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В М Ъ С Т О  В В Е Д Е Н  1 Я .

Слово «игра», поставленное въ заголовка настоящего издашя, 
принадлежитъ къ числу величайшихъ на язьпсй челов’Ьческоыъ и 
знаменуетъ собою понятю необычайной широты.

Ш иллеръ считалъ игру основой всякаго искусства. Но можно 
идти гораздо дальше. Игра въ значительной степени, является 
основой всей человеческой культуры, ©то — освобожденный отъ 
прямой нужды, отъ р а б о т ы  (рабства), челов-Ькъ начинаетъ мы
слить, чувствовать и творить свободно, повинуясь лишь внутрен- 
нимъ своимъ законамъ, лишь жажд’Ь каждой части своего орга
низма—развернут ься. Уепенсшй мечталъ о выпрямленномъ чело- 
в’Ьк'Ь: да, этотъ выпрямленный чолов+лсъ не ходитъ, спотыкаясь, 
а грацюзно танцуетъ,—по говорить, заикаясь, а вольно поетъ или 
ритмично декламируетъ. Охоту, бой, повседневный трудъ, любовь 
онъ, еще дикаремъ, въ часы досуга, превращаетъ въ театральное 
д-Ьйсгво, хороводъ, игру, которую считаетъ обрядомг, въ  которой 
чувствуетъ н-Ьчто священное, въ которой одновременно наслаждается 
свободой отъ навязанной извы-Ь «работы» и чуетъ восторженной 
душ ой присутствье внутренняго закона, аакона прекрасной чело
вечности.

Вотъ почему для грековъ было ясно, что началомъ всякой 
науки является праздность, что въ оспов'Ь школы лежитъ опа 

Челов'Ькъ стремится расширить свое существоваше: въ немъ, 
при нормальпыхъ условхяхъ, заложена жажда устремиться къ вер- 
шипамъ максимальной жизни, онъ не хочетъ быть т олько собою. 
Онъ хочетъ тЬломъ, нервами своими, пережить десятки жизней:
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для эт ого  он ъ  играетъ, для этого даетъ  волю  воображ еш ю  и, д ’Ьлвя 
собственны й ор ган н зи ъ  послуш ны м ъ оруд1емъ ф ан тазш ,— л и ц ед ей -  
ствуетъ, ж и знь  дополняетъ  театром ъ, которы й есть уп оеш е твор- 
чествомъ для актера и — спектакль, т. е. повы ш енное и уп ор ядоч ен 
ное и зобр аж еш е ж и зн и , для зрителя.

Элементы  такъ понятой игры  являю тся корнем ъ всЬ хъ  и зо- 
бразительны х-ь искусствъ, поэзш , науки, релпгш  и  всей обрядовой  
стороны  государственности .

В отъ  почему и въ  наш е время возм ож на ф и л о со ф ск а я  с и 
стема Голтье, которая почти всю сощ альную  ж изнь  сводитъ къ ли 
ц е н з и ю  и идеалу, двумъ ф орм ам ъ ж елаш я к а з а т ь с я  или  
быть не гЬмъ, что ты есть. Сь этой  точки зр ’Ьшя, вся о б щ е
ственная ж и знь  есть гигантское л и ц едей ств о , гигантская— подчасъ  
гнусная и преступная комед1Я, подчасъ трогательная и  возвы ш ен
ная трагод1я. Гамлетъ и Д он ъ -К и хотъ , по Т ургеневу, два полю са  
человечества, оба притворяются, теряя подчасъ  границы  м еж ду  
правдой и ф антаз!ей , оба, какъ почти в с е  лю ди , играю тъ съ  боль
ш ей или мены пей степенью  сам озабвеш я о п р ед ел ен н у ю  роль .

Н е правда, будто игра не серьезна. Д л я  р ебен к а  серьезна  
V всякая игра, ибо , играя, он ъ  ж иветъ. О нъ только тогда и ж иветъ, 

тогда только и упраж няется, тогда только и р аститъ  д у ш у  и  т ел о , 
когда играетъ. Это поняли давно лучппе и зъ  педагоговъ, и не  
даром ъ одн о и зъ  сочиненШ  К оменскаго такъ  и  назы валось «Ш кола  
игрою ». Игра не серьезна, когда взрослы е р ебячутся , когда она  
оп оган ена легкомысл1емъ, стрем леш емъ уби ть  время, свойствен- 
ны мъ только паразитамъ, но неуж ел и  серьезно д е л о  такъ назы- 
ваемы хъ дельцовъ?

Н о игра взрослы хъ часто можетъ быть безконечно серьезна. Р азв е, 
вы ходя  со слезами на гл азахъ  и съ  бью щ им ся сердц ем ъ  и зъ  театра  
или концертной залы , вы н е говорите о  Ш ал я п и н е или Р ахм ани
нове: «Какая великолепная гюра?» и р азв е, вы н е чувствуете при  
этомъ, насколько эта «игра» вы ш е ты сячи си н и х ъ  канцелярскихъ  
папокъ, на котор ы хъ  больш им и буквами написано: «ДЬло»?

Ч и стей ш и м ъ  родпиком ъ игры , бы огцимъ непреры вно и весело, 
./является детск ая  ж аж да играть, стер ж нем ъ которой н адобн о  п ри 

знать т е а т р а л ь н ы й  и н с т и н к т ь .
Х ор ош о ещ е, если  взрослы е оставляю тъ втуне этотъ  касталь- 

скш  источникъ дётск аго  вдохновеш я. К ак ъ  часто он и  забрасы ваю тъ  
его каменьями своей черствой р азсудочн ости  или  м усором ъ своей  
м нимой деловитости!

Н о детям ъ  не только нельзя препятствовать играть, надо  
п о м о га т ь  имъ играть. Н адо осторож но, рукою  н еж н о й , о лю бящ и хъ  
пальцахъ, направлять р езвы й  ручеекъ въ благопр!ятную  сторону, 
по благопр!Ятному лож у.

К огда ш ироко откры ты е глазёнки см отрятъ на В сел ен н ую  и  
отъ  лю бопы тства откры вается всл едъ  за  ним и и ротиш ко, строгая  
богачка Н аука саж аетъ р ебятъ  къ с е б е  на к о л ен и  и разсказы ваетъ  
имъ свои  велию я сказки. Въ бы лы я времена она дер ж ал а р о згу  въ 
руке: ж бстокъ бы лъ ея  схоластическш  ликъ, и корень наук и  по- 
и ст и н е бы лъ горекъ дл я  маленькихъ мучениковъ. В рем ена эти
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проходятъ. Величественная У раш я научилась улы баться д ’Ьтямъ и 
зоветъ к ъ  себ'Ь на помощ ь л егк он оги хъ  м узъ , которы м ъ и х ъ  ве
селость не м'Ьшаетъ бы ть богиням и.

П уск ай  И скусство н ай детъ  въ с в о е й  б езд о н н о й  сокровищ ниц!} 
дивны я игруш ки дл я  д е т е й  и щ едр о сы пл етъ  и х ъ  на д-Ьтск^е сады , 
на площ адки, въ ш колы ,— всю ду, г д е  зелен'Ьетъ новое человеческое  
п о к о л е т е .

З д е с ь  новая гром адная, увлекательная задача для  педагоговъ. 
П осильно служ ить вы ясненда связанн ы хъ  съ  этимъ дел ом ъ  про- 
блемъ хоч етъ  Театральны й О т д ел ъ  при К омиссар1ате Н ароднаго  
П р освещ еш я своим ъ не-п ер ю ди ческ им ъ  альм анахом ъ «Игра», къ  
сотрудничеству въ котором ъ о я ъ  призы ваетъ педагоговъ, уч ен ы хъ  
худож н и к овъ , товарищ ей.

А. В . Л у н а ч а р с к гй .

ВО П РО С Ы , П О С Т А В Л Е Н Н Ы Е  КОМ ИССАР1АТОМ Ъ Н А РО Д Н А Г О  
П Р О С В Ъ Щ Е Н Ш  Т Е А Т Р А Л Ь Н О -П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Й  С Е К Ц Ш  И  

П О Д О Т Д 'В Л У  Д Ъ Т С К А ГО  ТЕАТРА.

В ъ  области, отм еж еванной с е б е  вы ш еупом януты м ъ отдел еш ем ъ  
Комиссар1ата, котораго работа, само собой  р азум еется , м ож етъ бы ть  
у сп еш н ой  только при ш ироком ъ и п ланом ерном ъ сотр удничестве  
в с е х ъ  педагогическихъ  си л ъ , сгруп п и р ован н ы хъ  въ р азличны хъ  
о т д ел а х ъ  Комиссар1ата, а такж е при  участш  вы даю щ ихся педагоговъ  
со  стороны , я в и ж у  преж де всего четы ре осн овн ы хъ  проблемы:

1) Вопросъ о  с ц е н и ч е с к т ъ  м е т о д а х ъ  п р е п о д а в а н ш . Во м ногихъ  
п ередовы хъ ш колахъ Европы  и А м ерики и  к ое-где въ Р оссш  
начинаю тъ испытывать весьма плодотворны й м етодъ инсценировки  
подлеж ащ аго усвоеш ю  уч ебнаго матерьяла. Б азисом ъ н ов ей ш ей  
педагогики является требоваш е, чтобы  такой матерьялъ усваивался  
активно, такъ сказать, впиты вался всем ъ  организм ом ъ, приведенны м ъ  
въ д в и ж е т е . Рисоваш е, леп к а, изготовлеш е м одел ей , всякаго рода  
р учной трудъ , экск урсш , соби р аш е коллекцш , собственноручны й  
экспериментъ, у х о д ъ  за ж ивотны м и, социальный опы тъ ш кольнаго  
самоуправлеш я,—вотъ что освеж аетъ , въ подлинном ъ см ы сл е слова 
ооюивляет ъ  правильно поставленную  н о в ей ш у ю  ш колу.

Б росается въ глаза, что одним ъ и зъ  активней ш и хъ  методовъ  
усвоеш я является театральное и зо б р а ж еш е даннаго матерьяла. 
И нсценировка басенъ, стихотворенш  и  разсказовъ м ож етъ служ ить  
гром адной помощ ью при и зуч ен ш  словесности. И нсценировка бы то- 
вы хъ сценокъ и зъ  ж и зн и  н ародовъ  и л и  эп о х ъ  посл уж и тъ  ч удес
н ей ш ей  иллю стращ ей для изучения геогр аф ш  и  исторш . С обствен
норучное изготовлеш е относящ и хся  сю да коетюмовъ и  бутаф ор5п  
посл уж итъ  вел и к олеп н ой  тр удов ой  задачей . И гра, тр удъ  и позна- 
ваш е свяж утся зд е сь  по и с т и н е  волотымъ узлом ъ . Н еобходи м о  
обратить особое внимаш е на р азработк у относящ ихся  сю да методовъ.

2) В торою  задачей  является соврем енная разработка столь  
давняго у ж е  вопроса о  гиколъ н ом ъ  т еатр е, т. е. объ  исполнеш и са
мими детьм и доступ н ы хъ  имъ худож ествен н ы хъ  пьесъ, причемъ
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Л'Ьти могутъ фигурировать но только въ качестве актеров! и 
музыкантов!, но и въ качестве тохническаго театральнаго персонала 
всЬхъ родовт: суфлеров!,, иомощниковъ, режиссеров!, декораторов!, 
костюиеровъ, бутаф оров!, гримеровъ, плотников!, машинистов!,, 
осветителей и т. д., и т. д.

3) Не менее важной проблемой является, въ особенности для 
болт ш ихъ городов!., а меж егь быть,— путемъ миграцш соответ
ственных!, гр упп!,—и для всей провинции, вопрос ъ  о создан ¡и 
специального т еа т р а  д л я  дгьтей, гд е  законченными художниками- 
артистами давались бы въ прекрасной ф орм е детсю я пьесы, 
разсчитанныя въ особенности на наиболее неж ны е возрасты, для 
которы хъ мало доступна даже наиболее приспособленная часть 
репертуара нормальны х! театровъ, Починъ въ этомъ отношенш  
сделанъ Театральным! О тдел ом ! путем! основашя Детскэго  
Театра въ П етрограде, начавшего свою работу съ несомненны м! 
усп ехом !.

4) Обладая огромным! первоклассным! аппаратом! въ  виде 
государственны х! и коммунальных! театровъ мы должвы со всей 
сергезностью наметить планъ использовашя субботн и х! вечеровъ и 
воскресны х! утренников! для нуж дъ школьнаго и частью вне- 
шксльнаго образовашя. Правильнее всего было бы, если бы боль
шее театры, по сговору съ педаюгами и съ руководителями 
народны х! университетов!, устроили законченные циклы спектаклей, 
обнимаюпце либо исторш  М1рового театра, либо, напримеръ, исторш  
русскаго театра отъ зачатковъ до современности. Подобные спек
такли могли бы сопровождаться комментирующими лекщями, по 
необходимости, однако, короткими; но учителя и руководители 
могли бы подготовлять своихъ слушателей къ воспр1'ятш  пьесъ 
путемъ подготовительной, более широкой и более спещально 
для ихъ ауднторш  приноровленной, предварительной лекцш. А 
затемъ, усвоеше полученны х! впечатлешй могло бы быть обога
щено и упорядочено путемъ устройства, въ следующ ш  пссле  
спектакля урокъ, вольнаго собеседоваш я о немъ подъ руководством! 
учителя.

Таковы те первыя, очень обширныя задачи, относительно ко
торыхъ Комиссар1атъ Просвещешя ждетъ компетентвыхъ работъ отъ 
театрально-педагогической секцш и которым!, какъ я надеюсь, 
будетъ уделено сугубое внимаше на страницах! издашя «Игра».

Народный Комиссаръ А. Л унанарст й.
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И  ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕШ Е 1

Отношеше д'Ьтей къ театру можетъ им’Ьть какъ пассивный 
характера, когда они являются только зрителями, такъ и активный, 
когда они выступаютъ въ качеств'Ь исполнителей, а иногда и авто- 
ровъ"сцеиическихъ произведешй.

Что касается посЬщешя театра, когда въ немъ идутъ образцо
вый пьесы, то учебно-воспитательное значеше этого фактора мо
жно сравнить съ значешемъ экскурсш; такое посЬщеше требуется  
принципомъ наглядности. Знакомство д-Ьтей (мы подразум'Ьваемъ 
зд'Ьсь д’Ьтей старшаго возраста) съ образцовыми произведешями въ 
драматической форм'Ь никогда не будетъ полнымъ, если пьеса бу- 
детъ только прочитана или даже прослушана ими, хотя бы и въ 
мастерскомъ чтенш, потому что сущность всякаго сценическаго 
произведешя заключается въ комбинацш словесной формы съ д"Ьй- 
ствгемъ и обстановкою, какъ сущность п'Ьсни—въ комбинацш словъ 
и музыки. Оъ другой стороны, п осЬ щ ете театра наиболее плодо
творно въ томъ‘случа’Ь, когда д’Ьти заран’Ье, ещ е въ школ’Ь, под
готовлены къ пониманию пьесы, и когда вынесенныя изъ театра 
впечатл'Ьшя углубляются посл’Ьдующимъ анализомъ г

Безъ соблЮдешй этихъ условШ посЬщеше театра, а въ осо
бенности частое, можетъ оказаться даж е вреднымъ. ДЬло въ томъ, 
что тЪ добрыя и благородный чувства, которыя вызываютъ въ зри- 
теляхъ даже вполн-Ь нравственныя пьесы, по самой природ’Ь 
своей, осуждены на пассивность; зритель нич’Ьмъ не можетъ п о
мочь страдальцу, котораго онъ видитъ на сцен-Ь, а между гЬмъ чув
ство сострадашя и учасия, возникающее въ зрител'Ь при мало-маль
ски удовлетворительиомъ нсполненш, бываетъ довольно интенсив
но: пьеса часто способна растрогать зрителей до слезъ.

При такомъ условш частое посЬщеше театра, которымъ такъ 
легко увлекается юношество, вырабатываетъ особый типъ зрите
лей, легко возбуждающихся и столь ж е легко успокаивающихся, 
способныхъ на добрыя чувства, но не на добрыя д’Ьла. Этого не 
будетъ, если голосъ чувсгвъ, возникающ ихъ въ зрител’Ь, регули
руется работою интеллекта, если театръ является для ого посЬти-

1 Въ основу статьи положепъ докладъ, прочитанный авторомъ на Съ’Ьэд’Ь 
учителей русокаго языка и словесности въ Москв’Ь, въ я н в а р ! 1917 года.

8 Возможны случаи, когда классные разборы только отбиваютъ охоту отъ 
чтенш класеиковъ; возможны н так!е случаи, когда иополнеше на сцен1!  уби- 
ваетъ п хоронитъ пьесу. Мы говоримъ зд’Ьоь, конечно, не о такнхъ случаяхъ.

(б)
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телей не простымъ только сенсацюннымъ зр Ь л и щ ем ъ .н о факто- 
ромъ умственнаго р а з т т я .  » Особенно сильный вредъ, не разъ  
уже отмеченный въ печати, способно принести неразборчивое по
сещение кинематографическихъ зр’Ьлищъ, во время которыхъ ра
бота интеллекта сводится до минимума. П одобно тому, какъ для 
купанш въ речной и морской воде, чтобы они были полезными, 
необходимо собл ю дет е  изв’Ьстныхъ гипеническихъ нормъ и правилъ, 
ташя же нормы и правила должны существовать и для посЬ- 
щенш театра и кинематографа, если мы хотимъ извлечь изъ нихъ  
только полезные результаты.

Если пос-Ьщеше театра, при соблюдеш и указанныхъ условш, 
способно углубить изучеш е драматическаго произведешя, то еще 
въ большей степени можетъ содействовать этому активное учасие 
въ представлении. По общему признашю современныхъ педагоговъ, 
активная деятельность является лучшимъ средствомъ познашя для 
детей  и юношества, чемъ пассивная. Подготовка къ спектаклю 
является самымъ естественнымъ поводомъ для ознакомления какъ 
съ внешними условиями правильной постановки пьесы, съ ея исто
рическою, этнографическою и бытовою стороною, съ ея стилемъ и 
конструкщею, такъ и съ психолопею  героевъ пьесы и ея основною  
идеею.

Если посещ еш е театра можно сравнить съ экскуриею въ 
область драматическаго искусства, то активное у часие въ спектакле 
можно сравнить съ экскуршею въ душ у героевъ пьесы и ея автора.

Въ отнош енш  къ речи, разучиваш е пьесы можно сравнить съ  
натуральнымъ методомъ обучеш я искуству владеш я речью. Техни- 
чесшя упражнеш я въ упрявлеши дыхаш емъ, паузами, повыше- 
шями и понижен!ями голоса, ускореш емъ и вамедлешемъ темпа р е 
чи, несомненно, полезны, но ихъ  роль—чисто служебная, вспомо
гательная; главное ж е—уменье схватить надлежащш тонъ речи—  
заключается въ соответствующей настройке наш ихъ психическихъ  
резонаторовъ, которые сами собою начинаютъ звучать въ унисонъ  
во время работы надъ пьесою, благодаря всей сценической обста
новке. П оследняя способствуетъ тому, что участники спектакля 
съ каждою репетищею все больш е и больше отреш аю тся огь сво
ей личности и перевоплощаются въ героевъ пьесы.

Значеше спектаклей, какъ наилучшаго средства для усвоешя 
речи, подмечено было уже давно, но втеченш долгаго времени это 
средство применялось по преимуществу при изученш  иностран- 
ны хъ языковъ: французскаго, немецкаго, датянокаго, греческаго; 
р еж е всего ставились спектакли учителями русскаго языка и сло
весности. Обратное мы видимъ въ Англш, гд е  вошло въ обыкно- 
веше къ концу учебнаго года разучивать и ставить съ учениками 
выпускного класса какую-нибудь Ш експировскую пьесу.

У насъ нашлись бы и более доступныя для силъ учащихся 
пьесы среди произведений наш ихъ лучш ихъ писателей (не говоря

■ Подробнее говорится объ этомъ въ первой глав’Ь книги И. Н. Игнато
ва «Театръ и зрители« (М. 1916), первоначально появивш ейся въ  «Руссконъ Б о 
гатстве« 1902 г. Л§ 12.
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уж е о переводныхъ, такъ какъ мы обладаемъ многими хорош ими  
переводами какъ еападно-европейскихъ, такъ и античныхъ авто- 
ровъ); да даж е и для Д'Ьтей младшаго возраста можно найти под* 
ходящ ш  весьма разнообразный ыатер1алъ для упражнешя въ ж и 
вой речи. Библейская пьеса, написанная прекраснымъ въ своей про- 
стотЬ библейскимъ стилемъ; пьеска изъ семейной жизни, отлича
ющаяся живостью и непринужденностью языка, главная прелесть 
котораго заключается въ его безыскусственности и непосредствен
ности; сказочная пьеса, написанная красочнымъ, п’Ьвучимъ бы лин
ны мъ стилемъ; бытовыя пьесы изъ народной жизни, блещупря 
перлами народнаго остроум1я и характерными Д1алектическими 
особенностями; мелодрама, говорящая о героическихъ и романтичес- 
кихъ чувствахъ высокопарнымъ, манернымъ языкомъ, близкимъ  
сердцу подростковъ—вотъ целы й рядъ произведений совершенно  
различнаго характера, и, конечно, весьма разноц'Ьнныхъ съ эсте
тической точки зр'Ъшя. Педагогу приходится базироваться не толь
ко на эстетической, но и на генетической точке зр'Ъшя. Сущность 
бю-генетическаго закона заключается въ томъ, что ф изичесю е и 
психичесшо организмы проходятъ въ своемъ развитш въ сокра- 
щенномъ виде т+, же стадш, которыя были пройдены ихъ пред
ками; поэтому и въ области театра наиболее естественный путь 
ведетъ отъ кукольнаго и теневого г еатра, хороводовъ, танцевъ, пан
томимы и импровизированной комедш къ мелодраме, романти
ческой и психологической драме. Въ книге миссъ Кертисъ, по
священной формамъ проявлешя въ д-Ьтяхъ т. наз. драматическаго 
инстинкта, къ числу этихъ проявлешй причисляется ещ е «разска- 
зы вате» сказокъ и другихъ произведенш эпической п о э з т . Д е й 
ствительно, требовашя, которымъ долж евъ удовлетворять ус т н ы й  
разсказъ, отличаются отъ требованш, предъявляемыхъ къ произве- 
деш ямъ письм енност и , и сближаютъ его съ театральною пьесою, 
а разсказчика съ актеромъ. Эти требовашя вынуждаютъ разсказ- 
чика сокращать, дополнять и вообще изменять текстъ даже клас- 
сическихъпроизведеш й, который обычно считается неприкосно- 
веннымъ. Господствующей у  насъ отрицательный взглядъ на вея- 
кея сокращешя и пересказы классическихъ произведенш  нуж дает
ся въ известномъ ограниченш.

Столь же отрицательный взглядъ существовалъ у  насъ до 
пооледняго времени и по отнош енш  къ переделкамъ эпическихъ  
произведенш для сцены. Несомненно, что для такого взгляда имеются 
серьезный ооновашя; темъ не менее, что касается школы, то зд'Ьсь 
дел о обстоитъ иначе. Достаточно сказать, что методъ «драматизацш» 
въ англШскихъ и американскихъ школахъ занялъ настолько проч
ное положение, что о немъ пишутся целыя книги. Недавно одна 
изъ такихъ книгъ вышла и въ русскомъ переводе *. Здесь  гово
рится о примененш  метода драматизацш на урокахъ исторш, ге
ограф)^, русскаго языка и даже математики. Первые шаги въ этомъ

1 X. Финлей Джоысонъ, <Драматизация, какъ методъ преподавашя». Съ 
англШскаго Р. Ландсбергъ. М. 1917. Ц. 50 к. (Библюгека свободна го воопитан!я 
и образовашя и защиты детей. Подъ ред. И. Горбунова-Поиадова. Вып. СХ).
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направлеши делаю тся и у  насъ. Въ разныхъ школахъ, прш тахъ и ко- 
лош яхъ ставятся драматизированный самими детьми сказки и Д 'Ь т- 
сюя повЬсти, вроде «репки», «Макса п Волчка» (Кота-Мурлыки), 
«Д’Ьтей подземелья» (Короленко) или' «Царя Пузана» (К. Чуков- 
скаго). Существуетъ даже шгЬше, по которому съ детьми не стоитъ 
разучивать никакихъ пьесъ, кроме самодельныхъ: на нашъ взглядъ, 
эт о—такая ж е крайность, какъ и отрицаш е всякпхъ положитель- 
ны хъ сторонъ за самодельными пьесами. И  тотъ, и другой методъ 
имЬетъ свои преимущества и недостатки. А. Ф. Гартвигъ считаетъ 
драматизащ ю неизбеж ною  принадлежностью т. наз. «лаборатор- 
наго» метода преподавашя исторш . Если это так-ь, то драм ат наа-  
ц гя  долж на ст ат ь обы чны м ъ мст одомъ преподаван гя  всякой  
ш колы , основанной  н а  т рудовом ъ началгъ, т. е. на развитш въ 
д ет я х ъ  активности и самодеятельности.

За последш е годы сознаш е выдающагося значеш я въ детяхъ  
драматическаго инстинкта стало настолько общепризнаннымъ, что 
мы, можно сказать, присутствуемъ при победоносномъ вступленш  
идеи детскаго театра на наш у почву. Цептральнымъ пункгомъ, 
въ которомъ до последняго времени сосредоточивалась работа по 
детскому и школьному театру въ Россш , была Секщя содейств1я 
устройству деревенскихъ, фабричны хъ и школьныхъ театровъ при 
Московскомъ Обществе Н ародныхъ Университетовъ. Эта Секщя, 
функщ онирую щ ая и теперь, разрабатываетъ какъ теоретическую, 
такъ и практическую сторону вопроса, работаетъ надъ способами 
упрощ енныхъ постановокъ, занимается разборомъ и оценкою  пьесъ 
и т. д.

Зимою 1916—17 года въ Москве состоялся созванный Секщею  
первый всероссшскш съ ездъ  деятелей по народному театру. На 
этомъ с ъ е зд е  работала и школьная подсекщя, вынесшая рядъ  
весьма важныхъ резолюцш  и, меж ду прочимъ, резол ю цш  о томъ, 
чтобы школьный театръ былъ признанъ необходимы мъ элемен- 
томъ школьнаго обучеш я и воспиташя; чтобы въ учительскихъ  
семинар1яхъ, на летнихъ курсахъ для учителей и т. д. введены  
были курсы по подготовке руководителей детскихъ спектаклей; 
чтобы Секщя обратилась отъ имени съ езда  къ лучшимъ русскимъ  
писателямъ о создаш и художественнаго репертуара пьесъ для д е т 
скихъ спектаклей; наконецъ, чтобы Секщею при первой возмож
ности бы лъ созванъ въ Москве Всероссш сюй съ езд ъ  деятелей по 
школьному театру. Во время названнаго съ езда  въ Москве состоя
лось о т к р ь т е  вновь выстроеннаго * театральнаго здаш я имени 
академика В. Д . П оленова съ зрительнымъ заломъ, вмещающимъ 
до 300 человекъ, а черезъ годъ, на Рож дестве 1916—17 года, въ 
этомъ здаш и начались утренш е детош е спектакли. На эти спектакли 
являлись, главнымъ образомъ, учанцеся городскихъ школъ, обыкно
венно целы ми классами или даже школами. Играли на сц ен е взрос
лые артисты (т е  же, которые по вечерамъ играютъ въ этомъ 
театре для народа) совместно съ детьми, причемъ руководители  
спектаклей принимаютъ все необходимый мёры  для того, чтобы

I Въ концЪ Зоологической улицы.



И Г Р А ,  ч . 1 .

участче д'Ьтей въ этихъ спектакляхъ не носило профессюнальнаго 
и вообще антипедагогическаго характера. Во главе школьнаго 
отдела Секцш стоятъ люди, стремяпцеся удовлетворить какъ эсте- 
стическимъ, такъ и педагогическимъ требован5ямъ. Конечно, въ 
деятельности Ш кольной Секцш, какъ во всякомъ д1зл'Ь человече- 
скихъ рукъ, возможны и недочеты, г£мъ не м енее нельзя не воздать 
ея деятелямъ должнаго за благой починъ въ такомъ важномъ 
д е л е .

Необходимо остановиться на некоторы хъ мнеш яхъ такъ назы- 
ваемыхъ противниковъ детскаго театра.

