора 

нсполнител~й - •и потом .в :нем .отчетли.во сознани:е 

о·бщешкольной работы, общего лраздника. 

ДуtМает.ся, в школе надо дать !Место и той .и д.ругой 

форм·е постано.вок- выбор wx должен быть продикто
ван текущими педаrО·ГИIЧе<еюими задачами. Но, 'Вообще 

rо'Воря, общеШiкольнымiИ оопре.менно должны быть 

:наши •революциОН!Ны~ nразднитки; групnовьrм.и могут 

быть nостаноВil<и, связанные с ку:рсом, но и зде·сь воз

можно сотрудничество нескольких групп; это ТО•Гда, 

когда комплекс или прох.одимый автор за:Х'Ватыва·ет 

несколько груп.п сразу. 

Я стою за то? чтобы режиесером школьного оnек

нкля был преподаватель школы, а ~не теа.rrралыный дея

тель-специал·ист со ст.орооы. Спектакль да'Ст воэмож

ность уста:н01mть ·м·ежд'У его ~аСi\НIИЮiММ ТЭJ<!ие близки~, 

задушевные оmоше.ния, каких не<воаможн.о наладiИТь, 

:в•стречаясь -с детьми только ·В клЗIССе. 

Сколько прелосm в эт.wх пер13ых репетициях, ко·гда 

все ~ще в будущем и облики .re~ рисуются словно 

в тумане. Сколько настоящей радости в М'Гновенных 

прозрениях, в ·пОIНJfмании рол.и, в упорной работе над 

·СОЗда-нием единого тона в исполнении .пьесы. Ничто не 

ра.скрыва·ет де'Гей так, · как (УЧа•ст.и·е в •И.'М·ПРО'Визациях и 

этюдах к nьесе. Я считаю, что восп.итатель должен не 
упуска1ь из своих рук таких исключительных в·озмож

ностей, которые даст ему театр, и ·проводить ШКОJI·ьные 
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~nостаноВJки саiМ. Кон~чно~ это nотребует от него н чте

н.ия сп.еци·алыноF~ театралыной литературы, ·И :х>о.рошеrо 

знакомства с формами современного теат·ра. 

Bn poчtThl, -есЛJИ nр€шодаватель не чувст.вует в себе да

ро:вания :режи,ос-ера, он может всегда :nр.ивлечь нужных 

ему людей и в роли npocтoro организатора с.пе.ктакля, 

а не работiН'ика искусства, :nринять уча<:1'ие в театральной 

nостано;вке бли311<их ему дет·ей. 

Мне приходилось слышать nризнания п~дагогов в 
том, что ;им удавалось с-плотить детей и пр11•вязать ·их 

к себе 11олько благодаря постановка:М;, которыми уJВле

каJmсь ребята. 

Нигде дети не чу:вствуют себя так сильно чаrстью .кол

лек1'и.ва, не на.сла·ждаю'ОСЯ ето мощью, как во время хо

ровой декламациiИ и nри •nении хором. То же самое 

и при массовых 1ВЫС1'у:nлениях :на сцене. Играем «Виль

ге:Льма Те.;1ЛЯ». Все 1ВрС~мя на сцеме толпа, и 1как об'еди
няет ее чув•ство мегодован.ия, какой под'бМ даст восторг 

победы. Да, мы тысячу раз правы, когда, желая раз

ви-rь ·в детях дух коллекти~Визма и создать из них актив

ных революционеров, nриlбегае.м к театру. Дни вел.и

к:и'х год01вщин, наши ре-волюционные праздники должны 

дать детям ряд незабываемых no •своей яркости обра

зов, не ст.ирае.мых из души переживаiНий. Сейчас ~Ьtы, 

·каже1'Ся, в 1111ра~ве сказат~, !ЧТО театр должен иметь нроч

ное !Ме.сто в школе и может считать себя в ней nолно. 

nравным граждаНIИIНО'М. 

Кс. Спасская. 

Статья о111фаетсл, главн·ы.м образо.м, на опытъ1 !(расково 
Мала::r:овскоi1, Опьтто-Поиааательпоii Cmam<mt. 
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Театральная работа в Пiколе 
с д~тьми аномальными. 

Когда длительно, тода·ми наблюдаешь де1'С'КИЙ пото.к, 

во IВ>Оей его аестроте 1И ·разнообраз•и.и, понятие -iНop

•MaЛb:JU>IЙ ребено·к '!<ак-то стлаживае'ГСЯ. Так редко встре

ча~'ГСЯ· л.и'Чность вполне гармони,чная. ЖизiНь города и 

деревни, та и другая по своему, создают односторонне 

развитых людей. Улица-развращает, интелли,гентская 

среда-'Часто .изнеживает, сообщает от.вращение к фи

зическому труду, дере!Вня~нередко рас.пола,гает к при

митивному мышлению .и физи;че.<жой неуклюжести. 

Каждая личность, не-ся ли корень овоего IПос-гроен:ия 

в наследс'ГвенностиР вооприни:мая ли из о~ружающей 

среды, имеет в с-ебе. 1нечто, !ЧТО требует несомненных по

правок: ·расшире:ния IГОризонто:в, приобретеН!ия недо

стающих навьщов или выпрямления угловатых осо,бен

нос'Гей характера. 

БсЛ!и ·Говорить о детях .иоключи11ельных (е-сть таl<'ие, 

но :их ме.ньши:н-ство ), то mопадаются .nоистине .малень

I<ие люди, •кото.рые с самого мало.го возраста .и.меют 

оnjре!дел~нный духовный .облик, здоровую волю. Такие 

спю:коооо, не ра<:'ГерИJва.я себя, проходят сквозь .В:СЯIК:ую 

среду, остаJВаясь цельныМ1и1, ·гармоничными, леГIJ<о ·Сбра-
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сыва~ ВСЯIJ{ИЙ нwужный нал·ет, .как nростую дорожную 

пьъль. 

Повторяю - их меньшИJНСТ·ВО. 

Вся же толща дет·ской массы содержит в себе гро
мадное большин.с-гво ·ос:обей, обладающих слабой сопро

тивляемостью и зна~Чительной внушаемостью с ОJiреде

лен!J.ОЙ тягой к некоторым nорокам. Главная задача 

воспитания- укрепить волю ребенка, пробудить в не·~t 

скрытое творче-ское ·начало, дать толчок к самодеятель

ности, 011сюда к самоу.совершенств•ованию. Все на'Вя

занное извне, так <Сказать, подаренное, лe.r:I(O растери

вается, ·как непроработанное лич:ньrм о•пытом. 

Решительно ·В l}{аждом ребенке, за ·И·сключением rлу

бокоотсталых, 'МОжно, в той .или иной мере, пробудить 

это творческое НЗ!ЧаJю -и пом·очь ему выявиться. Если 

но.рма есть !Полное., ·rармонич·оокое сочетание ума, воли 

и чувства, то дело воспитания и заключаеТ<Ся в возмож

ном восстановлении, хотя частично, пробелов, имею 

ЩИХСЯ у aHOIМaЛbliЬI'X детей. 

Под ру.бр.ику аномальных 'ПОдходят .как отсталые, 

та:к и одаренны~ с интеллект.ом выше нормы, но IНе

урЗJвновешенные, т.рудно!Вослиту.емые. 

1 Могущественнейш;и.м Оjрудием во.здействи.я на душев

ные СИЛЫ ребенка, В СМЫСЛ.е 'ВО·ОПИТаНИЯ ВОЛИ, ВНИ\МаНiИЯ, 

развИ'11wя социальных Ч}'!Вст.в; служат искусства вообще; 
эстетическое 'ВОспитание, говоря точнее. 

В эс.тетическом же воопита1нwи глав.1юе место заJНIИ

ма•ет театральная работа с детьм-и, ка•к <еоедwнени•е 

иооусств: слова., музыки., ритма, живо;пи<:~и .и, *РОМе 

всего, ремесл: ·Плотничье.го, ШIВ.ейноrо и т. п. 
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О -работе возле ШIЮiJlьного театра, о )11рИ1Нц:ипах и 

способах подх-ода ко •всем разновидностям ано1мальных 

детей я ·и буду го.ворить в этой статье, деляеь сво.:им 

опытом. 

Многое приме:нимо равно и к норме, что своеврР.

менно я отмечу. Ра3'Ница и:носда бывает т.олы<о в тем

пе: что нармальная груапа уоево'Ит в год, отсталые мо

жет быть ·в три года, а неуравновешенные- одарен .. 
ные- по с-одержанию ус-воят скорее всех, но техниче · 
<:кое выполнение целого заде-ржится, в виду трудносrn 

диециплинирования их в маосе. Есть еще довольно 

многочисленная разаювидность аномальных детей

частично одаренные, с лег·кой .и средней умственной 

от.сталостью. 

На эт.их необык<НоО'ВеRJно ЯJРКО сказывается работа ·ПО 

эстетичееком•у восп'ИтаНIИю, wнтелле.кт их .как бы оживает 

в 11Ворческой рruботе iИ настолько выравwиаается, что 

многие, !После 2-х-3-хлетней работы ·мо'f'ут учиться в 

нормаiJlьной школе. Попутно буду указывать приемы, 

опециалыю годные для той •иЛJи .wно.й группы детей. 

Не :могу лройти -МОJРЧЗJНJИ·ем .возражения -протиооw.ков 

театральной работы <: детьМJИ, хотя, n~вдщ, с годам'И их 
становится ·все меньш~ iИ меньше. Мнотие ПОН1И1мают ·под 

rеатро:м в школ.е rrnpocтyю забаву детей, ведущую лишь 

к нарушению обычных школьных занятий, отвлекающую 

от «!Серьезного» доела. Кро.ме то~rо, считают, ч1о опек

такли развНIВают 1В детях дурные свойства характера: 

зависть, тщеслави·е JИ способствуют шегольству ИJЛJИ ко
·!Gетству. В 1прежнее время (:в дореволюцион-ных г.имна

зиях и школах) работе эстет.ичеокой, •в деле IВОСпитаl:fИя 

109 



молодого -поколения, отводи.лось сам·ое .последнее 

м~сто. Опыт такой ·nровест.и точно, оисrематично, было 
со.в.сем t~евозможно, nотому, вероятно, IИ делмись nо

добные nечалЫJые выводы. 

Мне, лично, .nриходилось только слО·Ве'Сно •Отбиваться 

от вражеских наJЛа·деiН!ий сторонни,к·о'В «серьеЗ'НОГО» 

восnитания. 

Но, 1К•О·rда в 1919 117оду, вмосто nодатли,воrо мате

риала-но.рмалЬ'Н'ОIГО ребенка, из которого летке> лелить 

гарм·оничные фор!МЫ, я nолучила угловатый, жесткий 

м•естами, а местами расплывчатый, .как слишком раз

жиженная глина, .материал- аномального ребенка (всех 

r.тепеней отсталости), ·и фактически результат, nод

твержда·емый документально, nолучился ярко nоложи .. 
телыный, я IC 'полной у.верешюстью 1rо·ворю: теаrгр 'В 

школе, ка·к совокуnность всех ИС!<у.сств, nересоздает 

JJичность ребенка, вызывая в нем самодеятельность н 

творче·скую волю. 

ОбьrЧIНО •оуществовавший ·В большИ1iс·rве .средних 
школ т.и•n теаrгралЫJой jработы - заз)'lбривани•е rото.воrо 

текста, с •внешне.,во1СnрИ1Нятыми от руко,водител.ей ( опе
циаJ11истов .или н~·ециалистов- все равно) жоста.ми и 

,приема-ми театральной игры- nоложительно вреден .и 

дост.wrа-ет часто именно отрицательных результатов. 

Дети отучаются от mриродной nростоты и искре.tt· 

о~юсти, IПiриобретают ложны~ те·а'!'ралЫJые иа'Выки, от iКО

торых, как в жизни, так и на ·сцене (если ·K'I'O 'Пойдет по 
nути IИЮК•усства), будет трудню о·сво.бо..ждаться. Кр01ме 

того, опасно в ра'Н'Нем возрасте изл·ишнее обременение 

nа.мят.и сомнительными образцами педа•rогическ-ой 
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стряпни, сухой, окучной ил:и слащавой. Помимо ·всего 
остального фиiJ<осироваJНный текст 'Вначале работы соз

даJеТ повод к rволiН.еНJИю на сцене (боязнь забыть!), чего 

надо тщателЬIНо /Избегать. На сцену .ребен<ж до.лжен 
итти, IКак на радоеJ1Ную забаву, самую лучшую, излюб

ленную игру, а не особого рода экзамен. Вредная сама 

по с·ебе нерВ'Ная напряженноость моЖ'ет отпугнуть ре

бе-нка от театра. вообще. 
Определенно вредно мыслить театр в школе, обыч . 

ного образовательно·го 'Гипа, как специализацию. Здесь 
театр нужен отнюдь ·не каiК обучение театра,льной тех

нике, но ка:к с·ила rвоопи.тателЫiа.я, творчески-органи-

зующая. • 
Участ.в01вать должны все желающие, а не tис.КJiючи

т·ельно способные, и надо заинтересовать nостепенно 

работой так, чт0;бы желающими стал:и все. 

ПрИ!Ст.упая rк таюрению теат.ра,ль~rоrо действия с 

детьми возраста от 8 до 13--14 лет, нужно признать 

ос·новой е1го свободную импровизацию как на·иболее 

отвечающую оклонно.сти детей ·К свобо:д.иой игр·е, так и 

заданиям ·п.едаrогов - развитию речи, свободного вы

раже.ни·я •мысли словом. 

Здесь есть некоторое разделение, градация: давать 

одновре~нно им·прови:зиро•вать ?J<e-'CT 'И сло•во -слишком 

сложно для деrей возраста примыкающе.го 1К дошколь

IНому, у нормальных-&, 9 лет, у отсталых от 8 до 11, 
12 л·ет, иногда и тото позже, -судя по интеллектrу. Нор

мальные дети, -с·е.м.и, восьм.и Лe-I'I, в св-ободной ·игре, бол

тают IМНО'ГО, но если вы !П<mрО!буете зафи:К'СИр(}в·ать их 

ми,лую болтовню, там окажется очень мно•rо л.ишних 

111 



слов, •повторениЩ за'Г~мняющиос смысл. С"!'ройное це

лое, с развитием определ·енного замысла, м·ож.но 'В·стре

тить лишь .в виде бо.1ьшото 'Исключения у :сп·ециально 

одаренных детей. 

ECJI'И же они пере·ска13ывают ИIГJЮЙ ;х.орошо пJВестную 

им сказку, целые фразы берут точным тек:стом, nри

вычно слышанным или читанным; в орiИгинальном же . 
творчестве на заданную Т8МУ ла'Коничны до ·Крайности. 

Здесь, в самоrм начале работы, мы встречаемся с ко

ренным разл.ичwем ·груrппировки 1!-Юр:мальных 1И' отсталых 

детей; именно отсталые -неу(ра·внов·ешенные, одарен

ные :сохра·няют .принци'П деления !Возрастной, ка.к и нор

малЬ/Ные, в групП'иров~е же ·оrгста•лых, н.еоб:wдим ·прин

,ЦiiiП однородности уровня у.м:сmенног·о развития. 

Вот ·КОреНIНОе ра-эличtИе. · 
В «мла~дшей» группе школы отсталых и нервно-боль

ных де'Гей вы мtоокете найти 14-ле,.,него •рядом :с во·сьми

ле11Ни.м, и интере-сы их будут однородны. 

Вообрази'1'е себе кла·сс{, где, ма.яwиком, ходит из У!ГЛа 

в угол, бледная, :с застывшим ме·ртвым взглядом девочка 

14 лет, Паня Н. и без.звуЧiно шепчет белым·и губами: 

«боюсь, боюсь дьявола ... » Тут же, лет 8-ми на вид, Петя 
Неиз.весmый,, по !Провванию - «крошечни.к» ·-нищий .с 

уJJiицы, поющий •беспрерывно: «уз.Иlнать скол о? узин.ать 

скол о»? У стола IНое<подвижно сидит Нина И. , tбольшая, 
13-л·еrnяя девочка без у.стали рисующая сте-реотипную, 

пря·моуllОIЛЬ'НУЮ фИIГу.ру, .во rвесь большой лН~ст ·бумаги!, 

по ее WI:е'Нию это «даJМа». Беспричинно злая «Ка.тя. 

Маня•» (слух-онемая) поблесК'ивает nодозрительно хитрп 

зеленыМ'И, «ЗIМе>ИJными» (дети ·п·розвал·и!) глазами, ища 
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кому бы еще насолить. Возра·ст ее совершенно не.из. 
востен, ли!Цо старческое, сложение детское. При•бавь-ге 

сюда еще двух боссо·з-нательных эnилеети.ков, туnо дви

rающихся от стенки к •Стенке, да ,вечно ·бегущето •впе~д 

и оо~ред 7-.милетнег<> Ко111ю Мазая. Этот 'Последний 

в·ечно несется, :неуго.м'wмО'"'Опрсжидывая по дороге .столы, 
диваны, взбираЯrсь на шкафы 'И все ·время напе:вая nе·сни. 

С 6-тилетнего .возраста ан потерял сnоообн'Ость выра

жать ·мыrели слова'м'и, -слово nроизносит толь'Ко ·в ·п•е.сне. 

Кр<»1~ этих детей;, тут же несколЬ'КО де-гей !ВОЗраста от 

8 до 12 лет, типа о·бычно умственно отсталых. 

Отсталый реtбеJНок большею ча·стью эгоцентричен, 

- антисоциален. 

Ин1ере·сы его вертя'f1ся, главным образо,м, Iюзл.е еды, 

в остальном же внимЗJНие разбро•сано, воля не -собра·на, 

ИЛ'И на!Правлена на злое. В каждом со·седе он видит •IТре

тендента на лишний .ку-сок . хлеба и теnлый угол и •о,гры

зае.тся.., как затраБленный з.верек 

Оглядите детей в столовой нормальной школы: го
ловы сtюбодно ЩJtWло,щняты, .взоры блестят в·еселость~р, 

IU·Y'f1KИ ;и 'безоби:дные шалости там и тут. · все радостное, 
жиiВое. Войдите в столовую отсталых и душеВIН'о-боль

ных детей: головы RИ31Ко ~опущены, взоры жадно уnеР
лись в nищу. Все .м·олчат или перерj'!гиваю'f1ся - у тебя 
больше, у \'v1еня меньше! и мрачно .поблеск·ивают гла
зами .исподло-бья. 

Спросите любого-он вам не ответит, боится всякого, 

не доверяет, или, •НаJnрот.ив, внезапно •nрыrнет с неле

nыми об'ятия.ми, с Х!'РЯIМОЙ, тупой навязчиво.стьюь как 

ма~енький 'nо.лусознательный ребено<{<. 

Т~атр в w~o11e, 
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Об'ед:и-нить всю эту ра3Ноше.рстную ТОЛ'пу, прабудить 

иое~ру человечнос11и в суще,стве ·всецело tПотруженном в 

удовлетворение с?оих низши.х :n отребностей- трудная, 

но 'Радо.стная за~ача воспитания. 

Обычно первое, что· нриходит наум-сказка. И это 
.пра,вилЬ'но. ЖиJВаf!i, образная передача простеЙшей 
фабулы дO>C~JmHa значительной части ·этих детей, но не 

всем. 

Те, которые даже не остановили<еь на миг в своем не

прерывном д:вижени·и 'ИЛЯ не nовериулiИ ·головы, ЗJПа

тично прислуши!Ваясь к чему-то своему, .сов.ершенно 

у.акользнул,и от об'е.дин!Яющеrю IВЛIИЯНИtя педа•rоrа. 

Надо как-то науt-ш.ть их .прислушиваться 1К окружаю

щему, задержи·вать на чем-то, хотя кратко, свое разбе

Гqющееся внимаНiие и .приучить смотреть на nе;датоrа, 

ка:к на IИсточяик rрадости в их замкнутом кру:ге ·ВПе

чатлений .. 
ЗдеJСь я .прихожу к Ис·куссmу, в моем опыте нераз

рывно связа!Нному с театром и без .которого ра•бот.ать с 

д:е-гьми, в осооенно·сти, аномальными, я .считаю IНемысли

мым. Я говорЮ о IМузьm<е. 
Из беглого оо•исания 'М•О·ей 'Ilервой труппы ВИДIНО, что 

тако·е лестрое .смешенье :возрастОВ!, сi'ооеней развиТIИ.я, 
плюс еще душ·ейmые болезни, совершенно н:еуло·ви,мо для 

одновременiНого воздействия слов()(М. 

Это созна'Нiие заставило -меня попробовать другое

звук и 'РИТМ. Я rне осмелюсь еще таковое звуюовое и рит
МИIЧе·ское возд-ействие наiЗвать музыкой. Музыка, .как 

ис.кусство настроеiН'Ий, душооных п~реживаН'Ий, стал·а до

ступна им отчасти, IНО ifl~ так скоро11 а ,гроМJКий з.вук и 



резкий рит.м да;11и эффект волшебный. Общая ка:(Уl"IИНа 
«и.rральной» ·мг.нов-енно меня.лась. 

Непрерывно движущ'И'еся остана,вливал.и-сь, .при.слу

ши-ваясь, апатичные и111и пребывающие во IВласти -галлю

цинаций, как Паня Н., просыпал.ись от св.оих потусто
рокних грез и отда•ва.лись ·во власть рит.м.а. ПаiНя Н.1, бы

вало, замр·ет на :месте, вскри'К'нет радОС11Но, :ка•к избав

.1J.енная вне-запно от злых чар ИJ затопает, эапляш·ет на 

месте. 

Чем T)'IIIe-e ребено.к, чем глуше стена его от на:шеrо 

. мира, тем окорее ·интере-с этот 'К эвуа<у иосЯiкнет н •меха .. 
ническое передвижение идiио'11И1Ческих су-б'ектов возоб

н-овится. 

Вое же, миг о·б'е~ИJНения был, а .пу.г.ем }'IПражнения 
его .м·оокно сделать бол.ее длительным. Но это работа 

уже специ-ально музыкЗ~~Iьная, что не входит в ·план моей 

статьи. Конечно, мом~нт об'еди:несн.ия всей раэнокми

берн.ой группы, ·пуrге.м рез.коrо звука м !Гру-бо 'q-Т.М:·ечае-
. МОГО ·РИ'ГМЩ К уча•СТИЮ ·В II{OTOpOМ :МОЖНО iПрИВ1716Ка'ТЬ 

самwх дет.е~, если на то ·есть средства ма-гериалЬ'Ные, да

ва·я им з·вонки и тюгре.мушки, т.реуго.лыкиnш 1И т. п., что

бы -о:ни по знаку уда:ря171И/, та~ой моменrг, -говорю я, не 

долж·ен служить са.моц•елью м !Не дол~ен .подооаrrь лож· 

;-ю радужных над:ежд. Эrо есть У'лiра<жне.ние mt:имания, 

не боде~ того. 

Рычащий .иди10т Ника Б. не стал оттого умным и ·не 

приблиеился •К норме, но, .приучившись иевееmое К<ОJllИ

че<:тво времени фикосироваrrь свое внимание, вообще 

мо·г стать нескОЛЬI!{О легче для окружающих, nрим•ен.и<в 

' .этот новый навык, ffiliПp.,_yo 'Время обеда, чтобы еле-

•• • 
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дить за рукой своей· и не обливаться, ил.и в самостоя
тешмой ·npoгyJllюe от сада в дом и обрапю и т. n. 

Есть и другая сторона этого опыта.: наблюдая гpy.nny 

в такой актиiВНый МIО'.МJеRТ, ·е-е легко ·классифицировать 

на .подгруnnы, что бывает очень важно для успешности 

работы. 

Оставляя в сторОIНе наИtбоЛJее ·ГЛ}'Iбокие ст~n·ени от

сталости, затрата ценных творч·еских сил на которы~ 

не ·будет о;правдыватыся -ми•кроскопичностью успехо.в, 

остальные де'I'и в школе ум-ственно отсталых обычно 

могут делитыся :на две груmпы. Более мелко-е деление 

·внача.ле излишне. Лишь 'ПО истечении года ~не .при

шлось выдеWiить 01собую •г.ру1Iшу nодвЮiутых 1и. это ока

зал-ось необход.имьrм тог да; IJ<OГ да с них спала ·скор

лупа, наслоенная тяжелыrм.и .пережи·вания.МJи ранних 

·годов ~етства и ср~дой. Сюда вошJrИ все часТ'Ично

одЗJреН!Ные. 