Въ нашей педагогической литературе ташя почтенный имена, 
какъ Пироговъ и Вейнбергъ, высказывались противъ детскихъ  
спектаклей, какъ ведущ ихъ къ развитш  въ детяхъ  притворства и 
тщеслав1я. Опасеше, что игра на сцене ведетъ къ развитш  при
творства, основано на явномъ недоразуменш : въ сценической и гр е  
н етъ  ни обмана, ни притворства; здесь  мы имеемъ дел о  съ добро
вольною иллюз1ею и переживашями эстетического характера. Для  
ребенка игра на сцене — только дальнейш ее развитее детскихъ  
игръ, большая часть которыхъ носитъ драматическш характеръ. 
Склонность къ играмъ драматическаго характера настолько обычна 
въ детяхъ , что заставила педагоговъ признать наличность у детей  
особаго врОжденнаго стремлешя, окрещеннаго драматическимъ 
инстинктомъ. Маститый американский педагогъ Стэнли Холлъ гово
рить по этому поводу следующ ее: «Драматическш инстинктъ, ко
торый обнаруживается... въ необыкновенной любви детей  къ театру 
и кинематографу, и ихъ  страсть къ самостоятельному разыгрыва- 
Н 1ю  всевозможныхъ ролей, является для насъ, педагоговъ, прямо 
от к р ь тем ъ  новой силы въ человеческой природе; та польза, кото
рую можно ожидать отъ этой силы въ педагогическомъ д е л е , если  
т олько мы, н а у ч и м с я  пользоват ься ею какъ слгьдувтъ, можетъ быть 
сравниваема разве только съ теми благами, какими сопровождается 
въ ж изни людей вновь открытая сила». ,

Вся суть вопроса въ томъ и заключается, ч тоб^  педагоги на
учились пользоваться этою силою, какъ следуетъ, потому что 
опасность р а зв гтя  въ детяхъ-артистахъ тщеслав)'я является не 
мнимою, а действительною опасностью. Вотъ, наприм., картинка 
изъ недавняго црошлаго, являющаяоя обобщ енною схемою ряда 
однородныхъ явленш.

д ет ск ш  '-прштъ въ уездном ъ городиш ке, содержимый на 
средства местны хъ богатеевъ. Начальство прш та устраиваетъ (и уже 
не въ первый разъ) обстановочный спектакль, съ пеш емъ, танцами 
ф ей и эльфовъ и т. п. аксессуарами. Дети, давно подметили, 
что делается все это не столько для нихъ сймихъ, сколько для 
того, чтобы угодить благодетелямъ прш та и заставить и хъ  раско- 

. шелиться. Главные артисты и артистки, понимаюпце, что они мо- 
' гутъ провалить пьесу своимъ отказомъ отъ игры, начинаютъ  

проявлять капризы и требовательность. П рш тское начальство 
сердится, грозится, но въ конце концовъ идетъ на уступки и ком
промиссы. Все оканчивается къ общему благополучш : устроители  
спектакля получаюуъ благодарность, а главныхъ дотистовъ и . въ
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особенности артистокъ щ едрые покровители прш та осыпаютъ 
цветами, конфектами и подарками. Разумеется, что т а к а я  поста
новка д^ла можетъ вести только къ деморализацш. Кто сеетъ  ве- 
теръ, пожинаетъ бурю.

Иногда въ росте детскаго тщеслав1я повинна школа, но чаще— 
неумеренный похвалы родителей и взрослой публики на публич- 
номъ спектакле. Д ругое дело, когда спектакль не выходитъ за 
пределы  семьи и школы, когда онъ остается ихъ интимнымъ 
достояшемъ, и когда семья и школа, действуя въ полной солидар
ности, обдумали и взвесили все детали постановки.

Лица, впервые съ известной робостью приступавшие къ орга- 
нивацш детскихъ  спектаклей и не обладающие необходимымъ опы- 
томъ, при условии, если природный тактъ предохранитъ ихъ  отъ 
крупны хъ ош ибокъ, обыкновенно бываютъ  поражены достигаемы- 
мы результатами, д ет сю я  шалости, проказы, ссоры, капризы куда- 
то исчезаютъ; работа надъ спектаклемъ поглощаетъ все проч1е 
детск1е инт ересы. Одинъ изъ педагогическихъ деятелей, касаясь 
ж изни детской площадки въ Москве, пишетъ: «Новая полоса въ 
ж изни началась съ этихъ спектаклей. Какъ будто кто-то пробилъ 
камень, отделявший ручей отъ земли,—и полился на светъ Бож ш  
новый, еще невиданной силы ручей.» Въ конечномъ результате, 
постановки, созданный силами детей  10—11 летъ, оказались на 
столько богаты игрою, содержашемъ, что своею художественностью  
они доставляли наслаждеш е и детямъ, и взрослымъ.

Лица, давно уж е вышеднне изъ детскаго возраста, съ какимъ- 
то особенно теплымъ чувствомъ вспоминаютъ школьные спектакли, 
какъ самые ярше и радостные моменты своей школьной жизни. 
Наивныя сказочныя представлешя младшего возраста обладаютъ  
едва ли не больш ею привлекательностью, чемъ серьезный поста
новки старш ихъ классовъ. Какая нибудь милая Б елоснеж ка или  
испанскш принцъ очаровываютъ взоръ и слухъ несознаваемою ими 
самими гращею движенш, живостью мимики и прелестью интона- 
цш. Недаромъ сказка признана въ наше время первоисточникомъ 
идеализма будущ аго взрослаго человека. Сказка нужна, и притомъ 
не только детямъ, но и взрослымъ. Ч емъ окружающая человека 
жизнь безотраднее и непригляднее, темъ нуж нёе для него сказка. 
Сказка—это фанатическое осущеетвлеше нашей мечты о счастьи, 
той самой мечты, которая согрела последш я минуты умирающей 
отъ холода и голода андерсеновской «девочки со спичками». Вос- 
поминаше о самой простой детской сказочке, въ р оде сказокъ про 
гонимую падчерицу, про заботливую сестрицу Аленушку и т. Д.. 
предлагаемое намъ на детскомъ спектакле, воскрешаетъ въ нашей 
душ е наивную детскую  вер у въ торжество слабаго надъ сильнымъ, 
обиженнаго надъ обидчикомъ, въ конечную победу  добра надъ  
эломъ.

П римеръ образцовой постановки детскихъ спектаклей даль 
Воспитательный детсш й театръ въ Нью 1орке, просуществовавппй 
несколько летъ  и закрывшийся вследств1е переутомлешя лица, заве- 
дывавшаго этимъ театромъ, и отсутотв1я продолжателей дела. Это 
быль театръ въ рабочемъ квартале города, въ которомъ дети, под
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ростки и юноши давали спектакли для своихъ сверстников!, и ро 
дителей. Д ’Ьти ставили сказки, подростки—серьезный вещи, на
чиная съ шекспировскаго «Сна въ лётню ю  ночь». Подготовка къ 
каждой постановка продолжалась нисколько м'Ьсяцевъ. За это вре
мя Д'Ёти евреевъ-эмигрднтовъ вполне успевали освоиться съ пра
вильною англШскою речью, пр1учались правильно держаться и 
носить костюмъ (особенно полезны были въ этомъ отнош енш  ан
тичные спектакли) и г. д. Окрестное насе леше задолго до  спек
такля интересовалось будущ ею  постановкою и знакомилось съ  
пьесою заблаговременно (передъ шекспировскимъ спектаклемъ въ 
этомъ театре было раскуплено огромное количество дет ев а го  
издаш я разучиваемой подростками пьесы). Были подмечены и дру- 
п я  чрезвычайно интересный и важный посл,Ьдств1я спектаклей 
Оказалось, что театръ можетъ служить богатымъ источником!, ф и 
зической и нравственной ортопедш. Если неряшливый ребенокъ  
предназначается для исполнешя роли опрятнаго до щепетильности, 
невоспитанный и грубый—для исполнешя роли джентльмена и т. д., 
то это является своего рода компенсащею и коррективомъ д'Ьтскихъ 
недостатковъ. Съ другой стороны, если ребенокъ или подростокъ  
исполняетъ отрицательную роль, то, какъ выражается Стэнли Холлъ, 
это можетъ повести къ «катартическому» (очищающему) д ’Ьйствпо 
путемъ последующ а™  освобождеш я высш ихъ способностей, подав- 
ляющ ихъ дурныя наклонности.

Мн'Ь представляется возможнымъ такъ объяснить это явлеше. 
Въ подростающемъ поколйнш часто наблюдается стремлеше сбросить 
съ себя оковы обыденной ж изни и отдаться скитальческимъ на- 
клонностямъ и сильнымъ ощущешямъ. Вотъ этому-то стремлешю  
какъ разъ и' даетъ выходъ выступлеше на сцене въ какой-либо 
роли мелодраматическаго влод’Ья; исполнитель переживаетъ всю 
гамму ощущенщ, свойственныхъ его роли, вплоть до естественнаго 
конца ея—общаго презрен ¡я и заслуженной кары; вм есте съ т’Ьмъ 
у  него пропадаеть желаше, быть можетъ, даже болезненная потреб
ность известна™  возраста въ перем ене обычной, кажущейся п р е
сною, обстановки.

Этотъ вопросъ, какъ и м ноле др уп е , связанные со школь- 
нымъ театромъ, требуетъ более детальнаго разсмотрешя, обсуж де 
ш я и проверки.

И зъ личнаго опыта и наблюдена! я вынесъ такое заключеше: 
главное значеше детскихъ спектаклей въ томъ, что это—деятель  
ность сощальнаго характера, при которой личные интересы при
носятся въ жертву ради общаго дела. Наибольш ее воспитательное 
значеше имеетъ здесь не столько самый спектакль, сколько перю дъ  
подготовительной работы къ спектаклю. Эготъ перю дъ сближаетъ  
учасгниковъ спектакля въ тесную  семью, самый ж е спектакль сбли
жаетъ зрительный аалъ съ участниками спектакля на почве общ ихъ  
переживашй. Вообще, театръ мне представляется могучимъ орга- 
номъ коллективнаго внушешя. Автора пьесы воодушевила какая- 
нибудь идея. Онъ начерталъ планъ (текстъ пьесы— это только кон- 
спектъ или схема будущ его сценическаго произведена), и, руковод
ствуясь этимъ планомъ, режиссеръ и его помощники и сотрудни
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ки—докораторх, костюморъ, машиппстх, электротехникъ, музы
канты, певцы, т а т а р ы , артисты—вс'1;, путемъ предварительной 
подготовки и тронировки, стремятся къ тому, чтобы ихъ совм’Ьст- 
ная работа покорила зрительный залъ и внушила ему ту самую  
идею, которая вдохновила автора. Участю въ такомъ спектакле 
приподнимаетъ человека, наполняотъ его чувствомъ гордости, но 
самая гордость эта, при нормальныхъ услов1яхъ, носитъ коллектив
ный характерх. Съ этой точки зрйшя, школьный спектакль являет
ся своего рода школою общественной солидарности, средствомъ 
воспиташя сощальныхъ инстинктовх. Конечно, отъ постановки 
какой-нибудь простенькой сказочки, инсценированной самими дгЬ- 
тьми, до работы надъ созданиями м1ровыхъ гешевъ дисташця огром- 
наго размера, но сущность д’Ьла отъ этого не меняется. И не да- 
ромъ лицо, более или менее ум ело устраивающее спектакли съ  
детьми, принимаетъ въ ихъ х'лазахъ характеръ какого-то мага и 
чародея, который при помощи волшебной палочки расцв'Ьчиваетъ 
тусклую окружающую действительность радужными красками 
идеала. Эта пореспектива, равно какъ и друпя положительныя 
стороны дйтскихъ спектаклей, начинаетъ все въ большей и большей 
степени сознаваться всеми близко стоящими къ детямъ лицами. 
Въ виду этого, разработка вопросовъ, связанныхъ съ детскимъ  
театромъ, является настоятельною потребностью наш ихъ дней.

Н . Б ахт инъ.
■ • > ------

КАКЪ УСТРОИТЬ АНДЕРСЕНОВСК1Й ПРАЗДНИКЪ.

Въ 1867 году родной городъ Андерсена, Одензе, устроилъ 
въ честь его празднество: весь городъ былъ разубранъ флагами и 
гирляндами зелени. Школьники были освобождены отъ занятш. 
Вечеромъ городъ былъ иллюминованъ. Исполнилось предсказаше 
гадалки, которая сказала матери Андерсена (когда последнему 
было 14 летъ): «Будетъ время, что Одензе заж жетъ въ честь твоего 
сына иллюминащю!»

Два года спустя, въ Копенгагене былъ устроенъ еще более 
торжественный праздникъ. Комната Андерсена была засыпана цве
тами и букетами, телеграммы летели со всехъ  концовъ света. А въ 
70-ую годовщину рождеш я Андерсена, незадолго до его смерти, къ 
нему явилась депутащя, которая прочла адресъ о томъ, что Андер
сену будетъ воздвигвутъ памятникъ въ королевскомъ саду.

Гораздо скромнее праздновали въ Росши въ 1905 году столеие  
со дня рождеш я Андерсена. Эту годовщину отметили только ж ур
нальными и газетными статьями, да кое-где речами и докладами.

Теперь, когда детсш е праздники входятъ въ обычай, пора 
воздать по заслугамъ и Андерсену, устраивая андерсеновсше дни. 
Так1е дни въ Америке принято пр1урочивать ко дню рождешя  
поэтовъ. Андерсенъ родился 2 апреля.

Андерсеновскш день—это день ска8окъ и цветовъ. Ничего такъ не 
лсобилъ Андерсенъ при жизни, какъ детей и цветы. Въсвой садикъ
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Андерсенъ, будучи уж е старикомъ, пересадилъ много л'Ьсныхъ и 
полевыхъ цветовъ, распределяя ихъ съ такимъ вкусомъ, что каждый 
производилъ эф фектъ. Андерсенъ говорилъ: «Цветы очень хорош о  
знаютъ, что я ихъ люблю: мне стоитъ только сунуть сучокъ въ 
землю, и онъ тотчасъ пустить корни». Незадолго до смерти А ндер
сенъ разсказывалъ: «Мы'Ь снилось, что я леж у мертвый въ вилле 
Ролигхэдъ, и что изо всего моего тела _выростаютъ цветы. Я, 
будто, говорю: смотрите, 
вФдь я не умерь, а рас
цветаю, какъ цветы вес
ной». Целый рядъ ска- 
вокъ Андерсена посвя- 
щенъ цветамъ. Связать 
эти сказки съ живыми 
цветами или инсцениро
вать ихъ при помощи 
детей  въ костюмахъ цве- 
товъ было бы въ д у х е  
Андерсена.

д е т и  любятъ сказки и 
др упя  поэтичесшя про- 
изведен1я, но вачастую 
мало интересуются темъ, 
кто написалъ эти произ- 
веден1я. Приблизить къ 
детямъ самого автора, 
сделать его для детей  
живымъ лицомъ — вотъ 
одна изъ задачъ всякаго 
праздника, посвященнаго 
поэту или писателю. Да 
и самыя произведеш яего  
надо оживить, извлечь 
ихъ изъ книги, въ кото
рой они хранятся, подоб
но засушеннымъ цве
тамъ гербар1я.

При жизни Андерсена чтеше его сказокъ въ театре во время 
антрактовъ было обычнымъ явлешемъ въ Данш. Самъ Андерсенъ  
былъ чудеснымъ разсказчикомъ. Вл. Майновъ (въ «Иовостяхъ» 1887 г. 
Л: 300) разсказываетъ, что, когда Андерсенъ читалъ свою сказку о 
стойкомъ оловянномъ солдатике, весь залъ смолкалъ: слышно было, 
какъ стрекозы шумятъ крылышками въ воздухе; детвора вся пре
вращалась въ слухъ... Судя по нЬкоторымъ ноткамъ въ голосе 
Андерсена, можно было думать, что поэтъ самъ когда-то испыталъ 
мучешя солдатика, съ тою только разницею, что онъ былъ  
сделанъ не изъ олова, а изъ крови и нервовъ.

Вл. Майновъ выводить изъ этого факта передовое для’своего 
времени эаключеше; именно, онъ говорить: «Врядъ-ли кто знаетъ, что 
сказку можно сказывать такъ, что и Андреевы-Бурлаки и все др упе

Гансъ Х риспанъ  АНДЕРСЕНЪ,
родился 2 апрЪля 1805 г., f  4 августа 1875 г.



мастера-чтецы окажутся неумелы ми передатчиками чуж ихъ произ 
ведеш'й...»

А. Я. Александровъ, авторч, ю билейной брош ю ры  «Великш  
сказочникъ* (Казань 1906), констатируетъ, что онъ не разъ читалъ  
и разсказывалъ сказки Андерсена и школьникамъ разнаго возраста 
и «Д’Ьтямъ улицы» до-ш кольнаго возраста, и всегда съ  усп-Ьхомъ. 
особенно нравились д-Ьтямъ сказки «Гадкш утенокъ» и «Соловей». 
Маленькая бесЬда, уясняющ ая, что «Гадкш утенокъ», превратившшся 
въ «дивнаго лебедя», самъ Андерсенъ, заставляетъ дЬтеи заинтере
соваться ж изнью  поэта, и они охотно выслуш иваютъ «сказку его 
ж изни». ИзвЬстенъ ф ак тъ  (продолж аетъ А. Я. Александровъ), что 
п р ои зв едете, разъ прочитанное въ классЬ, школьники второй разъ  
слуш аю тъ неохотно. Но Александрову еж егодно въ т еч ет е  почти  
10 л’Ьтъ приходилось уступать настойчивымъ просьбамъ ребятиш екъ  
(въ возрасти 9— 15 л'Ьтъ) и прочитывать сказку «Соловей» два, иногда 
три раза въ т е ч е т е  года (безъ  волш ебнаго фонаря). И  каждый разъ  
тож е внимэше, то ж е удовольств1е, словно сказка является въ новой, 
чарующ ей красотЬ.

Для того, чтобы постичь тайну передачи андерсеновскихъ ска- 
зокъ, надо хорош енько вникнуть въ особенности его стиля. П о м ет
кой характеристик^ Брандеса, съ  тЬхъ поръ какъ А ндерсенъ остано
вился на мысли писать «сказки для дЬтей», онъ рЬшилъ заменить общ е
принятый литературны й язы къ свободною  устною р’Ьчью, понятною  
ребенку. Онъ задался смЬлымъ по тому времени нам’Ьрешемъ—упо
треблять устную  р'Ьчь въ печати; онъ не хочетъ писать, онъ хочетъ  
говорить или, скорее, онъ  лредпочитаетъ писать, какъ школьникъ, 
чтобы только не выражаться по книжному. П исанное слово—бЬдно 
и одиноко, устное имЬетъ цЬлый ш татъ помощниковъ—въ выраже- 
нш  губъ , которыми говорящ ш  старается выяснить то, о чемъ гово
рится, въ движ евш  руки, которое иллю стрируетъ его рЬчь, въ бол’Ье 
протяж номъ или бол'Ье отрывистомъ, рЬзкомъ или мягкомъ, серьез- 
номъ или комическомъ тон’Ь, словомъ, въ движеш и каждаго мускула 
лица и общ ей манеры говорить. Ч пм ъ нспосредст венпгъе т о  с у щ е 
ст во, къ к о т о р о м у  м ы  обращ аем ъ ргьчь, тгьмъ больш е эт и  вспо
м о га т ель н ы й  средст ва  с п о с о б с т в у ю т  его п о н и м в т ю .  Всякш , кто 
разсказываетъ ребенку какую -нибудь сказку .•невольно сопровоясдаетъ 
свой разсказъ разными жестами и измЬнешемъ выражеш я лица, потому 
что ребенокъ столько ж е видитъ сказку, сколько слы ш вгъ ее; онъ, 
почти въ такой ж е мЬр’Ь, какъ собака, обращ аетъ вним аш ескорее на л а 
сковую или сердитую  интонацш , чЬмъ на то, выражаютъ ли самыя сл о 
ва доброту или гнЬвъ. П оэтому тотъ, кто обращается къ ребенку пись
менно, долж енъ стараться вплести въ свой разсказъ и измЬнеше тона, 
и  неож иданны й паузы, и  описательные жесты, и  наводящ ую уж асъ  
мину, и указывающ ую на счастливый оборотъ улыбку, и ш утку, и  
ласкательный слова; такъ какъ онъ  не въ состоянш  пропЬть, про
плясать и  нарисовать ребенку известное п р о и с ш е с т е , то онъ дол
ж енъ  стараться, по крайней м’Ьр'Ь, дать въ своей прозЬ возможно 
больш ее мЬсто пЬснЬ, картинЬ и мимическому д в и ж ен ж , долж енъ  
стремиться кътом у, чтобы все это за к лю ч а ло с ь  въ его кн и ггь  *въ видгъ 
екр ы т ы хъ  силъ», которыя тотчасъ ж е вы ходятъ наруж у, какъ
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только раскрываешь книгу. П реж де всего, никакихъ иноскязанш; 
все долж но быть высказано прямо, выложено, такъ сказать, изъ  
мЬшка, и не только сказано, но и пробормочено, пропЬто и про
трублено.

«Ш елъ солдать по дорогЬ: разъ, два! разъ, два!»
И  вырЬзанныя изъ бумаги трубы  трубили: «Тратарата! вонъ  

онъ, мальчивъ, тратарата!»
«Ишь, какъ дож дь барабанитъ по лопуху», сказала старая улитка: 

«тромъ-тромъ-тромъ ».
Иногда сказка начинается словами: «Вогь послушай-ка!», кото

рый сразу приковываютъ къ себЬ внимаше ребенка. И ногда ж е въ 
началЬ стоитъ шутка, сказанная на дЬтскШ ладъ? «Солдатъ взялъ  
да и отрубилъ вЬдьмЬ голову. Вонъ она,леж итъ  на вемлЬ!» Такъ и 
слы ш ится Д'ЬтскШ крикъ, возбуждаемый этимъ краткимъ, не осо
бенно сентиментальнымъ, но за то очень картиннымъ разсказомъ  
объ  убшствЬ. И ногда авторъ прибегаетъ къ очень мягкимъ тонамъ, 
напр.: «Солнышко свЬтило на ленъ, тучки поливали его  дож дич- 
комъ, и  это бы ло ем у такъ ж е полезно и пр!ятно, какъ ребенку ку
панье и поцЬлуй матери; дЬти отъ этого хорош Ью тъ». Всякая мать 
легко пойметъ, что за этими словами долж на следовать небольш ая  
пауза, чтобы дать ребенку тотъ поц’Ьлуй, о которомъ говорится въ 
книгЬ, потому что поцЬлуй составляетъ неотъемлемую часть этого  
мЬста въ сказкЬ.

Н о постоянная мысль о молодомъ читателЬ оказываетъ еще 
болЬе ш ирокое дЬйств1е: поэтъ, въ силу своей гибкости и умЬнья, 
приспособляется, отождествляется съ ребенкомъ и до такой степени  
сживается съ  его кругомъ представлеш й, съ его чисто ф изическимъ  
снособомъ воспр1яйя, съ  его способомъ мышлешя, что изъ-подъ его  
пера вы ходитъ, напр., такая фраза: «Самый больш ой листъ у  насъ, 
конечно, листъ лопуха; надЬнешь его на ж ивотикъ, онъ точно пе- 
редникъ, а положиш ь въ дож дь на головку— зонтикъ! Такой боль
шущей этотъ лопухъ!» Э то—слова, понятныя ребенку, и притомъ  
всякому ребенку.

П риведенная нами характеристика Андерсена даетъ  цЬлую про
грамму того, какъ осуществить андерсеновскш  праздникъ: нуж но  
извлечь на свЬтъ БожШ все то, что заключается въ его книгЬ «въ 
видЬ скры ты хъ силъ», и, преж де всего, замЬнить писанное слово 
устнымъ, предпочитая разсказываш е ч тев ш  или рецитацш . Самое 
разсказываш е долж но производиться такъ, чтобы оно носило, по 
возможности, драматическш характеръ, т. е. сопровождалось мими
кою и жестами.

Несмотря на то, что А ндерсенъ стремился замЬнить литератур
н ую  рЬчь разговорною, писалъ онъ, во всякомъ случаЬ, для чтешя, 
а не для устнаго раэоказа. Устный разсказъ имЬетъ свои требова
ния, которыя вызывались необходимость ещ е больш его сок р ащ етя  и 
упрощ еш я. Въ качествЬ нримЬра здЬсь дается опытъ приспособлеш я  
для разсказывашя сказки Андерсена «О дЬвочкЬ, наступивш ей на 
хлЬбъ». Сказка эта, въ виду обил1я въ ней дЬйствш и драматич
ности сюжета, является очень благодарною  для разсказывашя, но, 
въ цЬляхъ больш ей стройности, авторомъ приспособления исключенъ
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изъ сказки ц*лы й апизодъ съ Болотпицею, замедляющШ ходъ  д*й- 
ств1я, а въ тр ггьей глав* усилонъ элементъ повторешя. (Указания 
относительно приспособлеш я для разсказывашя можно найти въ 
книгЬ Брайэнтъ).

Высшею степенью приближения сказки къ ребенку является 
инсценировка сказки и переделка ея въ пьесу. Инсценировку, съ  
сохранеш емъ полнаго текста сказки, читатель найдетъ въ «Пастуш к* 
и трубочист*»; все, введенное въ эту инсценировку режиссеромъ, 
им'Ьетъ единственною ц*лью иллюстрацда того, что дается текстомъ 
сказки, усиление создаваемого ею  настроения при помощ и  зритель- 
ны хъ и слуховы хъ (музыкальныхъ) внечатл*нш. Бол*е ответствен
ную  задачу ставятъ себ*  т*  писатели, которые берутся перевести 
сказку изъ одной плоскости въ другую , превращая ее изъ эпиче- 
скаго произведеш я въ драматическое (сценическое). Т а т я  приспо
со б л ен а  въ значительной степени являются новымъ пронзведеш емъ, 
им*ющимъ общ аго со своимъ первообразомъ только одинъ сюжетъ  
и часто не сохраняющимъ даж е основного тона подлинной андер
сеновской сказки.

Кром* перед'Ьлокъ въ драматичеокую форму, сказки Андерсена  
подвергались ещ е одному изм*нешю: он *  перекладывались въ 
стихи. Такихъ переложен1й мы можемъ назвать довольно много; 
часть и хъ  вошла въ наше издаш е. Даемъ мы ихъ  потому, что 
п о д л и н н и к  сказки Андерсена, который и долж ны, служ ит ь основою  
андерсеновскаго п раздн ика , по всей в*роятности, можно найти во 
всякой библиотек*.

Въ виду особенностей андерсеновскаго стиля, весьма важное 
значеше им*етъ качество русскаго перевода его сказокъ.

Л учипй русскш переводъ Андерсена принадлежитъ природ
ному датчанину П. Г. Ганзену; переводъ этотъ сд*ланъ имъ съ  
датскаго подлинника, совм*стно съ женою  Ганзена, природною  
русскою, А. В. Ганзенъ. Почти вс* проч1е русские переводы Андер
сена сд*ланы  не съ подлинника, а съ н*мецкаго перевода, и под- 
часъ очень далеко отступаютъ отъ подлинника. Ограничимся 
двумя прим*рами.

«Ель» (бгаппеЪот). Переводъ 0 .  Н. Берга въ «Д*тской книжк*» 
А. Н. Плещеева и 0 .  Н. Берга (М. 1861):

Въ лесной лощин* стояла маленькая елка...
Въ л*съ приходили изъ деревни мальчики, собирать зем лянику  и  м алину. 

Они садились въ лощинк* и говорили, указывая на елку: < К акая она ма.иенъкая, 
низенькая елка!»

И  ел к* это было очень досадно.
Переводъ П. И. Вейнберга (1868 г.):

Росла въ одномъ л*су красивая  маленькая елка...
Мало вниманш обращала она на крсстьянскнхъ д*тей, прыгавш ихъ и шу- 

м'Ьвшихъ вокругъ нея въ то время, когда они выходили въ л*съ за ягодами. 
Часто приносили они полный горш окъ зем ляники, садились подл* елки и 
говорили: ♦Какое хорошенькое, маленькое деревцо/«

Эти слова были для елки невыносимы.
Пербводъ А. и П. Ганзенъ:

Въ л*су стояла чудесная  елочка...
Не было ей д*ла и  до болтлиныхъ креегьлаокихъ ребятпшекъ, что сби

рали по д*су зем лянику и  м алину;  набравъ цолныя корзиночки и л и  нани-

I
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за м  пеоды, словно бусы, т . тотНв п р ут ики , они присаживались подъ 
елочку отдохнуть и всегда говорили:

- ,  Бот г славная елочка! Хорошенькая, ,чаленъкая!
Такихъ р-Ьчей деревцо и слушать не хотЬло.

Ж ивописная подробность о нанизыванш ягод'ь, какъ бусы, 
имеется въ старомъ перевод* Трубниковой и Стасовой (1863 г.; 
последнее издашб 1889 г.), но отсутствуетъ у  такого опытнаго пере
водчика, какъ П. И. Вейнбергъ.

Переводъ Э. Д. Благоднагп (последней фразы):
Дерево не могло ве слышать этого (sic).

«Л*сной холмъ». Переводъ А. и П. Ганзенъ:
Вдругъ къ нимъ припустились во всю прыть два еторож йш хъ, блуждающих:, 

огонька,—одинъ былъ попроворнее и прибЬжалъ первымъ.
Переводъ Э. Д . Благоднаго, обозначенный на обложк*, какъ 

«новый переводъ съ датскаго» («Сказки». М. 1879. Книжка II):
Въ эту минуту вбежали въ припрыжку два блуждаюире огонька, перегоняя 

другъ друга; точь въ точь какъ Бобчинскгй и ДобчичскШ въ «Ревизоре» 
Гоголя (sic).

Въ перевод* А. и II. Ганзенъ встр*чаются отд*льныя неудач- 
ныя выражешя (хотя бы, напр., выше приведенное «къ нимъ при
пустились во всю прыть»), но, конечно, Бобчинскаго и Добчин- 
скаго у нихъ не встр*тить. Все же сличеш е перевода А. и П. Ган
зенъ съ другими переводами иногда небезполезно, и, во всякомъ 
случа*, при такомъ сличенш ярче выступаютъ преимущества и не
достатки каждаго перевода.

Нельзя не указать на одно исключеше, когда очень вольный 
переводъ (в*рн*е, даже перед*лка) оказался лучш е подлинника. 
Это—переводъ 0 .  Берга «П*сни птички» (Fuglesang), переш едш ш  
въ хрестоматш изъ «Д*тской книжки» А. Плещеева и ©. Берга. 
Въ изданш  А. и П. Ганзенъ этой скавк* соотв*тствуетъ сказка «Съ 
кр*постного вала», но сходство ея съ «П*сней птички» весьма 
отдаленное.

Сказки Андерсена даютъ богатый матер1алъ для иллюстриро- 
вашя ихъ при помощи картинъ волш ебнаго фонаря, силуэтовъ, 
живыхъ картинъ, пантомимъ, макетовъ (игруш ечныхъ сценъ или 
панорамъ); наконецъ, для разриеовывашя программъ. Эскизы для 
такихъ иллюстрацШ можно найти въ иллюстрированныхъ изда- 
н1яхъ Андерсена. Самъ Андерсенъ былъ большимъ ц*нителемъ  
изящнаго. Онъ обладалъ талантомъ устраивать изящ но свою 
обстановку. Его комната им*ла очень нарядный видъ, благодаря  
безчисленнымъ подаркамъ, полученнымъ отъ друзей и почитателей.

Посл*дш е годы жизни Андерсенъ почти не писалъ новыхъ ска- 
зокъ. Вм*сто того онъ занимался отд*лкой такъ называемыхъ  
испанскпхъ ширмъ, состоящ ихъ изъ  шести половинокъ; онъ на- 
клеивалъ на нихъ, по заран*е опред*ленному плану, различный 
картинки; каждая половинка изображала у  ного отд*льную страну  
св*та. «Такъ какъ я уже не въ состоянш  бол*е писать сказокъ», 
говорилъ онъ, «то буду ихъ  создавать въ другой ф орм*». Ширмы  
эти, по содержанию своихъ картинокъ, находились въ гЬсной связи 
со сказками Андерсена и служили и хъ  вагляднымъ объяснешемъ.
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Такимт, образомъ, сд'Ьлать праздннкъ Андерсена живописнымъ 
н наряднымъ было бы вгюлн’!; въ дух'Ь самого Андерсена и его 
сказокъ.

Въ аморикамскихъ ш колахъ но время школьныхъ праздни- 
ковъ им’Ьют’ь обыкновенно выставлять, въ вид'Ь плакатовъ, изрече- 
н1я и аф 01)измы лица, которому посвящается праздникъ. Такихъ 
изречен!й, афоризмовъ и просто красивыхъ мФоть въ сказкахъ 
Андерсена, можно найти очень много, и отыскиваше такихъ м’Ьстъ 
самими детьми явится очень интереснымъ во многихъ отнош еш яхъ  
опытомъ. Вотъ первый сопавшшся образчикъ одного изъ такихъ 
андерсеновскихъ афоризмовъ:

«Д о б р о е и  прекрасное не  предает ся  забвение, но ш ч н о  живетъ 
въ предангяхъ и  гтсняхъ»  («Старая могильная плита»).

БИБЛ10ГРАФ1Я. Б(огра$1Я Андерсена. Самъ Андвроенъ разсказалъ историю 
своей жизни въ автобк>граф1и, озаглавленной «Сказка моей жизни« («Mit live eve- 
iityr»). Совращенный переводъ ея съ датскаго данъ въ «Собравш сочиненШ» Андер
сена, перев. А. и П. Ганзенъ (Спб. 1894.—Изд. 2-е. Спб. 1899 т. IV; тутъ же пом'Ьще- 
вы и избранный письма Андерсена). Было еще нисколько переводовъ автобю- 
графш  съ н'Ьмецкаго (последит  по времени—въ «Избранныхъ сочинешяхъ» 
Андерсена, въ «Русской классной библиотеке», изд. И. Глазунова, подъ ред.
А. Чудинова. Спб. 1899. Ч. I). БюграфическШ  очеркъ Андерсена дала М. Бекетова 
въ «Бюграфичеекой^ бнблютеке» Ф. Павленкова (Спб. 1892). Для детей написаны 
книжки: Е. Сысоевой «Безсмертный творецъ сквзокъ«. (Изд. «Читальни Народной 
Школы«. Спб. 1898. Раньш е помещена въ жури. «Родяикъ« 1890 г. AsAi 7—8) и 
Л. Алтаева  «ВеликШ скаэочникъ« (Спб. 1905. Раньш е -въ  журн. «Д-Ьтсшй Отдыхъ» 
1898 г. As.li 8—11). Ср. еще краткую бюграфБо въ изд. Общества раепростр. по- 
лезныхъ книгъ «Иностранные поэты« (Г. X. Андерсенъ. М. 1901).

Издажя сочинен!и и сказокъ . Лучнпй и самый полный русскШ переводъ— 
А а II. Гашеыъ «Собраше сочивен1й» Андерсена (4 т. Спб., 189Б.—Изд. 2-е. 1899. 
Сказки, очетомъ 154, занимаютъ два первые тома). Сюда вош ли также (въ т. III) 
романы, драмы >, путевые очерки н избранный стихотвореш я. Последняя имеются 
также (въ другихъ переводахъ) въ изд. И. Глазунова и Общества раепростр. 
полезн. книгъ (см. выше). Изъ нздашй сказокъ Андерсена, въ перевод!! съ нъ- 
мецкаго, къ числу лучш ихъ принадлежать: изд. Трубниковой и Стасовой («Сказки». 
Спб. 1863, последнее изд — въ 1889 г. Всего 43 сказки.—«Новыя сказки». Съ рис. 
барона М. Клодта. Сиб. 1868.—Еще 47 сказокъ); «Полное собраше сказокъ»—т. I  
въ перев П. Вейнберш  (Спб. 1868), т. I I —M ajma Вовчха  (Спб. 1871. Переизда
ны Сытинымъ въ 1903 и 1914 г.г.) и т. I I I—О. М айковой (Спб. 1885); «Иллюстри
рованный сказки», перев. Б. Порововской. (Изд. Павленкова. 6 кн. Спб. 1893.— 
2 е изд. 1902); «Нэбранныя сказки», перев. М. Л ялиной  (Изд. Губинскаго. Спб. 
1896—2-е изд. 1906). ОтмЪтимъ еще распределенное по возрастамъ издаше Кне- 
беля, подъ ред. К ом пост по детскому чтешю, въ 3 выпуокахъ—по 10 скавокъ 
для младшего,средняго и старш его возраста (М. 1108 и 1916).

Иллюстрац1и к ъ  Андерсену. Лучш)я изъ руескихъ издашй: .Сказки» съ 
лллюстр. Ганса Teenejta (перев. Л. и П. Ганзенъ. Спб. 1899.—Изд. 2-е. 1900); 
«Избранные сказки» съ рис. 11. Живаго (перев. Л. и П. Ганаевъ. М. 1906); «Сказки 
въ пересказе для детей оъ рио. В. Робинсона. (Изд. В. Саблина. М. 1916); «Снеж- 
нвя королева» съ рис. Ih u u i  (Изд. М. О. Вольфъ. Спб. 1890 я  1898); «Соловей» 
съ рис, Е. Н арбут г  (М. 1913).

Переделки сказо къ  для сцены. 1) «Двенадцать паооажировъ», въ сборн.
11. .1 Кирпичниковой  «Пять пьесъ для детоваго театра» (М. Г ’ОЗ). 2) «Смежная

1 Въ 1849 г. вы ш ла въ переводе В лад . Зотова  пьеса «Дочь короля Рене» 
(новое изд. Разсохина—М. 1911), приписанная Андерсену. Это какая-то отранная 
ошибка: пьеса эта не Андерсена, а другого датскаго писателя, Генриха Гертца 
(1798—1870). На сюжеть этой пьесы, между прочинъ, написана опера Чайков- 
окяго «1оланта».
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королева* Н. В. Чехова (изд. Сытина. М. 1903.—Изд. 2-е. 1912); то же А ■ Чума- 
'юнко (шла въ Москв-6 въ 1917 г.). 3) «Принцъ—свинопяоъ- въ сборв. Я . А. По
пова  «МаленькШ театръ» (М. 1909.—Изд. 2-е. 1914); «Свинопаоъ >, О. Ж дановой

iHsa-,театр, библют. Вейхель. М. 1911); «Принцесса свимопасъ», Элго, съ  музык.
1. Эренберга (шла въ Спб. въ театра 3. В. Холнекой «Сказка» въ 1909 г.). 

4) -Заколдованная принцесса», О■ Ждановой(У1. 1911). б) «Огниво, или Солдатъ и 
ведьма», О. Ж дановой  (М. 1911). 6) «Дише лебеди>, О. Ж дановой (М. 1911);хо же, 
В. Фаусекъ (въ »Юной Росеш» 1915 г. AsAi 8—9). 7) »Русалочка», 3. Бухаровой 
(игла въ теятр-Ь «Сказка» въ 1910 г.). 8) «Иванушка-дурачекъ», О. Ж дановой 
(1912). 9) «Дюймовочка», О. Ж дановой  (М. 1915). 10) На мотивы Андсроеновскихъ 
оказокъ, со включешемъ въ число дбйствую щихъ лицъ самого Андерсена, написана 
фантастическая пьеса Я . А. Попова «Оле-Лукъ-Ойе, или Андерсоновы сказки» 
(Изд. жури. «Театръ и Искусство. (Спб. 1911).

П ереложен^ скаэокъ  в ъ  стихи. 1) «Королевское платье», Д . Д . М инаева , 
»Отеч. Записки. 1868 г. Л» 10 и сборн. «На порепутьи» (Спб. 1871) и «Пбсни и са
тиры» (Спб. 1878).—Другая перед t  л ка под-ь заглав!емъ «Мудрый ханъ», Я . Д а 
шкевича, въ «Наблюдатол-6» 1893 г. Л: 5. 2) «Княжна на горишинк-6», Л. Трефо- 
лева, въ »Отеч. Записк.» 1871 г. & в и »Стихотворешяхъ* (М. 1894). И лапатъ въ 
стихотв. Ю. Петракова, »Мое у-гбшеше» (Спб. 1901). 3) »Пульчинель» (мотивз, изъ 
«Разсказовъ месяца»), Ап. М айкова, въ «Зар'Ь» 1872 г. № 1 и собраш яхъ стихо- 
творен!й Майкова. Другая переделка, »Полишинель» К. Льдова, въ «ОФверФ» 
1893 г. № 20 и «Чтец*-декламатор-6» (Шевъ 1913, изд. 11-е). 4) «Девочка со спич
ками», Л. Трефолева, въ »Семь* и школ*» 1873 г. № 3 и «Стихотворешяхъ» 
(М. 1894). Д рупя перед-Ьлки: Е. Бекетовой въ »Семь* и школ-6» 1878 г. Ля. 12 и 
еборник-6 «Счастливое царство» (М. 1898). 5) «Фирдуси», И. Сурикова, въ «Д-бл-6» 
1874 г. № 10 и «Стихотворешяхъ» Сурикова. 6) «На крфпоотномъ валу», В. И. Н е
м ировича-Данченко, во «Всем1рной Иллюстрацш» 1875 г., т. II. Дг 5, и «Стихо
творешяхъ» (Спб. 1881—2-е цзд. «Стихи». Спб. 1902). 7) «IIcTopin въ дюнахъ». 
Сказка, пересказанная въ стихахъ. М. 1876  ̂ (Имя Андерсена авторомъ переделки 
но названо). 8) «Мать», Вячеслава (В. Гайдебурова), въ «Нед-бл-в» 1876 г. А? 48, 
ДФтскомъ чтеши» 1894 г. Л» 8 и «Рождественской чв-Ьзд-6» (сборн., изд. Горбу- 

новымъ - Посадовымъ М. 1895 и посл-бдуюцрл издашя). 9) «Сказка о чудной Огни- 
виц-6», В. Тпло, въ «Иллюстрир. Газет-6» 1876 г. As 8. 10) «Ангелъ», Я . Вейнбереа, 
въ «Воопитанш и Обученш» 1881 г. И ) «Маргаритка», Л. Трефолева, въ «На
блюдателе» 1885 г. As 1 и «Стихотворон1яхъ» (М. 1894). 12 «Душа елки», С. Бердя
ева, въ »Зв-бзд-6» 1887 г. As 52.—«Елка», Я . Быкова, во «Всем1рной Иллюстрацш» 
1887 г., т. II, А» 26. 13) «Принцесса Эльза», Я. Быкова, въ «НивФ» 1887 г. As 40 и 
сборник* «Посильная помощь» (М. 1906). 14 «Новогодняя сказка», С- Бердяева, въ
♦ Родин-6» 1890 г. № 1. 15) «Епископъ Олафъ», кн. Д . Цертелева, въ «Рус. Обозр-6- 
н1и» 1890 г. As 12 и «Стихотворешяхъ» (М. 1892 и Спб. 1902). 16) «Дюймовочка 
Сказка въ стихахъ, Р. М-чг. (М. 1891). 17) «Разсказъ м-бсяпа», К. Льдов*, въ «С-Ьверн. 
В-бстшш-Ь» 1891 г. As 1. 18) «О чемъ разсказывалъ м-бсяцъ», К. Трифонова, въ
• С-бверн. В-Ьстникб» 1891 г. As 5. 19) «Князь Богоборецъ», Ап. Коринвскаго , въ 
«Рус. Весбд-б» 1895 г. и »Черныхъ розахъ» (Спб. 18Q0). 20) «Т-Ьнь», К. Фофанова, 
иъ »Книжкахъ Нед-бли» 1895 г. As 10 и «Стихотворешяхъ» (I. Спб. 1896). 21) «Си-6- 
ГУРЬ*> ä  Фофанова, въ »Живописи. Обозр-бнш 1898 г. № 5. 22) «Маленькая ру
салка», А Обжухова, въ «Огражешяхъ» (М. 1898). 23) «Соловей», тамъ-же. Дру
гая поред-блка В. Пржибышевской (Спб. 1911). *

Кром-6 того, много разъ переложена въ стихи «Н-бсня птички» (въ поре 
д-блкб в . Н. Берга): Я . Суриковг. «Птичка и солнечный лучъ» (въ Д-бл-6» 1874 г.
As 12 и «Стихотворешяхъ» Сурикова); А. Плещеев*. «ГГбсня изгнанника» (въ 
«ИгрушечкФ.» 1880 г. № 48; ни вошла ни въ одно собран!е стихотворенш Пле
щеева); В. Еврсинов*, то же (въ «Семь-6 и Школ-6» 1881 г. X- 11); Я. ОйнорскШ, 
то жо (въ «Д-бтскомъ Отдых*» 1884 г. As 4); С. О. Рокинъ, «Грезы узника» (въ 
«Радуг-6» 1885 г. As 19); М. В-к*, «Пбсня птички» (въ «Игрушечкб» 1892 г. А-- 7);
В. П. Андреевская, то же (въ книжк-6 «Разскажяте мн-6 что нибудь и покажите кар
тинки». Спб. 1893); А. Илш ш внко, «Узникъ» (въ «Казанскомъ телсграф-6» 1893 г.А; 244).

Н . Б а х т и н '*.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ У АНДЕРСЕНА.
НаиболЬе характерная черта творчества Андерсена— это не

обыкновенная музыкальность, которою проникнуто все его творче
ство, и, несомнЬнно, помимо красоты внЬшней формы его скаэокъ, 
помимо ихъ  мудраго смысла и рЬдкой гармонш между фантасти- 
ческимъ и реальными, въ сказкахъ Андерсена чувствуется много 
такого, что мы зсшемъ музыкой. Вт, каждой нзъ его сказокъ внут- 
репш й смыслъ, то, что скрыто глубоко, и то, что чувствуется и 
слышится между строкъ,— это какая то музыкальная лин1я, какой- 
то музыкальный нервъ, какое то музыкальное дыхаш е, которымъ 
обвЬяна вся поээ!я Андерсена. Больше того: читая его сказки, 
хочется вЬрить, что всЬ онЬ вышли и родились изъ музыки, что 
написавш ш  ихъ не могъ не любить музыки, не могъ не чувство
вать силу музыки, что написавшш ихъ исходилъ отъ музыки, и 
потому все это сказочное творчество, выйдя изъ музыки, должно и 
вернуться въ ту ж е музыку. Вотъ почему такъ странно, что Ан- 
дерсенъ такъ мало, сравнительно, использованъ, такъ мало воплощенъ  
въ музыкЬ, такъ мало увлекалъ музыкальныхъ авторовъ.

И, несомн’Ьнно, Андерсенъ ж детъ своего истиннаго музыкаль- 
наго воплотителя, (котораго я представляю либо въ образЬ нашего 
Лядова, либо ф ранцуза Дебюсси), и онъ сумЬетъ музыкально во
плотить и соединить простоту и изящество андерсеновскаго ст и л я ,' 
тонкость его детализировки, ясность и красоту его формы съ му
дростью и глубиной андерсеновской мысли при наличности его 
наивно-дЬтскаго, чистаго м1росоверцашя.

А н а т о л ш  К пнкароеичъ.

БИБЛ10ГРАФ1Я. Бол’Ье десятка стихотворевш  Андерсена положено на му
зы ку Г]наомя. НЬкоторыя изъ нихъ переведены на русскШ язы къ  и изданы въ видЬ 
ромаисовъ. Таковы: «Лгаблютебя» (около 7 русскихъ изданш), «Сердцепоэта»(изд. 
Гутхейль), «ЛЬсная прогулка» («Мой милый другъ» въ «МузыкЬ и пЬнш» 1905 г. 
№ 3), «Кяр1е глазки» (тамъ же, Хз 4), «Избушка» (изд. Гутхейль; въ изд. Бесселя 
озаглавлено «Норвежская идиллия»), «Лянгеланаская народная мелод1я», но вс'Ь они 
по с о д ер ж а н т  не подходятъ для дЬтей. Есть еще музыка Ш уберт а  къ стихотво- 
р е н т  Андерсена «Музыкантъ» или «Скрипачъ», переведенному на нЬмецшй 
язы къ поэтомъ Ш амнссо. ДалЬе, существуетъ музыка С. Прокофьева къ 
«Гадкому утенку« (для голоса и ф о ртетан о . Нотный магазинъ музыкальнаго 
издательства. Спб. 1917. Ц. 3 р. 50 к.); здЬсь положенъ на музыку сильно сокра
щенный композиторомъ текстъ сказки (онъ напечатанъ во второй части нашего 
издяшя'; музыка очень сложная и трудная. Существуетъ и опера П . Стравинского  
и С. Митисова «Соловей» (Сказка въ трехъ  дЬйств)яхъ. Изд. РоссШскаго Музы- 
кальиаго Издательства. М. 1915). Укажемъ еще на сюиту АлексЬя Архангельекаго 
(для одного ф .—п.) къ  сказкЬ Андерсена «Свинопасъ» (Изд. Б. Реш ке М. 1913).

Наконоцъ, въ сборникЬ А. Чертковой < Мелодш» (Изд. II. Ю ргенсонв, ч. I. 
М. 1904, ц. 40 к.) поиЬщена примитивная музыка для пЬш я съ аккомп. ф.-п. къ 
русскому переводу пЬсенки Андерсена «Пляш и, куколка, пляши» (изъ сказки 
подъ тЬмъ же заглав1емъ въ переводЬ А. и И. Ганзенъ); та же пЬсенка во 2-й 
части того ж е сборника помЬщена въ переложенш для двухъ  голосовъ,

Н. Б.
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БИБЛЮГРАФИЧЕСЮЙ ОТДЪЛЪ.

И р и н а  М иклаш евская. Дитскгя п-всенки. Поев. Игорю Ершову. 
Первая: Р а д у г а .  Слова Натана Венгрова. Артель художниковъ  
«Сегодня» (Басковъ, 4, кв. 20). 2 нотныхъ страницы. Ц. 1 р. 75 к.

Красивый гращ озны й текстъ Натана Венгрова трактовянъ въ простой, 
милой, изящной и довольно непосредственной (чго очень важно для дЬтскаго 
усваиваш'я) м узы ке въ общемъ удачно. Партия голоса основана на мелодиче- 
скихъ оборотахъ русскаго пошиба, особенно сказавшагося въ заключительной 
ф р азе—«радуется радуга«, напоминающей выкрики р.усскихъ торговцевъ. Такая 
фраза встречается между прочимъ въ одной народной вокальной пьесе Л. Т. Гре
чанинова «Оборщикъ на колоколъ». Декламация вокальной пярзти правильная, 
естественная. СлЬдуеть сделать однако небольшую оговорку. ПослЬ первой стро
ф ы  следовало по смыслу текста (новая мысль и фраза—«У солнышка р у ч ен ьк и - 
золотые ;лучики»...) сделать паузу, или, еще лучше, пропустить на одномъ сопро- 
вожденш целый тактъ.

Фортепьянное сопровождение, съ красивой гар м о тей  (ость интересныя 
детали), отличается изобразительностью: выдержанное 1а (квинта тональности 
пьесы—то majeur) въ постоя ином ь движенш  шестнадцатыми живопвсуетъ дож дь— 
пр1емъ простой и в полый достигающей пели.

Въ общемъ не ш аблонная пьеса Миклашевской, отмеченная вкусомъ, вполне 
пригодна для дЬтскаго понимания и мен lie для леполнешя: трудна модуляш я въ 
заключении перваго отдела («протянуты рученьки-.), а въ ритмическомъ отноше- 
нш (внезапныя ш естнадцатый, что очень “Хорошо, какъ компознфл)—заключи
тельная вокальная фраза всей пьесы: «радуется радуга».

__________  Г р п го р т  Тимофеева.

Дитскья писенки. 1. Къ именинамъ бабуш ки. 2. Д-Ьдушк1!;. 
3. Баловники. 4. П ро теленочка. 5. Игра въ телефонъ. Слова и 
музыка Г р ш о р гя  Гнгьсииа . Петроградъ. 1917. Ц4ша 1 р. Складт» 
издаш я у О. Венцеля, Невскш, 64.

Bob пять пЬсенокъ отличаются простотой мелодической линш, не исключа
ющей подчасъ характерны хъ изгибовъ, и незамысловатостью фортепьяннаго 
сопровождения, граничащей съ бедностью. Вокальности большею частно строго 
выдерживаются въ каждой пьесЬ и модуляцш встречаю тся рйдко, а имеющаяся 
модуляцш  не трудны для дйтскаго восщнят1я п иеполнмия.

Въ вокальной партш , написанной удобно для дйтекнхъ голосовъ, можно 
было бы однако безъ ущерба для музыкальной выразительности и вовсе избеж ать 
ходовъ на полутоны, появлеше когорыхъ  не всегда вызывалось смысломъ текста. 
Т акъ въ песенке Л» 5 —«Игра въ телефонъ» въ последней вокальной ф разе  вместо 
ini Я возможенъ былъ бы те fc.

Следуетъ здесь ж е попутно исправить встречающуюся въ той же песенке 
въереднем ъ ея колен е опечатку (стр. 16, тактъ 9 ый сверху): напечатано mi ij — 
должно быть mi Я вызываемый mi p-moU нымъ трезвуч]'емъ сопровожден!я.

Музыка, не отличающаяся ритмическимъразнообраз1емь, хотя и не монотон
ная, идегъ къ  тексту; она не лиш ена выразительности, но не оригинальна. Зам еча
ются влiяш я Кюи и Мусоргскаго, но эти хороипя влш ш я случайны: вкусъ авто
ра не безупреченъ и онъ не остается въ чхъ  сф ере, владаетъ въ банальности 
и даже подпадаетъ вл!яшю опереточнаго жанра. Такова песснкаХ! 3—«Баловни
ки», но могущ ая служить воспиташю музыкальнаго вкуса. Тексты песенокъ 
вполне пригодны для детей, забавны и интересны, изложены проотымъ, образ- 
нымъ яаыкомъ въ стихахъ.
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Неудачны нервые два стиха первой п-Ьсенкп:
Къ именинаиъ бабушка 
Мы придумали стишка...

Неправильно удярев1е на посл!дыемъ слог! въ слов! бабушка и не краси
ва риема къ этому слову—ст ит ки. Неправильно по ударешю поставлены эти 
оба слова и въ вокальной партш: оба отм!чениы я ударешя приходятся на ола- 
боиъ времени такта и поставленный надъ нотами акцентъ этой неправильности 
исправить не можетъ.

Указанный положительный качества и недорогая при современныхъ усло- 
в!лхъ ц !н а —1 руб. (за 17 стран.)—выд-Ьляютъ «Д!тошя п!севки» Григория Г н!- 
сина нзъ ряда другихъ подобныхъ иэдашй и позволяютъ рекомендовать ихъ, 
какъ желательныя для зан яп й  съ д!тьми. Песенку «Баловники» можно и вовсе 
выпустить и не знакомить съ нею д!тей.

_____________ Г р и го р т  Тимофсввъ.

Д^тетой т е а т р ъ , издаваемый п о д ъ  редакщей Н. Новича.
•№ 6 а. Музыка кт» пьесФ «Л'Ьсная царевна» М. Харкевича.

Ц'Ьва 1 р. 20 к.
,\о В б. 77. Л. Карасевъ. «Въ царств'Ь Лесной царевны». Балет 

ная пантомима. Ц. 3 р. (Складъ «Кадима». Пгр., В. О., 4 лишя, 28).
Два новые выпуска «Д!тскаго театра» изд. подъ редакшей Н. Новича, 

изъ которы хь вторая появилась только недавно, ч!м ъ  и объясняется, въ силу 
неимов'Ьрнаго вздорожаы1я типографскихъ работъ въ последнее время, ея высо
кая ц !на (въ тетрадк! всего 8 стран.), им!ю тъ прикладную ц !л ь—дать неболь-
ппе, хотя и законченные по форм!,, музыкальные нумера къ сценическому
представлеиш  для д !тей —пьес! М. Харкевича «Л!сная Царевна», сюжетъ ко
торой происхождешя французскаго. Но сценически вароднаго, и въ смысл! этно
графическому колорита въ пьес! въ сущности не им!ется, въ виду чего ве 
им!лось настоятельной надобности выбирать для вея народиыя французешя п!сыи 
(въ первой тетрадк!): прелестную п!сенку «Въ вечершп часъ» изъ сборника 
Ш анфлери-Векерлевъ, изв!отиаго знатока французской народвой п!сни н за- 
м!чательнаго ея гармоннзатора, и «Мальбрукъ въ походъ пуотилея»—п!сни, по
лучившей самую широкую популярность, пом!щенной въ издаши Н. Новича въ 
двухголосномъ вид! безъ фортешаннаго сопровождешя. Остальные музыкаль
ные нумера народнаго франц. характера не им!ютъ. И если п!сенки Г. Плюм- 
гоф а—«Первые пв!ты», «Маленькая ласточка» съ ихъ простой, даже примитив
ной по гарнонш  музыкой, вполн! доступной для д!токаго пониманья и вокальнаго 
исполнены (если бы потребовалось), носятъ отпечатокъ французской школы, от
личаясь гращ ей, изяществомъ, ясностью, то три нумера (ор. 8) П. А. Карасева— 
<С онъвъл!су» (сонъ мальчика, отпрввпвшагося въ фантастическое путешествие 
на поиски л!сной царевны), «Танецъ фей,» «Танецъ л!сной царевны» (ор
динарный вальсъ) и «ОбщШ танецъ» (ординарная мазурка)—вовсе не им!ю тъ 
французскаго характера.