Вернусь несколько назад, чтобы выяснить отн-оше

ние самой тяжелой груп>nы -отсталых, от интенсивнрй 

-paбorrьr С КОТО'рЫ:М'И IП'))IИ')Юд'ИТСЯ {)ТКЗ'ЗЫВаТЬ'С·Я В ПОЛЬЗу 

болеJе благодарно.rо матерьял.а. Из .вышеуказанного 

не сл-еду-ет, что эТ'.Их обездо.л~ых не ~Касается IНи

('КQлы<ю вовдейСТiв.и•е 'llyretм 'ИOK)IICC'f!вa. Нет. Но О'НИ ак

ТИ!ВIН'О :не .могут ·быть !Вовл:~чезны в 1'ВО1рческую работу 

и ЛIИШЬ ,па-сосивно подвергаются облагоражwвающеtм.у 

ВЛ'Иянию . Что это влиянИе не осталось бесследным, 
видJН;о из сл-едующи·х фактов: !Немой (слухоое:мой) 

Егор !Выучился ·го!Воrрить слова любимой песни, inpocя 

ее -nеть; он часами мог смотреть на мои губы, слушая 

nенье 1И шеве.ля I1)'1бaiМJr, .J<aтfl Malli·Я. (слухонемая) щ~1-. 
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уtt.~·и.лаtь таd<же nроиэнооить слом «t<oM~, ради того, 

чтобы nослушать «Козл·иков:. Ху.мпердинка. Коля Ма

~ай (бегущий непрерывно, ·п·оющий, не ГО;ворящий), н.е. 

узнающий tеоою .мать, за'УЧ'ИJI три новые 1песни, · впро
чем бессознательно. Ника Б. (рычащий идиот) по

дол.гу мос сл'Ушать игру 1на рояле ·и однажды стал ЗtНаJ 

ками .просиТЪ !}азрешение по.играть самому; когда раз 

решиJrИ, счастье си.я~ю на eifo бесСПЬiслепно.м обычно 
лице, он 'Подражал внешне п(риемам .пианиста до.вольно 

схоже, брал И!Нтервалы, ·Оiстанавли•ва!Лrся и вслушивался. 

Вот та·К:Их ф6.ктов моЖйю •было ·бы" привести еще 
.М.НО!ГО, и все они свидетельствуют о том, что даже са

мые далекие от нормы личJНости, как вышеупомянуты~ 

почти бе-ссознателЬJНые дети, не остаю'I'Ся вне :влияния на 

них искусства. Дальше из дневников не раз мы увидим, 

как на них действовало театральное зрелище. Несо

мненно и в ниос эстетическое будило нечто высшее, 

бр·еж>ЮИла какая-то искра человечJНости, но и только ... 
Эта :искра никогда не мОtrла .выра•сти :в пла<Мя, а потому 

разуМ'Нее за очет безнадежных дать больше времени 

бодее •способным к •11/РООрессу. 

Э.стетИJческое 'ВоспитаiНие, широ·ко применеиное к 

•ИIСтерИ1<ам 'И трудновоапит~ЬIJМ (средJНJе-у:МIС11ВООНО от

ст.алЬIIм), .на-столько с;r;,щд;нло жив.оmые .стороны их на

туры, чw некwо.рые, отм.еJННо тяжелые, чере-з 3 года 
работы с ни•м.И', моГли «Н~рейти 1В нормалЬJНую школу и 
там на хорошем счету. 

В самом начале работы, после танцовалыного и 

маршеобразно.rо р1Итма, я м:огла только ·Песе<НiКами 

о·владеть •своей аудiИ'ГОiр.ией. Дети просто слушали. 
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По.пьtтюi АРЗJМа'tkЗаЦНJИ tif1ha оё.Воб·~ноl\: игрЫ, 1ta1< 
эт.о веде'ОСя в дerr.ci<IИ:x садах, ·при уtело.вии 'ВЫдач·и детям 

п.рос11ейшей бутафории (шaiJIIOf, ~платье старших:, ящики 

и т. п.) ;привела к Отрицателиюму результату. Занятия 

•превратиJDи.сь в хаоо.и:ческ·ое 6лужданье, с дракой, ·воп

ЛЯIМИ, О·бщим 'ВОЗбуждоои.~. Каждый старал·ся пе-ре

'К!р'Иiчаrгь друг друга, оmя1:ь понра!ВИ'ВIШуiОСЯ шЗJПку, 

.палку, сло.вом, 1мое маленькое стадо ввергло·сь в полное 

оз·верение, а я в-едь и:менно этого-то н бежаuъа. 

Надо сказать, что здось еще мне .п.ри•ход;wло'Сь рабо

тать .с нераа.обра:нной <rpytПIIIOЙ, •куда входи:.л.и и выше

О!ПИ·санные глубоко отсталые: Егор, Катя, Маня, Нина И., 
Петя Неиз,вестный и .м.но11ие им .подобные, на ряду с 

средне-отсталыми. 

Озло·блеююсть и беопр,ичинна.я смешлив·ость это·й 

груrопы не допускали сразу самостояте.цьной работы 

детей. 

Вот КОIIЮриткая a<apmiНIКa :из за,писи дежуроой 

сестры-·воопитательни.цы 30/1 1919 ·г. «дети с утра были 

СПОКОЙНЫ, НО, мало ПО .малу, у 'М.НОГ.ИХ ПОЯ•ВИЛОСЬ ВОЗ· 

бужденiНое .со'Стояние . .. Катя-Маня опять окинула баш

ма'lш, забралЗJСь 1В 'BamfYIO К'О!МlНа:гу. Ваня стал рвать 

·ка:р11ИН!КИ., ооещал осе 1ПОЛомать ... После чаю ВаiНЯ еще 
больше нервничал, качал сдирать 'I<Лiee:Ii'К'Y со стола, 

швырять .стулья, потом вдруа- раопла•кался ... Тут ·расша

ЛЮDСЯ Н Костя, На'ЧаЛ бегать, задИ!раrгь дру·ГИХ детей И 

тоже бросил одн:н стул. Бг·ор -после та:к ударил Н:инуi, 
что ста раопла'l<алЗJСь. Костя удари·л Катю-МаiНЮ ... 
Даж·е, 1юrда привели уЖJwнать J!етю Б., 110 и ·ОН !Почему

то подрался с Соней». 
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ббычюiЯJ ка·ртйнi<а ДнЯ ДеЭорfанИЗо_ванной тoJi.nьi 
больных детей. Такому возбуждению можно еще про

т.ивоiПоложить тупое, мрачное, а·патичное настроение. 

Середины у этих детей, когда онм бывал.и предо<УГа

влены са.ми ,себе, не бывало. Оначала нео6ход.имо 

ребят ·просто заинтересовать, приучить грулп.ироваться 
возле .nедагога, удаляясь от своего внутреннего, ненуж

НОiго, нелепого. 

Насколько это удавал ось,- говорит бесхитроет.ная 

эа·пи;сь дежурной сестры 2/П 1919 г. «После чаю, дети, 
ПО.ЧТИ •ВСе, За ИСКЛЮЧ€НIИ~М IНе>МНО·Г.ИХ, :ПрИНИМаЛИ деЯ

Те<ЛЬНО:е Участие в IПении ·и играх ... Вое в бодром, - не-ко
·;орые даЖ!е ·в вооелоrм иастрюеiНии, как IНапр. Егорушка 

(слухоне.мой}, Кат~-Маня (слухонемая) и Петя. Та'К 

продолжалось до завтра•ка». 

Не л•ишне привести ,строюи из ха·ра~ктерис'I'ИК!I!, Пе11и, 

который увлек·ся сейчас пеньем и и.грами, че.м-то, до сей 

по.ры ему сов-сем неведомым: «Петя, в rечооие дн·я мало 

че·t-1 интересует-ся, толь'Ко спрашивает, когда будем ку

шать tt: что будем кушать. 

Долго не может сос-редотОIЧиться 1На че.м л.ибо». 

А вот черты характера Егорушки: 11/1 1919 г. «Все 
де'ГIИ охотно зани:ма171И!сь с· 'Пед.а·гогамм, кроме Вrоруш·ки, 

который обычно .стре-мится куда-.лtИбо уединиться; на 

призыв .в 1<1ружок, 'IК де'ГЯIМ, он ОТВ~ечает качаньем го

ловы, либо слезам.и». Наконец не·с-колЬIКо~ слов из ха

'Ра:К-герик:тики Каrпи-Мани: «Необщительна, малоп•од

виок:на·, замкнута, не см•о'I'рит :в глаза. Были ·случаи, когда 

без m.рич!И!Ны начи1нала ломать игрушкИ... трудно про-
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будить И!Нтере.С к чему тибо ... очень ·редко улыбаетtй . . 
На ·в-се во:п•росы оwечает •качЗIНьем головы и «·не:.. 

Первый шаг был сдела.н, ин11ерес про-бужден, ·ВRИ

манье фи.к-сировано- самое важное завоевание в пер

вонЗJЧалЬIНом 1Iюдходе. 

Отсюда уж-е иrгги л~гче. . 
Дальше я •поп•робо·в·ала раздать детям ло·очередиl, 

см-еняя со·став и:х, ша(п:юи, IИео{)ражающИJе голооу зверя', 
упом,wнающег·о"Ся в nооне. Все шесть зве.рей, фигури

рующие в песе~е КаJiiИ'ННIИ•Кова «Тень те.:нь» ( Оборник 
однотолосн. детск . . песен) поочереди поют или ритмч
чооки произносят сл:ова, данные каждомrу з-верю;, спо

койно .сидя •на ме-сте. Чтобы не было спору, дети поют 

поючереди, IJ<al}{ сидят 1И\ЛIИ .стоят ·в даiНный момент: 1 -
JЮХВаЛЯ~а·СЯ Л'ИСа, IВСбМу ICBe.Ty Я ~раса, 2 -IПОХВЗЛЯЛСЯ 
зайка, поди., догоняйка, 3- похваляJГИ·СЯ ·ежи и т. д. На

чальные фразы поют все, ·без означенных зве:рей. 

IUaпiКa, IГ'Ол·ова З!Веря, од1евала·сь и не.1\11()Му, .а пел дру

гой - -сосед. Удовлетворени·е получал одевший ша~ку 

ребенок, наравне -с поющими. И ·поющие уже не 

издевали1сь над не.мым, напроти·в- ободряли его, сами 

на!Хлобу•чивали шапку и старали<еь О·б'яснить ар11исту 

его роль д:остуПiными ему пр·иемСliМJИ. 

Для таiКой ·предiва(рительной рабо'Гьt, wмеющей 

целью фиксирова~ние ·ВIН'ИМаiН!ия !И навыков колл,ектwв

ной рабОтЫ, ВМИКОЛ•еtПН'О !ПОДХОДЯТ :нарОДНЫе ПрИ

СКаЗ!КИ, ПiРибаутки на самом нос;южном рИ'Т.ме. СорО!Ка, 

зайчи•к, со:ва и т. ·п. заiНЯ'ТIНЬН~ и простые в движеН1иях 

персо,нажи очооь п•риrвл•е.ка•ют ребенка 1К работе. А пер

вое ;nрЗIВIИ'ЛО вся,кой рЗ!боrrы с малос·озна-гельным ребеа-
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t<oM Это ~е Ярl<ость, rфостот11 и з~нныатель1tоёть. д~· 
те'Й яа уро·к я не зваurа, но пр:иходма -сама туда, .где они 

в да:нный момеНт ообраЛJИ.сь и -скор·о •при-учила бол·ь

шинст.во ~ пра·ВИ\111}' -tlle -мешать друr>им. Не хочешь 

:работать, можешь уй'J)И, но о-ста:ваться на уро11<е :ИJ ме

шаJть ос.тальным н.е,льзя. Более со3'Нательные г-ру.п·пы, 

конечно, могут пр.иходит.ь к учителю ~а урок в другое 

помещение сразу, а «младшей» гpyrnne о:гсrалых на;д.о 

сначала оnытным nут·ем понять, что учитель даст что . 

то интересное, тогда они са'М1и будут итти за ним. В 

nротивном случае учитель рискует наткнутыся на неu-и

тив.истическое ·СООlротивлб~ие и вызвать возбуждение 

или •Па·с-сивное сопротивление апатичного су•б'екта, не

жедюощ~го передвигаться. 

В «1ерво1Нача.льнюй работе я -совеР;шеано не -могу 

указать ·пути без :ритм·!l!. Pwrм самое I.JiffiiНOe дНIСциnл·и

нирующее начало, тем более ценное, что восприни

.мается инстинктивно, радостно, без в-сякого наnряже

ния. Э:rо нечто ·е-стественное, возвращающее ча-стицу 

утерянной гармони:и. 

Путе-м инсцеntиро<вок на марш~образнrум рит.ме, nля

совом, ·Позд~нее на ри.тме менее четком и более медли

телЬIНомi, 1мне удало.сь ввесm свою ауди'Горию во вкус 

многих им неэнакомых переживаний, сообщить необ

ходИ!Мые 1На'ВЬJJКИ в передвиже'.н.ии' :ИJ тем щ:щщвинуть их 

. к бол-ее сложной, художествеН/Ной работе. 

Из любимых и .важных, ка·к неко'Горые художествен

ные эта1nы, :ИJНсце~Нировок, l)'il<a•жy ряд несло.>Юiых 1110 

замы><:ЛI}' ·ИI музыке, удобных сво:ей близостью к нар.од· 
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<Ньtм нa:n,fffia'М!, hеtе<.нок lifэ { одноголоон.) Со. Кал·инн,и
кова: «Тень, -rень», «Идет кисанька», «Наша Кур·о·Ч-КЮ> .и 

«Царь Картаус'> . Пос_ледняя {)ыла особенно важна мне по 

соста:ву иололни11елей. В ней участвовали :r.ри афазика, 

разных степе:н<ей ·рас.с'ГIЮЙС11В>а речи. О.щин из ·них, абсо

лютно' .глухой и немой, каос то зри т е ль н о воспри

нял рищ ·н ваолрQиЗ'Во·дил: ~е·го совершенно точно. Для 

i\i~льчика, совершенно изолированкого своим недо

ста"):ком о_т товарище-ской .среды, эта .постановка со

ставил<а целую Э!Лоху, введя его аJКТи-вно в ·круг детей. 

При том же неОlбыюювенно ценно бьrло :п·роб)"жденье 

альтруистического чувства, проявл-енное детьми в об

щей работе. ОНiИ учили Шу.ру Ку.при1Кова ·са:м,и, !радо·ва

лись его усп·ехам, как своим, заглядывали в глаза, ста

раось увиде,ть в них радосrь, -кюrгорую ощущали самiИI, 

хщопал<и в ладоши и л<рИJпля·сыва:.mи - Шура у.меет, 

Шура представляет, как мы. 

Важна по 'IН!JВыка.м 0\рьентировкiИ , ·в простраJН•стве 

смысл01вая Р!WfМIИ'Ч•е-окая (tиJНстшы<.тивный :ритм) и·uсце
ниравка песенк!Ц БекмаiН Щербины - «Раз, два, три, 

:впере:д, направо» . Хорошо, в омыеле лривычки .к мас

сов-ой, коллективной рЗ!б0'11е С.tГа•Еtить «Гриб боровик». 
Помимо шапок грибов, обыч.но радующих детей, 

можно широко использовать характеристи-ку каждого 

·вида 'Грибов .М:И!Микой .и жос11ом. П.редостав~яя испол; 

НИ11елю с-вободу тол·КJОВЗ\Иия ero роли внешне, важно 

вызвать бе'седой ~ ярк.ое 1предстаJВлени.е о данных ти

пах -трусов, л·енивых, чванных и т. m., вызвать эмоцио

JНа·лыно.е п-ереЖJи,ваJНиrе. Обыкно·венно pOJrи -не назна
чаюttя, по выбИjраются сами:МJИ детьми ·по склонностям. 
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'Роли соэщи<>тся По Ч·Ис.Лу Же.Лаюiцнх, t<Н< избеrЗiеt~~ 
за·~сть и зло.ба. · 

«На паркете восемь ·пар» {17 пе-сен. Ц. Кюи) также 

и_нтересно с точ-ки зрения оживления эмоций- пере

живание чувства -<:'I'paxa :nеред ·пауком, сдержива·емое со

знаrге'Льн.о риmм.ОJм деЙIС'Гвие. 

Може(Г быть O"''oyncmиe музыкальной лод:готОIВки 

затруднит работу .nеда:rога, .но я nоложи"Гельно утвер

ждаю, что без ри~ма доститнуть глубокото воздействия 

даю, что без ритма достигнуть глубокото воздействия 

на спящие дi)"Ш'И о1'СТалых )IКI'еЙ не'Возможно. 

Слаrбой воле ри:rм .ка•к бы пqюлаrа.ет рельсовый 

:пу.ть, <J/ПiРеделенный, по 1IHYroporм.y :привычно гладl<о а<а

тятся .к цел.и. 

Кроме GtНсl.(е.нирО'В<Ж, ДЛ!И'ТеЛьно нами разрабатыва~е

мых, .мы проводим IН'гры, твор,иiМые · часто внезапно .из 
любимой печJни («Закатится солнышко», позже- «Си-
диrг Дреrма»- эmотрафич. -сборник). · 

Тут умостно будет fCIJ{aзarrь о nодвижных играх 

&<:·обще, так ка!К они близки .к •ПрИМ!и:гивн:ой драмати1а

ции, К0'1'01рОЙ МЫ TaiK ШИро·ко ·ПОЛЬ30ВаЛ·И>СЬ. 

Большаrя .разница ·в о11НошеiНИи· детей к тому .и дру

·го/Му. НаiОКольк.о ж·и!Во отклrи,ка.rnись они на .преДложе

ние ИIНСЦе!fировать любимую nе·се.нку, настолько вяло и 

неох-отно брал,и.сь за mодвижные и1гры обыч.ното школь

оого типа. ПрWЧJИIНа 'Мiне 11<ажется 1В о11сутств.ии жизнен

ности, теоретиче.сRой надуманности ·последних, да в бес

цвеrг.ной rмузыке, их <СQnрооождающей. Бели да~е .НIХ'ра 

составляет.ся !На tНарод:ную 1пе.сню, с хорошим !Музыкаль

ным сюд:ержа:нием, невозможно IВЫНI)'ждать детей 11< 
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lfJl.ftЮttpaцt.t:и ж.~ста<м1r, АВ.И·)J{е-нИтi, no·t<a о.на ·Ие .изжита 

впоJDНе еще только IКЗ.il{ музыка. Наскоро же сообщаrrь 

песню, кaiJ{ нечто -попутное, ;п·олаг~ttь ·глаtВIНое лишь 'В 

движения•х будет ошибкой. 

Однажды, сообща с ре•бяtrа1ми мы набрел•и .на ,и.гру в 

цвета. В;н;уг.ренним толчком для !Меня была подобная 

п•гра iПР'lfiВОдимая у Монтес-со!р!И, но дет:и tНашля ее са:м·и 

по себе, нечаяiН'НО обна.руЖIИIВ, ч11о не знают назваоой 

мног.их ц,ветоо. ОН!И придумали брать ·в Р'У'К'И подходя
ШJИJЙ li/Be'110K и -с ни.м .ритм.ичес:ки выстуnать IНа наэвЭJНие 

своеГ'о цвета м О11стуJпать после тоrю на место. Иногда 

они :подым.а\Ли ру•юи с цветами, !ИII·югда, IСостамяя ОД'НО

цв•е-rнЬJ!е 'КрiуЖ'I<и, •К'Р'УЖ'ИЛJИJСь и т. д. ( «Алмький да {)е
л-енький>>- народная, <<Здравствуй, мил,ооь.К'ий :дру

жок» - Че:ртКsо.вой). 

•Кон.ечоо, И<J1ры д'ОЛЖНЫ tВостись с ра-сче-гом, чтобы 

вся!ЮИй .пере:быва\11 ~о rвсех цвета·х ИJDИ ролях. 

Об и·грах с .nе.нье.м М·О'Го/ только упомянуть вс.кольз, 
так 'Как говорить о них отдельно от музыкально.й ра

боты в школе невозможно, для чего у М•ООЯ 'Нет места 

в данной статье. 

Пocrenenшo :на!Ши ИJгры и ИIНсценирО!ВК·и за!Няли -rро

мадное .место в жизни наших отста·лых детей 'В той 

группе, о iот.ор·о·й выше я уnом·инала. Ко:н.ечtно, самые 

глубокие, уже !Идиотические суб'екты входили в них 

ЛИ'ЩЬ :КаК ~ри:rели~ QO :И Э1'СХГЮ был.о ДО'СТаТО'Ч'Н'О :П.ри <ИХ 

умс11ве.н,ных даннЫ1х. О.щнаl!(о имбе-цилы, даже с нелол

ной речью принимали З'К"f1И,Вню.е У'Частие. Гл-авный црин

цип ·нашей работы ·возл·е театра с детьми -аюе желаю

щие, а не только избранные,-думаю, служил нема•ловаж-
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ной причиной тому, что около этой работы не 'Только 

не рЗ13вива~ИIСь недОСТiа'ГКИ харЗIК"Геiра ( за•висrь, ре-в

но·сть, соперничество), но изглаживались тяжелые осо
беннос11и пси.хопа-гич,еСJ<И•Х ли.чно·стей :в среде отсталых. 

ГрУ'бый и .цин.ичный 10-летн.ий психопат Гле·б С. меч

тавший о самоубийстве, nодверженный припадкам яро 

СТН'ОIГО ИЮСТI)'ПЛенiИЯ•, МЫIС'ЛИ КО'ГО,рQГО всецелю бЫЛ'И IН'а

nра'!МенЫ в с11о:рону незД:орового полово·го любООlьrr

ства, казался милым, ~ес·печным ребенком, участвуя в 

НаШIИХ nрИiМИТИВНЫХ 'И>НIСЦООИ!рОВ'КаХ. 

В доказателы:-r:.во -си111ы влiИяния элемен.-rо!В ·искус<:11ва 

'НЗ ОТСТа<ЛЫХ !JliCИXOIПaTOB ·nриведу ВЫПИ1Сi<IИ 'ИЗ Д:нев1Н1И

КОВ. Заодно с Гте601М фигурирует -самый т.рудный ре

бенок-8-·ми или 9-ти леrnий Витя Дымко·в, именем кото

рОIГо и..зо дня в день •пестрят дJtteBHИJJ<·И п·едагото.в и 'В'О<:

питаrrелей, ·как ·о ребооке не поддающем<:я ни!Ка:кому 

воздей1С11Ви.ю. 

« ... дети в ·восторге ... . сидели т.ихо (зрители!). Предста
влен:и;е конЧи!ло<:ь в 9. ч., пошли мыться 'И спать. Глеб и 

Витя Д. дод'ГО iНе опали, все обсуждали, >как В· следующее 

·восК'ресение )~~СТроят спектак~ь. Все де11и спа-ли xooporno». 
«Дым.ков-очень заме'ГНо, .как он rменя·ется когда его 

что ·ИiН.1rересует, он д:ел-ается се·рьезеи и очень вН1Има'

телыно слушае-т, котда ему об'ясняют его :роль, lfiO 

ТОЛЬКО е!Г'О рiОЛЬ ·КО'Н'ЧИ"ГСЯ 1ИJ IC IНИIМ IНе ЗаНИIМаiО'ГСЯ\, О.Н 

снова принимае'ГСя за шало-сти». 

«Глеб С. ничего не хотеЛ делать, ни заниматься, cor · 
>Ba<JI по•вязк.у с головы ·И' не хо"'rел за:вrгрЗJкать, но когда 

его IПопро:оили учаiс11ВОiВаrrъ т спеiКтакJГе, он соглаСИJI:Ся 

fii"paть 3\iЙ.tfИK~ И Q~ТЗЛрН'Qе ·ВСе время бЫЛ С·ПОКОеН». 



«... дет·и сидел.и т.ихо и с на·слажде!НИем следил·и за 

сценой. Даже Ника (•идиот, немой, рычащий) поми

нуmю ·проявлял удовольствие, .ка·к то жостами ук.азы

вая на сцену». 