Музыка пьесъ П. А. Карасева слож н!е музыки, наполняющей первую 
тетрадку (главнымъ образомъ, въ гармоняческомъ отношенш) н, не отступая отъ 
общ ихъ классичсскихъ традишй по ф орм !, по мелодической лиши, по недурно
му вкусу, тоже вполн! доступна для д!токаго слуха ¡г у р аэу и !в 1я.

О б ! тетради могутъ быть разематриваемы, ь-акъ самостоятельные сбор
ники музыкальиыхъ нумеровъ и, въ такомъ случа!, использованы и неза
висимо отъ пьесы «Л!сная царевна», при чемъ фантастическая пантомима (2-го 
д!йств1я), къ которой написана музыка Карасева, можстъ быть использована со
вершенно самостоятельно.

Наибол!е полезнымъ нумеромъ является 5-ый, посл!дшй нумеръ въ пер
вой тетради—«ОднвокШ ягненокъ»—хороводная игра — слова и музыка Жака 
Далькроза. Музыка проста и неоригинальна, но ритмическое разнообраз1е въ 
ней ввоситъ оживлев]е въ эту «характерную игру», прочая д!тей  къ ритмиче
ской с м !и !  движешй.

Тексты (переводные) Н. Новича отличаются проетымъ хорошимъ языкомъ 
и правильностью ударешй въ связи ст. музыкой.

Г ригорт  Тимофвевъ.



А н н а  Валенбергъ. Г о р н ы й  Д у х ъ  и  М а л ь ч и к ъ  (Старый Тролль 
съ Большой Горы). Сказка въ одномъ д'Ьйств1й. Переводъ со швед- 
скаго К. А-на. Съ рисунками («Д’Ьтскш театръ, издаваемый подъ 
рвдакгйею Н. Новича», Л6 21). Пгр. 1917. Ц. 50 к. (Складъ Л кц . 
О-ва «Кадима»—Пгр., Вас. Оотр., 4 лишя, 28).

I. Прелестная, ароматная сказка. Большой ценности и красоты внутреннШ 
смысдъ ея. Написана чиетымъ детсквмъ языкомъ. Очень занимательна и дастъ 
превосходный матер1алъ для сценическаго воспроизведен1я.

Действую пря лица выпуклы и жизненны, несмотря на сказочность дЬй-
отп!я- Л. Боричъ.

II. Пьеса по числу действующ ихъ лицъ (четыре) н по ситуацш крайне не 
сложна н проста, но въ то же время авторъ сумелъ въ развит::: д,Ьйств1я  до
стигнуть наросташя интереса у зрителей или слушателей; каждый новый ш ап , 
действую щ ихъ лицъ не предусматривается, но ожидается съ ивтересомъ п 
нетерпеншиъ.

Идея пьесы прекрасна: это —нравственная и эстетическая сила добра.
Со стороны языка переводъ иьесы не вызываетъ серьезныхъ возраженШ.

П . М.

И ЗЪ  КНИГЪ И Ж УРНАЛОВЪ.

Въ 3 —4 книжке новаго и интересно издаваемаго педагогичс- 
скаго журнала «Педагогическая Мысль» ■ напечатана весьма содер
жательная статья Н. С о б о л е в а :  «Д'Ьтск1е спектакли въ Москон 
скихъ д’Ьтскихъ клубахъ». Предполагая дать иэложеше »той статьи 
въ сл’Ьдующемъ выпускФ, приводимъ здФсь ея тезисы:

1. Детск:е спектакли оказываютъ громадное вл!яше по воспиташе ума и 
воли, нраветвеннаго и эотетическаго чувства ребенка.

2. Какъ и во всякоиъ педпгогнческомъ деле, здесь нужна вдумчивость 
осмотрительность и планомерность.

Я. Репертуаръ долженъсоответствовать воаврасту, развит:ю и сстестиеннымъ 
склонностямъ детей: бытовой, лирически": и психологически“: репертуаръ для 
отаршаго возраста; исторически: и этнографическая представлен::: для ередш но 
и старшего и—сказочный репертуаръ для всехъ возрастовъ.

4. Идея спектакля должна нравиться летямъ, но увлекать и саыпхъ руко- 
водитедей.

5. Подготовка къ спектаклю и органиэац!я его должны давать возможно 
большШ цроеторъ самопочину и самодеятельности детей.

0. Желательно повтореше спектакля въ интересах!, полиаго использовано: 
всехъ его воспитательныхъ возможностей.

7. Въ воснитательномъ отношеше аудитор!я должна быть близкой, род
ственной детяиъ  и во велкомъ случае должна поддаваться воздействие руково
дителей опектаклемъ.

8. Платность спектаклей допустима, если цель сбора во 1-хъ понятна л е 
тямъ и во 2-хъ одобряется ими.

9. Въ интересахъ широкаго развит1я дела детскихъ спектаклей и всесторон. 
няго принцишальнаго осв’Ьщешя всехъ вопросовъ съ нимъ связанныхъ, необхо
димы спещальныя, этому делу посвященныя организации

: Ж урналъ ставить своею т дачею —разработку вопросовъ по создаипо 
типа единой демократической школы, сильной духомъ общественности и способ
ной дать родине полезныхъ работниковъ вз. области какъ умствеынаго 
такъ и физическаго труда. — Подп. п.: на 12 мес. (съ 1 яна. 1918 г.) 21 рубль; для 
сельскихъ учителей—19 руб. Контора: ПетрограИъ, Литовская 55, кв. 8.



При Театральному О тд !л ! Народнаго Комиссаршта по ПросвФшбшю учре
ждены постоянное Бю роп портдически-созываемый С ов!тъ  Д !тскаго Театра и 
Д-Ьп-ккхъ Празднествъ, вь составъ которыхъ пошли представители отъ педаго
гики. режиссуры и искусствъ. Въ задачу Сов!тп и Бюро входятъ: сод!йстше 
эстетическому развитие л Ьтвй путемъ оргаиизацш ш кольныхътеатровъ, д!тских-ь 
спектаклей, концертов?, и праздниковъ, рецекзироваше д!тскихъ теятраль- 
11ыхъ пьесъ и сборников?, для датской декламащи п л !ш я ; оргаинзашя музеи и 
игрушочнаго отдЬла декоративносценнческаго значения; издания сборников?, 
теоретическаго и нрактическаго характера; оргянизаш'я курсов?, по руководи- 
тел!.ству дЬтскими спектаклями и праздниками и т. д.

Изъ иачинашй Сов-Ьтя и Бюро, открывшихъ свою деятельность въполовн- 
н !  мая 1918 г., могутъ быть отм!чсны сл!ду ¡шщя: '

1. Д'ЬтскШ Театръ (открылся 15 ноня 19)8 г.), стремяпрйся дать д!тям ъ млпд- 
гааго и средняго возрастов?, нрсдставлсшя, отяФ.чаюпця требоваш'ямъ педагогики 
и датской психологии Желая облегчить доступъ на спектакли дЬтямт, вс!х-ь 
районовъ Петрограда и его пригородовъ, Советъ рбш илъ не прикреплять втотъ 
театръ къ какому либо определенному пом+.щенш, а придать ему характеръ 
передвижного театра.

Съ 15 ноня по 13 поля спектакли давались по следующей программ!:
1. «СтойкШ оловянный солдятикъ» сказка Андерсена (разскязанная съ

иллюстращяни).— 2. «Пастушка и трубочист?»—сказка Андерсена въ 
4-хъ картиняхъ, инспенировка Н. Лебедева, съ прологомъ М. Кузь
мина, муз. Анатол1а Канкяровича; балетъ въ постановке О. О. Пре
ображенской.—3. Басни Крылова (инсценировка): «Д в! собаки» и 
«Квартет?,».—4. Д!тсш я п!сенки Мусоргскаго, Гречанинова и Лядова 
въ иоп. 3. Н. Артемьевой,—5. Пантомима соч. К. Ляндау.

Программа второй сер)и спектаклей (съ 14 по 28 поля) была такова:
1. Сказка о Т ролл! (чит. Н. А. Лебедевъ). 2. «Горный Дух?, и Маль- 
чикъ», пьеса-сказка въ 1 д. —3. ТретЫ актъ изъ «Синей Птицы» Ме
терлинка.—4. Басни Крылова:« Демьянова уха» и «Об!д? у медв!дя» (ин
сценировка съ п!шем?,; муз. Ребикова).—а. Пантомима, соч. К. Ляндау.

Поставлены оба спектакля режиссеромъ-артистомъ Передвижного Театра
11. А. Лебедевы мъ.

Спектакли давались не только на сценах?, театрялы ш хъ пом!щ еш й, но н 
па открытомъ воздух!—на полянкахъ и въ садахъ при д!тскихъ площадкяхъ, 
лричемъ природная декорашя дополнялась лишь необходимыми декоративными 
«присгяновками (избушка въ «Горномъ Дух!» доминъ д!душ ки и бабушки въ 
«Синей Птиц!»)

Съ 28 ¡юля въ деятельности Д!тскаго Театра сл!ланъ перерывъ для пол- 
готовительвыхъ работъ къ зимнему сезону. Открыпв зимнлго сезона предполя- 
гается въ октябр!.

Въ будущемъ, при изысканш видовъ п формъ представлений для д!тей, 
Сов!тъ нам !ренъ уд!лить вниман1е разшпзю вс!х ъ  видовъ кукольнаго и т-1 не- 
пого театра, ны н! совершенно утеряннаго въ Росс1п.

2. Библ(отека при Бюро насчитываетъ въ настоящее время свыш е 350 пьесъ 
и вокальных? сборников?,. Иъ виду почти пелнаго отсутствия на квижиомъ рым- 
к !  д!тскихъ пьесъ, т !  изъ них»., которыя им!ю тся въ библю тек! бол!е ч!м?, 
въ одаомъ экземпляр!, выдаются устроителями д!тскихъ спектаклей на домъ. 
К р о н ! того Бюро организовало переписку лучшихъ пьесъ, им!ющнхся въ бн- 
блш тек! лишь иъ одномъ экземпляр!.

3. Для облегчешя справокъ о д!тскихъ пьесяхъ Бюро д!тскаГо театра вы
работало особые сЛЬиптеи-гараюпериатики» пьес?.. Листки эти будутъ запал-
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пятьоя (на основавш отзывовъ существующей при Бюро Кепертуарно-Редакт’- 
оняой Комиссш) ев*д*в1Ями какъю  литературныУь ихудожествевныхъ достоин- 
ствахъ данной пьесы, такт, к  о ея особенностяхъ въ смысл* сценичности, тех
ники, постановки, чясл* и характер* ролей а  т. п. Т аи е  же листки заведены въ 
Бюро для д*тскихъ музыкальныхъ пьесъ и сборниковъ для д*тскаго п*ш я.

4. Музей при Бюросодержитъ пока незначительное число предметовъ. Пред
полагаемое содержаше музея:—наброски костюмовъ и декоращй, макеты, костю
мированный куклы, модели кукольныхъ театровъ, марионетки, вертепъ, пе
трушка, фотографические снимки съ разныхъ постановокъ, афиши, объявле- 
шя и т. п.

Лицъ, работающихъ въ д*тскихъ клубахъ, садахъ и на площадкахъ 
или ставящихъ спектакли съ дктьми и сочувствующихъ начинаШямъ Бюро 
Д-Ьтскаго Театра, Бюро проситъ присылать перечисленный мптертлъ, также какъ 
д*тск:е рисунки, стихи, онисашя постановокъ праздниковъ, сводки анкетъ о 
опектакляхъ и т. п. по адресу: Петроградъ, Дворцовая Набережная, 30.

5. Курсы по руководительству датскими спектаклями и праздниками въ 
настоящее время находятся въ стадш теоретической разработки. Дабы придать 
курсамъ практически характеръ, при иихъ предполагается организовать пока
зательный д*тскш клубъ. На курсахъ предполагается преподг.вате сд*дующихъ 
предметовъ:

Л. Общеобязательно: 1) Теоретичесшя и историчесюя сп*д*шя о д*тскомъ 
театр*; репертуаръ его; о д*гекихъ пращ никахъ; о Литератур* по д*тскому те
атру и д*тскнмъ праздникамъ. 2) Методика режиссуры и постановка спектак
лей: а) со слушателями куреовъ, б) съд*тьми. 3) Техника упрощ енаы хъ поста
новокъ. 4) Теоретичесш'я и практическая заня'п'я по эстетической гимнастик* 
(пластика): а) со слушателями и б) сь д*тьми: 5) Ознакомлено съ элементами 
ритмической гимнастики (лишь со слушателями куреовъ).

Б. Факультативно (но спещальностямъ): 1) Методика п*ш я и практичосшя 
зпняпя по п*шю: а) со слушателями и б) оъ д*тьми. 2) Методика рисовашя и 
л*пки а) со слушателями и б) съ дйтьми.

Кром* перечислеыныхъ предметовъ могутъ быть частично вводимы чтешя 
и занятая по вопросамъ, соприкасающимся съ непосредственными задачами кур
сов:,, какъто: ио игрушечному д*лу и кукольному театру (типа петрушки, ма- 
рюнетокъ, вертепа и ткневого театра), по выразительному чтешю, по разсказы- 
ванпо, по (фольклору въ прнм кнети  къ устройству д*тскихъ празднествъ, по 
нсихолог1и и исторш театра.

б) Бъ области издательства Сов*томъ изданъ первый выпускъ повремен- 
наго альманаха «Игра» и приступлено къ составленш  второго.

Пьесы для дфтскаго театра, им*ющ!яся на книжномъ рынк*. По справ- 
камъ, наведеннымъ въ иетроградскихъ кннж ныхъ магазинахъ, пьесъ для д*т- 
скаго театра почти нигд* н*тъ въ продаж*. Въ магазинахъ М. О. Вольфъ 
им*ется только «Красная Шапочка« М. Рубцова. Издательство Е. Лавровой и
II. А. Попова, гд* им*лась ц*лая сер1я пьесъ этого издательства, ны н* закрыто. 
ИмЬвппяся въ магазинахъ И. Д. Сытина пьесы П. Соловьевой (АНе^'о), Кл. Лу- 
кашевнчъ н др. распроданы. Въ магазин* Яснаго (бывш. М. М. Попова) им*ется 
еще въ продаж* сборникъН . Корецкаго: Въ книжномъ магазин* Н. Морева еще 
им*ются въ продаж* пьески «На л*сной полянк*», «Избрав)е царя» и «Василь
ева. вечеръ». Въ спефально театральной библютек* на Троицкой им*етея «Олс- 
Лукъ Ойе> Н. А. Попова (для взрослыхъ исполнителей). Единственное функци
онировавшее до посл*дняго времени издательство—это «Д*тск1Й театръ, издава
емый подъ редакщею II. Новнча» (Складъ «Кадима« — Пгр., Вас. Остр. 
4 лиш я, 28). И зъ 23 выпусковъ этого издательства не имЬются въ продаж* 
только Л! 2 («Работникъ Ш абарша»), Л} 5 ( Ж енихи инД1Йской принцеосы») 
и Да 8 («Волшебная евнркль»), а н*которые ММ (напр, Да 3-а Музыка къ музею 
восковыхъ фигуръ, и Де 6-6, «Въ царств* Л*сной паренны») только въ теку- 
шемъ году вышли изъ печати. Прибавимъ, чте ДШ 1, 4, 9, 10, 12 и 16 на исход* 
а №№ 17, 18 и 19 остались въ незыачительномъ количеств*.



О Т Р А Ж Е Н !  Я.

И З Ъ  З А П И С Н О Й  К Н И Ж К И  А К Т Е Р А .  1

Въ моемъ обращеши къ д-Ьтямъ-зрителямъ, передъ каждымъ спектак- 
лемъ „Д етскаго театра ', говорилось, между прочимъ, что на сцене— „все 
будетъ настоящ ее“ , а если кто усомнится въ этомъ, т е  „могутъ придти 
и потрогать руками"... После представлеш я Крыловскаго „К вартета" на 
сцену явился мальчикъ л%тъ 8 съ настоятельной просьбой „потрогать мед
ведя, ословъ и козлоаъ"... Пришлось ему сказать, что „ослы и козлы" ушли 
домой.

*  **
Были на откры ли детской площадки... Читали сказки, стихи, играли 

пантомиму... Было очень уютно, мило и непринужденно... Въ ан тр ак те  д-Ь- 
тям ъ  и намъ, актерамъ, предложено было кое-какое скромное угощ еже... 
Передъ началомъ второго отдЪлешя, одна иэъ учительницъ, довольная и 
торжествующая, подходить къ  девочке, л-Ьтъ 4-хъ, тоже, повидимому, 
довольной и торжествующей, и спраш иваетъ ее:

— Что теб е  больше всего понравилось?
О тв еть  былъ очень лакониченъ и картиненъ:
—  Конфетка!
Бедные актеры!

Ж Ж

Приведенный случай показываетъ ярко, съ какой осторожностью слФ- 
дуетъ производить анкету среди детей ... Здесь необходимо считаться и съ 
безпорядочностью ихъ воспрш'пя, слабымъ развит1емъ ассощащй идей и съ 
гЬм ъ, что дети  неизменно перерабатываютъ свойства видЪннаго ими пред
мета такъ , что форма его принимаетъ иногда фантастичесж я очерташ я, 
ничего общаго съ действительностью  не имеюиня. Обстановка, среда и лицо, 
производящее анкету, конечно, неизменно вл^яютъ на характеръ анкеты. 
Д ети зачастую плохо отрываются отъ настоящаго въ  прошедшее. Я не го
ворю уже, что редакшя анкеты съ напечатанными вопросами должна быть 
особенно тщ ательна. Въ одной изъ  анкетъ  бьшъ, напримеръ, вопросъ:—  
„Какое место въ пьесе вамъ особенно понравилось?" Множество детей  на
него ответило:— „Второе место съ краю" или:— „Ложа передъ сценой" и т. п.

* **
С овсемъ м аленьмя дети  (л етъ  3, 4) почти всегда вносили своебраз-

ный переполохъ въ  спектакль „Тролль съ Большой горы“ ... При появленш
„Тролля" подымался плачъ и раздавались горьюя рыдашя. Конечно, все это 
продолжалось одинъ моментъ, и здесь любопытно отм етить, что Ии одинъ 
изъ плачущихъ не пытался покинуть залъ , или сл езть  съ своего места.

• Подъ такимъ эаглав1емъ мои очерки печатались въ «Запискахь Передвижного 
театра». Н. Л.
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Наблюдалъ трогательную  сценку. М альчикъ лЬ тъ  7-8 бралъ „на  руки1 
своего братишку, заливающ агося горючими слезами, и толково объяснялъ 
ему, что все это— ,,по-нарочному“ и— „такъ  только". Ревуццй умолкъ, осмЬ- 
лЬлъ, а когда на сценЬ „Тролль" терпитъ неудачу,— мальчуганъ въ восторгЬ 
подпрыгнулъ на рукахъ у брата, а  затЬмъ крепко обнялъ его.

Эта же пьеса вызывала слезы и не у однихъ трехлЬтнихъ дЬтей... 
Старуш ка-актриса, играющая „злую троллиху“ расплакалась, на первой репе- 
тицш... „отъ  умилеш я".

■Н %

Въ дЬтскихъ анкетныхъ листкахъ, собранныхъ послЬ спектакля „Ж е
нитьба", содержится любопытная подробность: дЬти упоминаютъ о двери, 
„которая захлопнулась", и о „щ ели", въ которую смотрели женихи... ДЬло 
въ томъ, что на сценЬ ни двери, ни мЬста, гдЬ могла бы находиться щель, 
не было. Постановка пьесы была ультра-условная, построенная на „ш ирмахъ". 
Дверь, щель и т. п. надо было „вообразить", и актеры— своей игрой, конечно,—  
давали толчекъ этому воображешю... Для' Д'Ьтей это—естественно и реально. 
А вотъ попробуйте стукнуть ложкой о дно пустой миски, когда вы на сценЬ 
изображаете обЬдъ... —  кончено дЬло! Сейчасъ же раздаются протестующе 
возгласы: „ не настоящее, не настоящ ее".

Въ пьесЬ „Пастуш ка и Трубочистъ" протесты вызвалъ, какъ-будто. 
пустякъ: художникъ сдЬлалъ слишкомъ узкую трубу, за  которой прячутся 
герои сказки. Кончикъ платьица пастушки высунулся, чего по ходу пьесы 
не слЬдовало-бы... С кандалъ!

* *И*
Между неискушенными взрослыми и дЬтьми въ ихъ воспр1ят1яхъ театра — 

большое сходство. У насъ, актеровъ, въ памяти случай съ представлеш емъ 
„Продавца С олнца" Раш ильдъ. Пьеса разыгрывалась подъ открытымъ небомъ,— 
прямо на камняхъ мостовой. Однажды намъ пришлось выступать передъ 
огромной массой солдатъ, толпившейся около Царскосельскаго вокзала. 
Было время какихъ-то выборовъ (не то въ „С овЬ тъ", не то въ „Городскую 
Думу"). ПослЬ представлеш я, которое имЬло шумный успЬхъ, нисколько 
солдатъ подошли къ  актерам ъ и просили совЬта, за какую • парт1ю имъ 
голосовать. Мы объяснили, что наше дЬло „поговорить съ ними по душЬ", 
а давать совЬты, за  кого голосовать, мы не можемъ. Разстались большими 
друзьями. Свою сим патш  къ творцамъ они простодушно перенесли на лю
дей. К акъ это было свЬтло, хорошо!

Почти так ъ  ж е свЬтло, какъ  у меня было съ маленькой дЬвочкой, 
еще плохо говорившей. —  Въ одномъ домЬ я устроилъ нЬчто вродЬ пред
ставления: декламировалъ, разсказы валъ сказки и оперировалъ съ подвиж
ными куклами (би-ба-бо). ДЬвочка молча смотрЬла, а  потомъ довЬрчиво 
подошла ко мнЬ, потрогала мой пидж акъ, провела крохотной ручкой по 
лицу; затЬ мъ куда-то исчезла и, черезъ нЬкоторое время, принесла мнЬ 
свои куклы, разломанный комодъ, паяца и... на половину съЬденную палочку 
сухой пастилы.
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* **
Актеры могутъ чувствовать себя счастливыми, если имъ удалось пере

ж ить минуты такого необыкновеннаго шпяж'я со зрителями, какъ  было у насъ 
после представпеж я „Продавца С олнца". Но мы, актеры „Д етскаго т еатр а" , 
должны чувствовать себя вдвойне счастливыми: намъ удалось испытать 
нечто, можетъ быть, еще более прекрасное.

И сейчасъ, когда пишутся эти строки, остро сжимается сердце отъ 
 ̂ нахлынувшихъ воспоминажй... Яркое голубое небо... густой тенисты й садъ,

пряный запахъ травы, нагретой солнцемъ... очень много детей , расположив
шихся на большой л уж ай ке  и, наконецъ, наш а милая декорация, изображаю
щ ая домикъ, скромно пр1ютивци'йся на фоне пышныхъ сиреневыхъ кустовъ...

Началось представлеж е сказкой: «Тролль съ Больш ой Горы».— Я такж е 
располож ился на луж айке  среди д'Ьтей, в ъ  качестве зрителя. (Въ этой 

I1 пьесе я  не игралъ). Уже съ первыхъ фразъ д-Ьйствующихъ лицъ почувство
валось чт о -т о  иное, какой-то особый колоритъ, безконечно далекш  отъ 
пыльныхъ кулисъ и душнаго зрительнаго зала. Игра артистовъ приняла 
м ягк 1й — «улыбчивый» характеръ ,— движ еж я сделались шире, интонацш  легче 
и непосредственнее, несмо'| ря на то, что актеры давали большую громкость, 
чЬмъ обычно. Между зрителями и артистами установилась т а  чарующая 
интимность, которая толкаетъ  актера на совершенно невероятный для него 
достижения, так ъ  какъ  толчки чувствъ, творческаго возбуж деж я зрителя уж ъ 
слишкомъ сильно налагаю тъ краски на переж иваж я актера. Но самое за м е 
чательное было дальш е... Когда на сцене мальчикъ началъ играть съ трол- 
лем ъ, показавъ свою неустрашимость и простодуиле, и когда, наконецъ, онъ, 
въ  пылу игры, толкаетъ  «Тролля» так ъ , что тотъ  п ад аетъ ,— восторгъ ма- 
ленькихъ зрителей достигъ высшаго предела, и тутъ ... я вдругъ, къ  своему 
глубокому удивлешю и необычайной радости, вижу, какъ  передже ряды са- 
мыхъ маленькихъ ^летъ  3, 4, 5) двинулись къ  действую щ имъ лицам ъ въ 
пьесе... Зачем ъ?!— Конечно, чтобы принять у ч а с л е  въ  игре!.. П ьеса «Тролль 
съ  Больш ой Горы» превратилась бы в ъ  новую пьесу!.. Да, все это было бы, 
если-бъ меньше было въ театр е  «благоразумныхъ», этого бича всех ъ  теат- 
ральныхъ представленш !— Но «благоразумные* зд есь  нашлись... Раздались 
окрики: «Куда вы? Тише! Зачем ъ! Р а зв е  можно!» и т. п. Все утихло и 
«приняло надлежащ ш  видъ». Наруш енная было гр а нь  возстановлена бди
тельностью более «умныхъ и более старш ихъ». Что делать! С пектакль за 
кончился почти обычно. Но настроеж е у актеровъ  и, надею сь, у зрителей 
было далеко отъ  обычнаго.

* *
*

Д ети  на этомъ спектакле были необыкновенно милы: ласкались, очень 
трогательно провожали насъ , помогали намъ уклады вать, вещи, всячески 
старались показать намъ свое внимание и любовь...

Здесь  я  обратилъ вним аж е на одну девочку л'ктъ 8— 9. Ея театраль
ный инстинктъ былъ, по-видимому, раздраж енъ до крайней степени... Она 
некоторое время энергично ломала и проделы вала разные выкрутасы съ 
прутомъ, а  затем ъ  реш ительно подошла къ  учительнице съ просьбой «сей
часъ ж е начать репетиц!ю спектакля» (въ  ш коле предполагался спектакль 
съ учаслем ъ  детей ).— Это «сейчасъ же» любопытно т ем ъ , что дети , к аза 
лось бы, должны были у стать отъ  довольно длительнаго напряж ены , потрачен- 
наго на только-что разыгранный предъ нимъ спектакль. Н , Л ебедеве.
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И З Ъ  Ж И З Н И  Д Ъ Т С К О Й  П Л О Щ А Д К И .

(Огрывокъ изъ дневника).
27 т ня 1218 и

. . . .  Ч итала дЪтямъ вчера „Страхи ш кольниковъ»; 1 пьеса произвела 
на нихъ большое впечатленье. Ж елаю щ ихъ участвовать въ  этой пьесе ока
залось больше, чЪмъ д'Ьйствующихъ лицъ. С ъ  трудомъ удалось м не успо
коить ихъ.

— И я, и я! Меня!— сыпались восклицанья со всЪхъ сторонъ.
Пробовала уж е репетировать.
Пока трудно предвидеть, что у насъ  получится, но думаю, что живо 

и естественно пройдетъ сцена свободнаго урока, когда дети  одни въ  классе.
З д есь  в се  на своихъ м естахъ , и сценка идетъ  очень живо.
Боюсь только, какъ  бы они не перешли границъ.
Трудно будетъ, я думаю, пр1учить ихъ къ  тому, чтобы они не увле^ 

кались игрой и помнили, что надо делать. Попробую.
Я всячески стараюсь избегнуть хотя-бы малейш аго повода для зависти 

со стороны детей  и потому назначаю  пока на роли безъ разбора всехъ  ж е
лающ ихъ, а когда роль кому-нибудь не удается, я  предлагаю имъ м еняться  
ролями добровольно. Чувствуется, что это имъ не совсемъ прьятно. У более 
интеллигентныхъ д етей  есть уже стремленье играть „главную “ роль.

Самый способный 10-ти летньй Б . спросилъ:
—  А у кого главная роль?
Ему-то и следовало бы дать „главную “ , более живую по содерж анш . Но 

я  так ъ  боюсь, чтобы у насъ не получилось закулисной жизни въ  миш атю ре.
Впрочемъ, дети  эти , слава Богу, не настолько воспитаны, чтобы скры

вать свои чувства. Все обнаруж ится...
* *

*

. . . И зъ всех ъ  пьесъ этого сборника * м не больше понравилась— „П уте
ш ественники“ . Т у тъ  так ъ  живо изображена психологья детей , что действую - 
щь'я лица сразу заинтересовываю тъ маленькихъ слуш ателей и невольно за- 
ставляю тъ ихъ ж ить в м есте  съ ними.

По просьбе детей , я  читала эту  пьесу вслухъ 2 р аза  подрядъ. 
Чтеш е часто прерывалось у  насъ  непосредственнымъ детским ъ смехомъ. 
Мечтаю прьобресть этотъ  сборникъ въ собственность.

Что касается отношенья детей  къ  пьесамъ этого сборника, могу ска
за ть  следующее: охотно слуш али все  пьесы,, особенно же понравились д в е—  
„Тим а боленъ“ и „П утеш ественники", причемъ симпатья детей  старшаго 
возраста на стороне „Тимы“ , младш аго— на стороне „П утеш ественниковъ".

Р. в . З а  два м есяца  моего пребыванья на детской площ адке ни одинъ 
сборникъ детскихъ  пьесъ еще не пользовался таким ъ успехомъ у детей , 
какъ  этотъ. В ероятно, потому, что такая  психологья детей  близка имъ очень. 

Хочу поставить „Тим а боленъ" и „П утеш ественники“ .
Б. Ф.

1 Пьеска соч. Н. Самовичъ («ДЬтскЬй театръ» Н. Новича № 23). Ц. 1 р. 20 к.
* «Школьный театръ» И. С, Ломакина. Книг-во К. И. ТихомЬрова. М. 1914 г. Ц. 40 к.
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КЪ ПОСТАНОВКА СКАЗКИ .ПАСТУШКА и ТРУБОЧИСТЪ». 1 

(ПримЬчяшя режиссера).

Главиыя лЬйствуюпря лица въ сказк* «Пастушка и Трубочистъ» фарфо- 
ровыя фигурки. Он* по-своему философствуютъ; страдаюиря—он* живутъ. Он* - 
«совс*мъ какъ люди» и очень—реальны и над*лены вс*ми качествами, который 
д*ти тщетно пытаются вдохнуть въ куклу... И хъ  «реальность» не должна, ко
нечно, быть тождественна съ переживяшями обыкновеннмхъ людей, и для д*тей 
это яснфе, ч*мъ для кого-либо; въ данномъ елуча* д*тская логика несокрушима; 
фигурки изъ фарфора должны жить и чувствовать, какъ «фарфоровый»,только 
тогда он*— реальны, а иначе он* будучи «не ташя»,—фалыиивыя. Въ задачу ре
жиссера входило сдЬлать форму переживашй актеровъ иррвалышю, оставляя 
искренность переживашй и ихъ интимность.

Интонаши артистовт, должны быть музыкальны, движения определенны 
вс* позы должны подчеркивать—«милый изломы , столь присущш фарфору 
но, конечно, он* не должны впадать въ бол*зненную изощренность, манерность 
«Инсценируя сказку: «Пастушка и Трубочисты, рсжиссеръ былъ поставленъ пе- 
редъ задачей восполнить какъ-либо нодостатокъ дпт т вш , столь нсобходимаго 
для каждаго театрадьнаго представлешя, а для д*тскаго театра—особенно. Задача 
эта отчасти разр*шается введешемъ въ пьесу музыки; музыка, впрочемъ, не 
только скрадываетъ недостатокъ д*йств1я, она подчеркиваетъ и уясняетъ на- 
строение данной сказки, поставленной на сцен*, она д*лаетъ наибол*е ошути- 
мыыъ ея своеобразный ароматъ.

А. И. Канкаровичемъ была написана спеш’ально для данной инсценировки 
музыка а поэгь М. Кузьмннъ на писал ъ  прологь,'додженствуюнш< ввести д*тсй 
въ М1ръ этой оказки. Прологь подчеркиваетъ интимность этого м(ра и оправ- 
дываетъ существоваше скам чника , допустимаго только въ интимныхъ спектак
ля хъ. (Въ театральномъ представлен(н, расчитанномъ движете, ф игура сказоч
ника неязм*ныо будетъ казаться искуетвенной). Сказочникъ необходимъ въ дан
ной инсценировк* потому, что его присутств1е избавляеть отъ перекройки я 
пород*лки текста андерсеновской сказки,—Тонъ и манеры исполнителя роли 
сказочника должны быть мягки, «уютны»: это—милый д*душка, старомодный 
поэгь сошедппй оъ гравюръ тридцатыхъ годовъ и добрый-добрый. У него длин
ные с*дые волосы п костюнъ тридцатыхъ годовъ. У пастушки платье «Пом- 
падуръ»—бфдое, съ голубымъ и розовымъ. У трубочиота—черная, плотно обтя- 
гивающая его рубашка (лучше— «сатинъ») черный кушакъ и черное трико,—мо
жно над*ть трусики и чорные чулки. К итаецъ— въ богатомъ, желтомъ оъ крае- . 
нымъ халат*.

Въ поетановк* сказки бол*е, чЬмъ гд*-либо, долженъ быть прнм*ненъ сио 
собь художественнаго примитива—сосредоточить внимаше зрителей только на 
самомъ необходимомъ по ходу д*йств1я. На сцен* не должно быть ничего ли- 
шняго, должна соблюдаться эконом1я м*ста, т. к. разм*ръ сцены, гд* происхо
дить большая часть представления не можетъ быть всликъ (объ этомъ см. да- 
л*е). Картины должны быетро следовать одна за другою, сл*довательно, декора- 
ши не должны быть сложны: портативность ихъ и однопланность—необходимы 
Какъ уже видно изъ текста инсценировки, сцена разд*лена на два плана: ос-

< Сказка была поставлена въ 1-й разъ въ «Д*тскомъ театр*» 15 ¡юня 1918 г
2 Четыре ыумера этой музыки: «Экспромптъ», ■ Вальса., «Иитермс.’пя* и

• Грустная полька», даны въ оообомъ приложение
30
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тавленъ довольно большой просцешумъ (аршина 4 глубины), зат*мъ сл*луетъ 
строенный театръ, воэвышающШся надъ поломъ просцен!ума на 1 арш ииъ и им*ю- 
Ш1Й въ разр*з* аршинъ 6 или 6. У этого театра есть свой занав*съ. Все д4йотв!е 
происходить или пъ этомъ театрик* на б*лоиъ фон*, который см*ияетъ 
цв*та съ переменой осв*щен!я, или же на просцешум*, на фон* аакрытаго за- 
нав*са маленькаго театра. Большую роль въ ланномъ спектакл* играетъ оов*- 
щев1е.

Спектакль начинается оъ подняпемъ большого занав*са, который не на
крывается до окончашя представлен!« всей сказки. ЗанавЬсъ маленькаго театра 
закрыть. Некоторое время просцешумъ пуетъ; эат*мъ изъ-за кулисъ медленно 
появляется «сказочникъ», становится среди пресцеш'ума и начинаегь говорить 
«прологь». Приблизительно—со стиха пролога: «я помню датское окошко»,— 
дневное осв*щен1е постепенно начннаетъ переходить на ночное;—кончается про- 
логъ уже на ночномъ освйщенш (сишя лампочки). Едва слышная музыка начи
нается на стих* пролога: «трещнтъ въ столовой половина.»—Сказавъ посл*дшя 
слова «пролога» скаэочникъ д*лаетъ знакъ, призывавший кь особому внимашю 
и тиш яи*, и тихо отходить въ сторону, оставляя себя въ пол* ыаблюдешя вс*хъ 
зрителей. Отсюда онъ начинаегь разсказыватъ уже самую сказку. Маленькш за- 
иав*оъ идетъ на словахъ сказочника: «Козлоногъ, стоя спиной къ своему шка
фу и т. д.—Музыка не прекращается.—Фнгурки пастушки и трубочиста ярко 
осв*щены луной, китаецъ и козлонога, остаются сравнительно въ полутьм*. Вс*— 
совершенно неподвижны до соотв*тствующкхъ тактовъ въ музык*, когда начи
нается оживлеше. Трубочистъ отнимаетъ отъ сердца руку и д*лаетъ приглаша- 
ющШ жесть, пастушка прис*даегь, заглядываетъ трубочисту въ глаза и т. п. 
Все это продолжается до словъ сказочника: «Тутъ же неподалеку была ешеидва 
фигура». Съ этими словами въ музык* начинается—«тема китайца». Китаецъ то
же оживаетъ: онъ покачиваетъ въ такгь головой, шевелить руками,—Р*чь ки
тайца почти однотонна поел* каждой фразы онъ д*лаетъ кивокъ головой. Со 
словъ пастушки: «Зиаешь о чемъ я попрошу тебя», въ музык* начинается— 
«любовный дуэтъ»— Сходятъ пастушка и трубочистъ со сцены на просцешумъ 
подъ опред-Ьленные такты въ музык*. Поел* словъ козлонога: «Б*гутъ, б*гутъ!> 
быстро идетъ маленькШ аанав*съ; пастушка и трубочистъ прис*даюгь на про- 
сцен!ум*, а зат*мъ взявшись за руки сохраняя изв*стный ритмъ, направляются 
за кулисы. Сд*дуетъ небольшая пауза, во время которой, съ маленькой сцены 
быстро убирается шкафъ. На сцен* остается сл*довательно только б*лый фонъ. 
Дается полное осв*щев!е (лучше красное съ б*лымъ). Изъ за другой кулисы по
являются на просцешум* пастушка и трубочистъ. Начинается музыка еще по 
подиятш маленькаго эанав*са. Когда пастушка н трубочистъ, вскочивъ на рам
пу, отдергиваютъ занав*съ—представленье уже идетъ. Сл*дуетъ специально сочи
ненная пантомима, включающая въ себ* н*сколько музыкальныхъ нумеровъ- 
Продолжается эта пантомима минутъ 12 — 15. Вс* д*йствуюпря лица пан
том им ы -куклы , сл*довательио, ихъ движения, позы должвы быть соотв*тству- 
Ю1ц!я. Куколъ дв* пары: мальчикъ и д*вочка въ датскихъ народныхъ коетюмахь, 
очень яркихъ,—эта пара изображаетъ двухъ влюбленныхъ, изъ другой пары— 
одинъ злой духъ—демонъ (коотюмъ демона изъ феерш), и добрый гсшй, или до
брая фея съ волшебнымъ жезломъ.

Начинается пантомима съ радостнаго танца влюбленной парочки,—череэт. 
н-Ькоторос время появляется денонъ, который хочетъ нхъ разлучить,—влюбленные 
испуганы, но «добрав фея» избавляет, ихъ отъ опасности,—общее веселье про
должается (ом. «Экспромтъ» и «Вальсъ»). Зат*нъ демонъ д*лается все настои- 
чив*о и вастойчнв*е,—добрый гешй безеиленъ какъ-либо помочь влюбленным»,— 
у влюбленныхъ начинается драма (см, ИнтврмедЫ) Мальчикъ пытается ут*шить 
д*вочку, обнимает, ее, ц*луегь—все напрасно: она заливается горючими слезами. 
Въ «Грустной польк*» (см. музыку) драна достигает, наибольшего напряжен!я.

Пастушка выбираетъ зд*сь моментъ, чтобы сказать слова: «Н*тъ я  не въ 
состоянш этого вынести», Въ музык*, вдругъ, слышится «тема китайца»—въ ку-
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[сольномъ театрЬ начинается переполохъ,— слЬдую тъ слова пяотушкн: «Ай! И летъ 
стары й китаецъ». Бы стро задергивается мвленыай занавЬсъ.—Дальнейш ее дЬй- 
ств1е этой картины  идетъ на просцеш'умЬ. Пъ это время въ мяленысомъ театрЬ 
все приготовляется для следую щ ей картины: ставится «труба» II силуэтъ »города». 
ПослЬ словъ сказочника: »трубочистъ и пастуш ка направились къ  печкЬ»— 
слЬдуетъ небольш ая пауза, гасится пей г. свЬтъ и начинается музы ка, - с л е д у ю т  
слова сказочника: »стали подыматься по трубЬ» и т. д. Идетт, мяленьшй занавесь. 
Сначала ничего не видно. ЗатЬмъ, сообразуясь съ наросташ емъ въ музыкЬ, уве
личивается лунное освЬщеше. П ри слокахъ: «наконецъ они добрались до края 
трубы »—дается полны й «лунный свЬтъ». Музыка иллю стрируетъ ту величествен
ную  картину, которая откры лась передъ пастуш кой и трубочистомъ. Со словами 
«пастушка никогда не думала, что свЬтъ такт, велнкъ»—музыка прекращ ается. 
Сл'Ьдуетъ мимическая игра пастуш ки и трубочиста. ПослЬ небольш ой паузы  
начинается нЬж ная, тоскую щ ая музыка со словами: «она склонила голову и т. д.»— 
Слова сказочника: «трубочистъ стадъ ее уговаривать и т. л.» актеры  нлдкетри - 
рую ть мимической игрой. ПослЬ словъ: «а не слЬдовало бы», свЬтъ постепенно 
гасится и  дается маленькШ занавЬ съ .—СлЬдуетъ небольш ая пауза; дается синай 
(ночной) свЬтъ; на п р о сц ету м Ь  изъ-за кулисъ появляю тся пастуш ка и трубочистъ, 
робко я  устало ступая. Останавливаются около маленьиаго занавЬеа и прпелу- 

, ш иваю тся. Вскакиваю тъ на рам пу и загляды ваю тъ на сцену, чуть раздвпнувъ 
занавЬсъ.—Съ соотвЬтствующими словами «сказочника», парочка скрывается за 
эанавЬсомъ, з а к р ы т , его за собою.—Дается полный бЬлын евЬгь. Н ачинается 
музы ка, повторяя тему первой картины. Ч ерезъ  нЬсколько тактовъ дается ма
леньких занавЬсъ. Все въ  преж нем ъ положении СлЬдуютъ соотвЬтотвующш такты 
в ъ  музыкЬ, когда  пастуш ка и трубочистъ приходятъ въ  движ еш е,— Теперь 
ясно видЬнъ и козлоногъ. Въ ш каф у  прорЬзано отверстие, куда актеръ вставляетъ 
свое лицо, загрнм ировввъ его соотвЬтствую ще общ ему тону ш каф а. Говорить 
козлоногъ  однотонно и хрипло- ПослЬ словъ сказочника: «Козлоногъ ж далъ 
отвЬта»—пастушка и трубочистъ оборачиваю тся в ъ  сторону китайца. СлЬдуетъ 
пауза. ЗатЬмъ начинается маж орная музыка, рисую щ ая счастье двухъ влюблен- 
ны хъ . П астуш ка и  трубочистъ принимаю тъ свои обы чны я позы, и  слЬдуютъ 
заклю чительный слова сказочника на фонЬ музыки. И дстъ больш ой занавЬсъ.

Н. Л—въ.

Состоящ ее при Театральномъ ОтдФлФ Н ароднаго Комнсса- 
р1ата по ПросвФщешю «Бю ро дФтскаго театра и дФтскихъ 
празднества,» обращ ается къ руководителямъ дФтскихъ площа- 
докъ, клубовъ, садовъ, а также къ школьнымъ учителямъ и учи- 
тельницамъ съ  просьбой присылать (по адресу: П етроградъ, Дворцо
вая Н абереж ная, 30) программы дфтскихъ спектаклей, вечеровъ, 
утръ , коицертовъ, праздниковъ, въ особенности съ датскими р исун 
ками, орнаментовкой и т. п., а такж е описаш я постановокъ спекта
клей, игръ, хороводовъ, тексты пьесъ, инсценоровокъ и драмати- 
зацШ, экземпляры дФтскихъ ж урналовъ, рисунковъ костюмовъ, 
эскизы  декоращ й и т. д., не стФсняясь ф орм ою  изложения.

Весь йодобнаго рода матер!алъ имФетъ быть помФщенъ въ  
м узе*  Д'Ьтскаго театра и  дФтскихъ празднествъ, учреж даемомъ  
при Бю ро, а частда использованъ для «ИГРЫ»,
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С 0 Д Е Р Ж А Н 1  Е.—Пастушка и Трубочист/». Сказка въ 4-хъ картниахъ,—Цв+лы 

маленькой Яды. Сказка въ 3-хъ картипахъ. — С к а з к и: Лепъ. • -  ДФвочиа, насту
пившая на хл'];6ъ. Сказка для разска8Ывятя.—Гадмй Утенокъ. Сказка для декламавд».— 
Сказк«-, о Морковк*.—ИзСранныя сказки Андерсена въ стихотворныхъ нерол оженшхъ 
русск».хъ нозтовъ.—Стихотворев1я  Андерсена въ переводахъ русскихъ нозтовъ.—Д’Ьтство 

.Андерсена. II Ж ,—Зимой. Стих. II. Ашутна.
Нотное приложен!е: «Въ кукольномъ театр!:*. Муз. А. Катсцювича.

П А С Т У Ш К А  и Т Р У Б О Ч И С Т Ъ .  

С к а з к а  А н д е р с е н а ,  

инсценированная для д'Ьтскаго театра, въ 4 картинахъ.

Дейстиукш ця лица
Пастушка.
Трубочистъ.

Сказочиинъ.

Старый Китаецъ. 
Козлоногъ.

П РО Л О Г Ъ  К Ъ  СКАЗКТ* 1

Сказочникъ. Вогь, молоды е господа, 
сегодня я приш елъ сюда, 
чтобъ показать, и разсказать, 
и всячески собой занять.
Я— старъ, конечно,— вамъ не пара, 
но всетаки доверьтесь мне: 
ведь часто то, что елнш комъ старо, 
играетъ съ детством^, наравне.
Что близко, то позабываю, 
что далеко, то вспоминаю,— 
и кажды й день, и кажды й часъ  
цриводитъ новый м а е  разскаэъ...
Я  помню д'Ьтское окош ко  
и ласку м атеринскихъ рукъ, 
клубкомъ играю щ ую  кош ку  
и нянькинъ расписной сундукъ ...—

Ш п нсаиъ  М. К  у з м н и ы  м ъ.
1 (38)
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Какъ спать тепло, св'Ьтло и сладко, 
когда въ углу горитъ лампадка 
и звонко такъ издалека  
несется п-Ьнье пЬтуха!
И  все ясн-Ье съ  каждымъ годомъ  
я вспоминаю старый домъ, 
и въ дом-Ь комнату съ комодомъ, 
и спинки стульевъ подъ окномъ...
Н а подзеркальник^— пастушка, 
голубоглазая воструш ка, 
а рядомъ, глянцевитъ и чистъ, 
стоитъ влю бленны й трубочистъ.
Имъ строго (рож а-то не наша!) 
китайскШ кланялся папаша, 
со шкапа ж е глядела гордо  
урода сморщ енная морда.

* **
В'Ьрьте, куклы могутъ жить, 
двигаться и говорить,— 
могутъ плакать и смЬяться; 
но на все ж е свой есть часъ, 
и ж ивутъ они безъ  насъ, 
а при насъ всего боятся.
Какъ полягутъ вс'Ь въ постель, 
тараканъ покинетъ щель,
заскребутся тихо  мыши,—  «
вдругъ зард'Ьетъ краска щекъ, ц
разовьется волосокъ, 
куклы вздрогнутъ... Тиш е, тише!...
Отъ игруш екъ ш капикъ— кракъ!...
Деревянны й мягче ф ракъ, 
и зъ  ф ар ф ор а  легче юбки...
Вс'Ь коровы вразъ мычатъ, 
егеря въ рога трубятъ,
къ потолку вспорхнуть голубки. *
См'Ьхи, писки, трескъ бичей...
Ярче ел очны хъ св’Ьчей 
генераловъ эполеты...
Гусаръ, саблей не греми!—
З а  рояль б’Ьжитъ Мими,
вертятъ спицами кареты...

* **
Теперь смотрите лучш е, д ’Ьти, 
какъ плутоваты куклы эти: 
при насъ, какъ мертвыя, сидятъ, 
н е ходятъ  и  н е говорятъ...
Н о мы на зло, пов'Ьрьте, имъ  
всЬхъ хитрецовъ перехитримъ...
П ерехитримъ, да и  накажемъ,—  
вс'Ь ш алости н х ъ  вамъ' покажемъ.

(34)

I
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* *
*

Д авно у ж ъ  солнце закатилось, 
сквозь ш торы светится луна; 
вотъ няня на ночь помолилась, 
спокойнаго яселаегь сна...
Погасла лампа уясъ у  папы, 
у х о д и ть  в  служанка спать, 
скребутся тоненьшя лапы  
мышатъ о нянину кровать.
Трещ итъ въ столовой половица...
И  м не, и вамъ, друзья, не спится!... 
Чу... Музыка... иль это сонъ?
Какой то онъ? Какой то онъ?

Картина первая.
(Сцена разделена на два плана. Оставленъ большой просцетумъ. Иг 

глубингь помещается особая, маленькая сцена, где и происходить почти все 
действге сказки. Иногда оно переносится на просценгумъ).

Сказочникъ. В идали вы когда-нибудь старинный деревянный  
ш каф ъ, почерн'Ьвшш отъ времени и сплош ь изукраш енны й в ы р е
занными по дереву листьями, цветами и разны ми завитушками? 
В отъ такой-то ш каф ъ  и стоялъ въ одной  ком нате. О нъ переш елъ  
по наследству отъ  прабабуш ки. Весь онъ бы лъ покры ть резны м и  
тюльпанами и розами, а п осер еди н е вы делялось р езн о е  изобра- 
ж еш е человека во весь ростъ. Н ельзя бы ло безъ  см еха см отреть  
на этого человека! О нъ преуморительно скалилъ свои зубы ; ноги  
у  него бы ли козлины я, на лбу  торчали маленьш е рожки, а борода  
спускалась чуть н е до  пояса. Д ет и , живппя въ этой ком нате, 
называли его: обер ъ -унгер ъ  - кригскомандиръ - генералъ-серж антъ  
К озлоногъ. Т рудно и выговорить этакое назваш е, и н ем н оп е могутъ  
получить такой больш ой чинъ. Н о, ведь, и вырезать изъ  дерева  
такого человека стоило немалаго труда, а вотъ вы резали же!

К озлоногъ, стоя спиной къ своему ш к аф у, постоянно посмат- 
ривалъ на хорош енькую  маленькую пастуш ку. Она была ф а р ф о 
ровая и стояла на столике совсем ъ  недалеко. Башмачки у  ней  
бы ли позолочены , на платье красовалась пунцовая роза, а на голове  
золотая шляпка; и  ко воему этому она держ ала въ р укахъ  пастуш ш  
посохъ. П росто чудо что это бы ла за  фигурка!

Рядом ъ съ нею  на томъ ж е столи к е стоялъ маленькш трубо- 
чистъ,— черный, какъ уголь, но впрочемъ—тож е изъ  ф арф ора. Онъ  
бы лъ такой ж е чистенькШ и миленькш , какъ всякая ф арф оровая  
статуэтка: ведь он ъ  только представлялъ трубочиста, и мастеръ  
могъ бы вместо него сделать принца—н е вое ли равно? О нъ п р е
мило держ алъ въ рукахъ свою  л есен к у . Л ичико у  него было бел ое, 
а щ еки розовыя, какъ у  барыш ни. П о п р авде сказать, это уж ъ  была  
ош ибка со стороны  мастера: лицо у  трубочиста могло бы  быть и 
почернее...

(3 6 ) 3*
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Трубочиста стоялъ рлдомъ ст. пастушкой: какъ нхъ поставили, 
такт, они и стояли. Стояли, стояли да и обручились. Парочка была 
самая подходящ ая; оба бы ли молоды, оба сделаны  изъ одного и 
того ж е ф арф ора и оба одинаково хрупки.

Тутъ ж е неподалеку была ещ е одна ф и гура,— тож е изъ  ф ар
ф ора, но только гораздо больш е пастуш ки и трубочиста. Это бы лъ  
старый китаецъ, который могъ кивать головой. О нъ выдавалъ  
себя  за  дед у ш к у  маленькой пастуш ки, но едва ли могъ бы это 
доказать... Какъ бы то ни было, онъ  бы лъ убйж денъ , что надъ  
пастушкой онъ им'Ьетъ власть. За пастуш ку сватался оберъ-унтеръ- 
кригском андиръ-генералъ  серж антъ К озлоногъ. Китаецъ кивалъ 
ему своей головою и такъ говорилъ пастушк'Ь:—

Китаецъ. В огь такъ м уж ъ у тебя будетъ! Я даж е думаю, что 
онъ изъ  краснаго дерева! Ты будеш ь оберъ-унтеръ-кригскомандиръ- 
генералъ-сержантш ей! У него полный ш каф ъ серебра, а сколько 
ещ е добра въ секретны хъ ящ икахъ!..

Пастуша. Я но хоч у  въ темный ш кафъ! Говорятъ, тамъ у  него  
уж е есть одиннадцать ф арф оровы хъ ж енъ.

Китаецъ. Такъ ты будеш ь двенадцатою! Сегодня въ ночь, какъ  
только троснетъ въ старомъ ш каф у, мы сыграемъ вашу свадьбу. 
Да, да! Не будь я китайцемъ!

Сказочникъ. Тутъ китаецъ кивнулъ головою и заснулъ. Пастуш ка 
плакала и смотрёла на своего милаго трубочиста.

Пастушка. Знаеш ь, о чемъ я попрош у тебя? Б еж им ъ, куда глаза 
глядятъ! Тутъ иамъ нельзя оставаться!

Трубочистъ. Я сдел аю  все, чего ты хочеш ь. Уйдемъ скорее! 
Н адею сь, что я смогу прокормить тебя своимъ ремесломъ.

Пастушка. Только бы намъ удалось спуститься со столика. Я не 
успокоюсь, пока мы не будем ъ далеко-далеко отсюда.

Сказочникъ. Трубочистъ всячески успокаивалъ пастуш ку и по- 
казывалъ, какъ ей  ставить ножки, чтобы спускаться по его л ёсен к е. 
Скоро они очутились на полу. Н о, взглянувъ вверхъ, на старый  
ш кафъ, они уви дел и , что тамъ поднялась тревога. О беръ-унтеръ- 
кригскомандиръ генералъ-сержантъ К озлоногъ вдругъ повернулъ  
голову и крикнулъ старому китайцу:

Козлоногъ. Б егутъ! Бегутъ!
(Запатъсъ маленькаш театра).

Сказочникъ. Пастушка и трубочистъ страш но перепугались. На 
полу, около окна стоялъ детск ш  кукольный театръ. они поскорее  
туда,— и спрятались.

Картина вторая.
(До подняшгн заносима слышна музыка. Пастушка а трубочистъ 

появляются на просцемумп, изь-за кулисъ, взлпзаютъ на рампу маленькто 
театра и отЛерггизатпъ занаошег).

Сказочникъ. Въ кукольномъ театр е ш ло представлеш е. На сцене  
изображ ались страдаш я влюбленной парочки, которую  хотел и  
разлучить. П астуш ка заплакала: ведь , это была точь въ точь ихъ  
собственная цстор!я.

(36)
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Пастушка. Нйгь! Я  не въ соотоянш  этого вынести. Уйдемъ  
отсюда!

(С лы ш ны  ш аги  ст арт а к и т а й ц а . 7 h  к у к о лм т т  т еатрп, начинает ся  
па ни ка , Н ж т ро гактт, з а н а т ш . П а ст уш ка  и  т рцнт ш ет ъ ггспцганнп са ст -  
гиитнт ъ съ ра м п ы  на, п р о о ц кт ут ).