«Вече.ром был пробный спектакль и так как сцена 

уже бьi·ла .rото.ва 1И 1И1nрал1И в IКостюмаJХ, то, '!<а·к слуша
тели, TЗIJ{ и зритеJDИ были всецело •Поrлощены спбктак

лем, который о•юон·чи;лся 1В 81,4 вечf!р·а. О б у ж·.и н .е 
Н И •К Т О (Н tl е Д 'У' :М а Л, В П р О Т 'И rB О ·П О Л О Ж-

Н о с т ь о б ы '1< н OI'B е н и ю, ~да дети· ·боспрерыВН!о 
сnрашивают скоро Jl!1f ужtИН, 'I<Orдa Щ)е.мя ·бJFиэится 11< 

нему». 

Я наорочню щ~и~Вела ряд IВЬlinисок из этих .протоколь

ных 6ез'и:с.кrус-~ем.ных дне.в'НИIJ{О•в cecretp вооспитатель

ниц- они ка'К IВ•е.рный .барометр ,от-мечают ма~ЛейшiИ!е 

измене;н·и·я в !Настроениях де"Гей, IИIMrи наблюдаемых день 

Н IНОЦЬ. 

То!, чrо .мО'rл·о о·сrатыся для IМ·еRЯ неза.меТIНым, IИМIИ 

неуклонно отмечало.сь. Ка•к !Вюrона наmр. замет.ка. о не

о·бычным равнодушии детей к ужину, а ведь он опозда.'I 

nо·чти !На полтора Ч•аJСа! 

Видимо пите/ресы !НаiJ{()(ПЛяются, характеры -сглаож·и

ваются, •nоддаются дисциплине доб.ровольно, еда отсту

nает на ·второй план, IПdЯIВляются эс11ет.ичеоюиJе запро·сы. 

)Кивотное cтaaroiВiНrrlcя чело·веко.м. 

До си·х mop :мы держали1сь -простейших :инсцениро

во:к -песен . .Разворачивая rв том же ·направЛ:енuш .работу, 
nереходим ·от пант<»tимы крат.кой, ·иллюс'Гр!И!рlуЮщей 

замысел IIJeceн'I<!И, д~ви!Га<е.Мlс~ 1< •MfiiМ'fiЧeteкoй дrрам.аmз.а

ции сказок. 
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Для IIЮяснения n~ример'О:м ·возьмем лщбимую детьм·~ 

дошкольно·го возраста еказо9ку- «Лесная царевна>. 

g этой ()){а'Зке даже нет фабулы, ·темой -служат 'Про-
' u .. у 

стеишие деиствия, ео.вершаемые еж>едневно каждым ре-

бенком. Лесная фея встает от сна, умывается, nриче

.сыва.ется, учится, :резв.и1\Ся tИ накОIНец лоЖtИтся сnать. 

К каждой кзртин.ке и:Меется рифмованный текет (за

трудняюсь на.gвать это поезИJей), он чи.тается по 

книжке пооче!ре,щи детьм!И перед сооершением оп.ИJСы

вае.м-ого действи'я. По rюни'ге Ч·итаегся, :во 1избежание не
Нiужно!Го волнения. IИЗ опа1еения за1быть. 

Обычно nамять отсталых детей слабая, меуверен

ность же в .себе отра:в:ит ребеНj!{у ра;ДО•сть участья .в 

апеасrакле. 

Конечно, чтецов также .следует одеБ'ать в какой-JI!иlбо 

соот.ветст.вующий костюМJ, глашаrrая ;t.и, rnю'Ма или еЩе 
какого другого сказо'Чniоrо лереонажа. Для ·всякого 

ребенка· глЗJВНое порИiВJiечение к теат,ралыной работе 

сначал·а составляет - ~костюм. Как нормалыные; так и 

аномальные дети, что, вероятно, помнит в.ся,к,ий взрос-

, лый из св.ое:го детоетва, с нео-быкновенным У•Iшечением пе

реодеваются ·В родительские ·костюмы. Коетюм уносит 

!реб~а ос.раэ.у .В СКаЗОЧIНЫЙ М!Ир; дела:ет Все Н'О,ВЫМ И 

необычным . 
.Возвращаюсь 1К <О'ПIИIСЫваемой поста:нов•ке «Лесной 

царев-ны». По прочтении текста данной сцены только 

ВЫС-гуnаЮТ ИCПOJIIНIИ.11eJI!И И IHa ИIНС'l'И•НIКТИIВНОМ tрИ'ГМ'е, ПОД 
/ u 

еоо11ве-гс'I!Ву10щую музы:к.у, !nовторяют деист.воием все 

о.пИIСанное в тек·сте. Музыка, а ос ней и ритм, меняоется 

~ ~Q :ходу действщ~ - TQ мед~ЩI, то бы<;т.роая, то .весе-
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лая, то задумчИiвая. Дети знают на .слух музыку -сво·еrо 

выхода и уход~, она для них .срОtста.ется с действJ-rем. 

Ни суфлеiра, :им ·рМ<~иссера ·И1М не 11ребуе-гся. Ко4лектwв , 
действует друж~t~о, мeflee музыкальные следуют за 

бОЛiее мrузыК'альным!И. Это не надо омешwва'Гь со .спе

циально ритмическими выступлениями. ЗаiНЯтия с ' ИН·· · 
стиН!Кти-вным риrгмОIМ не требуют специаЛ'Исrа ,рwт

'М'ИС'Га, доооль'Но сре-дJНJего знакомства с :м·узыкой и чет

кое 'Ч'УIОСТ·ОО iрИJ11МЗ. Само.е :важное дос11иже,wиrе в этой 

работе-ВН'И.Мание. Т·ребуетсtЯ ОЧеНЬ ·СОСiреДО110'ЧИТЬ IВНИ

МЗIШrе, чтобы не пропу.с:nиrrь св.ое·!'1о ·ОС1'.УТ1Ления и не за

nутать О·бщего· IПЛаiНа действия. Все, затаив дыхание, 

след'Яrг за музЬIIкаUt:ьным рисунком, шалос'Ги забыты, 
wстери!Ческие, эпилептоwдiНые вьюады наших .пр·ичу~

ли•вых детей 'Куда-то затаиваюТ>Ся, дейстоое .идет 

строЙiно, радостно, без муЧ!ИтелЬ'Ного с-граха ·публичноrо 

ВЫС11У•ПЛе'НIИЯ, 'ОС.ЛИ ·со:блюде-НО усЛОIВИе 'ПОСИЛЬНtОС'ГИ За

даНИЯ. ТруднОСТ.И ДОЛIЖJНЫ ЮЬрОСТаТЬ НЗСТОЛЬК•О ПОСТе

пенно, чтобы это не было ощутительно. Предвидя воз-. 
ражение О Не'ВОЗМОIЖИОСТ.И 'МI)'IЗЫКЗ'ЛЫЮГО ВОЗдеЙСТВИЯ 

на IНе\МуЗЬI'КаiЛЬНЬJIХ детей, IВ'ОЗ'РЗ!Ж!У при:мrерОtМ ТОТО Ж:е • 
ГJЮба С. Ре:д1<'о <ООМJувыкал.ыный рббелюк. Он даже 

ДОЛ·ГО .не <:ОГЛаШаJЛ1СЯ IЛОtслушать музыюу, уrtВерждая, 

что 'ОНЗr ~еГО «ррраздражает~. 

Не ле·л он нИJКогда, хрwплое рычанье, ·вырывавше.ося 

из е:го горлаJ, его же :равдра!Жаlllо до <:лез. Позже, про· 

крадываясь бочком на наши занятия, Глеб горячо при

в'Язался il< Н!НIМ И )"Ча\:ТВО'Ва:Л •ВО ;всех IПОСТаН<УВIКЗХ, Х'ОIГЯ 

петь :не :м01г по'пре:жнему. 

К'J)'ом:е 1Х>IГО1 театр вла:дел детt>М'!i IПQ'Мощыо друго'ГQ 
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искусства- жаmоп.иси. Этот же пси•холат Гл·еб делал 

rnре.краоные ЭС!ЮИ'ЗЫ для iП'()Icraнomo·к. 

Но об общей ~аlботе · возле сцены -ниже, iJIOKa же 
идем определенно путямw развiИ.ТИЯ <:цеяиче<:кого дей

С11В1И'Я В ШJЮЛе. 

В пантом·иму деm tиlногда mюдят сло:ва та•м, ~де это · 
неJИз·бежно наiпрашивает<:я 'Сам.им действием. 

СкаJЗка «'11ри Медведя» 11И1Пична для та·к·О>rо случая. 

Ведя ее паитомимой до момента воз'В!Ращения медведей 

домой, невоз.м·ожно обойтись без звуковото эффекта, с 

наtроста!Н'Ием экспресстt в .вопросах мt?дведей: с:кто 

.хлебал из моей IМ'И:ci<IИJ JИ всю ete вых,лебал?» и т. д. Здесь 
интере,сно сопоставле-ние наростанья звука сообразно 

веJЫfЧ'И'Не производящеrо этот звук и в <:ОО'J)ветствии с 

воз.ра<:тающей велич·иной nредмета, о котором говорят. 

Самый громJ<"Ий: 3BJ'IК у самоrо большо•го медведя, у 

него же еа:мая большая миска, и обратно - медве.жонок 

о·бладает самым ти•хим ~Голоском •И самой маленькой •М'И

сочкой. 

Это целое О'ГК·рыrr.ие для отсталых детей и они дотго 

И ·ОЖИIВ.Леа-IНО ТОJIКуюТ О нем. 

Еще возможно, без нарушения хара•ктера мимическо

го прещставления nрименекие иллюстрирующей дей

ствие 111есни, 111ри чем лучше если ее поют за сценой Ht' 

дейст:в'Ующи.е, видимые лица, а особый хор. Это создает 

НIУЖИОе яа·строе-ни-е в то ·время, когда щействие на сцеяе 

.рискует стать оюучным по ·своему однообра3'Ию JИ ма

лой выразительности. Так у нас «Ле<оная .царевна» у·хо

дила aпarrьj, про.вожа.емая звездочками, на ф01Не ·К:олы

бельной ле·сни хора. 

Театр в школе. 
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Если постановка младшей тру.ппы, старши-е могут 

дать .овой ~о.р. 

Дальнейшая работа nосле tПаiНт.ом.IИ•мы должiНа уже 

WI"ГИt ·СО слювом, ·В довольно шwроком смысле. Но 

прежде надо ·быть твердо убежденным, что в дет-ской 

ореде е-сть т;вердо сш~яtнное внутреН!Ней дИJсцwпл-иной 

основню.е ядро. 

Внутрен!Няя дrисципли'На- добровольное са!Моподч:и

.неН\ие- сказывается очень яpil<o орга.н:изованно и за

ста;вляет пробуждаться тайно.е-творческое, за tМНiо·гими 

зам.ка·М!И скрытое{, о чем и д,Уiмать •Ка\ЗаiЛОсь было невоз

можно, \ГЛЯдя на мрачные, тупые JLица отсталых ~ребят. 

В гр)'IППе дефектИJв.ных детей, с которЫiми работала 

я три года под .ряд, это .пробуждение выя•в.илось необы

~н.оое-нно ярко и дало редк!Ие ре·эульта'Ты . 

Едва толыко воля !ИХ о.к.ре:пла и дала возможность 

сде,рmИJВаrrь Г·I?убейшие Ж!иtво-nны'е nроявлеRИя, внwма

НИiе сrал·о бoJree оп:о.собно дJrИте-льню остана:вливатьс'Я 

на IИ1Rтере•сующем предметеj, а на:ко:плеJННые техни.че.ские 

навы1ки да111и средс-r:ва :к выя-влению, дет:и наши с.оздал11 

nреп<:ра,с.нейш.ий пр'Имер колле.кт.ивно·го творче.ства ·паи

томимы на тему виденного. Проявившиеся в этой а б

солютно само<стоЯтельн ·ой работе упорство 
в разрабоже действия, развитие, -сов·е1ршенсrео·вание 

путе\М дЛiи~ельных, настоЙЧIИ'ВЫХ иска'НIИй, показали нам, 

что 'Перелом совершился и nеред юtми не человекооб. 

разные звереныши, но люди, способные к обще-ствен

IНОЙ rрЗJботе. Вое это очмь ярко .вtид.ню из дне:внiИков, я 

им и пред~та.влю слоою. 

Начинаю с -са.м01го первого знаменательного дня-
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десяtг.ь старших ([1<> раз~wmю) детей собираются в 

бмышой теа111р на ба~ет «Конек Горбунок». 

Q/ХП 1920 г. «Наст.роение повышеР.ное, но до·вольно · 
спокойное». 

23{1 1921 г. «Дети были разделены на две nруппы. 

Дет.и сегодня очень веселились, после ужина танцавали 

и плясал·и русскую. За час до сна дети представляли из 

ба:лета ФКонек ГорбунО!!<», nри чем в роли коныка ·был 

Го1Га .Р. (афаз'ИJК, 12 л. почти глух·ой 1и пло-хо говоря
щий) , Иван дурак -Миша Е. (тяжелый истерик 12 л); 
оба :мальчИ'Ка -га~ были а<О!М'И'ЧНЫ, что осталЬ'Ная часть 

д-етей-зрителей была в ·болЫпом .востор:ге и оче.нь 

смеяла~сь. Ка'Тя П. (дебильна, истери'Чна, патологи
чеаюнй характер) JИIС!IlОЛН.Я;Ла тлавную IJ>ОЛЬ балер'ИIНы. 

Велнюоле!ll'Но· пляса..ла :русокую. Дети так за·И1I'рали.сь, 

L- ч-го в 9 ч. с неох<>rrой пошли <:nать. Опал•и дети очооь 

хорошо. Ночь •Прошла бЛагополучно». 

25f11921 г. «Старшие дети и Часть младших устроили 

балет- «Конек Горбуnюк»- хлопот было много. Со

браJr.И раЗНЫе \КОСТЮМЫ, ~е!J)ез IПОЛЧаСа tНа'ЧаЛОiСЬ пред
СТаiВЛеJНiИе. Дети у-селись "ГИХ·о :и смирiи, да ·С такwм ин-

,_ терооо-м смотрели, rчro tп.ришлось ·удпвиться. 

Глеб .все прнго'Вар!ИIВал- «л.учше, чем 'В ·большом· 

теа-nре, я очень до'В\01.7Lен». Ко111.я Т. изобра·жал ца.ря, 

Толя Ф. -ИваiНI)"Ш.ку, Го,га Р. -Конька Г.орбуика, 

Катя П.- царицу, а !ВСе остальные девочки - бале

IРИ:ны. Женtя ,г. (де6илJИ'Iк, тяжелый заи.ка) 'ИГрал (на 

рояле) •И все шл·о [l.IQ:Ц музыку. Только дети кончали 

по\сл.еднюю сцену, пришла 3. В. ('Педагог) nоздравить 
нашу IИ'Мепиmицу Таню К. (IVperum<a, «ЗJрлица 24 лe'Ii, 
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интеллект 6-тилетн. ребенка). Дети пожелали ещ·е по

вторить, так спектакль затянулся до десwrи часон. 

Но зато дети моментально улеглиrсь, ни·кто не каприз .. 
ничал, .все были ужасно довольны,' очень ск·оро заснул!'f • 
и ·спа.ли спокойно до утра:~>. 

26/I 1921 г. (день). «дети чувствуют себя хорошо, '!'fа
ст.роен'Ие ,повыше.апrо-радосmое, ВВИIД'У' тото, что .вече

ром они готовятся устроить вроде спектаклw и~ 

«Ко,нМ<а Горбуm<а:~>. Все де'ГИ оrче'НЪ дово..лМiы и весь 

день у большИIН'ст.ва мз детей 111рх:>шел за п;рпготовлени-ем 

КОСТЮМО'В». 

26/I 1921 ,г_ (в-ечер). «Вечер прошел спокойно, так как 

дети за·~ялись уст.рой·ством с:пектаклей, а те, кото.рые 

не уrчаrствоваJГИ в :нем, ожидая его, етаралясь быть IТЮ

слушными. Котда !Jloш.mи 1J31Ifи.з, .превосходно сп:делп ТЗJМ _ 

и улегли.сь сравнительно скор·о» . 

31 /1 1921 г. (утро). «Т ан я К. была очень весела, уча
ствовала в .опектакле, была по;двпжна, танцовала и 

даже mосле спектакля, 'КО·гда все 1поштr танцовать я не 

О1'ставала от них». 

31/I 1921 г. (вечер). «дети были несколь·ко возбуж

дбны и та.кое настроение ry iН'ИХ держалось целый !день. 
На уроке пенья дети как-то nоуспокоились». 

5/П 1921 г. «В одной из игральных дети пыталярь 

изобразить «Конька Горбунка», были этим очень До
вольны и все вели себя тихо, мирно,.. 

l fiii 1921 г. «Настроение у детей вечером было С1ПО· 

койное-до ужина была :репетиция. Спать лет .ли 
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4flll 1921 ·Г. «Сегодня дет.и с утра заняты с ледаго .. 
гами работоji над ·КО<:тюма~м.и к с.лекта·клю. Ночь дет~ 

слали хорошо». 

5/Ш 1921 г. (вечер). «Настроение у дете.й слоко i'!

ное ... старшие девочки И мальчики работали с ледагu . 

га·мн, ·готовились к спектаклю, так что легли nозже 

сnать, по разрешению врача. Слать .11егли спокойно» 

бflll 1921 г. (вечер). <<После чая дети были чаць~U 

. заня:гы лри·ведением в порядок ·костюмов для релети

цИiИ... была ре'ПетициiЯ. Ча<сть детей участвовал~ •часть 

была зрителям·и. .. все дети спокойны вполне». 

7/Ill 1921 г. «Вечером дети. релетировали до ужина .. 
все дети очень с·коро заснули». 

с:Слали очень хорошо, даж-е Тоня М. (раннее сла{}о

уми.е, оrrл:ичает<:я буй•ными выхо;ЩКами, бредовыми гал

люцинациями) скоро заонула». 

8/Ш 1921 г. «Дети, больше 111оловнны, за лриготовд€ . 
.нием костюмов... Пожалооатыся н<ельзя0 ведут себя хо
рошо, настроение хорошее». 

9jШ 1921 r. « ... ооетальные дети занималась рисона

ние_~ для сцены». 

ll'fiii 1921 г. (утро). «После чая, дет.и находил.ис i.: 

бо.льшинсrео 13 зале. Смо11ре.л.и, как у.страи.ваJLИ .сцену. 
Вели себя хорошо:.. 

1 
1 8/Ш 1921 .r. «По<:ле спектакля дети поужинали и по· 

лросил·и<:ь ·опать ... на~троение у всех хорошее». 
Я iПрИ!Вела <НЭ!Мер~о все, IМО>Жет быть кому 1И скуч

новатые о11рывi011 нз ДiЮВНИков, .внешне .очень однооб

раg,~ые. Но это-т·о о,щноо6разие м :nодтверждает мою 
мысль, что театральная ра()о.та с детЮ1и, :л.раiвилыю по-

' 
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став.тrе.нная, являет.ся мо·rуще:ст.веннейшИJМ орудием оос- • 
питанья. 

Де·IIИ! мирно настроены, IНе каnризН~ИЧаюч спят хо

рошо, а :ведь описаннюе время есть !Время их IНапряже.tн

ной работы, длительной, tищущей и в большОIМ ·~оллек

ТИIВе. Дети·, «по,чти осе» (•по дневнику) шьют ~о<:тюмы, 

.ре111·е.тируют •и не отмечае11ся IНИ rпрwпадко.в, ни ссор, юr ~ 
разрушительных диких .выходок с <5иrгьем стекол. Но 

и э11о tНе са:мое. важное, самое. •важное тот ·подход ·к ра

боте, который выявили де11и, два года назад, напоми

н.а:ющие звериtiую стаю. 

Зам•етьте, по за111исям видно- быЛIИ они на балете 

6-ro декабря, а IВперiВые воспроиэвеJtиt :впечатлемия дей

ст~Щем 23 января~ J-IJИ!Гд:е, за эrn •Полтора месяц~ не вы
сказалось •ИIХ на1МереН1ие nри·стуtПить к такому т·руд.у. Ка

зал,ось все забыто: Даже разrовор01в о теа11ре не был:о 

слышно. Точно это вnечатление лежало у них где-то, l! 
потайной кладовушеЧIКе, 1Не{разобранное ·и вдруг •как-то 

уле~rл·ось, mереработа.лось и залросилось нар.ужу. 

Надо сказать, эта nостановка разделила детей на 

· rpytruпы - «старшую» и «младшую» . . Организаторами 
являJIИсь двое «старших», но эти старшие привлекли и ~ 

большrи.Нiст:во младших (в .маосовые сце:ны), остальные 

же, как tНiеуто.мJИiмые .и доброжелательные зрители, у.ча

ство:вал·и .по .своему та'КЖе ·В созда'Н'Ии постано·в.юи . Чут

ки е орrа.низаторы невальна учитьша.Jiи, ·как реагирует 

<~у.диториtя на :выстуnление той ЮЕИ иной испоJIJнитель

ницы в данной poJiи, и мы видим омену артистов. 

В конце конU;оrв ОН•И \ВЫбирали в главные рол·и са

мых развитых м <:посо:бных детей. 
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Кто ж~ быJrИ эт.и .qрrанизаторы?- Катя П., девочка 

лет 13-ти', ка'к я уже ,говорила ·- дебиоJiьная мсrеvич.ка, 

с шатоло,гическим хар·акте.р<JМ 1И Миша Е. (12 лет)
.ис'Геi]JИ·К, 'слеflка дебилЬ'Ный. Ле-nние дне.ВIН'ИК!И, 20-ro ГО'да, 
пе!сЦ>Ят ежедiНевными жа'Лiобами на Мишу, :как <На маль

чика мрачн·ого, бегущего товарищеской среды. 

Qti ТО .п:ряче'f!СЯ 'В лес, ТО на КУХНЮ, ЧтОбЫ ПО<е(:ТЬ 
л!ИIШ:Нее. О Кате Ж<е дневни,ки nовествуют, ка.к о гру:бой, 

овло.бл,еН'Ной личносm, жадной, сплетнице, за13и<:тли

вой; ... Иногда', за ругательсr.ва и драку прихо;П:илось ее 

На руках ВЫНОQИ'ТЬ ИЗ C'I\QrJIOBOЙ. 

Теюерь оба sреб~:тка отлично ,р.И\оуют, умеют видеть, 

обладают IНе~<оторым художе·ствен:ным 'В·куrсом, пре

J<~ра.сиое !В IИ!Скуюсrn.е влечет ·их .к себе, тем застruвля·я IИХ 

mодыматьsся в моралиюм •омысле. 

Оба из n.ролетаrрс1юй .среды. 

Приобрете.wные социальные навыки дают или воз
можность о·ргruни::юваrгь ядро де11ей та:кже, более rили 
.менее блИЗiких •и.с:куа:тву и, nод их руководством, ,глухие, 

ПОЛIJ'IНеlмые, полубезумные (Настя 3., цщжулярный ·П<:И

хоз) 'ВОс•прин.им«ют .ри11м, юосватыв-ают в цело.м замы

см и переда,ют ~го связ~Но, •оt~а·Зiно и .пла.стич&~~<~и ·кра

си'Во. 

Действие д€.Л'И'л.ось на с~ь O<ЗJprurн . Му-зыка был.а 

представлена .ввиде ЖенiИ· Ч. (дебм1Леfl\, за,и.ка). Он 1ПО

До6ра;~~ .п:ростейшие тЗJрмооические IСОчетаН!ия, очевИ\11JН.О 
навеянные пошл:оiВа·Т!о:й музыкой ·ба.11ета Пуни, до.волЬIНiо 
осетраумно IВIИ!дОивrменяя •а!К'корды для ·выражения 'весе

лых или груС11Ных и т.рruГ~ичеоюих моментов. Ско:ро, од
нако, IИI 'СаМ\ОГО 1ИiМ1Пр01ВИ3ЗТ0'ра, 'И ИоСПОЛ:Н'ИТелей', И tnyб-
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.iiиl<y, nepe.cтaJI удовлетворять, главным образом, не

уверенный ритм в e.ro музыкаrльном .ссшровождении и 

ко .мне Я!В!Иi/lась депут·ация) •С лоросьбой дать другую, хо

рошую 1музыюу. Я n.рЕщложи17Iа IН·есколь'К>О отрывков хо_
рюшм•х 1И .л;юхих а!Второо- ·намеренно. Про.сл:уша'В, 

де,ти саiМос11оятелЬIНО выбра.JIJИ JFучшие образцы, с ll)ед

К'ИМ <Чутьем О1'!Ве:рrая ложное, IПOШJDoe. Вкус .утщы был 

ИЗЖIИТ и от!верr.нут. Привыч.ка ~шать в школе хОtро

шую •М>узыку на•Гiращила детей ·прав<НIЛЫНЬDМ критерием. 