Пастушка. Ай! И  деть старый китаецъ!
Сказочнякъ. Пастуш ка вскрикнула и упала на свои ф арф оровы я  

ко л й ни: такъ велико бы ло ея отчаяш е.
Трубочистъ. Погоди! Я  придумалъ. Видиш ь, вонъ тамъ въ углу, 

больш ую  ваву съ  сухим и цветами и душ исты ми травами? П ол ь
зе мъ туда! Мы будем ъ лежать на р озахъ  и лавандй. А если китаепъ  
подойдетъ къ намъ, засыплемъ ему глаза солью *.

Пастушка. Н-Ьтъ это не 
годится! Я  знаю, старый  
китаецъ и ваза были  
когда - то помолвлены.
Н у, а въ такихъ слу 
чаяхъ надолго сохра
няются добры я отнош е- 
ш я. Н'Ьтъ! Намъ остается 
только одно, пуститься 
по бйлу св^ту, куда глаза 
глядятъ!

Трубочистъ. А у  тебя 
хватить мужества идти  
за мною всюду? П оду
мала ли ты, какъ великъ 
свйтъ? Подумала, ли что 
намъ у ж ъ  нельзя будетъ  
вернуться назадъ?

Пастушка. Да, да.
Сказочиикъ. Трубочистъ пристально посмотрЬлъ на пастуш ку и 

сказалъ:—
Трубочистъ. Моя дорога идетъ черезъ печную трубу. Хватить 

ли у  тебя д уху  лйзть за мною въ печку и потомъ пробираться по 
трубй, черезъ вей изгибы  и повороты? Тамъ-то уж ъ  я знаю , что 
намъ дйлать! Мы заберемся такъ высоко, что насъ не достать. А 
на самомъ верху у  трубы  есть отверепе; черезъ него можно вы
браться на бЬлый св'Ьтъ.

Скавочиикъ. Трубочистъ съ  пастушкой направились къ печкЬ и 
стали подниматься по труб'Ь, въ которой было томно, какъ ночью...

(Стьтъ гаснетъ).

* Откуда взялась соль въ паз'Ь съ сухими цветами? На это пусть ответить 
Воробьиха въ сказк'Ь Андерсена «Сос-Ьди»; в о ть  что говори ть эта непоэтичная 
особа: «Розы служ агь, вТ.дь, только для вида да для запаха, много, много для 
укриш еш я ш ляпы. Я  слы хала отъ моей матери, что он’Ь каждый годъ опадаютъ, 
и тогда ж ена крестьянина собираетъ ихъ  и пересыпастт. солью, при чемъ o u t  
получаю ть уж е какое-то ф ранцузское и м я —я  не могу ого вы говорить,—да и не 
нуждаюсь въ это м ь,. Ред.
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К а р т и н а  третья .
(Музыка. Открывается занавгъсг. Ничего не видно. Откуда-то из

далека слышится голось пастушки.)
Пастушка. Какъ тутъ темно!
Трубочистъ. Ну, вотъ мы и въ труб'Ь.
(Чуть начинаешь проясняться. Показывается звгъздочка).
Трубочистъ (ею еще не видно). Смотри, смотри надъ нами 

шяетъ звездочка!
Сказочникъ. И  вь самомъ д’Ьл’Ь—на неб'Ь прямо надъ ними 

ыяла звезда, точно указывая имъ дорогу. А они взбирались все 
выше и выше. Д орога была ужасная... Но трубочистъ поддерживалъ  
пастуш ку и указывалъ, куда ей  удобн ее и лучш е ступать ф ар ф о
ровыми ножками. Наконецъ, они добрались до края трубы.

(Почти прояснилось. Пастушка и трубочистъ появляются на краю 
трубы. Становится совспмъ свптло).

Сказочникъ. Тутъ они уселись, потому что очень устали. 
Д а и было отчего!.. Н адъ ними было небо, усЬянное звездами, а 
подъ ними—крыши всего города. Съ этой высоты глазамъ и хъ  
открывались далекш окрестности. Б едная пастушка никогда не 
думала, что св'Ьтъ такъ великъ. Она склонилась голового на плечо 
милаго трубочиста и заплакала. Слезы катились ей на грудь, смывая 
позолоту съ ея пояса.

Пастушка. Н'Ьтъ, это уж е елишкомъ! Этого я не вынесу! Св’Ьтъ 
черезчуръ великъ. Ахъ, если бы опять стоять на своемъ столик'Ь. 
Я  не успокоюсь, пока не вернусь туда! Я пош ла за тобою, куда  
глаза глядятъ, а теперь проводи меня обратно, если ты меня любишь!

Сказочникъ. Трубочистъ сталъ ее уговаривать. Напоминалъ ей 
про стараго китайца, про оберъунтеръ-кригскомандиръ-генералъ- 
серж анта Козлонога... Н о она только рыдала и кр-Ьпко целовала 
своего милаго трубочиста. Что ему оставалось делать? Пришлось 
уступить: а не следовало бы!..

И  вотъ они съ больш имъ трудомъ стали спускаться по труб'Ь 
обратно, пока не добрались, наконецъ, до вы хода изъ  печки.

(Па сценгь дплается темно).
(Занатсъ маленькаю театра).

Картина четвертая.
(Пастушка и трубочистъ появляются изъ-за кулисъ на просцетумгь 

и останавливаются у  закрытаго занавгъса).
Сказочникъ. Пастушка и трубочистъ не открывали дверцы изъ  

темной печки въ комнату, но остановились и стали прислушиваться: 
что творится въ комиатЬ? Тамъ бы ло тихо. Тогда они реш или  
заглянуть.

(Заглядывают, чуть раздетая занавпсъ).
Трубочистъ. Ай! старый китаецъ леж итъ на полу! Н аверно, онъ  

свалился со столика, когда пустился въ погоню за нами. Смотри:
(38)
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онъ разбился на три части! Спива у  него отскочила, а голоса 
укатилась въ уголъ.

Скаэочяикъ. А оберъ унтеръ-кригскомандиръ-генералъ-сержантъ  
стоялъ по прежнему на своемъ м’Ьст’Ь и о чемъ-то раздумывала.

Пастушка. Ахъ, какой ужасъ! старый дедуш ка разбился въ 
куски! И  мы этому виною... Ахъ, я не переж иву этого!

Сказочиикъ. Пастуш ка заломила сзои  крош ечныя ручки.
Трубочистъ. Его можно починить! Его отлично можно починить! 

Ты только не волнуйся. Спину ему приклеятъ, а въ затылокъ во- 
бьютъ хоропий гвоздь. Д-Ьдушка будетъ  совс’Ьыъ, какъ новый, и 
ещ е над'Ьлаетъ намъ много неприятностей.

Пастушка. Ты д у 
маешь?.. Только бы  
д’Ьдушку починили!
Или это очень дорого  
обойдется?

Сказочиикъ. Пастуш  
ка и трубочистъ вош 
ли въ комнату и тамъ 
вскарабкались на сто- > 
ликъ, гд’Ь стояли пре
жде.

(Скрываются за за- 
натъсомг, закрывъ ею за 
собою. Музыка. Послгъ 
паузы занавпсъ раздви
гается. Все въ прежнемъ 
тложену<).

Скааочнккъ. Д е д у ш 
ку - китайца починили. Приклеили ему спину, въ заты локъ вбили  
хорош ш  гвоздь, и онъ сталъ, какъ новый; только не могъ уж е кив
нуть головою.

Козлоногъ (китайцу). Вы что-то загордились съ гЬ хъ поръ, какъ 
разбились!А мн'Ь кажется, тутъ неч'Ьмъ особенно гордиться... Н у, 
что же? О тдадутъ ее ва меня, иль нЬтъ?

Сказочиикъ. К озлоногъ ждалъ отв-Ьта. Трубочистъ и пастушка 
съ  мольбою смотр'Ьли на стараго китайца. Они боялись: вдруг/, 
он ъ  кивнетъ головою! Н о онъ не могъ... А признаться въ этомъ ему 
не хотелось: не очень-то, вгЬдь, пр1ятно разсказывать вс-Ьмъ и каждому, 
что у  тебя въ затылк’Ь сидитъ гвоздь! Такъ и осталась ф арф оровая  
парочка стоять рядышкомъ на столик-Ь. Пастушка и трубочистъ бла
гословляли гвоздь въ затылк'Ь д'Ьдушки и любили другъ дру1’а до  
т'Ьхъ поръ, пока не разбилась.

З а н а в ' Ё с ъ .

 »И й«-----
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ЦВЪТЫ МАЛЕНЬКОЙ ИДЫ.

(Сказка Андерсена, приспособленная для сцены П. Г.).

ДТ'.ЙОТПУЮЩТЯ ЛИЦА:
Старый СовЬтнинъ.

Студен тъ.
Соня, нунла Иды.
Курилна.
Вербочка.

ЦвЪты Иды: 1-й, 2-й и 3-й.
Первая роза. Вторая роза.
Пацинты, тюльпаны, крокусы, лев
кои, мани, ш'оны, колонольчнни, 
иодсн^ниии, фиалки, маргаритки, 
лил1и, гребешнн и др. цв^ты.

Сцена дЬлитоя вторымь занав1;сомь на собственно-сцену—въ глубнн’Ь—п 
просцеН1ум7,—между нервыиъ и 2-мь занав-Ьеаыи.

Сцева изображает!, большую свЬтлую комнату, в-ь глубин-Ь которой стоить 
фортошано: ближе къ просцениуму ящ икъ съ игрушками, кроватка куклы Совн, 
кресло совЬтвика и др. мебель. На оквахъ цв-Ьты. ^

На просцсшумк, въ углу (отгранпчонномъ оть собствснно-сцсны 2-мъ 
сукномъ) кровать Иды.

Картина первая.
(Старый Соттникь, сидя иг креелп съ <тт-ми на носу, цитата газету. 

Студентъ и Ида па щититиомжшиУ таронп сцены: у Иды въ рукахъ 
1(тьты).

Ида (студенту).— Б’Ьдиые мои цв'Ьточки! СовсЬмъ завяли! Вчера 
вечеромъ они бы ли тагне красивые, а теперь совс-Ьмъ опустили 
головки! Отчего это?

Студентъ. —Это оттого, что они всю ночь были на балу: вотъ 
и опустили теперь головки.

Ида.—Да, вФдь, цв'Ьты не танцуютъ!
Студентъ.—Танцуютъ! По ночамъ, когда кругомъ темно и мы 

вс’Ь спимъ, они такт, весело пляшутъ другъ съ другомъ, ташо 
балы задаютъ, что просто чудо!

Ида,—Гд-Ь ж е они танцуютъ?
Студентъ.—Л знаешь загородный дворецъ, гдФ живетъ лЬтомъ 

король, и гдФ большой садъ, полный прелестных ь цв'Ьтовъ? Таыъ 
еще есть прудъ, па которомъ ты сама, помнишь, не разъ кормила 
лободей хлебными крошками? Вотъ въ этомъ-то дворц’Ь и бывагатъ 
по ночамъ великол-Ьпиые балы цвФтовъ)

8 (40)
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Ида,—Я вчера была тамъ съ  мамой, но тамъ нйтъ больше цве- 
товъ. И все деревья стоять безъ листьевъ. Куда-же давались цве
точки?

Студентъ.— Они теперь во дворце. Какъ только король и при
дворные переезжаютъ въ городъ, все цветы тотчасъ ж е убегаю тъ  
иэъ сада прямо во дворецъ, и тамъ у нихъ начинается веселье. 
Вотъ бы тебе посмотреть! Д ве самыя красивыя ро8Ы садятся на 
тронъ: это— король съ королевой. Гребешки становятся по обевмъ  
сторонамъ и кланяются: это—пажи. Затемъ являются все осталь
ные прекрасные цветы, □ начинается балъ. Тюльпаны и болыш'я 
желтыя лилш наблюдаютъ ва порядкомъ,—это пожилыя дамы; а 
фиалки танцуютъ съ пацинтами и крокусами, незабудки—съ лан
дышами и другими цветами. Вотъ веселье!

Ида.— Но цветочкамъ можетъ достаться за то, что они тан
цуютъ въ королевскомъ дворце?

Студентъ.—Да ведь никто ж е объ этомъ не знаетъ! Правда, 
ночью заглянетъ иногда во дворецъ итарикъ-смотритель съ боль
шою связкою ключей въ рукахъ, но цветы, какъ только заслы- 
гаатъ звяканье ключей, сейчасъ присмиреютъ, — попрячутся за 
длинныя занавески и только чуть - чуть выглядываютъ оттуда, 
однимъ глазкомъ, боясь пошевелиться. «Тутъ что то пахнетъ ц ве
тами!» скажетъ смотритель, а видеть—ничего не видитъ.

Ида.— Вотъ забавно! (Смштсл и хлопнет?, въ ладоши). А я? Тоже 
не могла бы ихъ увидеть? (Смотритъ па цвтпы).

Студентъ.— Можешь! Стоитъ только, какъ опять пойдешь туда, 
заглянуть въ окошко. Вотъ, я сегодня виделъ тамъ длинную жел
тую лилш : она лежала и потягивалась на диване, воображая себя 
придворною дамой.

Ида,—А цветы изъ ботаническаго сада тоже могутъ придти 
туда? Ведь, это далеко?

Студентъ.— Не бойся, ведь они могутъ летать, если захотятъ. 
Ты видела бабочекъ,—желтенькихъ, белы хъ, голубыхъ, который 
такъ похожи на цветы? Оне, вЬдь, и были раньше цветочками,— 
только соскочили со своихъ стебельковъ, забили въ воздухе лепе
сточками, словно крылышками, и полетели. Они вели себя хорошо, 
и за то получили позволеше летать и днемъ,—ты сама видела. 
Д р упе должны сидеть смирно на своихъ стебелькахъ, а эти ле- 
таютъ, и лепестки ихъ стали, наконецъ, настоящими крылышками. 
Впрочемъ, знаешь что? Можетъ быть, цветы ботаническаго сада и 
не бываютъ во дворце, можетъ быть, они даже и не знаютъ, что 
тамъ идетъ по ночамъ такое веселье? Ты бы вотъ что сделала: 
когда придешь въ ботаничесшй садъ, разскажи какому-нибудь 
цветочку о прекрасныхъ балахъ, которые бываютъ во дворце; 
тотъ разскажетъ другимъ, и они все убегутъ. П рофесеоръ при- 
детъ въ садъ,—а тамъ ни одного цветочка, онъ и въ толкъ не 
возьметъ, куда они девались.

Ида.—Да какъ же цветокъ разскажетъ другимъ? Ведь, цветы  
не умею тъ говорить?

Студентъ.—Что за беда? За то они умеютъ объясняться панто
мимой. Газве ты не видала, какъ при легкомъ веторке цветы

(41)
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киваютъ другъ другу головками и шевелят* листиками? ©то—они  
разговариваютъ.

Ида.—А профессор* поиимаотъ ихъ, пантомиму?
Студент*.—Какъ же! Разъ онъ приш ел* въ садъ—и видит*, что 

крапива д'Ьлаетъ листочками знаки прелестной красной гвоздик’Ь; 
это она говорит* ей: «Ты так* мила, я очень люблю тебя!» П ро
фессору это не очепь-то понравилось: онъ тотчас* ударил* кра
пиву по листочкам*, но зато так* обжегся, что не см’Ьетъ с*  тФхъ 
пор* и трогать ее.

Ида,— (Громко хохочешь). Вот* хорошо!
Советник*— (сердито). Ну, можно-ли набивать голову ребенка 

такими бреднями!
Ида.—Н’Ьтъ, н-Ьт*, это так* интересно!
Советник*.—Теб+. пора ложиться спать. Прибери игрушки и иди 

въ свою комнату. (Студенту) Пойдемте! ( Уходять).
Ида,—(Сг грустью смотришь на увядшге цвпты). Б'Ьдненьюе! (Выни

мает» куклу изъ кроватки). Ну, Соня, теб'Ь придется встать и поле
жать эту ночь въ ящик'Ь: бедны е цв-Ьты больны,—ихъ надо поло
жить въ твою постельку: может* быть, они и выздоров’Ьют*. 
(Укладываешь цвгьточки, заботливо накрываешь ихъ одпяломъ и плотно задер
гиваешь пологъ). Лежите смирно, утром* я напою вас* вкусным* 
чаем*. (Кладешь куклу въ ящикь съ игрушками, затпмь подходить кь окну, 
заглядываешь за спущенную оконную занавгъску и тихонько говорить ггацин- 
тамъ и тюльпанамь): А я знаю, что сегодня ночью вы будете тан- 
цовать! (Идешь кь Овамъ-сценп; когда она выходить на просчетумь, второй 
занавгьсь задергивается. Ида подходить кь своей кровати и садится на нее). 
Танцы цвФтовъ! Какая это должно быть прелесть! Неужели и мои 
цветочки были на балу во дворцф? (Становится темно 1.

Картина вторая.
(Черезъ нпсколько секундъ просценгумь освгьщается слабымь свгътомъ •. 

Ида спить въ своей постелъкгъ. Начинается тихая, едва-едва слышная музыка. 
Ида приподнимается на постели).

Ида.—Хот-Ьлось бы мнФ знать: спятъ-ли мои цв-Ьточки въ Сони
ной постельк'Ь? Хорош о-бы посмотреть! (Музыка играешь громче). Это, 
верно, цветы танцуют*!.. Господи, какъ хочется посмотреть!.. 
Хоть бы они вошли сюда! (Паг/за). Какая чудесная музыка! ( Осторожно 
спускается съ кроватки, на цыпочкахь прокрадывается ко второму занашеу 
и заглядываешь за нею). Боже мой, каюя чудеса!

(Второй занавпеъ раздвигается).
Комната залита луннымъ свегомъ; т !  же предметы, которые наполняла ее 

раньше, остались въ ней и сейчасъ, но некоторые изъ нихъ—кроватка куклы 
Сони, ящ икь съ игрушками, вербочка съ прикрепленной къ ней восковой ф игур
кой —увеличились, принявъ фангаотачесюе размеры; на окнахъ горшки оъ землей, 
но безъ цвЬтовъ, пацинты  ж е и тюльпаны, взявшись другъ за друга длинными 
ласточками, танцуют* на полу. Длинная желтая лил1я  играетъ на фортешано 
поворачивая головкой то направо, то налево.

( Т а н е ц *  г 1 а ц и н т о в ъ  и т ю л ь п а н о в * ) .

> или открывается первый занавесъ.
* и л и  задергивается первый занавесъ.
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Вдругъ голубой крокуст. подбегаем  къ кроватке Сони и отдергиваем  ея 
пологь; больные цветы  вотаютъ и, кивая головками, выражаюгь желаше танцо- 
вать. Старый курилка ео сломанной губой низко кланяется имъ и  приглаш аем  
на танецъ. Вей начинаюгь вертеться н прыгать въ неудерясимомъ веселье.

( О б щ 1 й  т а н е ц ъ  ц в Ь т о в ъ ) .
Что-то стукнуло. Это Идочкина верба, украшенная бумажными цветами и 

маленькой восковой фигуркой въ широкополой ш ляпе, спрыгнула на полъ. 
Танецъ и музыка мгновенно обрываются; все омотрять на вербочку. Зат-Ьмъ 
музыка начинаем  играть мазурку; вербочка танцуем , громко тоцап своей дере
вянной ножкой.

( Т а н е ц ъ  в е р б о ч к  и,—м а з у р к а).
Вербочка п л яш ем  вое быстр-Ьй и быстрей и вдругъ зам ираем  въ непо

движной позЬ; въ это время восковая фпгурка, прикрепленная къ ней п удиви
тельно похожая на стараго советника >, к р и ч и м  во весь голосъ.

Восковая фигурка на вербочкЬ.— Ну можно ли набивать голову 
ребенка такими бреднями! (Вербочка вновь пускается вплясг, а головка 
восковой фигурки емгъшно мотается изъ стороны въ сторону. Вегъ смтотся).

(Что-то стучитъ въ ящикгъ сь игрушками. Курилка быстро подскаки- 
ваетъ къ нему и откршаетъ крышку. Изъ ящика выводить Соня и, оглядпвъ 
всгъссъ, обиженно говорить):

Соня.—Да у васъ тутъ балъ? Что ж е вы мнЬ ничего не сказали?
Курилка—(подбпжавъ къ Сонгь). Хочешь танцовать со мной?
Соня— (надувъ губки). Н’Ьтъ, благодарю васъ. (Курилка отходить). 

Хорош ъ кавалеръ! (Усаживается на ящикъ въ ожиданги приглашены от?, 
щптовъ. Курилка, получивъ отказъ еще отъ юъеколькихъ дат, пускается 
въ плясъ одинъ).

( Т а н е ц ъ  к у р и л к и ) .
(Соня падаетъ съ ящика. ОбщШ переполохъ; всп окружантъ ее).

Голоса.—Не ушиблись ли вы?—Отчего вы упали?—Что случи 
лось?— Не принести ли вамъ воды?

Соня.— НЬтъ, Н’Ьтъ, ничего, не безпокойтесь, уж е все прошло.
Одияъ изъ цвЬтовъ Иды.—Мы такъ благодарны вамъ за чудесную  

постельку!
Другой.—О, да! Но отчего вы сидите здЬсь одна? Пойдемте въ 

лунный кружокъ на полу танцовать съ нами—это такъ весело!
Соня.—Благодарю васъ.

( Т а н е ц ъ  С о н и  и ц в Ь т о в ъ  Ид ы) .

Сояя (по окончанги танца).—Ахъ, какъ весело! Я  готова охотно  
навсегда уступить вамъ свою кроватку: мнЬ хорош о и въ ящикЬ!

» Роли Стараго советника (въ 1-ой карт.) и Вербочки (во 2-й) исполняются 
однинъ и гбмъ ж е лицомъ. Фигура (костюмъ) «Вербочки» имеетъ форму 
цилиндра, изображающего пучокъ вербы. Вверху изъ цилиндра вы ходим  отдель
ный ветки съ прикрепленными къ  нимъ почками изъ ваты. Туловище актора 
находится внутри цилиндра, для головы ж е въ стенке цилиндра сделанъ вырезъ; 
подъ этимъ вырезомъ къ наружной стенке цилиндра прикрепляется маленькая— 
кукольная—фигурка безъ головы такъ, что голова актера и эта фигурка сливаются 
въ одно целое—въ восковую куколку, привязанную къ вербочке.
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Первый изъ цв-Ьтовъ Иды.—Спасибо, но мы не можемъ жить такт, 
долго!

Другой.—Утромъ мы совс-Ьмъ умремъ, и ты скажи ИдочкЬ, 
чтобы она похоронила насъ въ саду, въ томъ м-ЬстЬ, гд’Ь зарыта 
канарейка.

Тремй.—Можетъ быть, л'Ьтомъ мы и оживемъ опять и снова 
распустимся красивыми цветами.

(Раздакишя туки марша. ¿{щи, открывается).
Голоса. —Тише, тише! Смотрите, это цв'Ьты и з ъ  королевскаго

сада.
( Ш е с т в 1 е цв- Ьтовъ) .

Впереди идутъ дв-Ь чудесный розы съ золотыми коронками на головахь, 
за ними выстушиотъ, раскланиваясь направо и налево, великолепные левкои, 
гтпннты , маки, шоны, голубые колокольчики и белые, нежные подснежники. 
Маки и шоны дуютъ изъ веехъ си лъ въ шелуху отъ горошка, а колокольчики 
и подснежники звенят-ь, какъ будто они покрыты бубенчиками. Дальше идутъ 
голубыи фшлки, желтые ноготки, маргаритки, ландыши—масса цветовъ. Две 
розы садятся вь  кресло советника, гребешки становятся по обеим-ь сторонамъ, 
остальные цветы начннаютъ танцовать.

( Т а н е ц ъ  ц в - Ь т о в ъ  и з ъ  к о р о л е в с к а г о  с а д а ) .
Въ окно проникаетъ розовый св-Ьтъ утренней зари; часы бьюгь четыре; 

музыка становится тихой-тнхой и все цветы, делая лругъ другу знаки—не шу- 
м-Ьть, и, раскланиваясь лругъ передъ другомъ, расходятся: вследъ за розами уда
ляются гости изъ королевскаго сада; Идочьины цветы скрываются за пологомъ 
Сониной кровати; тюльпаны, Иацинты и крокуоы прячутся за оконную портьеру, 
а Соня—въ 'ящнкъ съ игрушками. Идочка тихонько крадется к ь  своей кроватке. 
Второй занавесъ задергивается. Идочка юркнула нодъ одеяло—становится темно 
или задергивается первый занавесъ).

Картина третья.
(Просцешумъ освещенъ яркнмъ (утреннимь) св-Ьтом'Ь. Идочка просыпается, 

соскакиваетъ съ постели и б-Ьжпгь въ глубину к-ь своимь игрушкамъ и ив-Ьточ- 
камъ—раздвигается второй занавесъ).

Ида-—(вынимая куклу изъ трушечнаю ящика). Ну, что теб’Ь нужно 
сказать мн-Ь? (Пауза). Вотъ какая ты нехорошая—не хочешь сказать 
ми'Ь ни слова!.. А цв-Ьточки такъ хорош о танцовали съ тобой! (Ь’ереюъ 
цвшпы). Завяли совс-Ьмъ!.. Милые цеЬточки! Я зарою васъ въ саду, 
въ томъ м'ЬсгЬ, гд-Ь лежигь канарейка, но л-Ьтомъ.... Л'Ьтомъ вы 
оживете опять и распуститесь красивыми цв'Ьтами!

З а н а в ' Ь с ъ .



СЖ АЗЕШ

Ш'.тсръ тучи носитъ, 
носить вихри ныли...

Сердце сказки просить, 
и не хочотъ были.

в .  Сологуба,

Л Е Н Ъ ,

(Сказка, по переводу Л. и П. Гянзенъ *).

Л енъ цв'Ьлъ чудесными голубенькими цветочками, мягкими 
и нежными, какъ крылья мотмльковъ, а, пожалуй, и того неж нее! 
Солнышко светило на лент,, тучки поливали его дождичкомъ, и 
»то ему было такъ же полезно и пр1ятно, какъ ребенку купанье и 
поцелуй матери,— детиш ки расцветаютъ отъ того еще милее; такъ 
и ленъ. ,

— В се говорятъ, что я уродился на славу!—сказалъ ленъ.— 
Говорятъ, что л  еще вытянусь въ длину, и потомъ изъ меня вый- 
детъ отличный кусокъ холста! Ахъ, какой я счастливый! Право, я 
счастливее всехъ! Мне такъ хорош о, и я пригожусь на что-нибудь! 
Солнышко мепя веселите" и оживляетъ, дождичекъ питаетъ и осве- 
жаетъ! Ахъ, я такъ счастливь, такъ счастливь! Я счастливее всехъ!

— Да, да, да!—сказали колья изгороди:—Ты еще не знаешь 
свЬта, а мы такъ, воть, знаемъ,—видишь, каше мы сучковатые!

И они жалобно заскрипели:
Оглянуться не усп кеть ,
Какъ ужъ п-Ьсенк-Ь конецъ!

— Вовсе не конецъ!—сказалъ ленъ.—И завтра опять будетъ  
греть солнышко, опять пойдетъ освежающш дождикъ! Я чувствую, 
что расту и цвету! Я счастливее всехъ  на свегЬ!

Но вотъ, разъ явились люди, схватили ленъ за макушку и 
вырвали съ корнемъ. Больно было!’Потомъ его положили въ воду, 
словно собирались утопить, а после того держали надъ огнемъ, 
будто хотели изжарить. Ужасъ, что такое!

1 Эта прелестная сказочка даетъ воспитателю много по вод ось для пода- 
гогичоскаго использования. Она хороша и для простого чтошя дктяыъ вслухъ; 
еще лучш е—для разсказыващ я; пригодна и для чтешя съ сопроаождающимъ его 
идлюстративнымъ рисован!емъ. Сказочка обнямаетъ собою разныл и при тоиъ 
важный отрасли человйческаго труда,—зсилед-Ьльческаго, промышленнаго, руко- 
лкльнаго н  интеллигеитнаго. Она даетъ поводъ для цклой бесЬды о труд*, для 
экокурс1и, для собирашя воллекцш. А самое главное, она вся пронизана непод
дельною по»з1ей,—повэ1ей бодрой жнэни. р вя
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— Не вечно же жить въ свое удовольств1е!—сказала ленъ,— 
Приходится и испытать кое-что. Зато поумнеешь!

Но льну приходилось ужъ оцень плохо. Чего-чего только съ 
нимъ ни д'Ьлали: п мяли, и тискали, и трепали, и чесали—да просто 
и назвашй всему не приберешь! Наконецъ, онъ очутился на прялке. 
Жжж! Тутъ уж ъ  поновол-Ь все мысли въ разбродъ пошли!

— Я, в-Ьдь, такъ долго былъ несказанно счастливъ!—думалъ  
онъ во время этихъ мученщ .— Что-жъ, надо быть благодарнымъ 
и за то хорош ее, что выпало намъ на долю! Да, надо, надо!.. Охъ!

И онъ повторялъ то ж е самое, даже подавъ на ткацкШ станокъ. 
Но вотъ, наконецъ, изъ него вышелъ великолепный, большой ку- 
сокъ холста. Весь лепъ до посл'Ьдняго стебелька пошелъ на этотъ 
кусокъ.

— Но, ведь, это же безподобно! Вотъ ужъ ни думалъ, ни га- 
далъ-то! Какъ мне однако везетъ! А колья-то все твердили: «огля
нуться не успеешь, какъ уж ъ песенке конецъ!» Много они смы
слили, нечего сказать! П есенке вовсе не конецъ! Она только теперь 
и начинается. Вотъ счастье-то! Да, если мне и пришлось пострадать 
немножко, то теперь зато изъ меня кое-что и вышло. Н етъ, я счаст
ливее всехъ на свете! Какой я теперь крепкш, мягкш, белый и 
длинный! Это, небось, получше, чемъ просто расти, или даже цве
сти въ поле! Тамъ никто за мною не ухаживалъ, воду я только и 
видалъ, что въ дождикъ, а теперь ко мне приставили прислугу, 
всякое утро меня переворачиваютъ на другой бокъ, всякш вечеръ 
поливаютъ пзъ лейки! Сама пасторша держала надо мною речь и 
сказала, что во всемъ околотке не найдется лучшаго куска! Ну, 
можно-ли быть счастливее меня?

Холстъ взяли въ домъ, и онъ попалъ подъ ножницы. Ну, и 
досталось же ему! Его и резали, и кроили, и кололи иголками,— 
да, да! Нельзя сказать, чтобы это было пр!ятно! Зато изъ холста 
вышло двенадцать паръ.. .  такихъ принадлежностей одеяш я, кото- 
рыхъ не принято называть вслухъ, но въ которыхъ все ну
ждаются. Ц елы хъ двенадцать паръ вышло!

— Такъ вотъ когда только изъ меня вышло кое-что! Вотъ ка
ково было мое назначеше! Да, ведь, это ж е просто благодать! Те
перь и я приношу пользу м1ру, а въ штомъ, ведь, вся и суть, въ 
этомъ-то вся и радость жизни! Насъ двенадцать паръ, но все же мы 
одно целое, мы—дюжина! Вотъ такъ счастье!

Прошли года, и белье износилось.
— Всему на свете бываетъ конецъ! — сказало оно. — Я бы и 

радо было послужить еще, но невозможное—невозможно!
И вотъ, белье разорвали на тряпки. О не было уж ъ  думали, 

что имъ совсемъ пришелъ конецъ:—такъ ихъ принялись рубить, 
мять, варить, тискать.. .  Анъ глядь— он е превратились въ тонкую  
белую  бумагу!

— н ет ъ , вотъ сюрпризъ, такъ сюрпризъ!—окавала бумага.— 
Теперь я тоньше прежняго, и на м не можно писать! Вотъ такъ 
счастье!

И на ней написали чудеснейппе разсказы. Слушая ихъ, люди ста
новились добрее и умнее,—такъ хорош о и умно они были написаны,
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— Ну, этого мне и во сн е  не свилось, когда я цвела въ поле 
голубенькими цветочками! И могла-ли я въ то время думать, что 
м не выпадетъ на долю счастье распространять между людьми ра
дость и знаше! Я все еще не могу придти въ себя отъ счастья! 
Самой себе не верю! Но, ведь, это такъ! Господь- Богъ знаетъ, что 
сама я тутъ ни причемъ,—я старалась только по м ер е слабыхъ силъ 
своихъ не даромъ занимать место! И вотъ, Онъ ведетъ меня отъ 
одной радости и почести къ другой! Веякш разъ, какъ я подумаю: 
»ну, вотъ и песенке конецъ», тутъ-то какъ-разъ и начинается для 
меня новая, еще высшая, лучшая жизнь! Теперь я думаю отпра
виться въ путь дорогу, обойти весь светъ, чтобы все люди могли 
прочесть написанное на мне! Такъ, ведь, и должно быть! Прежде 
у  меня были голубеньюе цветочки, теперь каждый цветочекъ рао- 
цвелъ прекраснейшею мыслью! Счастливее меня нетъ  никого на 
свете!

Но бумага не отправилась въ путешествю, а попала въ типо- 
г р а ф т , и все, что на ней было написано, перепечатали въ книгу, 
да не въ одну, а въ сотни, тысячи книгъ. О не могли принести 
пользу и доставить удовольств1е безконечно большему числу людей, 
нежели одна та бумага, на которой были написаны разсказы: бегая  
по белу-свету, она бы истрепалась на полпути.

— Да, конечно, такъ дело-то будетъ вернее!—подумала исписан
ная бумага.—Этого мне и въ голову не приходило! Я останусь дома 
отдыхать, и меня будутъ почитать, какъ старую,бабуш ку!Ведь,намне 
все написано-то; слова стекали съ пера прямо на меня! Я оста
нусь, а книги будутъ бегать по белу-свету! Вотъ это дело! Н етъ, 
какъ я счастлива, какъ я счастлива!

Тутъ все отдельные листы бумаги кто-то собралъ, связалъ 
вмест-в и положилъ на полку.

— Ну, можно теперь и опочить на лаврахъ!—сказала бумага.— 
Не мешаетъ тоже собраться съ мыслями и сосредоточиться! Теперь 
только я поняла, какъ следуетъ, чтб во мне есть! А познать самое 
себя—большой шагъ впередъ. Но что ж е будетъ со мною потомъ? 
Одно я знаю,—что непременно двинусь впередъ! Все на свете  
постоянно идетъ впередъ!

Въ одинъ прекрасный день бумагу взяли, да и сунули подъ 
плиту; ее реш или сжечь, такъ какъ нельзя было продать ее въ 
мелочную лавочку на обертку масла и сахара.

Д ети  обступили плиту; имъ хотелось посмотреть, какъ бумага 
вспыхнетъ и какъ потомъ по золе иачвутъ перебегать и потухать 
одна за другою шаловливыя, блестяпця искорки! Точь-въ точь 
ребятишки бегутъ домой изъ школы! ПослЬ Есехъ ьыходитъ учи
тель,—это последняя искра. Но иногда думаютъ, что онъ уже 
вышелъ—анъ нетъ! Онъ выходить ещ е долго долго спустя после 
самаго последняго школьника!

И вотъ, огонь охватилъ бумагу. Какъ она вспыхнула!
— Уфъ!—сказала она, и въ ту  ж е минуту превратилась въ 

столбъ пламени, которое взвилось въ воздухъ такъ высоко, какъ 
никогда не могъ поднять своихъ голубенькихъ цветочныхъ голо- 
вокъ ленъ, и шяло такимъ ослепительнымъ блескомъ, какимъ
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никогда но сиялъ белы й холстъ. Напислнныя на бумаг!: буквы въ 
одно мгновенно раскалились до-красна, и псЬ слова и мысли обра- 
тились въ пламя!

— Теперь я взовьюсь прямо къ солнцу!—сказало пламя, словно 
тысячами голосовъ заразъ, н взвилось въ трубу. А въ воздухе за 
порхали крошечныл незримыя существа, легче, воздуш ное пламени, 
изъ  котораго родились. И хъ  было столько же, сколько когда-то 
было цв'Ьточковъ на льне. Когда пламя погасло, они еще разъ  
проплясали по черной зол е, оставляя на ной блестяпро сл'Ьды въ 
вид’Ь золоты хъ искорокъ. Ребятиш ки выбежали изъ школы, за ними 
вышелъ и учитель; любо было поглядеть на нихъ! И д'Ьти запели  
надъ мертвою золой:

Оглянуться не успееш ь,
Какъ уж ъ п-Ьсенк'Ь конепъ!

Н о незримыя крошечный существа говорили:
— П есенка никогда не кончается, вотъ что самое чудесное! 

Мы знаемъ это, и потому мы счастливее всехъ!
Но д^ти не разелышали ни одного слова, а если-бъ и раз- 

слышали,— не поняли бы. Д а и не надо! Не все же знать д е -  
тямъ!

И З Ъ  А Н Д Е Р С Е Н А .

«Имущество, родные, друзья, самъ человекъ,— все минетъ, все 
умретъ; не умираетъ одно— славное имя.“

(Сказка «Дочь болотнаго царя)».

,Нанъ хорошо двести, благоухать, упиваться светоиъ и росой, и 
жить въ сназашяхъ и песняхъ!*

(Риза пъ сказкЬ «Скороходы»)!

.Радуйся своей юности! Радуйся своему здоровому росту, своей 
молодости и жизиеннымъ силамъ!“

(Сказка «Ель»),

.Веяное удовольств1е тольио тогда и бываетъ истиннымъ, полнымъ, 
когда можешь поделиться имъ съ другими“.

(Сказка «Старый уличный фонарь»).
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ДЪВОЧКА НАСТУПИВШАЯ НА ХЛЪБЪ.

(Сказка, приспособленная для разсказыванИ 11. М.).

I.

Вы, конечно, слышали о д*вочк*, которая наступила на хл*бъ , 
чтобы не запачкать башмаковъ. Слышали и о том-ъ, какъ ей плохо 
потомъ пришлось. О бъ втомъ и написано, и напечатано.

Она была б*дная, но гордая и спесивая девочка. Ещ е крош кой, 
она любила ловить мухъ и обрывать у н и хъ  крылышки; ей пра
вилось, что мухи нзъ летаю щ нхъ насЬкомыхъ превращались въ 
ползагощихъ. Ловила она также майскихъ и навозн ы хъ . жуковъ, 
.насаживала ихъ  на булавки и подставляла имъ под'ь ножки зе 
леный листнкъ или клочекъ бумаги. Б едн ое насЬкомое ухватыва
лось ножками за бумагу, ворт’Ьлось и изгибалось, стараясь освобо
диться отъ булавки, а Инге см’Ьялась:

— Майсшй ж укъ читаетъ! Ишь, какъ переворачцваетъ ли- 
стокъ!

Съ лотами она становилась не лучше, а пожалуй хуж е... Къ 
несчастью, она была прехорош енькая, и ей хоть и доставались 
щелчки, да все не таше, каше следовало.

— Кр'Ьпшй нуж енъ щблокъ для этой головы! — говаривала ея 
родная мать. Ребенкомъ ты часто топтала мой передникъ; боюсь, 
что, выросши, ты растопчешь мн-Ь сердце!

Такъ оно и вышло.
Инге поступила въ услужеш о къ знатнымъ господамъ, въ по- 

м-Ьщичш домъ. Господа обращались съ нею, какъ съ родною  д о 
черью. Въ новыхъ нарядахъ Инге, казалось, ещ е похоропгЬла; за 
то и спесь ея все росла да росла. Ц*лый годъ прожила она у  хо- 
зяевъ, и вотъ они сказали ей:

— Ты бы навестила своихъ стариковъ, Инге!
Инге отправилась, но только для того, чтобы показаться род- 

нымъ въ полномъ своемъ парад*. Она уж е до шла до околицы  
родной деревни, да вдругъ увидала, что около пруда стоятъ и бол- 
таютъ д*вуш ки и парни, а неподалеку отды хаетъ на камн* ея 
мать съ охапкой хвороста, собраннаго въ л*су. И нге—марш ъ назадъ: 
ой стало стыдно, что у  нея, нарядной барыш ни, такая оборванная 
мать, которая, вдобавокъ, сама таскаетъ иэъ л*су хворостъ. Инге 
даж е не иожал*ла, что не повидалась съ родителями,— ей только 
было досадно.

17 (49) i
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П рош ло ещ е полгода.
— Н адо теб-Ь пап+.стить своихъ стариковъ, Инге! — опять ска

зала ей госпожа.— В огь тебЬ б'Ьлый хл ’Ьбъ, снеси его имъ! То-то 
они обрадую тся теб'Ь!

И нге нарядилась въ самое лучш ее платье, над’Ьла новые баш 
мачки, приподняла платьице и осторож но пошла по доропЬ, ста
раясь не запачкать башмачковъ,— ну, за это и упрекать ее нечего! 
Н о вотъ тропинка свернула на болотистую  почву; приходилось пе
рейти черезъ грязную  луж у. Не долго думая, И нге бросила въ 
луж у свой хл'Ьбъ, чтобъ наступить на него и перейти, не замочивъ  
ногъ. Она уж е ступила на хл'Ьбъ одною  ногой, а другую  припод
няла, собираясь шагнуть на сухое мЬсто, какъ вдругъ хлЬбъ сталъ 
погружаться съ нею въ землю, —  все глубж е и глубж е, —  только 
черные пузы ри пош ли по лужЬ!

B o n , какова истор1я!..

И.
Куда ж е попала Инге? Въ подземную  бездну. Т ам ъее поставили 

при входЬ стоять истуканомъ. Н оги ея были словно привинчены  
къ хлЬбу, на который она наступила. Е е мучилъ страш ный голодъ, 
но она не могла нагнуться, чтобы отломить себЬ хоть корочку 
хлЬба. Спина ея не сгибалась, руки и ноги не двигались, она 
вся какъ будто окаменЬла и могла только поводить глазами во всЬ 
стороны. Вдобавокъ ко всему, явились мухи и начали ползать по 
ея глазамъ взадъ и впередъ. Она моргала глазами, но мухи не у л е 
тали: крылья у н и хъ  были общ ипаны, и онЬ могли только пол
зать. Вотъ была мука!

И нге стояла и томилась. Она явственно олышала все, что го
ворили о ней тамъ, на верху. А говорили-то одно дурное.

Мать оплакивала пропавш ую дочку, горько оплакивала, но 
все-таки говорила:

—  Спесь до добра не доводитъ! Спесь сгубила тебя, Инге! 
Какъ ты огорчила меня!

Господа ея, почтенные лю ди, которы е обращались съ нею, 
какъ съ родною  дочерью, тож е вспоминали ее и говорили:

—  Она больш ая грЬшница! Она попирала хлЬбъ ногами. Не 
скоро откроются для нея двери милосерд!я.

Матери разсказывали ея и стор ш  своимъ дЬтямъ; малютки слу
ш али и называли ее «безбожницей» и говорили:

—  Она такая гадкая! Пусть теперь помучается хорошенько!
Л ю ди слож или п-Ьсню «О спесивой д'Ьвочк'Ь, которая насту

пила на хл’Ьбъ, чтобъ не запачкать баш маковъ», и всЬ распЬвали ее.
Такъ И нге слышала про самое себя только одно дурное, и 

душ а ея становилась ещ е жестче, ещ е гр убее, чЬмъ ея окаменевш ее 
т ёл о .

Н о вотъ разъ, терзаясь отъ  голода и злобы, слы ш итъ она: 
тамъ, на землЬ чей-то голосъ опять называетъ ея имя. Кто-то раз- 
сказываегъ ея и ст о р ш  маленькой, невинной дЬвочкЬ. Малютка сл у
шала эту и стор ш  и вдругъ залилась слезами,—горько, горько з а 
плакала о спесивой, суетной Инге.
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— И  неуж ели она никогда, никогда у ж е не вернется сюда 
наверхъ?—спросила малютка.

—  Никогда!— отв'Ьтилъ ей голосъ.
—  А если она попроситъ прощ еш я,—об’Ьщаетъ никогда больш е 

такъ не делать?
—  Д а она вовсе не хочетъ  просить прощешя!
— Ахъ, какъ бы  м не хотЬлось, чтобъ она попросила прощ еш я,— 

сказала девочка и долго не могла утеш иться:—Я  бы отдала свой 
кукольный домикъ, только бы ей позволили вернуться на землю! 
Б едная, бедная  Инге!

Олова эти дош ли до сердца И нге, и ей стало какъ будто по
легче: въ первый разъ наш лась живая душ а, которая сказала: 
«б'Ьдная Инге» и ни слова не прибавила о ея г р е х е . Маленькая н е
винная д'Ьвочка плакала и просила за нее... Какое то странное чув
ство охватило душ у Инге; она бы, кажется, и сама заплакала, да 
не могла, и это было для нея новымъ мучешемъ...

III.

На зем л е годы летели стрелою , подъ землею  ж е все остава
лось попрежнему. Инге слышала свое имя все рЬже и р еж е , на 
земл'Ь о ней вспоминали все меньше и меньше.

На земл'Ь постепенно умирали люди, —  умирали и гЬ, кто 
зналъ Инге.

В отъ умерла ея мать; передъ смертью она усп'Ьла сказать свою  
вечную  ж алобу:

— И нге, Инге! Какъ ты меня огорчила!
Долет'Ьлъ до И нге этотъ предсмертный вздохъ матери, 

но не принесъ ей  облегчеш я.
Умерла и бывшая хозяйка Инге,— та, которая обращалась съ  

ней, какъ съ  родной дочерью. И  она передъ смертью вспомнила 
объ  И нге и сказала:

— Можетъ быть, мы ещ е свидимся съ тобою, Инге! Никто 
не знаетъ, куда попадегъ.

Инге слышала эти слова, но она знала, что хозяйка не попа- 
детъ къ ней подъ землю, и не было ей  въ этихъ  словахъ отрады.

Время ш ло да шло...
П рож ила свою ж изнь и та д'Ьвочка, которая когда-то пожа

лела Инге. И  къ ней приш елъ часъ смерти. Умирая, она вспом
нила о бёдн ой  И нге и опять горько о ней заплакала и, горячо 
молилась, чтобы надъ нею  сжалились на небе.

Инге слыш ала эту мольбу доброй душ и и эти горьш я ры- 
даш я: И  размягчилась ея измученная душ а отъ этой любви чу
ж ого бй человека. И нге оглянулась на всю прош лую  жизнь; ж а
лость къ самой се б е  наполнила ея душ у и залилась она слезами, 
какихъ раньш е не знала. И  тотчасъ въ подземную темную бездну  
проникъ лучъ света. О нъ бы лъ теплее луча солнечнаго, который 
весною растопляетъ слепленнаго детьми снеж наго истукана. И ра
стаяла отъ этого луча каменная оболочка И нге бы стрее, чемъ  
таетъ снеж инка на теплы хъ губкахъ ребенка.
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IV.
Маленькая птичка взвилась вдругъ изъ  подземной бездны на 

волю... Но, очутившись среди бФ.лаго света, она съежилась отъ  
страха и стыда. Она вс'Ъхъ боялась и стыдилась и поспеш но спря
талась въ темную трещину въ какой-то полуразвалившейся ст’Ьн’Ь. 
Тутъ она и сидела, съежившись, дрожа вс^мъ т’Ьломъ, не издавая 
ни звука: у  нея ие было никакого голоса. Д олго сид'Ъла она такъ, 
прежде ч’Ьмъ осмелилась взглянуть на Бож ш  М1ръ, А когда взгля
нула, не могла оторвать глазъ отъ его красоты. В оздухъ былъ  
свЪжъ и мягокъ. Въ уголке, гд е  укрылась птичка, было такъ 
уютно, а платьице на ней было такое чистенькое и нарядное. 
П тичке захотелось п’Ъть о красоте Божьяго м1ра, но у  ней не было 
голоса: она не могла ни закуковать кукушкой, ни защелкать соло- 
пьемъ. А какъ хотелось ей, чтобы хвала ея неслась къ самому небу.

Н емая хвала птички росла день ото дня и только ждала сл у
чая вылиться въ добромъ дел-Ь.

Насталъ сочельникъ. Кростьянинъ поставилъ у  забора ш естъ  
и привязалъ къ верхуш ке его необмолоченный снопъ овса: пусть 
и птички весело справятъ праздникъ Рождества!

Въ рождественское утро встало солнышко и осветило снопъ. 
Ж иво налетели на угощ еш е щ ебетуньи-птички И зъ  расщелины  
въ с т ен е  тоже раздалось: «пи! пи»!? Мысль вылилась въ звуке, 
слабый пискъ былъ настоящимъ гимномъ радости: мысль готови
лась воплотиться въ добромъ д ел е , и птичка вылетела изъ  своего 
убеж ищ а. На н ебе  знали, что это была за птичка: это была Инге.

V.
Зима стояла суровая. Вбды были скованы толетымъ льдомъ  

Для птицъ и зверей  наступили тяжелыя времена. Маленькая птичка 
летала надъ дорогой, отыскивая и собирая въ снеж ны хъ бороздахъ, 
проведенныхъ саня/ли, зерныш ки, а возле стоянокъ для лош адей—  
крошки хлЬба. Но сама она съ едала всего только одно зерныш ко, 
одну крошку, а затемъ сзывала кормиться другихъ голодныхъ пи- 
чужекъ. Летала она и въ города; осматривалась кругомъ и, зави- 
девъ накрош енные изъ окна милосердною рукой кусочки хлеба, 
тоже съедала лишь одинъ, а все остальное отдавала другимъ  
птичкамъ.

Въ т е ч е т е  зимы птичка собрала и раздала много, много хл еб-  
ны хъ крошекъ: в се о н е  вм есте весили столько же, сколько тотъ  
хлЪбъ, на который наступила когда-то Инге, чтобъ не запачкать 
башмачковъ. И когда была найдена и отдана последняя крошка, 
серы я крылья п гички превратились въ белы я и ш ироко распу
стились.

—  Вонъ летитъ морская ласточка! — сказали дети , увидавъ • 
белую птичку.

Птичка то ныряла въ волны, то взвивалась навстречу сол- 
нечнымъ лучамъ, и вдругъ исчезла въ этомъ иянш .

Никто не зналъ, куда она девалась.
— Она улетела на солнышко!— сказали дети.

 • >■■<«-----
(62)



Г А Д К 1 Й  У Т Е Н О К  Ъ.

(Сокращение сказки, пригодное для декламацш ) '.

Какъ хорош о было въ деревне! Солнце весело сляло, рожь 
золотилась, душ истое сен о  лежало въ стоге.

Въ зеленомъ уголке, среди лопуховъ, утка сидела на яйцахъ. 
Ей было скучно, она утомилась отъ долгаго си деш я. Наконецъ, 
затрещ али скорлупки одоа за другой. Утята вы лезли на светъ:

—  Какъ великъ млръ!
Посл'Ьдшй утенокъ былъ очень некрасивъ, безъ перьевъ, на 

длинны хъ ногахъ.
— У ж ъ не индюш онокъ ли?!— испугалась соседка-утка.

*  **
Пош елъ утиный выводокъ на птичш дворъ.
— Держитесь, детки, прямо! Лапки врозь! Поклонитесь низко 

той старой утке! Она испанской породы. Видите у  ней на лапе 
красную тесемку? Эго высшш знакъ от лпт я  для утки!

Утята низко кланялись испанской утк е и скоро освоились 
со всемъ населеш емъ птичьяго двора.

Плохо пришлось только бедном у некрасивому утенку. Н адъ  
нимъ все смеялись, гнали его отовсюду, желали, чтобы кошка 
скорее съ ела его. Куры клевали его, утки щипали, люди толкали  
ногой, а индейскш  пётухъ, надувшись, какъ корабль на парусахъ, 
наскочилъ на песчастнаго утенка. Утенокъ собралъ все свои силы  
и перелетелъ черезъ заборъ. Птички, сидевппя въ кустахъ вспор
хнули съ испугу. Утенокъ подумалъ:

— Это оттого, что я такой гадкш...
Онъ закрылъ глаза, но все ж е продолжалъ беж ать, пока не 

досгигъ болота. Тамъ д и т я  утки накинулись на него:
— Ты что за птица?!
Утенокъ поворачивался во все стороны.
— Ты уж асно гадокъ!
Утенокъ кланялся, какъ только могъ, ниже.
— Не вздумай жевиться на комъ-нибудь изъ нас.ъ!
Могъ ли подумать объ  этомъ утенокъ?
Такъ начались его странствовашя. Чего только ни гы терпелъ  

онъ за эту сграш ную  осень! И ногда онъ часами сиделъ  въ камы- 
шахъ, замирая отъ страха, дрожа отъ испуга, а выстрелы охотни- 
ковъ раздавались по всему лесу; страшная пасть собаки З1яла надъ  
его головой.

1 Предлагаемое сокращ еш е оказкп является текстомъ къ музыкальной 
композицш С. Прокофьева: «Гадкий утенокъ*, написанной для одного голоса сь 
аккомпонииентомъ фортепиано (См. вы ш е БиблФ графпо на стр. 20).
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Становилось холодн'Ьй. Озеро постепенно затягивалось льдоыъ. 
Утенокъ долж енъ былъ все время плавать, чтобы вода не замерзла. 
Бы ло бы  елишкомъ грустно разеказывать о гЬхъ лиш еш яхъ, каюя  
вынесъ онъ въ эту зиму...

* **
О днажды  солныш ко пригрело землю своими теплыми лучами; 

жаворонки зап'Ьли, кусты зацвЬли: пришла весна.
Весело взмахнулъ утенокъ крыльями: за зиму они успели  

вырости. Поднялся па крыльяхъ утенокъ и прилет1злъ въ большой  
цв’Ьтупрй садъ. Тамъ было такъ хорошо! Вдругъ изъ чащи тростнн- 
ковъ появились три прекрасныхъ лебедя. Непонятная сила при
влекала утенка къ этимъ царственнымъ нтицамъ. Если онъ при
близится къ нимъ, они конечно его убьютъ, потому что онъ такой 
гадкш ... Н о лучш е умереть отъ ихъ ударовъ, ч'Ьмъ терп'Ьть все, 
что выстрадалъ онъ въ продолжеш е этой зимы!

—  Убейте меня...—сказалъ утенокъ и опустилъ голову, ож и 
дая смерти.

Н о что увид’Ьлъ онъ въ чистой вод’Ь? Свое отраженье... Н о  
онъ  бы лъ теперь не гадкой сЬрой птицей, а прекраснымъ лебедемъ.

Н е б'Ьда въ гн’Ьзд^ утиномъ родиться, было бъ  яйцо лебединое.
Солнце ласкало его, сирень склонялась предъ нимъ, лебеди  

н'Ъжно его ц'Ьловали. Могъ ли онъ мечтать о такомъ счасть-Ь, когда 
былъ гадкимъ утенкомъ?

И З Ъ  А Н Д Е Р С Е Н А .

«Чу! Раздалось протяжное нунованье нунушни, зазвен1ла 
п-Ьсня жаворонна. Весна была въ полномъ разгар^,. Тольно ивы 
все еще не снимали съ  своихъ цвЪтечновъ пуховыхъ р унави чеъ : 
тажя уж ъ  он-Ь осторож ный— просто снучно».

(Сказка «ИсторЫ года*).

«Чудесный овесъ, когда созрЪетъ, похожъ на вЪточни, уса
женный маленькими желтыми нанарейнами».

(Сказка «Гречиха*).

(54)



СКАЗКА АН ДЕРСЕН А О МОРКОВКЪ.

А ндерсевъ однаж ды  об'Ьдалъ въ знакомомъ семейств’Ь. За сто- 
ломъ была и маленькая дочка ховяевъ, Мариночка. Подали супъ съ  
морковью. Мариночка не хотела "Ьсть моркови. Мать уговаривала 
ее, но девочка твердила:

—  Н е хочу, не хочу! Она жесткая!
Тогда Андерсенъ разсказалъ Мариночк'Ь вогь какую ска

зочку.  • " '

На огород'Ь жила-была Морковка-Краонушка,—изящ ное п р е
милое созданье. Она была высокаго роста, стройная, красивая. 
Вокругъ ш еи у  нея бы ль воротничекъ яркаго зеленаго цв’Ьта. 
Такого воротничка не было ни у кого въ сос'Ьдств’Ь.

Молодые люди любовались красавицей морковью и ухаживали, 
за нею: вотъ завидная нев’Ьста!

Н о неподалеку на той ж е морковной грядкй бы лъ толсты й  
некрасивый старикъ: онъ посватался за Морковку, и родители  
согласились выдать за него свою ю ную  дочку.

Старикъ бы лъ съ каменнымъ сердцемъ. Когда ему говорили, 
что Краснуш ка ему не пара, онъ не хогЬ лъ и слушать.

Краснуш ка не по днямъ, а по часамъ худ'Ьла отъ горя, но  
старый ж енихъ  не хот’Ьлъ отъ нея отказаться.

Отецъ Краснушки строго запретилъ ей вид’Ьться съ молодыми 
людьми: онъ боялся, какъ бы не разстроилась свадьба со старикомъ.