После дЛIИ!Тельных 'И!ОКа!НИЙ, ~бесчiИ'СJlенньис •изменен!И'Й 
состава ис.полнителей, то удлинение, то сокращение 

·KOJliИiчOC'IIВa дейстВiий, р.ебята нашЛiи нужную форму, IНа 

ней •и остановились. 

Длительный ритмич·еский опыт в .пантомиме да;1 
.воз:можноtть .восП(роиэвести интере<аное .подобие бa

.ТFerrjal, -без ;ВСЯIК'ИХ «na» .и зау.ченных жестов. Их tрит.М>Иче

ское передВ1И·Ж€1НШ\е (на IИIНiСТИIНК'I'и:mюм ритм·е) созда

ва;~ю :НУ'Ж<ную IКаl{>ТИIН'У м Бnечатлен.ие тааща. 

К СЛОIВ}' .сказать, та!Нцу их в ЩI<Jоле не обучали п.рин

ци•nи.ально. 

Интересно, 'ЧТО ·ба\Лет в тe.arr•pe видели ocero десять 

детей, а уча•спю:вали :в 1представлении около 30 челооек 
Много юмору ·было лрояiВлено 1В массовой сцене (в 

ко.рч.ме) и iВ Т.И!Пе ц<~Jря- в недавнее .время IO'MQI}) был 
бы И\М недостуmеJН. Лрубо-{\Юа<етJDИВая Катя П., .из же

ланья сделать .все лучше, взялась за роль старух1: . · 
•к,раЙ!Н.е неу·клюже одетой (хозяйка iВ .корчМ!е) - Ч'j'IВ

ст<Вова.nа 1на себе от.вет.сrеешюсть, как организа11ор опек

Та!КЛЯ. 

Еще зruвоевание- в работе больных детей ЯВИ'ЛСЯ 
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отблеск ,paдqcrif, .п.ри.зна:к здорооой пси·хики. Мрач
ность и о·злобленность не были их постоянными спутнн

ками. 

llрjизна·юи nробужден1Ия -сам'Окритики отмечают-ся в 
з~ене ОдJНого испоJШi!ите.ля друnим -'Сначала царя 

'И~ГраJi Миша Е., !НО был замеtrеН Колей Т., дурачка играл 
Миша Е. (т.от же саМый) 1И СIНО·Ва ~ступил место Толе Ф. 

И оба раза замена •бы.ла 1Правильн.а,. Мише оnреде

тжно ~Re удавалн:сь прежние О·бе .роли, он отошел и ·по... 
корно сме:шаwrся ·с тол•пойj, неомо'I'ря на отJLИ\ЧJИТелыную 

черту истерика- стремление nервенствовать. Кто же 

· nо.будил ето к то'Му? 
Никто со сторООiы, он сам .ощуrил п•рооосходст.во 

другого в даН'Ной роли и, будучи ответственным, как и 

Катя, юрган111затором, отказался для пользы спектЗJКля. 

Обыч•RОj, у !НО.рмалЬ>ных детей, 1В !Малюм возрасте, 

8-ми, 9-m лет, дажrе 1более, ш бЬIJВ·а'ет соон~~ршенно кр·и
тич~оrо отношения к себе. Каждый сво6од1Но берется 

3i.! I! О!ij)З.ЕИВШУЮСЯ ему tрОЛЬ, tН"И.СКОЛЬКIО не СОЗ'Н'аБаЯ 

ошибо,~е. У дефеJсr!И!ВНЫХ чу.в.ст.во· это развивает-ся еще 
медлеmее 11 оначала IП·едаго·г не должен навязывать е.го 

де~ям, рИJсК'уя толыко omyrnyть от ·р·аботы. За каJКую 

бы 'РОЛЬ 1Н'И ·бра.JI1СЯ рббе'НО'К,., надо дать ему :ВОЗ'МОЖНОСТЬ 

иоцроб'Овать (IВО'И <:ИлЫ. Go стороны .ру;ко.водящего оо 

ДОЛЖен 'П'ОПtрЗJВJ<IИ 111О.JiуЧаТЬ JLИШЬ С ТОЧЮИ Зре!НИЯ СМЫ!С

ЛО:ВОЙ. Поправляется яв.но нелеmое, %0Кажающее ход 

дей~твия или 'Мешающее обще,й •работе. 
Со !Времен~, пOCJie длителЫНiой работы с опреде:лен

ной грtу'П'ПОЙ :д:етей, ОЧе!НЬ QСТО.рОЖ1Н01 В•ВОДИТ.СЯ ТОIВаtри

щеокШI к.риrги,ка, 1общий .разбор спектЗJКля. Cnepвat, 
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обыкновенно она сводится к обсуЖдению nоведения уча
стников .во время .спектаi<Ля, постоо8ННо, .с .раз.ви-rиеы ,и 

накощн:тием оnыта, сфера .кри-rиtЮИ расшИJряет·ся. Дern 

считаю-гся с мнением товЩJ~ищеского :коллектИ'Ва .и, ·без 

его согласия, за ответственные роли не берутся. При

во•.жу IПО;д.ходящую к дeVIy .ВЬDПIИJОJ<У из дневника: 

«19-11/XI-21. Разбирали IПОстановку вещей ·С'Пек

таJКЛЯ Октябрь.ской ре1волюции. В разборе пр.и•н:и

мали участие В·се (,к•ром·е <~слабых» ,идиотов)... Хотя 

м!Ногие 01чень ~рат:J<о .вьюка·зывались, но IМIНение \ПО-

лучить удалось у 1в·оех, за •искvrючени~м Леночки ... 
В ·криf11и1Ке д-е-гей заме-пна был·а 1Про:думruнноость неко

торая 1И. ·бео11(р,ИIС11ра•стн01сть ·в отношен:и.и к то.ва

.рищаJМ». 

Выn•иска взя-rа !МНОЮ 1ИЗ д:невНIИIКа ·педагога, не :воспи

та'11еля, ·как IРаiНьше. Педrurо.ги .маюг.ие определ~о 

враждеб!Но ОТ>нооиJLи•сь (1{ ИIН-rенсИ'ВНой работе с детыми . 
по -rearгpy, .считая ошибочным у:д-елять ей столЫ<о вре

м,ео-ви, 1как бы за сче-r общеобразо~ватмыных nредме-rов. 

Тем более 1важно, так оказа-rь, из вражде6но.го лагеря, 

ПОJilУЧИТЬ ПОД'Т·ВерЖДСtRИ·е убежде=!iJИЯ МОе['О.1 ЧТО <!ЮОПИ
таlfие ано·мадыных детей о·собеmо IНуждает;:я в под

держке IJФс·кусст.ва. На этом -собtРани·и по ·лов·оду спек

такля, лрИJсутствю,ваJI'И все детiИ, за IИ.с:ключением Т>рех 

а·бсоJхю11но •бе,ссознатель'Ных .идиото•в. Мы видим орга

IНИЗОtВЗ!Нное дет<Жое со6рани~, •проя,вляющее высш~~:~е 

душевные чувсr.ва в .ово!Иiх суждеiН'Иях- спр:аведл.и

вость, беопористраст.и~. Поэтому, сч.итаю некоторую 

стуnень в ·сторону .воостаii'Ю'вления rа,рмоНIИи личности 
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уже ДОС11И1mутоЙ, результат очевиден. HнK~lJIIOMy обыч-

. наму ·nедаrо:r:И1Че-ском1у 'ВОедействию !Не подда'Вал-ся 

Где>б С., много q>a'3 здесь у.nамЯIНутый. Вследствие своей 
•неу!Ра:ВНО'&еШе!ННОСТЯ, .nрИ rлубо·КОЙ ОТСТаЛОIСТИ И nОЛ

НОЙ .неохоте заниматься ['ра~Мотой, ето •nришл·ось •С nо

Добными ему iВЫдеJГИть .в особую, <~и:ндюшдуальную» 

гpyrmy, где прО<rраммы занятий 1не могло существовать. 

Сис11ематичеаюий тру~ абсолютно ему ·был недо<:1)'1Пен. 

В 1nодготювках к ,сnектаклю «Конька Горбунка» он 

ои·стематиче·с:юи !ра.З;рабатыв·аiЛ эсКJfзы к декорациям, 

нео<быюнове~Нн.о ценные 'В художественно-декоративном 

CMЫICJFe, ОН Ж1е •n1ридума'JI ·nOCTЭJHOBI<y <<ЦВеТНIИ'Ка» (Па

СТОраль А•ренско:го), громадные декоративные цветы, 

сам %Х •рисовал tИJ IВырезаJI с неосты!Вающим р'Ве.нием. 

При JВСе!М tСвоем О'Т'Вращении ;к систематической ра

боте, он б~рол ,с,е<бя .и tизо дня 'В день ,разви:ва\Л од'НIУ 

тему, ·июправлял детаm. Когда nо!Щошл.и к 1nрЭJмоте с 
ТОЧ!К'И зренИЯ 'J)ИiСО,ВЗJНИЯ, •ОIН О'ГJf.ИЧНО И <С ОХОТОЙ «рИСО

ВаЛ» буювы. 

ХудО.)ЮНJИ•К сnециалист, с большим огорчением, ·при 

преобразовапии уч.реждемия, отnустил Глеба, сожалея, 

что не может nродолжать си'Стемат.иfЧе.ское е'ГО художе

ственное р~звитие, утверждая, что этот мальч.ик может 

стать большим худож,ником. Но та·к•и.х учрежден'Ий 

больше нет, и ребено,к гибнет даром, шатаясь без дела, 

так :как ни о;Щна обычна'Я ШIКОла· iНе может с 'Ним 'СЛадить. 

Сл•ишком долго, может быть, задержала:сь я на nер

вом опыте самоде'Ятельности отсrалых .н боль'Ных де

тей. Как лервый, он 'был мtНе ооо·беИJНо дорог. 
Следующий этап в разви11ии ~сценической работы с 
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детьми одинаково необходкм, •как а~ о м а л ь н ы м, 

т;:tк и н о ·Р м а ль н ым детям, только .первым он труд

нее, вто,рым легче. Это -драматизация на заданную 

тему, с <:вободiНО импро·визированным те.кстом. Но у де

фектиВIНого ребенка на путИ .попадается еще одно важ

ное :препя'ГСтРие: не:правильная. речь, часто со многими 

выпавшими звуками. Шепелявость, карт_авость, заика
ние, общая инфатильность речи или, как бывает у афа 

зик·ов, речь сохраняется частично, так что, помимо 

отдельных, О!Пределенных звуков, отпадает на:чало ИЛ!' 

конец слова. 

В таком .случае ntриоюди'ОСЯ вести ·СnециальНiую ра

бо'I'у, М'НО'ГО ,иtм,еющую ОбЩеГО С IПО<:Та!IЮ!ВКОЙ I'\ОЛОСа И 

обучен1ие1М ДIИIКЦИ'И IПевцОtВ. Конечно лучше п.ере:цать 

эту р:а:боту <::nециалиrсту, но 1И \Не с.пец:иал•ист, П·Ознзлю

мивши·сь отчасти <: обучением речи глухонемых, мо

жет много да'I'ь, пут.ем iрИ'ГМичеок·ой, слоiГовой .мелоде

кламац"Ии. 

Особен•но быстrро 1И хо1рошо действует этот :прием 

п~ ~Случаях ~~rервного заи!Канья. 

Называю эту мелодекло.мацию ритмиче:окой cлorn· 

·вой, в отличие от о.бычной мелодеклаt4ацИ1И -.свОiбод

ной декламации на фоне музыки.' В мое.м приеме м у. 
зыка есть, прежде все·го, ритм. Фраза музыкаЛIJIНЗЯ со
ответствует фразе <:ловесной. По.следняя делится, при 

разучи·вании, резко на слога, в такт музыке. 

Вы ·берете фразу tподхощящего ритма ·и предла:гаете 

ребен•ку или группе детей хоtром декламировать 1.rед

ленно, четко, •ПО слогам данную фразу. 

Ко.гда она выучена на'Изусть- хором, nро.веряете ее 
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no отдельности. Сначало тeмillo, с.корость, б~тся мед

Ле'Н!Нее нормальной, на-мечается пр.авильное .распределе

ние дыханья, поя.сняе'I'Ся, где должен быть язык. как 

долж·ны сжладыва.ться .губы nrp.и. 'Проязнесении отде..'Iь

<НЫХ сосласных. Ко:гда черновая работа сделана, во·с

стаllювля·ется 'Пра'Вiилыюе тем1rю. 

В моей nра.кт.и·ке был мальчик заика, Женя Г., уже 

уnоминавшийся на этих страницах не раз. Ужас перед 

nроизнесением слова достигал у него характера судоро

ги. При воnро·се nостороннего:- как те-бя зовут, Женя 
краюнел до ·корней В'Олос, глава плотно СIМЫКаJПИсь, tгуtбы 

СЖИ!Ма.л:Jf1СЬ В .узкую СИНЮЮ 1ПО'Лdсюу, С пуЗЫtрЬ'КаМIН 

ос.люны на них, rюл01ва от:юидывалась IНазад, шея на:n:ря

жеmю nрята:лась в IПЛ<е<ЧIН; -после несколЬ'Кюс судороок

ньrх 'IIОДеiр'ГИ!ВаJНИЙ ГОЛОВОЙ 1И IIТJI'e<ЧaМJИ, 'ИЗ губ IМ·аtЛЬ

ЧIИIКа, с страшным уtСИлiИем 1равмыка:вш.Иiхся, выры.ваiЛ.ся 

сда,влеtННый, х,рwnлый rолос- «Жжения>. 

KapmiН.a была IНастолько тяж.ела, что ледатоги и·збе

ГаiЛ'И его усmых отве11ов. 

Од:на:ко, 111Одм·ечаuш!Сь мо-менты, IВО время веселЫiх 

за!бав с това'J>.Ища:м!И, а no бщ-r3Ком знаt!Ю.МС11В·е 1Н <:о 

мной, когда он 111роизно.С'ИЛ несколько лаконических 

фраз, с л-ет.ким, обычного тиnа заиканием. Но до·вольно 
было обнаружиrгь к этому внимание-н наступало снова 

полное замыкание 'Речи. 

Путем ДЩIТеЛЬIНЫХ i)'!П:раtЖIНенИЙ tВ 'ЧrенJИИ СЛОВ·, фраз 

на рит.ме, в увлечtеmпи 'О'бщей, целЬIНюй работой, •маль

чик терял свою патологнчоокую 'РОбость и через Н~е

околько rм·есяцев работы tпубЛIИ'Чню высту111и1Л в ри11М.и-

. че101<ой мело:д.екламащИJи, не портя анса•м-бля. 
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Выстутпление 1Пронсходило mри 'nотюм зале своей и 
·nосторонней n·убJI!И<КИ. Декла.мирОtва~·и не XOIJ"OM, IНО 

дешять человек nоочередно- это очень tВажно. В<:ту

nленwя ритмичны, ·на оnределенной музыке. 

Бсть еще недостаток речи, встречающий<:я часто и 

у нормальных детей- .слишком уоко.ренная, а ,nотому 

нечл:еноразде!Льная ;речь. 

И :здесь .не:воэмО?Кно обход:иться без музьююи. Су

хой счет <может 'JllрименятЬtСя к ·сознательному взрос

лому, 'Ребенка ж·е •музыка, ча!ру'Я, бодря, увле'l<ая tюра{;О

той, nобуждает к интенсивной работе. Соединения же 

ри11ма, •С11Иха 'И музыкалыной 1rармонии вкла,дывает но

вый художе'ственный 'СМЫ<:л ·в ра•боту IК·а•ждо'Г'О дня. 

ПрИ1ведя noлymo речь 1в :некоторый от.нооите\Льный 

хотя ,пОfрящ<ж (!В дальяейшем :работа .ид-ет 'Параллелыю), 

можно n·ристУ'nаrгь ·К драма1!Изации на ·имmро&иЗtиqюван

ном Те!КС11е. 

'Гут оnять легче .в-се-го пачиiНать с общеизв.естной 

сказки, 11риnо:мнить ее ·содержание не составляет oro: 
бото труда детям. Сказка дает более прост01ра дет

скому творчеству. 

Выбранная с·ообща, с детЬ!Ми, сказка предла•rается 
для обсуждения соответствующей г-руппе. От стеnени 

у.мствентного развит.ия даmой rpyn.nы зависит !Выбор 
сюже11а, подход же ,к дeJDY 01бщий, Начинается общий 

обмеiН проеК'ГамtИ: .каrк это можно представить? Каждый 

(по возмож.но.сти, надо ·nолучить проект у каждого 1 , 
nредлЗ!Гает свою ве'РОИЮ, на•rро-мО?КДает дейст.в'И-е на 

действие, IJ<apтmнy 'На iКарТiину- мешать не.ну:жно. Пе

даiГО'Г должен тольюо 'Все фН1Ксmровать на бума,.ге, 'ПО 
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м:е~ре оозмоЖJНОСТIИ тут же, 'При детях, или дома, по •па

мятн. Хо·рошо дмать J<~ра11Чайшие заа1и<:и в книжечке 

11ут же, а !Потом, без детей IВоссrаiНат~·ивать их под~р·обно. 

Павторяю, .путанице rих на~рwождеmrй мешать не надо, 

пусrь дети О'ПЫ11НЬDМ пу11ем; .нача•в «ИIГрать» в .с.каз~у 

де~тВ'И•ем, !И!Зжwвут свой <С)'IМб,У~р rи са•мо.стояrrельио от

бросят ето. Тогда они 'DВердо усвО'ят, что подробности 

ле~rко передаются в ра'С{Жазе, 'IIO !Не.мыс.mимы и нену»шы 

IНia сцеtНе. 

В За1ВИ<:ИМОС1'И ОТ •СОСТава ·nру'П1ПЬТ ТЗ!КОЙ IПОДГОТОВИ

'I!едЬSНЫЙ опыт бу!П:ет 11<ороче ЮI1И длrинне·е. 

И всегда по~е-дняя <редакция, П'РИ !Всяком <:астате 

детей, лучше первюначальных- опытный путь не .. 
изм.енно ведет к совершенствованию, вырабатывая 

самостоятельное мышление. 

Одна,ко, .в ll<aн:etИJJoм •претворении рассказа в дей

сmие путеr:м с'Вободной .wм·пров;изации, сущес~вует .рез

IКая .ра:знкца меЖ!ду •1ю:рмальными .и отсталым.и детьми. 

Пеrрвые тво.рят аооо-действме свободно, /Вторые ·край

не 11РУдно, даоже !МуtЧ'Ит~ьsно. 

С ПО!рмой •МОЖ!НО п·росто :начать сразу «и:rрать» в 

СIКазку, отсталых приходится медленно, шаг за шагом, 

111утем нЗJводящwх ВОIПросо•в, 111.риучать отыскивать нуж

ные ~ова, и будут они их давать в самом ограничен

ном 'КОЛ•ИЧОСТВе. 

Вот 'КЗiJУf'И'НIКа начальной работы с отсталыми !На 

IИIМIПJЮвизацию тек.ста ·«Золушки». 

СIНоротка ЗолуШП<а ( эпилеtпти.к, умственно ОТIСталая 
Дуня Б.) беоnОIМощно сидит на •низенЬ/Кой скам:ееч.к~, 
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Ч'НIСтит горох и плачет. Действие она уже nри:выкла 

да·вать, но слов не нахо,д.ит. Плач выходит довольно 

НlаТ)WаЛЬНЫЙ, П.ОТОiМ OIHa О'mИМа•ет .ру:к:И ОТ ЛИЦа 'И СПра~ 

WИ'Вает серьезно: «что roвQIJJIИть ?~ Спрашиваю- о ч~ 

плачет ЗолуШка? Ответ !Всей ау;д'ИТО.JУИИ- надоело ра

ботать! голод.на! заrвИiд'но, состры на 1ба.л е-д:ут, е-е яе 

берут». ПО'Чеrму не беJрут? «Не любят! .·rо!Ворят, ты 
11ряэная!» А кто ЗолуШJ(у любит? «~рестная любит~. 

Дуня :ZI:ОIГадыв.ае-гся: «Я кре-ст.ную позову! ·платья по

ПJрошу!» Созд~ется тf'Кiст: <<~~<ресmая, юре-с11ная, меня 

оби!Жают, на ба~Л не берут, дай :мне платье, я !Поеду». 

На чем же Змушка 'Поедет? ·-опр.аши:ваю к<ростную. 
Крестная -изЕе.стный Глеб С., расширив ·ис-ступленно 
глаза, .машет ·палочкой, слав сне находит, из IПубли'Ки 

ему по.доказыва1ют: «вот тебе :ка,рета, .поезжай». Та'К 

ск·у.по, туго, трудн·о с·озда.вал·ся ·первый коря·вый текст 

О'I'СТЗЛЬПМIИ д'е'ГЬМIИ. 

Пе,рва.я постановка на •и·мtnрооивИ1ро.ванном т~сте, у 

отсталых, прошедши•х предварительный •путь ИJМ!Проr&и

заци·и жесrа сна wнстrиm<11ИВIНОМ JРИТ.м.е, была очень лааю

нична, словам•и ·К'райне •бедна, в дейс'I'Вии же достаточно 

тивЭJ и выраЗ'ителына. 

В полном смысле •И!МiпроВИ'Зации Ж!Ивой речи у .от

сталых добиться ;почтrи невоэмо·жно, они 'Не:Б•ольно за

поминают созда1ваемый на ур011<ах ~Коллектwвно текст 

и tбоятся отст}'lпить от .него, тоЧIНо ·боясь потерять 

11оч.ку опоры. 

После ·неоколь'Ких оrлыт01в импrрО'В'ИЗЗЦ1f!И речи, не

обход,им.о оозда!вать услоJВия 1В дейсrви:и, заставляющие 

исп·о·J11НИ'Itелей вноСJIТЬ внезапоо м.елtJ<ие .изменения в 
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ходе ,щеikmия само1rо по себе и теtкста в отд,ельности, 

чтобы :раэв:ить .находЧJwвость и быстроrу соображения. 

Например, в «Золушк.е», после одной фразы принца, 

приiВЫЧН'о IВCTI)'ШI.Jia музыка и открывался бал. Музыка 

заJпа;здывает, 111ринц !ра·сте.ряmrо смотрит по .сторо.нам ·и 

мо_лчит. Прwхо,щится о•б'ясн.ить-•музыканты 'Всетда 

могут. 01поздать, надо быть к этому 'ГОтовым, моmет 

заве!Вал!Ись rпо c-ropOIНaiМ, забыли сво•е .дело, а ты хочешь 

тЗJНJцовать, что же Т·ебе 'П'рШЮдится сделать? Ты уди
ВИIЛ<:Я или рассерд:ился? <<Что же IВЫ 'не И1Граете, музы

:КЗ!НТЫ ?» - до!ГадаiЛ\ся прwнц. «Сони!»-добавляет 
а!К1'И1ВНЫЙ зритель. 

Постеп.енно, •путем таки·х на;меtренных пли сJFучайных 

мел,ких затруд:не.ний 1В пршвычном rплане пье·сы, соз

дается акmвно·сть ·июполни11елей, оои mи•вут ,на .сцен:е, 

а не •п01вто:ряют заучеИНiо•е. 

В сказ.ке «ПрЯJничный р.О!МИIК», проведенной на сво

бодном тексте неура:вновешенныМ\и ода1ренными д:еть

М'и, случайно не разбилась . кринка; вопреки ходу дей
ствия, девочка (Феня, 10 лет, истеричная) подняла ее 

со словами уп.ре.ка брату: «вот что ты на•делал своим•и 

шалостями! Она хоть и IНе разбил ась, но тресну..ла, мо

локо !Варить в ней больше н-ельзя! Что нам скажет 

мама?» 

И 111ринялась qулакать, ,как надо было по смыслу 

далЬ'Нейшего. 

В той же инсценирОIВке забыли подать IМа•~ прЯJНи

кам. По'Сле рЗ!СI]{ОЛдОван!Ия их сл,едооало сб!рооить, 
ОЖIИIВ, уже как обьFJ<!Новенные де11и. Исполнители и тут 

нашJiiИiсь, ОНIИ закрыли rщ1за и стояли 'С каменными. ли-

}4~ 



цЗJМJИ, анжа их не раоколдов-аJIИ !И .овн за:си.я.ли глазами 

и улыбками, остаtВая<:ь ~е неподвижвъiмnt, пO'CJie же 
прию;:>сновения веткой стали ·прыгать. Примеры «ак 

бу~то мeJIJ<иe и .ничтожные, но они указывают су. 

ще.ст.венн•ую разницу в .психике ребенка с интеллек

ТОIМ IНИVКе нормы ~и !Выше !Нормы ИJI:И ра!Вньr.м ей. Тя

же<:ть, не:поворотJmJВость 1МЫС.Л·И О'I'Сталых ярко вы- . 
ступает в работе !На имп.роmзации. 

Но, будуч·и длительна и кропотли·ва, в конечно:о.i 
результате будит, ра.сшевеJ~~Ивает, сообщает живость 

э-моций, а обычiНому, rнормальному -ребееку дает ·npи

IВЫ'tJ'IOY широ:J<ю 1И выра13ительно по.льзоваться ело/Бом, 

что одинакdво IНеобхо;Z~JИмо будущему учиrгелю, лек

тору IИJIИ opcarro:py. 
В конце 1привожу нескольi<о образцов д'fТ<Жiого твор

чоства, где .создавала·сь лишь фабула, дей.ствие же :ве

лось на живой, ·С&ободiНо им:провмэированной речи, 

Особевно интересна aro· замы~ «Свобода» Ю,ры Я., 
13-лет.нег-о ма.льч·ИJКа, лрошедшего на моох ·глава-х э<~ю-

; 
ЛЮЦ'ИЮ от дефекти(В>НОГО ос одаренному. Странный тор-

ЖJОС'I1Ве1ННЫЙ тип, •подверженный п:ри<:тупам ярости, за

темняющей соэнани~ Замысел необычайно широк, 
вы1раже1Ние же с.л·ишком лак-онично и бедно. Тек-ст 

за.п.исая педЗ['оr.ом IП.р:н мополнениiИ пьесы отсталыми 

детьмщ о11сюда таJКое 1Не<:оо11ветств·ие. 

Девочку :wг:рала Паня К, одна из самых тяж·елых 

заик, :в.р~ще вышеописанного Же'НJИ Г. Провела ,роль, 

конечно, саiМыми несло>rоНым.и фразами, таrк ·Ка·к 'l<ажд:ое 
слО'в'о стоило ей 'ГрОМадНО'ГО умственного напряженн,я. · 
Надо было поМIН!Ить 'а омеие дыХ>ания, J!JОЛОЖеiНIИИ языка 
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·И форме !Губ. Дети .радовали;сь: сПаJНя ни раз-у не оста

новилась>. 

Год назад много слез проJШ~~Вала девоЧ'ка -из-за на

ом·ешек тов·арищей. 
Когда дети уже -могут ·связно, хотя и кратко выражать 

свои :мысли .и !П.рИJВьm<ают жить на сцене, а не !Просто 

ле.редви.гаться, 'Когда эта «иРра:. IИХ всецело захва'Ты

вает, МОЖ!НО ·nриСт.уtЛИТЬ 1К /НОВОЙ труднОСТИ- ТОЧ<НОМУ 

тексrу. 

БсJJИ -rО'Во·рить в этом смысле ·об Q'ГСТЭ!JIЫХ детях, то 

nЗ/Мять у них большею частью .слабая пли односторон

няя. Зазубривание текста может ОiКазаться 'Прямо 

вредным. Благощаря слабо-му ос-мышлению, слова мо
t'ут чист-о IМе·ХЗНIИ'Чбе'КИ за111-ечатлеться в •ПЗ/Мяти детей, 

яе ·одеваясь ни.ка.юи.м содержа!Нием. Итти же :от •мерт

вой, ваучеНJН-ой речи '1< О!ЖIШЛ'еНИIЮ ее !Пpewo.pffiliИeм 

в деЙIС118Ие, ~Путь р1ЮК.ова.нный- заучеiН!Ность 6удет 

звучать всегда. Помимо в·сего эта .работа окучна и 
о-rп)'lгнет детей -от театра. Ввиду .последнего, с школь

НIИil<а-ми ·Н'ормы я IП•ровоту IПОдiГотоВ'I<у тоЧJНо таJКже не 

ОТ CJI'Oвa •К дейс-г.вию, а ОТ деЙСТВRЯ tJ< СЛОIВУ, IВО'ПЛОЩаЯ 

его через ЭIМоцию. Педагог 1Просто lt-I'Итает текст · -мещ

ленно, остаrнавЛIИ'Ваясь и IПО!Вторяя мнотое, ecJШf это 

HyжtliO. 

РебенО'I< за НИ1М •nовто.ряе'Т, с·овершая сразу д1ейст:вия. 

Иr!ра начЭ!Jiась, IИОПОJiiНИТе.ль •ВЖН'Вается одновременно в 

слово и д-ейст.вие, пьеса сразу становится ему ясна I! 
'ЛОIНIЯТНЗ'. ; 

Проходя '\)OJШf с детым·и~, надо особеш~о оnасаться 

подраокательнос11и, выуч.ки -механической, что IНазы-
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вается натас1<аmюсrью. Никогда не слеДует гаворить.

стань тут, nодыми руку так, скажи таким тоном, это 

может создать ВIИДIИМость, ооешность актерской игры, 

внут'Ренне !Не давая ·ничего ре:бенку, не о•богащая его 
души. Итти ·возмож•Нiо исключительно nутем эм<>ций, 

важно будить глубо'Кие лережиsан.ия. 

Достигается это ·саnоста-влением изображаемоr<> на: 

сцене с личными, аналаrичее.юиМJИ. nережи'Ванwями 

исполнителя. 

Пример: в «Прян<И'Чном дОIМ·ике» н~ураmювешен

ные одаренные дети НJИIJ<ак не мотл.и побороть омех в. 
момент, когда nадала со стола Щ)!ИНIJ<а ·и раз6И!Валась. 

Исnуг был .слиш~<ом чужд им сейчас и никооше ytrOIВopы 

Не ,nOMO·ГЗJIIИ. 

Им СКЗЗаJIIИ: •ВОТ ВЫ ра•ОШЗ•ЛИIЛ:JОСЬ, забежаJI•И В IКЗН

целя•рию, там бегали :ВО•К'РУ.Г стола и ·О!ЛiроК!Инули бу

тылку чернил .на самые нуЖiные бума!Ги, а тут входит 

в. А. ( ЗЗ•ВХОЗ)! 

Дети та'К и ахнули, лица их вытянулись, глаза округ. 

лились от ужаса, они всплеснули руi<ами и замерли ... 
СоотвеТ<:'J'IВIУЮщее nереживание было найдено, близ

к-ое нашwм детям, а е :ним .и жест, и ми.миtКа. После та
кого .nримера rемех исчез .совершенно, вырЬI!вался исжрен

ний .вздох испу.га. 

Еще rюдо6ный .при.мер: ~ZI:евоч'Ка 14 лет из-()бражает 
мать голодных детей. Она ·их укрывает, говО'J)iИт жало·б

ные слова, но лицо ·ее скучно .сnокойно. Ей не жалко 

э11их сытых ребяток, она ·играет, но не ж·и·вет. . 
«Всnомни, Катя, было ·время, твой ма.ленький брат 

утром просил >J<Оtрочку хлебца, а ry тебя и не было», К~тя 
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вспоминает, и теtnло освещает ее лицо, когда она снова 

укрывает •своих tмаленыкИJХ т.оварищей. 

Яркий, 'КОнк.ре11Ны.й ·при,мер вызывает сразу соответ

ствующее наст.р,оени.е, а <: 'НИМ и tвнешнее его ·выра

ж-ение. Ва>ЮНа :и- нужна IИII'pa только на внутренних 11е.ре

ЖИ1вани;ях, а не IВНеWН!ие Тtехни.чес.кие эффе.ктные mрие;мы. 

Только такая теа11ральная ра·бота я.вляе11ся ГЛ'Убоко 

.во-спита11ельной. 

Чтобы осветить nриемы •СЦN!iиче~:жой работы с деть

ми всех тишов, добавлю об 'И'гре в шараду, которая вво

дит .н о •Р .м а л ь :н ы х д е т е й в сложную •рабо11у на 
им.прОIВИзиро:ваiН'Ном те.юсте. 

Для 011еталых она mочти tнеп.риго,щна, блаrодаря ме

.Д jiИте:Iьно.му тИJпу мышщ~ния, к неуравновешенны:м . 

одарео~:шым п.рим·е-няется только ·В очень маленьких %OЛ'И

ttocт.вffiillo .группах, ввиду леткой их .возбудимос'llИ. 

Дети ..за'ни1маются ОдJН'о·вреsмен.но младшая и .старша:я 

г.~ппы. Младшая от 8 до 11 лет, 1Н старшая от 11 до 
14 лет. Младшая :nр1Ид'уtМьrва.ет совм:ес11Но с tneдaroraм, 

с11а:ршие 1В то же 'Врем.я .готовят свою саJМостоятельно и 

nотом 1разм·еаrиваю11ся mредстrовле.н:ием---JМладшая И•Г.рает 

для старшей, старшая играет для младшей, те и дру·r>ие 
отrадьюва!Ют. 

У.словием <Ю!СТЗ!ВЛ!ения таких шарад .служит единое 

лwnepa11Yipнoe содержание частей и це.л<О'rо. Это IКаiК <Sы 
деЙIС'I'.вие адной IJiьecы. . Та~~<а.я разрабо11ка шарад подго

'IОВJIIяет де11ей, помимо сценичеокОJго действия 1< но·вой 
'ГВО,РЧОСКОЙ .КОЛЛtе'КТ.ИIВНОЙ раtботе - ·КОЛЛеКТИtВiН<УМу л:ите

~атуtрН-оtму творчеству. 

Наwболее творческими возрастами в эrом >На!Правле-
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.нии. окавывают-ся 11, 12, 13 Jteт. 1< кооцу 14 го года. 
началу -и·Jш половfiне 15-.ro, требования ·к себе стано
ВЯ11СЯ ~померн·о высОО<·И, недосягаемые идеалы мешают. 

Ни-ж.е одиннадцати мешают спутанность п.онятий, 6о

язнь деткости (куда именно влечет девочек), погоня 

за ·преу;веJiiИiченным ·и страшны\М ('мальчики!) и полное 

о11сутствие самокри111Ики. Чаще встре.чается ед'ИНОЛ'ИR

ное, оригинальное сочинение в возрасте 8-м.и, 9-ти лет, 

шжа еще не IСО:ВС6М у1гаела яркость детской фантазии· 
пе.рво,го де-сятка жизни. 

Ниже я привожу •НаJИiболее ЯIJЖИ>е образцы творче

с-гва упомянутых возрастов. 

Подводя :итоги 1'!И•пам теа!Г.ральных деТ<:юи·х .постано

вок, •К·ОТйjрые СЧИ1'З'Ю ОСНОIВIНЫМИ (В Де'ЮКОЙ теа11раЛЬНОЙ 

работе, счи-гаю, что их можно отм·етить три: 

1) Совершенно -самостоятельная детская [Юстановка, 
от замысла до воспроизведения ( «Де~Иь рабОtЧето», ооч. 
Юры Я.). 

2) Полу<еамостоятельная: Сюжет занмсrвован, вое
лро'ИзведенJИе 'И ·постано.вка самостоя-гельные («Конек 
Горбуно.к» ) . 

3) Текст фИIКсирован, IРЗЗра·ботка IИ· •поста;н.о,в.ка под 

руководством nедагото·в ( «Зербин Бирюк» сказка Ла
булэ). 

Конечно, IМ·ог.ут ·быть различные варианты в ~Преде
лах этих трех BИ:II.OB, напр'Имер: .орн.г.иналыный детокий, 

фи:юсированный те·JОСт ста·В'и'I'СЯ детьми mo деТ<:КиiМ ЭСd<IИ
Заlм, с пом.ощью .пеtдагогов ( «СОЛIНЫШКО ·и Лучи>

сказ·ка Златы Б.). 

Чем меньше возраст (иЛIИ ступечiь у!Метвенного раз-
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в.ит.ия), тем ·проще эамысеJI, короч.е дей.ствие и .прИIМ'И

т.ивнее бутафория, ·оводяща•яся tк IНеакол~им ша.пю1.м, 
пестрым лоскут.кам, ящию1м и скамейкам. 

У IНО.рмалыных начало работы-:иiНсценИ!ровка пе

сенок 1И tсказок- м.етод св ободнюй иnры и ;паонтомимы 

на <И:Ii1С11И<НКТИ!В>НОМ р.ит.м.е, у аномалыных__,инсцениро·в

ка nесенок и tритм!И'ческая. пан!fомима, окаэка отодви

га·ет.ся на будущее. 

Следу<~ощая ступень: ритмиче.окая nантоми.ма, соеди

ненная с ри11мпчоокой -мел·одекламацией для. исправле

ния недостатков речи. 

За ритм.ической .пант.омимой •идет: iраз'Вити.е речи 

пуrем .инtеценироВ'Ки. · на импровизированном тексте 

( од~инаJюво mримеяR~мо IJ< iНОр.мальньюм, аномалыны.м и 

одаренным) . Нормальные •пользуются nараллельна 

ИJг.рой в шарады, •пост.роенные no плану раз:вит.иiЯ еди

·НIОЙ tмысли то всех частях слова и ето целом. 
Коллек'ГН'ВНое JF.Итерату.рное т.всхрчество, как вывод 

из игры в «шарады», следует дальше. 

Работа на фи~сиро'Ва·НJНО'М тексте, ме11одом вжи!Ваний 

(:на эмоциях) - ·как завершение 'Всей работы для BJCex 
Т1И•ПОВ де'J\е:Й. 

Послеtдние лостановк.и также до·лжrны быть 3-х т,и

ло:в-самостоятельные, аюлусам·остоятельные и пока

зат.елЬIНые->Всецело no~U. руковод.сТВIОIМ nедагогов. 

Это же разделение IJ<aiCaeтcя и других отраслей искусств 

и ,peмOCJI, ·прИ1Мыкающих к театру: живоnиси, !П'р'Иклад

ного и~усства и техниqеских работ по устройству cцe

tiЪI, .освещения и т. п. 

В са.мостоятельной постановке детям ~ыдается про-
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СИJМыii матерья\11 .и .предоставляется полная во~можнrб.Сть 
выЯJвить себя, :ап.1rоть до IНелепо·стей. 

Такие опыты необходи;мы от ·времени до времени, 

как •вьшсняющие подл-инное развиmе да'Нiной Гру!ILПЫ и 

ее движение 1110 nути к 111ротресс)1. 
Полусамостоятельность •постаноаз.ки вь~ражается ·В 

том,. что костюмы и де:ко:раци;и ·составляются .по эоки

заrм детей, с указаниями художника и других •специали

стов, выясняющих нелепое no техни:ке и по смыслу. 

Дети, напр., пишут декорации сами, делая технИче

ские оши•бки; если их не указывать, vебенок в них 

утверждается и будет слабо дви•гаться к совершен

ство·ванию. 

Постановка .по иде-е р)'!Ководителей должна ЯtвлятЬIСЯ 

образцом, к которому дети :побуждаются .стремиться в 

смысле дости.жений 1В .ст.орону •ист.иннюго искуост.ва. 

Бели tК предыдущим постаН'овкам до1п•уокатось ·все 

дерзающие, здесь во всех о·бла•стях !работают подвину

тые, чтабы не было промахов .по специально.стf{М. 

НесоМJн.енно, это )11Же 'Ка.к бы у;клон в с11орону спе

циализации; это возможно только там, где имею-rе~ 

одаренные в известных областях дети, хотя бы даже и 

умсrвенно отсталые. Тип этот не редок среди от.сталых 

и из них можно бы создать хороших техников, могу

щих .принести много пользы искусству. 

Такая задача и •преследо.вала.сь нами в той груп.пе, с 

ко·юрой, например, мы стшим «Зербина Би1рюка~. 

Частично одаре-нные, умстветю отсталые де11И дал•и 

ре;дкий по ч•истоте при-ближения к истинному ·искуссrву 

с·nе•ктакль. 
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Художнйк долЖен был знакомить детеfl со стилем 
эпохи, :музыкант играл долТ>о п·есни и танцы VII в., вел1и 

краткие исторические беседы, пока у дет.ей не С·ОЗда

лось .гармоническое влечатл,ение эnохи, ·Стиля, типо·в. 

Работа с детьми !На та.кой rюста:новке есть работа 

союза маленьких специаJVи.стов, строющих одно целое. 

Но, •nовторяю, это ·возможно там, где резко высказы

·ваются т~ или ·иные склонности и дарованiИя ребенка. 

Существует 'Мiнение об излишест.ве ч)има на спеuсrак
лнх детей,. 

J3 спектакле-игре, дет.и (наверное вы это видели) 

C'I'ptThШ'I'CЯ ПОД!МаЗаТЫ::Я iflpOбKOЙ, У.ГОЛЬКОМ, СВеКЛОЙ 

и т. '11 ., есЛIИ же сценическая· работа се,рьезна и система
тична, .в. iВИДЗ·Х ее углубл·ени<Я и ·лоJllноты разработки, 

обходиться без г.рwма будет !Не ~Правильно. 

Дети О'Чень заинтересовывают-ся искусством, видя 

КЗ!К :ПОМОЩЬЮ КЗIК•ИХ-ТО двух 'Черточек ОТ .бровей осверху, 

делают лиц•о суровым, 'Над;м8Ннь11М; опущенные, продол

женные линИJи углов рта, .наменяют веселое лицо в 

.око.рбное и, обра11Но, 'Черто'Чки, йlюд;н:имающие уголки 

губ, придают радо;ст.ное выра!Жение аiПатwчному лицу. 

Все эти метаморфозы за'НИJмают •ребенка, nри.вле,кают. 

Помимо то:го, я.ркое оовеще!Ни.е .сцены дела·ет лицо 

без грима шюскwм, невыразительным, пропадает игр<!. 

Грим создает М.!!ску оп,ределенного, рельефного ти·па, 

уЯiсняющую исполнителю его роль. Детское личико, 

эна.менующее .собой старого и больно.го человека, хо

рошо, .как забавная и милая карт.инка. Румяные щеки 

гнома, с длинной серебряной бородой умилительны нам 
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Мрос.ЛЬiм, но ре,бенок уже творящий ими не удовл~
твори'I'Ся. В мла.t~.ших грулпах вполне достаточно аТТiрИ

бутов- бороды, па.рика, горба на спину бабки, но 

· старшим по возрасту ил·и раsвитию будет этого недо
статочно. 

Говоря •О декорациях вообще, я не сде~ала ,разл.и

ЧИJЯ :в опоеобе по.становок- на суа{!нах .и на наnисанных 

декорациях. 

Если нет вовможнос'f!и делать хущ·ожост.венные де.ко~ 

рации, лучше ставить «:на су.кнах», т.-е., ·потt,росту го

воря, на .мешочном полотне. Своим нейт,ральным тоном 

мешочное полотно не ·Испортит ничеrо в !Гамме %расок 

костюмов и лиц, тогда ю1к безgку•оно раз.ма·леванные 

театралывые (взятые на nрокат) костюмы создают ба

лаганное в.печатление. 

Принiщп эстетичеюкой, художествеНJНо .воспитателЬ

ной работы один-исmmюе, не •поддельное искуссmо. 

Дет.ст.во -- .времЯ! .при·обретеиия навыков на всю 

жизнь, и е.сли мы отравим ребенка дурными нав.ыками 

в начале его. жизни, мы зак;роем для нето целый м·ир 

радостей. 

В !Выборе !Материала педаrог дол,жен <:Тороrо следить 

за -со·бой, О'nасаясь нароЧJИ1'ого, .сост.ряпанноа-о на час. 

~рj'IП!ИЩами, НО И<C'DИ'lfHOe ИСКУСС'f!ВО. 

Юру1П•и1Ji'Ка золота ил:и ·слиток - tразница в :кол·иче

стве, а не качестве. 
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Образцы детского 'tйорчествd. 

У тюрьмы в Революцию. 

В 1 действии. 

(Сочинение Саши Прот-а, 16 л.). 
Сцена !Представляет ворота тюрьмы, налево тюремное 

о.коw1ю. Направо на· сцене большой .камень, будка ча
соою.го. Ходит взад rи Шiеред ·пьЯ!Ный часовой. 

Уз н и ·к (за tреше11кой, ·Гpycrno лоет) : 

Тrрепещет на воле орел IМОло;цой, 

Мой старый това~рищ, воитель степной. 
Ч а<: о ·в о й (грУ'бо стучит в :решетку руж&ем): 

Потише ты, .каторжный! 

Узник (поет еще т.ИIШе и гpycrnee): 

Лети, IМОЙ товар.ищ, .в родную ос11ра<ну, 

Где, молча страдает на·род. 

Лети я ;проведай cиpo'I'J<'Y оостру, 
По .п1режнему ль брата зовет. 

Ч а ос о :В о й (•крич·ит) : За·молЧ'И ты, негодяй, чорт 

DОЗЬIМИ·! (узник с.крывае'I'Ся !В !Камере, ча•совой не дер
жи.тся на ногах, :ВаЛ1И'I'СЯ, .садИJт.ся, сп.олза:ет на землю у 

cтffii!Ки и засыпает. Хlрапит. tНа осцену выбегают маль

ч;ишки, од;ИIН ИЗ 'НИ·Х С ЛО'I\КО:М). 

1 - ы й ,м а л ь 14 и ·w к а. Ха, оса, ха, гляди, 'Ка·к завер-
тывает! 

2- ой м ал ьч.иiК. Тише, Т'Ише, 111ро.анется! 

3 - и й м а л ь ч 1и IК. Ребята, .стащим РУ*Ье! 
1- ы й. Вот ХОJЮШО! 

2- О Й • . ЛрО)"ЧЧИМ ЭТОГО IПЬЯНЧуЖ:ку! ( ОСТЗЛЬНЫе 2 кру
Жа'I\СЯ, бегают). 
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1 

Ч а ,с о в о й (щюсЬiilается) . Эй, •БЫ, кто? (еле при-
подымается). r 

1 - ы й м а л ь ч и к. Дяденька, пanи;pocl{ly хочешь? 

Ч а .с о в о й. Давай, давай! (.малЬit.lишка :роется :в 

лотке, :в это время другие тащат ружье). 

1 - ы й м а JI ь ч и к Тебе «Иру» юrи «Яву», дя- . 
денЬ'Ка? 

Ч а <С о в •О й. Ну, Иру, давай! 

1 - ы й м а ль ч :и к Дя~Ценька, а папироска-то ружье 

уехала! (!Мальчишки убегают, rюказьrвая носы, часовой 

хочет в<:тать и не IМожет I()I{Opo это ·сделать, .ружье дети 

роняют, оно стреля·ет, ребятишюи убегают, ·Подхваты

вая 1ру:жье). 

Ч а ое о в о й. Вот так о.к-ка-аз.ия ... (•nроЗJит 1Кула·ком). 

Н а ч а ль н и к тю :р ь tм ы (.выходит из ворот) . 

Час о в о й (.с труд:ом :nодымаеТIСя, опирая.сь о сте-

ну, старае-гся ·ста-гь на .вытяжку). Здра-авья >кжа-ла-ю, 
ваше..:ство. 

Н а ча л ьн и .к. Где это ты тЗJк нахлестался, ·r.оль 

перекатная, я т-тебе покажу, смотри! Сменишься, будет 
тебе на орехи ... (поео.рачивается IНа каблу:ках и уходит, 

отдуваясь). 

Ч а .с о ·В о й (растерянно сидит). 

Д е в о ч к а - ( вх>Одит, ·робко отлядываясь). Чью 

это ,nесню я слыхала? Не бpa'rnf•Ka ли !Моего? Бедный, 

бедный братец, здесь JI1И он еще? (Узни1к tлоказывается 

за решеткой). Братец, братец! (.бежит .к окну тюрьмы). 

Час о в ой (nрю11рез.вивши.сь от ис·пуrа давешнего, 

загораживает ей дорогу). Ты 11<у да? 
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Д е в о ч к а. Дященька, милrnький, О'Гnусти моего 

браща! что он rебе оеделал? (Часовой хмурится) . От

nу:сти! 

Ч а с о в о й. Мне-то 01Н ничаво не сделал. 

Д е в .о ч •к а. Вот ты и .отnусти ·его! 

Ч а<: о в ой. Я, отnустить?! Нешто м.ожно? Да -с меня 

тр.и шкуры С·nусrят, а то и совсе:М .при:хлопн.ут. 

Д е в о ч ·к а. Дяденька, а ты <5ети вме-сте .с ним. 

Час о в ой. Ишь, че·го .выдумала! Нельзя, я при

сягу ·принимал. 

Д е в о ч ·К а. Да ты поду:май, т-се, все ·воостали, тебе 

ллохо будет! 

Ч а ·С ю !В о й. Ишь ты, !Гiрk)зить? Уж ты не увести ли 

его хочешь? Подс-сла·на! Я тЕбе дам! Пошла В ОIН . (Го

нит де:IЮчку, возвращается, садитоя на кам·е;нь и дрем

лет). 

Д е в о ч .к а (отбегает, достает зап:иоочку, привязы

вает ее к камушку). Хоть записо•ЧJКУ передать (под

бег~т и бросает ка:мушбК, он nадает, не долетая до 
.окна, •часовой ех:ватывает.ся, бросает.ся к девочке). 

Ч а 'С о ·В ·Ой. Шшто-о? ты вот ка.к! .. (хочет отнять 

у 'Нее за1п;иску, I]{Отор.ую та уже подхватила, девочка .от

бегает ·и рвет ее, часовой грубо 11олкает девочку, она 
nадает и nлачет. Ча:оовой ;пья•ными шага·ми отходит к 

своей будке. За сценой -слышны звуки рабочей мар

сельезы). 

Ч а<: о в .о й ('при<:лушивается, ·сры1Вается .и ·бегает). 

Где моя винтовка, где моя винтовка? 

Д ·е 18 очка (вска'КIИвает, •бежит навс11речу толпе) . 

Сюда, сюда, 'Спасите, nо·могите! (убегает) . 
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Час о ·в ой (в ужасе ЖIМет<:Я к будке) . Чорт , r 
·ВОзыми, !Где моя ВiИН'I'ОIВ'Ка? (Уэни!К ·простирает впере:д 

рук·и, за ни:м показыв·аются .головы друпих заключен

ных. Пенъе все приближается). 
Н а ч а л ь 1Н и к (и с ни:м несю<Ульюо солдат выходят 

из тюрьмы, одновреме·нно врывается тол:па ра6очи:х с 

n:ротивоположной стор'Оiи:ы. Там 1И тут бегают маль

Ч'ИШ'К'И, -сзади бабы 1И девушки. Девочка в:переди) . 

Д е в очка. Сюда, -сюда, он здесь, спа·сите его! 

Н а ч а. л ь н и 11<. Р-разойдись! · Первое предупрежде

ни-е, стрелять буду, 'Р-ра-з-зойдись! (Солдаты :в боевой 

•п'Озе, нача·лыник .поднял руку с ,платк•ом). Второе п.ре

д)'IП!реждение- раз-зойдись! на третьем стрелять буду. 

1-й р а. б очи й (к солдатам). Бра'Тцы, ПО'СТоим за 

св()боду! Чего вы слущаете этого пузана, :Вра•га на

рода? Сдайтесь! Рабочий не .палач, вам ничеrо не бу

дет! (солдаты ·перегля:дываю'I'Ся). 

Т о Л •П а. Сдайтось, сдайтесь, идите к на1м, посrои.м 

:вместе за свобО!Цу! Постоим, пост.о·им. rioзo.p :nредате
ля-м, смерть изменника-м! 

2-й р а б о ч и й. Сдавайтесь, братья, мы народ •~ 
вы из народа. Может-быть с на:ми ва.ши жены и дети? 

Н а чальник (бро-сается ооерещ). Что вы слу

шаете этих негодяев! Патруль, пли! (бросае'I'Ся с ре
вольвером вперед, :мальчишка ·подкатывается к нему 

под яоги, тоJ11сТЯ•К :падает, толпа хохочет, часть солдат 

бросает [ружья и бра.тается с рабочи<МIИ, Ч·асть хочет -бе
жать, и.х ловят). 

Т о л па. Вяжит-е его, в'Яжите! (НЗ!Чалыrи·ка !Подхва

тывают и уносят, ОНIКОМIИЧНО дрыгает •ногами). 
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Р а об очи й (протягива-я РУ1К'У солдату). .Я не 

}l!б.ийца 'своего ·бJРата (обнимаются) . 

Д .р у 1Г ой раб о ч и й. Руку, товарищ, те-перь ·и ты 
слуга народа! (братают.ся, девушки я.м навяэьmа.ют 

юраоные ленты). 

Д е ;в О Ч а< а. (tПОДОеf'ает К НИIМ) . Сюда идут СОЛ-

даты, но ·ВЫ осво'бодите !Моего брата? . 
Р а б о ч .и й. Мы и,х не боим!СЯ, они IНаши братья. 

М а л ьч и к (отцу, стари.ку рабочему). Папа, е-сли 
бой будет, б1 с оваiМJИ. 

О т е ц (гладит его no голове). Ост.авайся, оста
вайся, .сынок! (слышан ·Мерный то:п·от и солдатокая 

песня, г.ро·бовое ·молчание 'В тоJI'Пе, солдаты входят и 

стал,К'И'Ваются лицом ·к Лицу с раобочи.ми. Молчанье. 
Офищер rподьiJМает руку, ружья В'се направлены в тоЛ'Пу). 

Д е iВ у ш к а в к р а с 1Н о м .п л а т о ч ·К е ( ерьшает 
с. себя красный rплатОIК, стана.вwr.ся между -солдата!МИ 1И 

толпой). Братья, вот зна-мя революции, mу,сть оно будет 

н вашИJМ т-еперь! За свободу, эа революцию, б!ратья, 

yp.pa.f 
Т о л ,па. Урра! уорра! {Солдаты бросают :ружья и 

()М·ешиваются с тоJI:пой. Офицер !Молча они1мает с·вою 

саблю, броса·ет ее ·В .сторону и у!Ходlит, мрачно оnустив 

голову. Солдаты жмут IPYI<Y девушке). 
Д е :в у ш к а. Б·У'дущей армии народа> у:ра! 

То Л IП а. Ура! 

Р а ·б о ч 1Н й. То!Варищи! На нас сейчас смот,рят все 

на,роды М'Иiра, да !Настанет !Время, кот:да ра;бочие всего 

мира соединятся в одну велиiКую семью! 
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(В это время, rrрони:Кшая в !ВОрота тюрьмы rолпа выта-
r 

ски.вает дрожащего тюреМIНоrо сторожа, за ЛОЯ{;О'М у 

НеiГО СВЯ·З'Ка ГрОМаДНЫХ •КЛЮЧеЙ, у 'НеiГО 011НИ!МаЮТ С Шу

МОМ и cмexol\f ключи и бегут в тюрьму. Вскоре пооди

ноч·к.е 'И группами -выбегают :в халатах освобожденные . . 
Родные обнимаются, !Радуются, задают друг другу во
n•ро.сы о домашних или революциоШJых делах, ·как, кто? 

Брат девочки выхо;п;ит тоже и OffiИ радостно беседуют. 

Раздаются зву.ки инте.рнаци·онала, тол·па -с ·кра.сным:и фла-

гаJм.и о·бразует Ж'ИIВО·лисную •Г·руn!Пу). 

Занавес. 

Подросто:К Саша П. бежал еще 14 лет в красную 
армию, много болел 'И, :как истерик !И э:nилеtitтоид, 41•0-
пал в школу для н·еJрВных, нrеуравновешенных детей:. 

Хотя по IВОЗ!ра·сту он не :nодходил, но физи.чеС'Кое недо
развитие оnравдало его приня1'ие. Интеллеi!{Т нес.кольк•о 

ниже нормы, но обладает .не•которыми литерату··.ными 

спо.собностяiМИ. Пь·еса шла ча.стиЧIНо на фию:шрованном 

тексте, ча·стью же на свободном, 'ИМ·ПРО'ВИЗИiрованном. 

Вставляли.сь целые сценки в тол1пе для оживления дей

ствия. 

Определенно способен 11< сцениче<С·кой: работе и ри

сованию . Участ.вооало до 35 человек неуiра!ВIНовешенных 
одаре'Нiных детей:. 

Прилагаю еще текст де'ГОКО'I'О интерна.ци·онала, со

чиненный: тем же Сашей: П. По убеждениям Саша П. 

nламенный КС'ммунист. Jlоступил теперь в школу кра~

ных командиров. 
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Наш детский гимн. 

Вставай, забитый, уmетенный, 

Весь мнр страдающи.х детей, 

С тобой народ, освобожденный 
От царс-ких тюрем и цеnей. 

НIИ!КТО не даст нам избавленья 

От IКа;nитала :кабалы, 

Добьемся же освобождЕнья 

Овоей рукою сами мы. 

Прилев: 

Братья, сестры, теснее 

Мы ряды свои сомкнем, 

К интернщионалу 

Мы ·все .к нему лриМ!Кнем. 

Чтоб c'Вepii\Ryrrь ..-нет руа<ой умелой, 

Отвоевать свои nрЗIВа, 

Учитес~ в школе, дети, -смело, 
Т.руду учитесь вы всегда. 

Лишь ~ы •рЗJбоmи~и, детиш1<и, 

Великой а~мни труда 
Мы знаньем о~лащеть с')'!Меем, 

Пойдем в . народ служить тогда. 

Припев:- Братья, сестры ... 

Т~аТр 8 WKOI\e, 
lбl 



Иди же,. к новой ж.нвкн. смело 

На'Роду луrчший путь 1коrвать, 

БерtИсь же 'Весело за дело, 
С вра:гоiМ'-Не3'Н·аньем воевать. 

И если гром ~&ел.икий г,рянет 

Над г.олова·мн пала'Чей, 

Ово.бода, з-нанье также станут 

Сиять ОТ'IЮМ :-.Rон•х лучей. 

Прнпев:- Братья, сост-ры ... 

,. 

. День рабочего· во время революции. 

(Сочинение Юры Я., 12 л. за:пнсано по nа!МЯ'DН б.ратом 
его Сашей Я.- 13 лет). 

На сцене к•о.мната ра()очего. 
Мать сидит .и вяокет 'Чулок, д1вое маленыmх детей в 

у•голке итрают в .кубиl}{и. · 
Входит старший сын с товар.нщем. Разтовор у них 

Иtдет о За!Крытин. школы за то, что там нашли rфокла

маци·и, и о .митинге, назначе-нном школьными ребятами. 

Входит отец. Вэволяова<ННый. Здоровается. Рас

сказывает о митинге, на кото.ро.м им, рабочим, выдали 

о.ружи·е. Показывает револьвер. •н Гово.рат, что в 8 ч. 
будет IВосстаяне рабоюtос на всех заводах.. 

Жена плачет .м: :про11Ивореч.ит мужу с тем, 'ЧТО его 

возьмут в тюрьму. 
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~ это время ·на улнце раздается ·пенье марсельезы и 

выстрел. 

Отец хватается за револьвер и идет к двери, со сло

вам.и: «Ну, нзчала<:ь каша! Я .пойду помогать:.. За ним 
уходят школьники, жена· ·плачет. На улице стрельба, 

К•рик:и; пенье и на.ко:нец ·п·е\lье ·интернационала. 

Вбегает отец со старши•м• сыном; за "IНим еще раобо

чие <:о знаменами· в руках, tqри.чат: iЛОбеда, победа, наша 

.вз,яла! Поют 'ИIНтерн<щи·онал. 

Занавес. 

Сочинение и ло<:тановка сооершенно ·был·и· самостоя

телЬ'Ны.м:и. У!Частво'ВаJLи кроме автора, ·который· был. в 
тоЛТiе, дети 'J1И1Ла неуравновешенного, эм:оти'Вного и 

<Щин эпилеnтик. Т~кст и деikтви-е свободно импрови.

З'Ироаались. Интеллект пополнителей в боль-шиНIС'I'Ве-
дебильный., но бл.изкий к норме. 

Автор--tИнтеллект--норма, торжес"Фе.нен, .медJLИТе

JrеН до страmюстн и !П'Одвержен вспыШJКам неудержимой 

яpocrn. 

По ис-гечени'И 3-летнего .пребывЗIИИя 'В р1~оле- :де

феющвн. ребе-нка с ШИJР9'КО ;посrавJООНным эстетическИ/М 

гооп·итаiН!Ием, выра'Вн:ялся насrолЬiКо, что был перев~деtl в 

нормальную .вт01рую СТУ'пень, где учится 1И сейчас :и IНа 

хорошем счету. 

Ниже привожу пьесу сСвобода:., наnисанную и1м же 

ч~рез 1% :год& . 
ЗЗJп·исана п~аго:гом на реnетициИ. 
Текст- свободная импровизац'Ия. Пьеса была а'Вrо-

11" 
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ром толыко ра-ссказана и 1ПрореЖ!И<:сирована. «Свобода:. ,. 
иrnолнялась три .раза и всякий .раз в другом состЗ'ве. 

Участвовали д~ти отсталые, ·нервно...()ольные и с нор

ма-льным инrеллектом. 

Самое 'С\ВОбоду вое:rща ж:толняла -красивая· девочiКа, 

очень тяжелая ЭJI!ИЛеnтич«а, Нэдя П. , у !Которой при-

ПадJК'И -быiВал.и иногда ·не одян .раз в СУJ1КИ. . 

Документально подтверждается дневни·ками, что во 

Цремя хотя бы одного спе-кта'!Um .с !Ней ·не случалось 
при:падка. 

Пь-еса записана 111еда1ГО'ГОМ на реп·е-гиции дослоsно. 

Автором зап-исана не была. 

Свобода. 

Драмат. сцена. 

(Соч. Юры Я., 14 лет). 

Лес. Все заtыпано снеrОIМ. Двое детей ооб.ирают 

хворост. Они оче-нь плохо одеты 'И: ·оrчень яззябJLи. 

М аль ч КIК. Ка« холодно. 

Д е в о ч 1К а. А ты собирай хворост и нагреешься. 

М а л ь ч я к. Рукя -мерзюут, хворост !Не дерЖIИтся (са-

дится -под елочку, девочка ВQЗЛ~ него). А у нас -будет 

~лоч.ка? 

Д е ·в ·о ч 4< а. Глу.пеныmй, елочка... Был .бы хлеб, а 

ты елочку хочешь ... 
(Из .глубины сцены появJLЯется фантаст. фигура-· 

Война). 
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. В о йн а (угрожая). А, вы хотели елочку? Я ·paз

PYiillY rOI})oдa и селенья, я истреблю народы, то-гда 
узнаешь, какая будет елочка. 1 

(Позади Войны выступают Голод и Холод) . 

. Г о л о д. А я tмetli.Jleн:нo буду дjшить людей! 

Х о .'1! о д. А я не буду дола-о ждать, я сейчас их замо-

рожу (слышен топот, 'ПQявляет.ся с .пеяьеtм сСмел•о, то

варищи~ красн. армия). 

К р а с н-. ар м н я (·~ро·гоняет, риТМ!ически наступая, 

все злые силы и исчезает ·С ними с друrой сторо-ны 
сцены). 

Дед Мороз (поя•вляется •позади дет~й). Бедные 
дет.ки, совсем замер.з.ли! (.накл.оняется к детям, хо;чет 

и-х приласкать). 

Холод, 1Г <>л о д и В о й н а (появляются с протн

воооложной, то.му, куда .уходи!Л'И .раньше, стороны 

сцены). 
В ой :н а. Не ;позвоJ11Им! 

Г~ л о д. Не до'ПустИtМ! 

Х о л о д. Нн!когда, Шi'КОГда! 

К р а с :н . Ар м н я ('ПоЯВJiяется за cmmoй фант. фи

гур с ·пеньем ·и уrгрожая ружьями) . (Поют): И водрузюt 
над землею ·К!расное зн-амя- труда! (Злые силы отст}'lпают, 

'красная армия гонит их прочь и с ними исчезает). 

С в о б о д а (знезМiно высту.лает tиз мрака оветлая, 

прекрасная дe<в}'lllDКa, 6росает детям nодарки). 

М а л ь ч и iК. Пря!iИ·ки! · 
Д е в о ч к ·а. ОреХ!и ! 

М а л ь ч и к Иг.рушки! 
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Д е в о ч 1< а. }Щщ-<и! Кт.о Э'I'ОТ добрый челооок, кото

рый ·вое наiМ дает? 
С в о :б о д а.. Война, Голод и Холод лишили вас 

всего, а те:перь свобода ·и у вас будет все. Будет и 
еп<УЧ.ка, которую 'ВЫ так х•от:еля. 

Д~ д М о р о з. Пойдемте, /Милые де'I'Ки, я дам вам 

елочку. 

Занавес. 

Портянка и Сапог. 

Этl:! очаро·вателыная мини·ат~ра, 'ПОлная такоJГо ми

.л:ого юмора, сочинена тремя девочками: Лилей, Мари

ной .и Лелей 13, 14 и 15 лет, очень одаренными, как в 
'С!мысл-е интеллектуальном, так .и 1В искусст-вах -~рама

тиче-ею:Jiм, :м-узыкальном и в живописи. Колония трудо

вая ~ельско-хозя.йсrве.нная, в которой .они учатся, испы
тала бездну всячеоких лишений - голод, холод, бесса~ 
пожье и безо:дёжье, если так мож-но выраз-иться. · 

Неотида•юю, после .щвухле"11Них ·на.п'Расных ожиданий 

б.чат ·из Москвы, сБашторг:. прислал ·Колонии сапоги 

на всех дет.ей, так что все вдрJ'IГ обули:еь, а ·какая-то 

фабрика nодарила 'Холста на •портянки, что довершило 
общую радосrь. Девочки с.идели .в швеЙ<ной, ру.бlfли 

и метили новые •портянки .и сочиняли эту ·пьесу, кото

рую -в тот же •вечер изобразили. 

· Лотом, в другой шко.11е .( содаJренных неуравновешен
ных:.) ее ;nозаи.мсrnоваiЛ:И, mр.и'бЗ'ВИоJiи немного ·ритмики, 
музыкм ·и заключи-rельный хор IИ сталн считать пьесу 

своей ... 
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В аюстано&ке n~рвоначальной это была- И111ра, . 'ВО 

вторичной, в школе о!Ца:ренных неуравновешенных, это 

была захонЧенная миниатюра, с оч-ень красивыми ритм.и
чеОК•ИIМИ встЗIВ'Камiи. Танец новЬFХ поtртянок на Музыке 
с Баба· Яrn:. ( алыбом ЧайКО'ВСКОГО)' заключиrельный 
хор - «Слад'Кая Греза:. из 11ого же альбома·. 

ПОРТЯНКА и САПОГ. 

Драма из qыта колонистов. 

Убо·гая 'КОмнатка, (: неопрятными стенам-и. Посреди ком-. 

flаты ·печЮi'-'&рем.я!Нка с дЛJИННейшей яrелезиой т.руобой 

чое-рез осю ·к<»m~ату.' В углу а<,р:оrвати рядаwt. .Кро.вати
коолы с .моча~ЬIНЫМ•И .оnодуШП<ами, nо.юрыты хорошень

юmи цв'етнымrи одеялЗJМи, но .ал·ишком корот.!{;ИМ'И. Стол 

очrень малень'КИ.Й, !На столе :коnтидка. Дети-колонисты 

соби,ра-ются л.ожмться сnать. ОНJи в nальто и шаП'Ка,х. 
Пальто енимают и уюрывают<:я ИtМ•И, шапки натя-г.ивают 

покрепче на уши .. 

Мальчики (ме.жду собой перегова.риваются). Са. 

п:оlrи худые, п·ортяикн ;М<Ж:рые, .гнилые. Пя1'ка ·вылезла. 

Но·с .каши пр'Осит. Эх, са.п•оги б нам, сапо.ги. (Засыпая): 

Портянк-и новые, сухие .. .. Эх, саnог.и б нам не худые ... 
Моно... о:но ... но ... 

(За~ыпают, КО!Птилка га-снет, nортянка, брошенная к 

печке стt:шко:м бЛ'И81Ю, дымится я. тлеет, мыши .сжре .,_ 

бугся и tП:ищат. Ноющий Жа!ЛО·бный аккорд, из-ва 'печки 

выоовыва1ется Пор-тянка- г.ря.зно белое, рва·ное жалоб-

ное су.щество, босформенное и колеблющееся): -
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Пор т я н к а {мелодеклама:ция) Я! я! я! истерзанная, 
tраарушенная, nорутЗJННая, затоотанная, }"Н'ИЧТО*енная, 
сожженная, 'СКорбная Пор'I'ЯНКа, 'ВОТ я! .. Аах! Новую .вы 
меня любиlл.и. Аах, iНовую вы .меня хвалили --nрекрас

ная портяmщ. Дот:-о mw, д:о.лго л•и?!. Взяли !Меня в ды

рявый саnог ·в.пихнуiЛИ, .в ГIР.ЯЗЬ л.нпкую юкунули, измО!К

шую в угJrИ под 'Печку швырнули. Варва:ры жестокосер

дые! ведь я горю, ,горю я .. : 
К о .л. о .н и сты (.во сне) Прости ... n01ртянка. .. сбе-

регу ... :по'Верь ... врагу:.: ожечь!:, не я ... печь ... буду бе-
речь ... . 

са.пог. (Музыка появляется. из мрака). А я! Чем 

был и чем стал? Блестящий с каблуком, мне б стать 

кавалеристом! Бли-ста!fельаым, .порхать на бале мазу

РИ<:'f<>МI ДЗ'ИiНЬ, 6ом, оюсж, nрыг! Так нет, судьба_ дала 

IИШ>е: .в грязи, mo rrлИ1Не ~t~уть бредя, · за жмкой клячей 

у плуга: вьё! но! ·ну! Сан~>~ка, вывози -'Dот музыка моя 

теп~рь iНа ·бале, а глина-. мой ·паркет- не далеl .. 
Колонисты (.во сне) . Сап01г, прости, я изнемог ... Са

по·г, сапог, я изнеsм:ог ... 
Щеточка (очаровательная и очень нежная особа). 

Лечу 'На ·крыльях ветра лечу в угоду ей (жест в сторону 
П<>tртяцки) ·И начинаю чисrить я· щеточ.кой своей (ч·и

стит) . Нет, сли.шко·м ты уж .грязен, помочь я не могу. 
' Весь вид твой -безобразен . Я ·В ужасе бегу! (убегает). 

Дух nоявля·ется ·из-за .печ.ки, над нею, бесформеlffное, 

•МНОГОI'ОЛОВое, 6у.ма*НОе >СУ.ЩОСТВО). И жалуйся, И жа· 

луйся, буржуй! Ему ·постыден tпл·ytr, ·грязна ему зе·мля! 

Ах, ~вет, паркет, балет, буфет ему нужны?! Так прочь 
. же от него Портянка, ты честная, природная крестьянка! 
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Ведь он, по Андерсену даже--фон! Тебе я дам извеч

ный, чесmый русокий л2поть. 

KoJIIOШfcты (rв ди.ком ужасе, вскаiКИвая на постелях). 

Ла.поть ... 1<а·пать ... с IНОIГ .. : сапог, '11.рид'И, я изнемог: 
Портянка (отчаянно) . "Погибла) ruroлa, сгибла я ... 

(пад~ет ниц и недвижим~). 
Музыка. (Дтпельный .стон опящих. Белый, но не

ярк,ий свет, длиlfна~ вереница новых ·nортmюк, чистых, 

белых, мяnки.х. Они стелются, волнуются, машут на 

духа -.ри11М1tчоокий риосуuок) . 
. rтртянки. Сгинь, гинь, инь. Тай, тай, тай!.. (дух 

гикет. Старая Портянка просыпается и жестами н 
те-лодвижениями, -ритrмкчесюи .выражает свою ра:дость, 

пояВJiяется добрый дух~Башторг. МузЬI'Ка). 

_Башторг. Саrми, сами, сами, своиМ~и .руками, сами 

шили, кроили, детя·м дарИJI·И. Всем, всем, всем. Пoд

XO.lnf, .noJJyчa,й, прияимай! 

Колонис1:ы (1просыпаясь). Сбылись мечты мои! К 
нам са'Поги .пришли. О, если б то не сон! Чтоб вечно 

ддился он! О, .zцруг -м~ щиtпни, ты 18 .ж:иэнь меня вер

ни! Ай, ой!.. Смо11ри, тут лыль? Стер я... так это 

бЫJiьtl! ( окоочателыю просы:пают<:я). Не сон, не оон

са-пог. Ура! нас спас Башторг! 

Аtпофеоз. Живая картина. (На авансцене реалi· 

ное- колонисты iИ Баштор!Г, в глубине фантасти·ка
портsинки, сапог и щетОtИ<а). 

Хор. РеспубJrи·к наш союз, тебе я поклонюсь. Так в 

единеиье ТOJliП, свободы, .пра.вды .стоmп. Всем в м·ире 
братья мы, одной семьи сыны! 
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Солн~шко н лучи. 
t 

Очень Шf'l'еiресный rоtбра·зчи.к творчества двух де-rей-

8 лет •и 9 лет 
Текст напи-сан :малоrраiМоmой девочкой 8 лет, Зла

той .Б., а. .муеыка также малоораiМотным .музыкалыю--: 

9-л~.м ребе'НЮО.М Алешей С. 

Упо·рно, еи·стемат.ич•ески выводя, чуть не вершковые 

буквы, •nи-сала девОIЧка слов:о за словО'М, ·а: Алеша выво

дwл !ГJЮ:м31д.Ные а<руж~и-ноты, не )'IМ!ея заn:исать их~аз

мера :и ·о:предеЛiить тона.лыносrь. 

Азвторы совеща·mJ.ОСь, •ино.гда споряли. Литератор 

т.ребо·вал для феи трель, а: ~~<.омпозитор не nрюнава·л· ее 

нео.бходН~Ы·о.й. 

Лрк · в~й неооыmостн· обоих авто}УоiВ, первый по

ражает логwчноетью замьн:ла при ·причудл:ивосm фан

таgии, и праВ'Ильно развитым действием, а второй не 

менее причудл·ивыми гармониями и опоеобио-стью ил-

люетрwровать характерным ри1"МО.М дейС11Вие. · 
(Сотрудничество этих де11ей между 111рочим ЩУО\дол

жается, 1'е1Перь !ПО •прошестви:и 1~ лет ;они ~ова вместе 

СО'ЧИНЯ.ЮТ НОВУЮ СIКЗЭ.J<У). 

Сказка «СоJШiышко я Лу;ч.и~. была :поставлена дваж
ды одним ·составом детей, но первый rраз ·В виде свобод
ной игры, .второй Ж!е .раз детьми" но с помощью педато
гов. Эскизы быm <:деланы редко ;zi.аrровwтым•н худож
иwками; Федей Т., 11 лет и Борей Б., 10 лет. Маiски «'не

былиц:. делали они сами .по своим ·эоек»зам, так же, как 
и костюмы. 

170 



. Участвовало до 30 д:етей шк-9лы ~Неу.равновешенных-

ода·ренных. . 
Инrереоно СОIПОСТ·а'ВИТЬ форму ЛИ1'ературную И му

ЗЬlJКа.Лыную в эt~м IВО'З.расте - оои совершенно С'оответ-· 

ствуют др)'IГ другу 1110 •Юра11КОС1'И 1И этим надо РУ'Кооод

ствоваться в работе ·по южусству с детыми вазра'Ста от 

ВОСЬIМИi ДО 11 1 12 ле:г- не брать НИЧе'Г·~ грQМОЗД'КОТО, 

по 'Просту дJIJИ'ГеЛJ:Моrо, чтобы не ш~реутом•ить, не исто

Щiить их 'ВИИМ<ИiiИ•е. 

солнышко И' ЛУЧИ 1 ) : 

(С'Казка). 

1 - о е д е й -с т 'В и е. 

( «Открываеttя занавеs. Посред:ин~ ~ТОIИТ Солнце, 

Лучи .п•о бо·кам:.) ~ 

~олнце. Лучи .пойте ту 111есню, '/{оторой я вас уЧ"Ила, 
.юогда дул .л·е11НИй !Веrер<Ж.. · 

Лучи ("поют, иnрая ил·и танцуя). 

На з•емл·е .все -nюю, 11И·хо IИ• зайка З.I:J.е.сь не nробежит. 

(Ф~~ nоямяе1'Ся ·И прячет-ся). 

Только Фея всезабоmо все за пти.чками -следит. 
Фея (появ.'IЯеТсЯ, останавлИваетсЯ, лучи .пу.rаются,). 

~учп, н.е 'ПОЙте. Я не хочу сл•ушать ваше .пенье, Хочу 
только пти.чек слушать. (Фея улетает) . · 

Лучи ( «обиж·е.нные бегут к Солнцу)). Оолнышко, 

СоЛ!Нышко, что нам делать? Фея не nоз·воляет нам 
петь: 

J) См. примечание на стр. 175. 

171 



·C()JlИЬIWКO. л"., так? Хорошо, детки, мы уйдем от 
нее. Пойдем к Небылицам, они ·все знают. Они. охотно 

nри.:мут .на<:. ·' 
Лучи. Хорошо, хорошо (.все уходят) . 

2 - о е д е й <: т 'В и е. 

«Автор. Когда CO\ll~щe ушло, Луна сошла с не.ба и 

скоро осветила всю матушку землю. В то время ·в ro.:. 
роде Моокве >ЮИл , царь, был у иего сьm ИвЗJН-царевич. 

Вот сnит царь. Очнулсw. Лежит царь,, лежит, в-се темно 
у ·нwо. Соск•у·ti!Илt'я Ц:арь без Оолныш:ка,. ('nодымается 

занавес. Цар.сжие nалаты. «Царь сnит, возл.е него 
сnят два стража»). 

Ца·рь ( СIПотяги·вает.ся» ). К;iк долго время ТЯIНется . 

Сnаты 1На~д.оело. Эй! слу.ги! который час? 

1-ый слуга. Такой час, 'КО~орый ни·коrгд'а не бЫ
вает ... 

Ца'Рь. Ка•к скучно •без СоJl'Нышка... Узнать, почему 

нет СоJIIНЬпшка! 

2-ой слуг.а. Никто не знает, почему нет Сол.нышка. 

ТЗJК нет -его и все. 

Ц<Ьрь. Как вы 'Смеете :мне так отвечать? Вон! По

шли ·вон ·все! ( ссл~и убетаюn ). Эй! Нет, вернитесь! 
(слуги возвращаются). Давайте nировать. Зовите всех 

сюда. ( Слу.ги од.ни одевают царя, дру.гие '~Приносят 
свет и угощение, за iШМИ .входят разные придrворнрrе 

мужчины и женщины. Царя ведут nод ру·ки к ·креслу. 

Входят музыкантЫ'). 

Царь. Музыка, играй! (1му-зыка и~rрает, сцарь nоет, 

другие nляшут», возле него Иван царевич; сцарь бро-
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сает чашу- об пол и кричит:.). Да где ·же Солнышко? 
Хочу ·видеть Солнышко. Дайте мне Солнышко ( «пла
чет:. . CJI!YIГИ и гости К'ГО разбетается, кто падает, кто 

сrОИ'Г в испуге). 
Иван-царевич, КЗJК, мой батюшка хочет видеть 

Со.лнце? 

ЦЗiрь ( 4mла:че1', обнимае'Г 'Сына:.). Сын •мой, СЫ1Н 

мой ... 
Иван-царевич. П:tсrи !Мен·я, отец, я. поеду за Солн

цем, я найду его. 

3 - е д е й -с т в и е. 

( «Дрмучий лес в царстве Небылиц. На желтом коне 
оид:ит Луиа 'И дремл·е'Г. Она устала, а Солнышка вое 

нету и нету. Слышно, едет Иван-царевич:.). 

Луна. Здраос~вуй, Иван-царевич, зачем пожаловал? 
Иван-ца:р. Да 'ВОТ мой ба'Гюшка хочет вwдеть 

Соmц~ 

Луна. На это.м 11<оое тебе туда не пqюеха:ть -· боль
, 1Ю он плох. 

Иван-ца.р. Ка•к, .мой .конь nJrox? 
Луна. Да. У тебя про.стой, царский кооь, а там ну

жен огненный. Звезды, IП•ривед!И'I'е огн.енно·го .коня Ива
ну-царевичу. 

Звезды (споют и танцуют:.). На дворе стоит конь. 
он бле-стит как оrонь и головой кивает («уходят• 

с iП'еньем. Ceйtfac же за -сценой слы.шен топот к·оня. 
Звезды 'Возвращаются с :конем.) . 

КоНЬ ОгнеНIНый. Давно я те6я, Ивап-паре'В'Иtf, дожи
да·юсь. 
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Иван - ца.реви~ Gпаои-бо Луна ( свсюti<tива.ет на 

кояя:.). 

Луна. С1<ажи •м·оему бра-г.wку Солнышку, что я уста

ла за нето дежурить, .nускай возвращается. (Тоnот 

уезжающе!Го Ивана-царевича !ia •коне) . · 

4- о е д ей с т ·в и е. 

( с.В царстве Небылиц. Темно, слышно: топот ·коня, 

потом лень.е Небылиц:.). 
Небылицы ( «JЛоют:. ). Звенит весь лес, nоют стре

козы, они .внушают со.н и .грезы ... (сrа!IfО.вится· светлее.

По рисунку автора; налево от зрителя прЯ1М·осуг. тре

уголыни'К- стена. Возле ·ее .самой низкой части, на

право cтoJIJб. На ·правой сrороне .сцены видна n.оv:ювина 

часоо, IКО'Горые •ПIОЮlВывают «!Небывалое время:., все се-
рое с:плохо ви:дное::.). , 

Ива.н-цар. ( с:на огнен. коне в' езжает И сТ>учится 

копьем в стену, часы бьют с:небыв.алое время:., на 

столбе вьюкЗJкивает раду.тная, сверкающця голQ1!3а ца

рицы-НебыJIИцы, в стене IНал·ево двер1<а отхлопывается, 

~в не.е л·езуг •:маленЬIКИ·е 1И {)ольши·е Небы..л•и.цы, визжат, 

хрюкают, лают, -мяу.кают, \Пугают Ивана-цар. О.н хоть 

бо'И:гся, но !Не nоказывает эт<ХГо, а 1конь ничего не 

бонт.ся::.). 

ИвЗJН-цар. &е !равно я вас не боюсь! Я np~reXa..л за 

СоJIJНцем. Меня ло.слала сестрнца его Луна ( с:часы 
бьют настоящее ·в·ре:мя; Небыл-ица-~Царища ·лряче1'Ся в 

столб, Не·б.Рiлицы щ>ячу1'Ся опять в форточку медленно, 
уро;ll.ливым маршем. Подымается сзади зана-вес; · по .. 
является настоящий, дремуЧ'Ий лес. На золотом т.роне 

сидит Солнце, вокруг него Лучи:.). 
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5-о е д ей<: т ·в и е. 

Солнце. Зач·е.м щтшел, Иван-царевич? 
Иван-цар. Солнышко, без тебя скучно, воввра

щайся к НЗIМ! 

Сол1ще. Зачем? Мне здесь хорошо. 

Иван-цар. Луна, сестричка твоя устала за тооя де-

жур.нть, пора тебе смени:гь ее. 

Солнышко. Ну, есЛJИ Луна усrала ... (хочет итти). 
Лучи. А фея, Фея, она 'Оinять не nоово.JПИт на•м nеть? 

Иван-ц~р. Она тоже .nла~qет- без .СоJLНышка и nтнч-

~и не nоют (появление Феи). 

Фея (сбежит, ·гон.яясь за бабачкой, падает перец 
Солнцем на •колени~ ) . Солнышко, nрQсти меня, nрости, 
без тебя скучно ·и 11тички не поют ... (Солнышко «улы
бается, Лучи с феей водят хоровод и та-к все уходят.:.) . 

П р и м е ч а ц и е. Текст записан автором точно. На

nи-санное в скобках, заключенное в ка.выч-к.ах также за· 
nm::aнo а-втором, остальн~, ·из об'~НснеН'Ий в скобках, за
nнсано со сло.в автора, IНЛИ 'О'б'яаняет действие по эски

заiМ авт.ора. 

По раз'ясlЮШiю автора, CtO·Jmщe уходмт к Небыли

цам тогда, «11<0/Гда, ЗIНаешь, очень долго темно )'Т'IЮМ 

бывает и в~ер! рано наступаеn. · 
.. Музыка наnнсЗJНа Алешей С., по обоюдному сог;Lа

шеии.ю м )'!Говору обоих . .малооык~ авторо.в, наrш·сана 

им самим часто даже без .помощи рояля. 

. · ~· 
М. Бурданова. 
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Азбука театральной техники 
в школе. 

Ц~ль настоящей заметки дать 'РЯд оонооЖых :11 рак

т.и че-с к их .сведений о тех'lmчее:кой работе теа1:1ра: 

ус'DройсТВIО -сцены, декорация, бутафория, освещение, 

гри.м.' Само собою разуtМеет-ся, что в з.а~и.~имоСТИJ от 
тех или И'НЫХ внешних и \Меетных условий и возможно

стей эта техническая работа •может о:чень ,разнообра~ 
зиться, и nоэтому О·тнюдь fle следует относиться к этой 
заметке как 1< ульти'Мативной. Принимая во ·вни.маиие 

и учиты~ая все же tПрактичеокие указания, которые 

·в ней даны, всякая школа должна вносить в с-вою ра

боту свои изменения, -свою творчес-кую инициат-иву. 

Устройство сцены. 

СЦtеяа, которую ж-ела~Ге.Лыю у~о.ить не на уровне 

nола, а 'Выше, устраивается следующим .об~аз<>м: 1) · еели 
в школе имеются ю1ассны; кафедры и столы, то из 

:ни'Х сооружают .воз.вышение, KO'f10,poe и служит осиова
ниrем, IПОJЮ.М .сцены.. 2) ЕсJШ tnоч-ему-IО-Iбудь неудобно 
стро'Ить сцену .из юrфедр и столов, то скОJiачивают не-
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сколько ставков, .равиером приблизи-rельяо 3 apw. Х 
IИ арш., ко'I'о-рые состоят ·И! скла.щных рам: на подООие 

кухонных стОJiов и 1пооорываются Н·акладнЬl'Ми щита·ми 

(См. чертеж 1.) 
Когща rотов пол сцены, при-нимаются за устройство 

портальной рамы или .портала (см. чертеж 2.) 
Портал состоит ·ИЗ трех .рам: двух боко·вых стоячих 

и 01д;ной верх·ней торизонталыной. Боковые рамы ста-

СТАНО/(. 

Чертеж 1. 

НАКЛАдноЙ u.jutn. 
(r и)но.нl<w) 

·вятся на пол у стен ·и прикvеnля:ются 1К сrена~М лооред

ство.м •колец, ввинченных в стену, и крюч•ков, подвешен . 

ных к рамам. Верх-няя 'IIО.nереч.ная .рама подтЯ·гtf'вается 

в распор к верх-у стояч·их рам rи с~е.пля.ется с НИJМИ так

же посред.ст.вом 'IGрючков или дверных задвижек. Та

.кой разборный tпорта·л .о.чень удобен в тои отiЮшении·, 

что состоя и.з уэе·ньких .рамок, к.оторые в свою очередь' 
могут -быть сделаны на оnетлях •и складываться, может 

Театр в шкопе. 
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лег.ко разбираться и займет немно·rо места,. В пролете 

портала н·атяnиваюrrся дJВе 'ПрО!Волоки, по которым хо

дит раздвижной занавес. Затем устраи:ваются; при

·С·ПОсобления., •rюсредством которых декорации дер· 

жатся на сцене. В настоящих театрах на -сце!Не для 

nощвесных деК:ораций существуют т. нав. кол-осниаш: 

Чертеж 2. 

над всем полом <:цены, как позволяет высота пюм·еще

ния, УJЮре.'Пляется ря.д .балоч~, идущих :nЗJраллелЬIН:о за,. 

дней .ст~нке ·и ·порталу; .между эти!М!И баiЛочками на ве

резка:х, ·проходящих через 6ло1<1и (так наеываемые 

шкиврr), подымают.ся и опускаются подвесные декора

Ц'И'И. Но у.с11рОЙСТВО ЭТ'И•Х КОJЮСНИ'КО•В ДОВОЛЬНО СЛОЖ'Н'О 

и вполне может быть заменено более щ>им·итивны-м спо-
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собо~: 1) или в 1ПО1'Олок ввинчивает.ся неоколько pЯ\li.OB 

юрю.чко'В, по 3-4 в каждом .ряду, за зrо,торЫе и 1ю.д~ве
ШИ1ваю1'Ся декораЦ'ИJИ, на6и.тые на бруС!<'И' или 2) nод ·по

толо~ пара.ллельно ему tiiр.Иiби,вается сnлошная желеэная 

сетк~ и~и п.роволока, натянутая так, ·что.б образова111а<:ь 
сетка. ~рючки п.рис11раИ1ва,ются к ·брускам, на tКото

рых на·биты декорации, и зацепляют<:я за · эту 
се111<у.. Воеможно крюч!J<Jи прИJJ<р{шлять просто к верх

ней кр()(Мке ·Полотна декорации, -но тоrда крючков надо 

больше rи. ·ПОдРJJить •их нео.бходимо чаще, что·бы декора
ция не nро.В\исала и не морщилась. Такое устройство 

Иlмеет то преимуще~11Во, что декора~ия и та~~< называе

мые су.юна IМОЖIНО 'Вешать в ·каiК·ом угодно напрruвлеяии 

и не <буду:ч;и IНа•биты на бруски, они удобны для )'iбОр!<'И. 

Но само собою 'разумеется, что сетку эту· удобнее раз 
.на<Всегда nрястрОtи'Ть к IПО'ГОIЛ'I<у. 

Затем за'ТЯJГИва:ют :nортал l]{аюой-ннбудь материей, 

холстом :или .рогожей 'ИЛИ даже .пр·осто газе1'Ной бума

гой, склеенн.ой в несколько слоев. 

Таким образом, КОIГда устрое,но возвышение сцены, 
аюставлена ·п.орталыная 'Р~а, ·п·адвешен занавес, при

строена се11ка и затянут портал- сцена гото'Ва. 

Декорация, бутафория, костюм и грим. 

Устройство декО!рации, т.-е .. о/СТройст.во обста!НОIВ'КIИ, 

в •КО1ю.рой ·проходJИт действие IПЬе·сы, может быть разно
образно. 1) Можно дать Деi]{Орацию реалЬ'Но воапро.

изводящую на ое·цоое обстановку жнэни, ЩУИ•роды :и пр. 

2) МоЖ'НО дать декорацию условную. О декорациях 
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условцых будет сказ;шо ниже. Декорации же nервого 

тиnа, ст.ремящиеся Дать иллюз·ию дейст-вительности на 
сцене, могут строиться различно. 

1) Задний занавес, н.а 1«>торо.м на,nисано л о 'I'ребо

ванию •ПЬОСЫ ·ntOJie, лес, 1ГО'J)ОД, море и пр. Заrrем идут 
бО'Ковые кул·исы, ~Которые <:Jiужат юш бы продолжением 

всего того, что написано на зад!Не>М занавесе. Ов~рху 

же спу.СкаюТIСя так называемые памуги (см. черт. 3), 
которые также я·в·ляются .nродолжением задней стены 

и ·бо~овых кулис ·и обычно бывают двух родов: илн 

СВЯ'ЗЬIIВаются одним рисун.ком с боковым.и кулисами, 

образуя одну целую арку листвы, архитектуры и np., 
или же nрещста·вляют из себя nросто куск·и С)ЛКНа, nо

лотна, бумаги, служащие для того, чтобы закрыть nо

толоiК сцены. 

2) Поддела;нные декорации -это n.ри,ст.а.новки, ·изо

бражающие <Кусты, tnриго.р.ки, до.ма ·с iВыходаiМи и- Щ)., а 

также 'Па!ВИ'льоны, т.-е. три стены КОМJН·аты с окнами· и 

дверя!М'И. 

3) Выnуклые или леnные декорации- это всякие 

при·горки, сходы, возвышения и nровалы. 

Чrю:б j'lltрост.и-ть tnocтaнomoy, .м<Ожно оользоваться· 

только заДНIИ'Ми фона'М:и (м.еня·ю~~мwся), а боковые 

К'Улисы заменить сукнами, т.-е. nростыми· пол.отнамн 

холста, в окла~:ку в-и•сящ'RМ:и IПО бокаJМ сцены в несколь

ко рЯДО.В. Из-за Эi'И:Х cyJOOH ВЫД'ВИ'FаЮТСЯ на IПОЦелан

НЫХ рамах стоячие декорации -кусты, до.м.а IИ• IП!р. 

Прежде, чем писать д·екораrции, нообходтю сде.лать 

ЭОI{IИЗ, то есть •На'Рисо.ваrrь общий 'ВИ'д де·корацИ'И и затем . 
перевести этот э~из-:рисуtНО'К на макет. Макетом· назы-
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вается маленькая модель декорации. Макет можно де

лать мз твеР\д!ОА бум.аги или ~артО'На. Предполо~, 

что сцена 'дQJIЖIНЗI !Изображать лес н дом в .JIOO'f. Тогда 

rакет будет состоять •из задника, на котором бу'дут нари

сованы деревыя, и из боковых кул·ис, на которы.х (если 

эти боковые кулисы не заменены -сукнЗIМ'R) то*е будут 

nof'l ТАЛ , 

Чертеж 3. 
ф 

стволы деревьев. Дом делает-ся на ос.обой п.рисrаиовке 

с 11рорезанными окнами и дверями. (Ом. чертеж 3). 
Само собою разумеется, что материал для таrкой ра

боты м.ожет быть взят очень ра!Знообразный и что не 

последнюю роль здесь •будет .играть ТЗiК называемый 

«·бросовый маrге-риал::.. 
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J:<;о·гда маl}{ет II'Orro~, с !Него уже можно делать декора

цwи :И декораtЦ:ИЯ> эта ДОЛЖ'Н'а· быть уже ТОЧНОЙ КО•n'И~Й 

маке'Га·, то есть ома:кетом в уве>Л'иченном виде. Холст 

для д~корацим может быть заменен шведским картоном 

или обоями, .nолосы :которых {;-клеи.ваются о-быкновен

ным {;ТОлярным ·клеем ·или к.рахмало.м, образуя 111олот

нища, необходимые· no размераiМ {;Цены. Е'СЛ!и декор·а

ЦИIИ делаю'J1Ся !На хол{;Те :и·J11И· коленкоре, то :n'ре:д.варн

тель-но .материю <ешwва.ют 1ПО• раэмер·у задiНей ст~ы, бо

ковых .кулис !И нео·бх•одимых длst дейст.вия nристано.вок 

Когда iМатерия tОШJит-а, ·ее натяги'В·ают .на •nолу н Щ)IИ-би

вают ·<Убойными- твоэдями. Натя·ги·вать надо ровно, 
чтоб не было .морщин. Затеsм этот холст или колен.кор 

г.р.унтуют. Грунт оос·юит из свареиного с-голя·рного 

клея, ра3бавленноrо ·горя·чей водой. Трудно. у:ета'lювить 

оnределенную порцию ·воды и клея. Чтобы -nроверить, 

дост.аточно ли клейка вода, 'Надо оnу{;титъ в нее дsа 

nальца, и если окажет.ся, !ЧТО через nол-минуты tnocлe 

того, ющ nальцы вынуты, в них чувствуется еще леrкое 

склеиван.ие; значит ·:nроклеЙ'ка хороша. В эту проклей.ку 
nодбавляют еще .nе·клеваН!Ной или .картофельно·й муки, 

мелу и немного ол-ифы, варят -все вместе, и тогда грунт 

готов. П,ро.nо-рция для .г.рунта при<5лизительно такая: 

одно ведро •воды1 фунта 2 клея, 14 ф. муки, 1 - 2 Ф: 
мелу. 

Косда г.рунт иото.в, большой малярной кистью nро

·краши.вают натЯIНутый ~На .. nолу холст и дают ему nро

оохаrуть. (Б)Мfаrу 1lf .картон не грунтуют). После тото, 

КаJК грун,т совс-ем ·nрооо.хнет, можно. начинать писать де

корации. 
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· Итаrк, у нас уже имеется .мале.нь-кзя модель декора

ци•и \И• IНЗ:ТЯIНУ'ТЫЙ азf\рунтоt~анный холст. ПеревеС11И эту 
маленЫ<ую модель деко.рац'И·и на большую чрезвычай

но просто (См. чертеж 4.) 
ПредпоЛ'ожИtМ, что -сц8На, для коrорой пишутся де

корацпи, имеет в -глубину 5 арШ!ин, в шJИрину 7 аршин 

Чертеж 4. 

и :высоту 4~ ар·ш., тоrгда -макет 1.необход:И1мО д~олжен 

точно соблюдать эти про111орции , и если мы nримем за 

единицу ДЛЯ МЗrКета 1 .Ве!рШО•К, ТО Mar!<'eT .наСТО•ЯЩеЙ де

КОiраЦИИ должен .иметь в глубину 5 вершк., в Ш'И'РИIН'У 7 
н ·высоту 4% вершка. 

Рису~Нок с .ма:кетао на Х'ОЛ·СТ п-ере.в-о.д;ится следую'Щи·м 

образом: 
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Пе>ред нами за:п.иик макета, на нем изображены де

ревья, .кусты н np. -Раам·ер за:д:нm<а: 7 вершк. ШiНрины и 
4 вершка высоты. Холст для такого задинка·надо брать 

размером 4 арш. на 7 арш. З~IК макета раэбн'Вается 
на 11<лет.ки, nричем ка·ждая IКJiетка равня·ется одному 

квадiра'Гноому вершку. Соответственно этому хохс:т, 

растянутый на nол·у, разб.и;вается та·кже на il<Jleткн и каж
дая !Кл·ет.ка равняется одJНО1Му Ю3'а;дратному арШ'ИНу. На 

макет эта ра.зб:и•вка на· ме'J1К'и яавосиrг.ся карандашом, а 

на холсте 01пределяется следующим -о~азом: на каждой 

стороне растmутого ~олста утлем иа:мечаются ТОЧ'КН, 

через арШИ'Н •кажщая. От точки· на одной стороне по
Лота до щ:ют.ивоnол·ОЖIНОЙ ТОЧIКИ на другой стор-оне 
натягивается бичевка, nротертая утлем и~и сажей, по

т~ эта бичевка оттягива-ется немного кверху и опу

-с.кается, бичевка щел.кает no холсту и оставляет на 

нем ле~ий <:.лед, тонкую линию. Делать это удобнее 

всего втроем : двое натягивают бичевку, а третий щел

кает. 

Когда 1Uieтa<Иt на ~олст нанесе-ны и соответствуют та
JСИ'М -же а<ле11Кам на •макете, то следя за JJ;инией рm:унка, 

проходящей через :клетки макета, нужно те же JIИНIНИ 

соот.ветст-венно :пе<реводить на большие клетки холста. 

Делать это 'МОЖ'НJО о'быкновенНЬDМ самооарныrм углем, 

навязанным для удобст.ва на IПЗIЛК'У, чтоб м.ожн.о было 

ходить по холсту ·И !рИсовать не нагибаясь. (См. черт. 5). 
Когда г.отов 11<онтур, остает-ся его ТОЧIЬК'<> раск·ра-сить. 

Для раоорашивания декорацнй у.п>Отребляется КJiеевая 

краска, кот~ую IМOЖJIIO кymwrь е любой моа<ательной 

ЛЗtВК<е. 
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Д.11я .раэве,деfi!И'Я З'NIIX красок уnо1!ребляется промей

ка. Пр-<>клейка сос'I'О\И'Т из сва'Реsного столя·рного клея, 

разбавлеНJНого горячей водой. Проверить пригодность 
пр<Жлейки !МОЖНО слещующим образом: разве~я на про

клейке немного ка:кой-нибудь ,юраоки, шжрасит.ь неболь

шой ооуrочек xoJIICТa. Когда ~Срас·ка высоХ!Iет, над0 про

веети по закрашенному месту рукой, а если кр~ска к 

КЧС Г6 

Чертеж 5. 

руке .не пристЗIНет, то значит недоста111<а •клея нет. Есл·и 

ка tПоверхност.и. ·Краскw будут ан:ЩНы бл~тящие точки 

или· ес.mи сJrожить зак·рашенный ХIQ.лст и смять е\Го и он 

от этог.о бj'\дет тре'Скаться, то эrо зна'Чiит, что клея пере

ложеио. 

·Для· писания декораций необхiQд'ИIМЫ следующие 

пр~пособления (см. чертеж 5) и. желателен следую
щий под·бор красок: 
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Для риеования на хол·сте: 

1) Уголь на . палк-l. 2) Шнурок или бичевка. 3) Ли
нейка с ручкой. 4) Угольник (для прямых углов). 

5) Трsюка, привязанная на паJLку, чтобы смахивать 

н~равильно яарисовЗ!Нное углем. 

Для тиволиси ~рааками: 

1) Жестянка для ваJУ.r<И клея. 2) Ведро с проклейкой. 
3) ВедрQ для грJIНта. 4) Кисти, навязанные на пал.ю1 
(К'Исти должны быть разных размеров, плоские и круг

лые). 5) Горшки для кrрасок шт. 10-12 раз·ных разме

ров. 6) Краски. Со.став .красок: 
Б е л ы е: Мел. Белила цинковые. 

Черны е: Сажа. Кость слоновая. 

Ж е л ты е: Охра. Крон (хром) светлый. Крон тем

ный. 

К ори ч н е вы е: Умбра жженная. Умбра сырая. 

К IP а с н ы е: Бока н темный. БО'Кап светлый. Крон 

оранжевый. Крон ро.за яркая. 

С и н и е: Ультра-марин (синька). Бирюза. Мине

ральная. 

3 е л е н ы е: Темная зелень. Свето~1ая зелень. 
Кл·еевые 'красК'И' nри· ·ВЬI.сыха!НИи ·делаютсЯ> зна'ЧИ· 

тельно светлее, что и следует учwгывать при nисаНи'И 

деюораций~ Кра·оки э11И, наложенные на· другой тон, за

крывают его совершенно, и только в том случае, если n 
соста'В ~/ЖIНе!Го слоя вхоtдНТ аниJFин, его уже невозмож

но (Ни:че.м закрасить. 

Ввиду дороговианы (J{·pa~toк 'МОжно поль-зо.ваться 

rолыко са,мыМ!и ·не,обходимыми тон~ми (черной, белой, 

' 186 



жел:гой, зеленой, кра(:ной и си!! ей), можно 'J:Э.·кже nисать 

де~орацию только черной и белой .краской, кой .где orr
цвеч.И'Вая я.рк·ие IПЯТ'На. ECJrИ. нет ка:Jюй-нибудь крахжи, 

можно :польз-о'Ваться цвеmой бумагой ((:тарьvМiИ афи

ша:мw 1И пр.). 
Декорац'И:и, :Ка!К 'МЫ уже iГО'Iюрили, могут быть nод

ве-с·ные и стоячие -на: 'ра·мках. Для подвесных де.кора

ций, е.сл.и на 'НИХ нет с .бо.к<>в вырезЗ~Н~Ного контура, до

статочно набить верхнюю и нижнюю кром-ку на бруски 

И В.ешать ее :la верХНИЙ брусок, а ДЛЯ ТО!ГО, ЧТОб У'браТЬ, 
накатать tНа нююнwй •брусок и завязать веревкой. Если 

же :пО'.д;в.есная декорация имеет ,ло в·е.ртикальной Л'И•Нии 

KOIН'l'YP с оДJНото или с обои.х бо.ков, то тогда ну.жпо с 

обратной сrорО'Ны декорации ·в неоколь.ких -местах nри
бить ( ОiбОЙНЫМiИ' ТВОЗДЯ.МИ) ТОIНеНЬКИе рееЧКИ (ХОТЯ .бы 

IИЗ фт~еры) для -гого, чтоб 'ВЫрезанный КО'нтур не загrи

бался. (См. чертеж 6.) 
Для стоя:чих декораций нужны рамы. На чертеже 7 

rюказа.Jю, .как околотить эту раму. 

На IКонцах обО'wх •бруоков вырубаются уступы в 112 
бруска то111щиной на ширину бруска- у одн01го бруока 

с верхней стороны, так сказать с лица, а у дрогого 

с нижней - изнанки. 

Будучи наложены один на другой •перпендикулярно, 

брусюи э11и о-бразуют угол с равной nове.рхmJстью, т.-е. 

бpycJrn эти не будут выступать один над другим, .иначе 
·нельея · будет нат·snгивать деiКора•ЦИ!Ю на раму. Когда 

бp)rot(lи та~кwм ·образом лриmЭJНы, :их о·стается· только 
СбИТЬ ГВQ:ЗдЯМ!И. 

Овяэав одн·н у;rол ра'Мы1 ЯQНО. .кЗJК на·до связывать 
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остальные углы. I;сли рама 6олышая, то для тоrо, что

бы она !Не расшатаЛась и· ДJIЯ того, чтоб ее удо:бн·о' было 

переносить, 1К задвей сrороие ее набивают еще один по

переЧЧiЫЙ ·бруоо.к (так назы·ва-е·мый ручник). Пр:н пря

моуголыных 'Рамах можно холст для декорац.ии натя

нуть на заранее связанную раму !И I}"Ж-е !На раме ·rру.нто

вать •НI писать краокамн. 

' ·r 

I<)HAHKA 

)-=-==--==---4~ rt.; ... 
"'?....-- ')~, 

;~:;-:..~ 
ltA 'r18A(,.a..A 

( к.. ..... '1 ,.,.. 

~-===--===~ .... rt~ ... 

Чертеж 6. 

Бели дек-о·ра.ция с ·вырезаняыми 'КонтурамiИ, то по

сту.пают следующНIМ обраЗ'ом: no НЗIП'ИС8(ННОЙ 111.ек.орации 

из брусков выкладывают раму; там, где места КОIПУРЗ 

выходят за ·раму, на 'РЗМ'У набивают куски картона ИJI'И 
фанеры ро.вно наС'Голько, чтоб за!Юрыть эти вьrрезаRНые 

~рая. Когда готова ТЗIКа-я нм:ра'ВИJIЫЮЙ фо,рмы рама, 
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ее снима·ют 'С иа·пясанной декорации и эту д~корац·ию 

акку·ратно tfак.ладывают на нее; по брускам при·бИ!Вают 
обойны·мк ·гвоздями, ЗJ концы к<»rrypa, лежащего на фа

нере или картоне, подклеи·вают клеем. 

К.ОIГда IКЛ-ей прооохяет, нужно обреза'Ть все JDИillН'Иe 
.места фанеры И'J11И ;J(apmнa и пристановка готова. С 

Yroll f'A/"11>1 

1<1СТ НА no"дdEЛI<~ 
(< "'-3"о..н~". 

Чертеж 7. 

задней сто.рооы, есл·и· в этом есть !Надобность, также на

бивают ручНIНIК. 

Что :касается .стенок .павильюна, домов с окнами, две

рей и 1np., то· дело 'Об·сrоит очень пр•ост.о: &е части их 

состоят пз ·прямых у.гло'В, .а мы уже знаем, как связать 

эти у.глы. Для овязывания же одной рамы с дрУ'J'ОЙ (не 
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наглухо, а Та!<, ЧTOQW ОНИ IМОГЛ•И СIJ<ЛадЫВ·а'ГЬСЯ), НуЖНО 

С Т<>Й СТ<УрО!НЫ, IГДе будет 1На'ГЯ/I1И.Ва'ГЬСЯ :Х.ОЛСТ, еще д'.О 

набивки хол·сfа прибить обыкновенные навески (1петли), 
предвари'Гельно врезавши и·х иемнох'о· в брус·ки, чтоб 

они был/И IНезаме'Гны. Бели •Ну>ЮНы ст·еl:iКи <Sольшого 

размера, -го для таго, что.б они бьши удобнее для убор

ки, их о.бычно делают из 2-х или 3-х складных рам. 

БсЛ:И· 18 .рамах ·mа·вилыонюв, до.мо:в iИ пр. пр·идется 
иметь дело не только с :П•рямыми угла•ми, то следует nо

ступать так же, :как при подделке декораций с вырезан

ными краямщ 

Эm декорацоИJИ IМiОЖНо та·кже оначала поддела'Гь и 

уже на рамах раскра•ши'Вать. (См. чертеж 7). 
Ком.бwнации разных рам, <:.КОJЮченных одна с другой 

1:f затянутых холстом, фа!Не·рой, тесом, ;д,ЗjДут самые 

ра.эН~ообразные формы tИ 'ВПОлне м·огут . служ<ить и при

ГОрiКОМ, 1ПО ii<О'ГОрОму ХОДЯТ, 'И ПЛОЩЗд'КОЙ И ПеЧКОЙ И 
.пр. Крупные бутафоJ)Ские ·вещи: трибу.ны, лавки, 

колонки и пр. сооружаются 1по такому же при.нципу. 

Бут.афо.рия жЕ: мел·кая: утварь, вооружение, il<убки и пр. 

I}{ЛеИ1'СЯ :ИЗ IКЗрТО!На 'ИЛ!И •ВЬDПИЛ:ИВа.е1'СЯ· ИЗ ТОНКОГО ТОС~ 

фанеры и расюраJUJИ:вается. В деJю: М'Оrут <>ыть пущены 

и :вся1юие !Предм·еты домашнего обихода: бутыл·к·и, круж

IЮИ ·и n.p., ~оторые ок.л·еиваются б.УIМЗ!'ОЙ и раrсп•исываюТ
ся ·по р.исунu<у. На о·бщую 'мебель: стулья, с'llо.лы, табу

реты и ·пр. IМОЖIНО надевать самые раЗ!Нообраз·ные че•хлы 

;и соответственным/И· ·рисуна<ами· лрида•вать и·м ра·злич

ный стиль и характер. Воо•бще •В с·мысле прис11о:обления 
'ВСЯЧООI<'И1Х о6и·ходных 1предметов .к театралыной бутафо

·рии tможоно быть бесконечно. разнообразными; все зав.и-
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ои.т только от •вкуса и изобретательности уча<С111·Иков 

спект~ля. 

Во111рос 1юсrюма - од'Ин :и-з самых тру;щных вопросов 

. оnектаJ<ля. - Само собою разумеется, что н-еоовможно 
для "Каждой :пьось~- делать за~Н-ово костюмы, п-оэтому и 
здесь rnpiИXOД'Иrt'CЯ -нзобретать •И .ком·биН'Иро·вать. При 
Иатi'Ч!ИИ !ПрО\:ТО'ГО .ХОЛЩе:БО!ГО М·е'Ш!КЗ!, !МЫ ?tiOI)К'e1rf _И!МетЬ 

целый ря~Ц !Костюмов, есл·и• у.мело и удачно раскрасим 

этоr 1МeUFOIК. Этот же м·ешок расnоротый и соответ
ственно раскрашеdi!Ный М"ожет ослутить и плащем, из 

таа<о.го же ·меШJКа 'Может быть ра3рисован и рыцарский 

1юстюм и rруiОСЮИЙ оказочный ·и пр., И• пр. 

Ко.гда :сцена <:ооруж~иа, декора•ЦИ~И наnисаны ·и по- . 

ставле~Ньi , остаетсЯ то·лько ос.ве11Ить ее. 

И эл·еu<три,чоокое и IКеросиню.вое оов·ещеии.е строются 

по одному общему 'Принципу, но ввиду того, что уста

новка элеJКтричеа<ОIГО о.свещени-я должна <Всегда про

из-вод1Итьоя специа..ЛИСТОIМ -iМОIН'rерОМ, ГОIВО'рИТЬ О ней rМЫ 

не будем. М01Нтер са•м установит это освещение, со.гла
·суясь с общими требоваНJИ'Я'МИ света для сцены. 

Чт.о каса·ется керосиновото освещения, то п·режде 

ч~, говорить а.б его общей уrетановке, н.адо скаеать о 

тех 111редва.рительных ycлomfЯix, .без ~оторых н~ысли:ма 

эта у.стаrно1В·ка: 1) Сте;кла в лам·nах должНы быть тща
тельно вычищены. 2) .Фитили подровнены. 3) Подвески 
ламп долЖ&Ны .быть с.дманы прочно·, а подста·вюи .д~о..л.жны 

быть устой~IИ1ВЫ. 

Для :р.а;вномерного освещения сце,ны, освещение 

обыК'Новенно распределяется •в рам:пе, софитах и боко
вых щитках. (См. чертеж 8) . 
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Чертеж 8. 

РампоЙ' лам·л называется Сц< ' <IOCТaBII<HHЫX ряд ны по пер на а10лу 
сцены· едней кромк гнезд • мя этого в . е мпа а для памп Ч устраиваются полу сцены 

телю, их на . тоб эти лам со·отве-rе соты, чтоб :: захрыть невысок nы не бwли в гл~ы< nросто · крЬП13JlОсь n • ой .раи<>чкоii ( з.ри-тесиной -.амя·) за такой в ' лоставл тянутой ф ы-192 енной . на ребро. а.., рой, или 



Со ·Сторо!Ны сцены эту тесину хорошо обиrrь жестью 

для усит~нrия с'Вета . Для того, чтобы регуJrировать 

свет, •надо перед ла·м·пами к nолу сцены nриделать nод'

емные на петлях ра-мочки, за:rянутые 'марлей. В лежа

чем положении ани не мешают ламnам освещать сцену 

,полным ·светом, а есл•и их приnощнять, они зате•МJНяют 

несколько свет, и эти.~1 ~ожно пользоваться для вечеj.> 

не:го :ил:и ночного освещения. 

Верхний свет, то есть софит у;страивается следую

щим' образом. Во .всю длину сцены nодвешивается 
п.рочный ·брусоl!{, к коrорому и 111;риделываются гнезда 

для ламп. От зрителя же лаiМ'nы с~Vрываются опущен-

ным·и с пото.чка паддуrами. Для затемнения могут слу· 

жить вторые мар.71е·Еые nадду1ги, но не на· рамках как r. 
рампе, а nодвесные, которые в нужный момент посред

ством веревоЧек ..могли бы апуокаться с потол·ка. · Но 
такое mри·опо·собление ~южно устроить то.лько в том 

случае, есл'и nомещение достаточно высоко, в щ:юw·в

ном же случае лампы •Пр-иходится оставлять не замаски

рованны е . 

Ус-nройсТ'Во боковых щи'Г!<ов для бросания лучей 

света из-за 'кули-с или сукон дет.ально во,спро.из·ва.дит 

чертеж 8. В этих боковых щитках .при по:vrощи встав 

ных экранов (рамоче·к с цветными стеклами). мож

'НО •мооять окра.оку ·с;_вета. Для устойч1ивости эти бо-ко

вые подставl<'и лучше всего п;р:m<реnлять ,к лoJry натлу

х-о, если же •их нy)f{IHO nеренооить, то необходимо в 

НИ')f{IНЮЮ часть IНасьrпаrrь mобольше тяжести. 

Что !К-асается грима, то он, я~вляясь nодалорьем есте

ственной tМИ•мике лица, может быть также очень разно-

Театр в шком, 
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образным : от ·мо1рщин, проведеиных углем ил.и жже~ 
# 

ной nробкой, ·От одной ;рез1юй черты 11ШИ нооольшого 

пяmа 'Краской, до nолной раскра·аки вс-е<го лтица. 

Но здесь все·гда доююно :исходить из ноокольк:их 

ооноrвных положений> 1) ;изучение лицевых !МЫШЦ, в 

овязи 'И в <соот:ветстви'и ,с ·КО110·ры.ми должен всетда да

вать-ся 'ГJ>'И'М, 2) согласование грима с •оилой света рам

пы, о:краокой освещения .во время сп~кта·кля и с'вел:ичи
ной зрителЬIНого зала, 3) уяснмие се·бе того определен

ного тwпа л1ица, :по~д :ко11о-рый НJужно· ,г.ри!М'иро•ваться, 

для чег·о необходи1мо предварительяо сделать эокиз или 

п-одобра;ь соотве;ствующие рисунки. 

ГлаВIНые цвета для грима: белый, черный, коричне

вый. ярко-красный (цвет сурика) , темн~-красный (кар

мин) , телесный снетлый, телесный темаый и голубовато

серый. Ком-бинацwи эт:их 'Красок дадут гсе цвета тела и 

теней . 
. 1<-роме того для грима необходи•мо иметь: ра-стушев-

~<И, 'Карандаши для mодвод!J{:И ·глаз; ру.мяна, f"убlнуЮ по

маду, mудру, ·вазел:ИIН ИЛIИ очищеНJное свиное сало. 

Прежде чем гриМJИ.рова;ься, нужно о б я з а т е ль

н о ПОIК:рыть 'ВСе лицо 110~юим слоем вазел.ина ИJDИ гл:ице

рина, затем на него на-кладывать о-бщий тон лица'" (воз

-ра!Ст, раса) и уже затем ·п·о этому т.ону да•вать линии и 

.пятна. Таким образом загримированное л•ицо необходи

мо покрыть тонким сдоем пудры, чтоб оно не бле.стело. 

_ Омь,вать т.рИ!ма Н'И!Когда не следует, онять же грим 
нужно вазелин·ом или ·п,ро,сто •Очищенным СВИIНЫМ са

лом. 
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. Бороды, усы, бородавки •и пр. 'приклеиваюl'Ся белым 

-спиртовым лЗJком. 

Для IНЗJКлейюи носо·в •и изменения формы ушей упо

требляется мас11ика, r:уммозный или Лимонный [}Ла
<::тьrрь и пр. 

Само •собою разумеется, что в каждом отдельном 

случае, в каждой отдельной школе вес будет зависеть Hl~ 

тол~о.ко от налич11я материалов, но и от искусства гр и 

мер,а,· от его изобретательности, фантазии и инициативы. 

Постановка всякой пье·сы, 1как уже •было сказано, 

может иметь два основных варианта: 1) постаноока 

иллюзионного характера, т.-е. 1постановка, в которой 

.стремятся дать иллюзию, впечатление настоящего 

дома, дерев~, неба и пр. и 2) постановка упрощенная 
или условная. 

Об иллюзиюнных •Поста•Iюв·ках ~нами уже rоворило<:ь. 
Условными же по<етаноВJками называются та·юwе по

стан,ов~!Gi, 1ИЗ ко'I'орых сов.сем IИОКJIЮчае'l'ся иллюзия дей

ствительности 1И поэтому сцена не заrроможда~'11СЯ ни

каки•ми ж~и·воп~Н<оны~\1И :подробностямИ!. Цель тЗJКой по

становкм дать толЫ<о самые необходи,мые ЗJКсе.с<::уары и 
. создать :наиболее выгодные условия для ооры ак1е.ра. 

Для ЭТ·О'ГО со сцены убирае-nся !Все то, ч1о IМОЖе'Г отвлечь 

!ЗIН1иман:ие зрителя от актера, а декорации ком·бияи.рую1'

ся из эле.менто·в, помогающих актеру 'ВЫЯ'ВИ1'ь тот или 

другой мом·ент игры. 

Пре:цполож:им следующее дейстJш'е на сцене: из 
д!Ома выходи.т человек и встречается с ке<м-нибудь из 

д:р;угих действующих л·иц. Оба они ntрж:аЖ&и'Ваются на 

195 



nригоро·к, затем, ув~де·в тре:rьеrо nриблЙжающегося к 
ни-м человека, он:и .п:рячу-ося от него за· де.рево, а пото:-.·1 

сзадои IНабросываются на него и тол·кают с обрыва в 

реку. 

Эта сцена условно ~rожет быть изображена так: 

на фоне однотонного занавеса с боковыми сукнами 

того же цвета , или даже tnopocтo на воз-вышеНIИ:и сцены 

стоiит ширма, IКОторая обозна.ча.ет выход из до1ма. Не

большая nJющадJ<а - при·гороi!<. Прячутся действую

щие л·ица за другую ширму ил.и :колонк·у. В глубине 

сце.ны площадка, за .которой re~<a и обрыв и на кото

рую входrит тот, кто nришел nослещщим. Первые двое 

нападают 1на IНero •и ·сталкиовают его с площадки вниз. 

От соотве1'сrвеНJной расста:новiJ<и Ш1Ир.м может полу

. чить·ся та и.11.и и«'!ая !КОмната на сцене. 

В за•ви•симос1'и от обще·го характера действ·ия шир
мы •мо·rут быть соответственно ра,ск.раше<ны. 

Ш'ИiР'МЫ можно заменить отвл·еченными ·кубическими 
фоtрма!Ми, ll<·оторые даже .могут отчаrе11и no форме н~по
МJИIНать то, что они сЮ•I:ВОл:изи.руют. 

Варьировать и 'раз•нообразить та11<ую у.слов!Ную по
становку можно до бесконечности, и здесь тоже все бу

дет за.в·исеть от 1'ВОрчества и инициа11И•Вы учасТ!НIИIКОIВ 

спе•ктакля. 

И. Ф. 
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