Наконецъ, приш елъ и день свадьбы. Н евеста была од’Ьта въ 
чудесны е наряды.

Готовилось свадебное ш ешюе. Какъ вдругъ... чья-то рука  
схватила безобразнаго стараго ж ениха за зелены й воротникъ и  
потащила вверхъ: онъ исчезъ гд'Ь-то надъ головами гостей и  
больш е не возвратился...

— Знаеш ь-ли что, другъ  мой Мариночка? В’Ьдь, это наш ъ  
милый, добры й садовникъ вытащилъ стараго ж ениха изъ  грядки  
и за то, что онъ  бы лъ злой и съ жесткимъ сердцемъ, взялъ его  
изъ  счастливой земли, гд-Ь онъ жилъ. П отомъ отдалъ его на кухню  
повару. А поваръ разр’Ьзалъ стараго на кусочки, сварилъ его въ 
суп’Ь и прислалъ на столъ, чтобы мы его 4ли. И, сказать правду, 
онъ  и не заслуж илъ лучш ей участи...

Д'Ьвочка слуш ала сказку съ открытыми глазами, затаивъ  
ды хаш е. П отомъ разсм’Ьялась и см’Ьл'Ье принялась за супъ съ  
морковью.



И З Б Р А Н Н Ы Й  С К А З К И  А Н Д Е Р С Е Н А .
ВЪ СТИХОТВОРНЫХЪ ПЕРЕЛОЖЕНШХЪ РУССКИХЪ поэтовъ.

К Н Я Ж Н А  НА ГО РО Ш И Н КИ .
Ж илъ да бы лъ князекъ

надменный, 
и желалъ онъ непременно  

взять свб'Ь ж ену, 
не богатую  дворянку, 
не смазливую крестьянку,— 

кровную княжну.

Хоть ненЬетъ на св-ЬтЬ много, 
но ж енихъ  уж асно строго  

всЬхъ судилъ-рядилъ, 
и принцессы подходящ ей, 
чистокровной, настоящей, 

все не находилъ.

Долго рыекалъ князь по св’Ьту 
никакого толку Н'Ьту!

Наконецъ, озлясь, 
холостымъ домой вернулся, 
и наморщился, надулся  

благородны й князь.

Какъ то, ночью, буря злилась, 
въ неб'Ь молшя носилась 

прямо надъ дворцомъ...
Вдругь (о, дерзость!) сильно

кто-то
въ королевсшя ворота 

постучалъ кольцомъ.

И  король, кончая уж инъ, 
заворчалъ:— «Кому я нуженъ?»

Но звонокъ дрожитъ, 
снова стукъ,—и безъ  оглядки  
самъ король во вс'Ь лопатки 

отворять б'Ьжитъ.

Н е какой нибудь нов'Ьса, 
а красавица-принцесса 

передъ нимъ была.
Мокрой курицей стояла, 
и вода ручьемъ стекала 

съ бл'Ьднаго чела.
24 (66)

Говоритъ она."— «Впустите! 
П одъ дож демъ не простудите!

Я слаба, н'Ьжна; 
башмаки мои безъ  пятокъ, 
вся одеж да изъ  заплатокъ... 

Впрочемъ, я—княжна!»

И  король впустилъ безъ гн'Ьва; 
но старуха королева 

думаетъ: «Постой, 
дай узнать, что ты за птица, 
и взаправду ль ты д'Ьвица 

крови не простой?»

В ъ спальню быстро удалилась, 
гд-Ь постеля возносилась, 

чудо— не альковъ: 
сто матрасовъ сам йхъ н*Ьж-

ны хъ,
сто подуш екъ б'ЬлоснгЬжныхъ, 

сто пуховиковъ.
9

И  горош инку, подъ складкой 
простыни, вложивъ украдкой, 

ласково она, 
возвращаясь къ гость-Ь снова, 
говоритъ:— «Постель готова, 

спать пора, княжна»!

П оутру ее спросили:
—  «Какъ вы ночку проводили»?

— «Вовсе не спала, 
ни на мигъ не задремала, 
вс’Ь бока мн1; изломало...

Чуть не умерла!

Иль вы мягче, въ самомъ
д'Ьл'Ь,

не могли и в ’Ь дать постели?
Я совсЪмъ больна...

Что-то жесткое такое 
не давало мн^ покоя 

и лиш ало сна»,..
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И воскликнули вс* разомъ, 
пораженные разсказомъ: 

«Чудо изъ  чудесъ, 
удивительное д*ло!

Вотъ чтозначитъ н*ж ностьт*ла  
истинны хъ привцессь!

Вотъ д*ла какого роду! 
Чистокровную породу  

трудно превозмочь!

Отъ горош инки томиться 
можетъ только лишь девица—  

княжеская дочь».

И князекъ бы лъ радъ ужасно. 
Онъ тогда увид*лъ ясно, 

что беретъ ж ен у,— 
но богатую дворянку, 
не смазливую крестьянку— 

кровную княж ну. ’
Л. Трефолевт,.

КОРОЛЕВСКОЕ ПЛАТЬЕ.

На б*лом ъ св*т* ж илъ да былъ  
одинъ король когда-то.

Въ Д'Ьла онъ царства не входилъ, 
но наряжаться такъ лю билъ  

роскош но и богато,
что въ день разъ двадцать-пять 
привыкъ костю мъ м’Ьнять.

О немъ не толковали: .
«Король сталъ заниматься,» 
а прямо объясняли:
«Изволитъ од’Ъваться».

Р азъ  въ гор од* пронесся слухъ,
прош елъ и въ царской свит*,—

(в*дь, къ разнымъ сплетнямъ кто же глухъ?) 
о въ *зд*  въ гсродъ  чудны хъ двухъ  

ткачей, и что ткачи т*
скор*й, ч*мъ въ пять минутъ, 
ташя ткани ткутъ, 

что отъ  начала св*та 
подобны хъ не бывало.
Н о только платье это  
секретъ одинъ скрывало:

кто бы лъ способенъ и уменъ, 
тотъ вид*лъ это платье, 

но если ж е, къ несчастью, онъ  
былъ въ этотъ М1ръ глупцомъ рожденъ, 

то бы ло в*роятье,
что для того глупца  
съ изнанки и съ лица 

та ткань совс*мъ незрима, 
хотя смотри онъ въ оба 
на ткань неутомимо  
до самой двери гроба.
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Король, узяавъ о томъ, и дня  
прожить не могъ въ поко'Ь:

—  «Будь это платье у  меня, 
весь дворъ по платью оц'Ьня, • 

я зналъ бы, что такое
весь мой придворный штатъ: 
в’Ъдь глупы хъ, говорятъ, 

и близь меня есть много...
Избавлюсь огь  заразы!»
И  приказалъ онъ  строго 
ткачамъ послать заказы.

Взглянуть на ткань, въ нймой борьбй, 
король желалъ ужасно; 

хоть онъ увйренъ былъ въ себ±  
и въ избранной своей судьб'Ь, 

но—все таки опасно.
— «Пошлю, подумалъ онъ, 
министра: онъ уменъ, 

онъ  служ итъ мн'Ь примерно, 
и, знаю я заран’Ь, 
оц'Ьнитъ онъ наверно  
достоинства той ткани».

Министръ къ обманщикамъ ткачамъ 
явился и—ужасно!—  

ткань не видна его очамъ, 
лишь хитрымъ онъ внималъ рйчамъ:

—  «Не правда ли прекрасно?»
Н у, что онъ могъ сказать, 
чтобъ чести не ронять?

О тупости министра
весь край бы  вдругъ усды ш алъ...
И  сталъ хвалить онъ быстро:
«Рисунокъ дивный вышелъ!...»

Весь дворъ у  плутовъ побывалъ, 
чтобъ тканью любоваться, 

но каждый скрылъ среди похвалъ, 
что ничего онъ не видалъ....

Какъ въ глупости сознаться,—  
назваться дуракомъ?...
И  надъ пустымъ станкомъ, 

гд'Ъ бы ли только нитки, 
худож никовъ иокусотво 
хвалили вей въ избы тка  
восторженнаго чувства. ,

Къ ткачамъ король явился санъ  
и слышалъ толки въ свигЬ:

(68)
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—  «Вотъ подивитесь чудесами!
Что за узоръ!... Вотъ здесь... а тамъ...

Король, сюда взгляните...» /
Король ж е думалъ такъ: I
«Н еуж ли я дуракъ?

Л иш енъ совсЬмъ понятья?
Н е вижу эту ткань я...»
Н о высказалъ желанье 
иметь такое платье.

Король, ткачей своихъ хваля, 
къ нимъ пр№ зжаетъ снова, 

ж детъ платья, деньги имъ суля, 
и плуты т’Ьшутъ короля,

‘ что платье уж ъ  готово:
— «Примерить вашъ нарядъ  
извольте»,—говорятъ:— 

«разденьтесь и примерьте....»
Разделся, мальчнкъ словно, 
напуганный до смерти, 
король бозпрекословно.

Пришелъ въ восторгъ весь кругъ вельможа.
предъ королемъ раздеты мъ  

(раздеты й, чувствовалъ онъ дрожь):
— «Смотрите, какъ король хорош ъ, 

въ наряде новомъ этомъ!...
Что за ф асонъ  при томъ!...

* П о городу пойдемъ,
все станутъ удивляться...»
Король промолвилъ слово:
— «Чтожъ, можно отправляться?»
— «Извольте! все готово!!..»

Король по улицамъ идетъ
подъ болдахиномъ пышнымъ, 

а вкругъ него беж итъ  народъ, 
хвалу одеж де воздаетъ

съ  приветомъ, ясно слыгпнымъ:
— «Позволь взглянуть! Позволь!» 
И  думаетъ король:

— «На что-жь это похоже?...
Мне за себя обидно:
всгъ видятъ то, о Боже,
что мигь совсеыъ ие видно...»

И зъ оконъ, точно какъ изъ  ложъ, 
смотрели дамы, молодежь, 

крича единогласно:
— «О, какъ нарядъ его хорош ъ!

И  какъ онъ сш итъ прекрасно!..»
(69)
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Но мимо мальчикъ шелъ...
— «Да онъ почти что голъ!..» 

ребонокъ крикнулъ звонко...
И поняли псЬ разомъ, 
что только у ребенка  
наш елся здравый разумъ.

Д . М иниевъ.

Д И В О Ч К А  С О  С П И Ч К А М И .

Ужасны йхолодъ. в ет ер ъ  злится. 
Совс-Ьмъ стемнело. Сы'Ьгъ идетъ. 
Замолкла шумная столица, 
встречая дома Новый Годъ.

Одна, печальный взоръ бросая, 
по опустевш ей мостовой 
шла тихо девочка босая  
и съ  непокрытой головой.

Ей мать дала свои сапожки, 
но ихъ она не сберегла; 
не по н о ге  о н е  для крошки, 
и мало было ьъ нихъ тепла.

И потеряла ихъ  малютка, 
спасаясь бегствомъ. П озади  
сердитый кучеръ крикнулъ:—

— «Нутка! 
посторонись, поди, поди!»

Одна изъ туф ель отыскалась, 
другая и теперь въ плену: 
изъ ручекъ девочки досталась 
мальчишке, злому ш алуну.

Ее отнявши, за метелью  
исчезнулъ онъ и сталъ кри

чать:
— «Башмакъ твой будетъ ко

лыбелью, 
я буду  куклу въ немъкачать!» 

Никто не слышалъ вопля 
крошки, 

никто помочь ей не хотелъ , 
какъ у нея озябли ножки, 
и какъ подъ ними сн егъ  хр у

ст е  лъ!
Въ переднике худом ъ и ста- 

ромъ
лежали спички. Чуть дыш а, 
она брела, своимъ товаромъ 
не заработавъ ни гроша.

(60)

День ц ел ы й  не было продажи. 
И  темный вечеръ наступилъ. 
а у  малютки бедн ой  даж е 
никто ни спички не купплъ. 

И  хлопья снеж ны е крутились 
надъ ш ейкой беленькой, х у 

дой ,—
и мысли въ голове толпились: 
какъ дома справиться съ бедой?  

Д рож а отъ холода и стужи, 
она мечтала и о томъ, 
какъ блещ утъ окна! К а к ъ .

снаружи  
хорош ъ и светелъ каждый  

домъ.
Какъ ароматно пахнетъ уткой  
и гусемъ жарепымъ! Зачем ъ  
я нищей родилась малюткой 
и гуся вкуснаго не емъ? 

Печально девочка присела  
предъ барскимъ домомъ у  

крыльца, 
идти домой она не смела, 
боясь сердитаго отца.

За неудачную  торговлю  
ее наверно онъ прибьетъ,— 
и что ей дома? Черезъ кровлю  
тамъ видно небо, дож дикъ льетъ. 

Въ окош кахъ тряпки и со
лома,

и печь не топлена давно.
Отъ холода что здесь, что 

дома
она умретъ. Ей все ровно!

Она дрожала робкой птичкой  
и собиралась умереть, 
не см ея даж е серной спичкой  
с е б е  ручонки отогреть.
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Но, наконецъ, реш илась. Ярко-7 
огонь отъ спички засверкалъ, 
какой онъ теплый! Какъ онъ  

жарко
ея ручопки приласкалъ! 

Малютка радостно см отрела  
на это чудо. В другъ оно  
изчезло: спичка догорела, 
и снова сделалось темно.

Д ругая спичка засветилась... 
Малютка робко смотритъ  

вдаль:
стен а у  дома разступилась, 
прозрачна стала, какъ х р у 

сталь.
Все видно крош ке. На богатомъ  
столе огромный гусь лежитъ  
и, обдавая ароматомъ, 
встаетъ и къ д ’Ьвочк’Ь б'Ьжптъ. 

Онъ весь и зъ  жира, весь изъ  
масла,

поймать его не мудренно...
Н о спичка, вспыхнула—по

гасла,
н снова сделалось темно.

И третья спичка засветилась  
въ рукахъ малютки. П ередъ ней 
больш ая елка очутилась, 
на ел к 4—тысячи огней. 

Игруш ки, разный картинки 
сверкаютъ золотомъ однпмъ, 
и ручки бедн ой  сиротинки  
уж ъ  протянулись робко къ 

ннмъ.
Вотъ будетъ къ празднику  

обнова! 
Хотелось куклы ей давно, 
но догорела спичка. Снова 
пустыно холодно, темно.

Лиш ь небо зимнее горело, 
мильономъ звездочекъ  блестя.

На нихъ  задумчиво смотрело  
закоченевш ее дитя.

Одна зв езд а  упала... «Боже!—  
ребенокъ думалъ: — въ этотъ

часъ
ты душ у взялъ късебе; но кто-же 
съ  блестящей звездочкой угасъ? 

Быть можетъ бабуш ка слепая? 
Она больна, слаба, хила. 
Вчера па исповедь попа я 

къ старуш ке доброй привела»... 
И  спичка ярко засветилась, 
и предъ ребенкомъ всявълучахъ, 
старуш ка бабушка явилась, 
и светъ  Мялъ въ ея очахъ. 

Малютка руки протянула  
къ старуш ке съ тихою  моль

бой:
— «Боюсь, чтобъ ты не обма

нула^
возьми меня, возьми съ собой!» 

Вдругъ вспы хнули все спички 
разомъ.

С ветлее сделалось, чемъ днемъ, 
н озарилась, словно газомъ, 
старуш ка радуж ны мъ огнемъ. 

Она велич!емъ блистала  
малютку на руки взяла, 
и въ небесахъ она предстала, 
г д е  н етъ  ни горя, н етъ  ни зла. 

И  Новый Годънасталъ. Малютку 
наш ли замерзш ей у стены .
В се спички, сложенный въ 

грудку
у  ней уж ъ  были сож жены , 

l íe  ж ал ели  в се сначала, 
но зная, въ простоте душ и, 
какъ Новый Годъ она встре

чала,
какъ грезы  были хорош и!

Л. I I .  Трсфолс.аъ.

С Н Ъ  Г У Р  Ъ .

На дворе играя, дети  
снегура слепили разъ; 
вместо рта кирпичъ воткнули, 

« черепицы—вместо глазъ.

И прямее чтобъ держался  
бел ы й  дядька на снегу, 
въ остовъ дядьки положили  
изъ-подъ печки кочергу.
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И при громких?, крикахъ:
— «Браво!» 

ш коляровъ и шалуновъ, 
всталъ сн'Ьгуръ въ блестящей

ризЬ
меж ъ сугробовъ и снегов?..

И  вокругъ него развилась 
и смЬялась дЬтвора, 
но погасъ закатъ румяный— 
всЬ забы ли спЬгура.

Онъ остался одиноко  
охранять пустынный дворъ... 
Из'ь-за крыш ъ в’ь туманномъ

неб*
выплылъ мЬсяцъ на дозоръ.

Построеньямъ щелкалъ звонко 
и скрипЬлъ сЬдой морозъ.
И глядЬлъ сн'Ьгуръ на мЬсяцъ, 
опечаленный до слезть.

— «Надо мной костеръ сверкаегь  
что-то ясно черезчуръ,— 
только что-то онъ не грЬетъ?»—  
молча думаетъ сн’Ьгуръ:—

«Я лю билъ тепло; когда-то 
обж игалъ меня костеръ, 
толь ко странно м нЬ, что хо л о дъ  
слаще съ нЬкоторыхъ поръ.

Вогьбы  мнЬкъогню  пробраться, 
да стряхнуть съ себя  снЬга!» 
Это въ немъ заговорила  
изъ-подъ печки кочерга.

И глядитъ сн'Ьгуръ—ивидитъ, 
что въ окошк'Ь, какъ на зло, 
печь сверкаетъ головнями  
обольстительно-тепло.

И сн’Ьгуръ подумалъ:— «Ладно! 
Д о огня когда нибудь  
доберусь— вотъ только дайте 
б'Ълымъ холодомъ дохнуть!»

И  стоитъ сн’Ьгуръ—и видптъ, 
что р’Ьд’Ьетъ ночи т'Ьнь, 
и восходитъ въ синемъ неб'Ь 
золотой, февральскш депь. 

Вышло солнце... каплетъ съ  
крыши... 

Сн’Ьгъ сталъ ярокъ черезчуръ... 
Кочерга въ немъ зашаталась, 
и расплакался сн’Ьгуръ...

И расплакался, и таетъ...
Съ ризы капаютъ снЬга.
И, ликуя, обнажилась — 
и упала кочерга.

К. Фофановъ.

П Ъ С Н Я  И З Г Н А Н Н И К А .  1

Лети, моя птичка, далеко, 
лети въ городокь мой родной. 
Стоитъ онъ въ равнинЬ зеле

ной,
надъ свЬтлой ш ирокой рЬкой. 

Ты бЬленькШ домпкъ уви
дишь,

тЬниотый вокругъ него садъ: 
въ саду томъ душ истыя липы, 
березы и клены шумятъ. 

Тамъ, въ темной листвЬ при
таившись,

ты пЬсню запой подъ окномъ.

И стукнетъ окно., и головка 
покажется дЬтская въ немъ. 

Ребенка лазурные глазки  
весенняго неба яснЬй; 
свЬтлЬй золотисты хъ ко- 

лосьевъ
волна его мягкихъ кудрей  

И будетъ онъ слушать пЬвунью, 
шяя восторгомъ; и ей 
потомъ на окнЬ разбросаетъ  
онъ верна рученкой своей.

А ты, легкокрылая птичка, 
малюткЬ скажи моему,

* Стихотвореше на мотивъ сказки «Ш ижя птички» (см. вы ш е бибдю графпо 
къ  стать* «Какъ устроить аидерсоновокШ праздиикъ»).

(62)
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я б’ЬленыеШ домикъ увижу, 
гд'Ь д-ЬтскШ звучигь голосокт.. 

И ВыбЬжИТЪ СЪ ХОХОТОМЪ 8ВОН- 
I киыъ

малютка навстречу отцу, 
и кр’Ьпко пылающей щечкой 
къ его опт. прижмется ли ну.

И  прош лое горе ваставитъ 
меня позабыть въ этотъ часъ 
улыбка его дорогая  
и блескъ голубы хъ его глазъ.

А. Плсщ етъ.

С Т И Х О Т В О Р Е Н 1 Я  А Н Д Е Р С Е Н А  
ВЪ ПЕРЕВОДАХЪ РУССКИХЪ ПОЭТОВЪ.

В  О Р О н ъ.
Н адъ колыбелью лампада горитъ: 

ночью, въ тиши безмятежной, 
мать молодая надъ сыномъ сидитъ, 

смотритъ на спящего Н'Ьжно.
— «Спи, ненаглядный! пока надъ тобой  

носятся св’Ьтлыя грезы...
Кто мн’Ь откроетъ: чтй въ жизни земной  

ж детъ тебя—радость, иль слезы?»
Но л’Ьсу в'Ьтеръ завылъ, за окномъ  

каркаетъ воронъ дубравный:
— «Твой ненаглядный въ овраг’Ь л-Ьсномъ 

будетъ мн'Ь пищею славной.»
О. Миллеръ. 1

М А Т Ь  И С Ы Н Ъ .

— Скажи мн’Ь, родная, дай сы ну отв'Ътъ: 
увижу-ль отца? Иль въ живы хъ его Н'Ьтъ?
Молчишь ты, и даже не скаж еш ь-кто онъ?
А нынче мн'Ь чудный привиделся сонъ.
Мн'Ь с н и л о с ь , что былъ мой отецъ королемъ...
Скажи хоть одно мн’Ь: куда мы идемъ?

Блуждаемъ въ степи мы, скрываясь отъ вс’Ьхъ.
ГдЬ темныя рощи? Тамъ пляски и см-Ьхъ, 
тамъ пЬсни звучали! Туда бы опять...

1 Стихотворен1е эго переведено ещ е в .. Бергом ъ (въ  «Светоч*» 1861 г. Лг 11), 
П. Б ы ковы иъ («Живой. Обоэр.» 1877 г.), А. Надеждинымъ («Пчела» 1878 г.) и
I. Кондратьевымъ («СвЬгь и ТЬни» 1880 г.).
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что въ кра’Ь далекомъ есть 
сердце,

которое рвется къ нему,—  
что горько мн'Ь жить на чуж-

бинЬ,
что дума одна у  меня: 
дождусь ли поры я желанной, 
дождусь ли отрадпаго дня,— 

когда, возвращаясь веселый 
въ свой мирный родной го- 

родокъ,
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Опять бы я горы хотЬлъ увидать.
Скажи, гд'1; отсцъ мой? Скажи мнЬ, кто о т .?
А я разскажу теб'Ь чудный свой сонъ.

МиЬ радуга снилась, иа выси двухъ горъ 
она опиралась. И  будто мой взоръ— 
надъ нею  отца въ облакахъ различилъ.
Свободно и гордо онъ въ неб* царилъ:
Корона была золотая на немъ, 
н ангелы Божьи летали кругомъ.
Онъ мн-Ь улыбался, кивалъ съ облаковъ...
Отрадныхъ такихъ я не видывалъ сновъ!»

— «К ате тутъ сны! Замолчи ты, глупецъ!
И зъ Венгрш мы. Тамъ пов'Ьшееъ отецъ.
Былъ гордъ, какъ король онъ, и въ часъ роковой 
она, духомъ не палъ, не поникъ головой.
Добычею птицъ, незарытый, онъ сталъ....
Въ тЬ дни у  меня ты подъ сердцемъ ложалъ!
Ну, что поблЬднЬлъ? Что дрожишь ты, сынокъ? 
Иди же, иди! Еще путь наш ъ далека,.»

А. П лещ ссеъ. 1

О Б Л А К А .

Всо сильней и сильнЬй опьяняющий запахъ цв-Ьтовъ; 
нодиялись надъ травой вереницы ночныхъ мотыльковъ;

то луна—не луна,—точно свЬтитъ далекий пожаръ. 
Разлился по волнамъ засверкавшимъ бЬлЬющш паръ... 

Иль тумана, въ океанъ отъ меня уползаетъ змЬей?
Иль видЬнш ночныхъ выступаетъ обманчивый рой?

Города ли встаютъ, острова ли по морю вдали?
Иль за темной волной убЬгаютъ на югъ корабли? 

Тихо меркнетъ заря; все блЬднЬе, блЬднЬе волна, 
подъ эарэй золотой полосами синЬетъ она.

Какъ по той по волнЬ великаны па битву летятъ; 
вЬютъ перья въ выси, краснымъ подымемъ латы блестятъ. 

Великаны идутъ; то—Валгаллы великой жильцы, 
по далекимъ морямъ знаменитые силой бойцы.

Вотъ сошлись—понеслись, и оружье, блистая, гремитъ, 
и далеко молвы изумленное эхо летитъ...

Изъ-за нихъ поднялись за громадой громады опять, 
грозно съ вЬтромъ пошли по туманному небу гулять.

И куда-то пошли, гд'Ь-то стали съ летучей грозой, 
гдЬ колосья шу мятъ подъ дождемъ освЬженной волной.

в .  Берги.

1 Друп'е переводы: 0 . Берга (вь  «Поэтахь вгЬхь врэмевъ и народовъ» 
М. 1860) и А. Доброхотова (въ «Урадьекой Ж изни» 190.2 г. 29 декабря).

(64)
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КАРТИНКИ СЪ ЗЛПАДНЛГО БЕРЕГА Ю ТЛАНДШ .

На дю н е—ни куста, и травки стебелекъ  
здесь  редкость: вся она— одинъ. сплошной песокъ, 
лишь камни круглые, вс'Ьхъ красокъ и цв’Ьтовь, 
всЬхъ величина, лежатъ, пестрея средь песконъ, 
да вдоль изменчивой черты береговой  
обломки кораблей нагромоздилъ прибой.
Спокоенъ океанъ; насколько видитъ взоръ, 
блестя, какъ зеркало, лежитъ его просторъ.
Вотъ съ песней на берегъ сбирается народъ: 
то—рыбаки идутъ, здоровый, крепкШ родъ.
Съ молитвой каждый сел ъ  въ убогш  свой челнокъ,— 
и съ Вогомъ въ путь. Впередъ и хъ  гонитъ ветерокъ!

* *»
А вотъ, какъ дряхлый инвалидъ  

старушка у моря стоитъ, 
на солнце греясь, и седой  
качаетъ тихо головой.
И видитъ съ радостью она:
вдали коварная волна
качаетъ остовъ корабля;
всехъ мачтъ лишенный и руля,
онъ на мель сесть уже готовъ,—
корабль погибш ихъ моряковъ;
вотъ крепко врезался онъ въ риф ъ...
Тогда, колени преклонивъ,
старушка шепчетъ: * 0 , когда-жъ
и намъ пошлешь Ты, Отче наш ъ,
добычи?.. Если, все равно,
погибнуть судну суж дено,
то пусть случится это здесь:
наш ъ х л е б ъ  насущный даждь намъ днесь!»

* *
*

Спокойна, какъ могила, светла поверхность водъ, 
но грозный шумъ и ропотъ изъ  глубины  встаетъ; 
спеш атъ рыбачьи лодки, везя обильный ловъ, 
скорее до надеж ныхъ добраться береговъ.
И  вдругъ темнеетъ море, и, пенясь, въ вышину 
бросаетъ съ страшной силой гигантскую волну; 
и къ небесамъ взлетаетъ гремящая волна, 
и, встретившись съ прибоемъ, назадъ летитъ она.
Но лодкамъ не опасенъ буш укнщ й прибой, 
гребцы ихъ  направляютъ искусною рукой; 
вотъ, спрыгивая въ воду, на берегъ рыбаки 
вытаскиваютъ молча, съ усильемъ, челноки; 
аабравъ добычу, жены несутъ ее домой, 
а ихъ мужья угрюмой, безмолвною толпой

(651 !
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стоятъ еще надъ моремъ. Что-жь йидно рыбакамъ?— 
Корабль, гонимый бурей, несется къ берегамъ.
На немъ уж ъ  рубятъ мачту; его подняла, прибой—  
и вогь уж е на риф ы  онъ выброшенъ волной!
Лиш ь горсть лю дей на мачтЪ въ волнахъ еще плыветъ, 
напоромъ сильнымъ ветра къ земле ее влечетъ; 
но вновь ее отбросилъ громадный встречный валъ, 
и всЬ т-Ьла людсшя отъ мачты оторвалъ.
Ни жалобы, ни стона надъ мертвой глубиной...
Утихла буря... Море озарено луной.
Къ земле волною гонитъ боченки и тюки, 
и, радуясь, какъ дети , ихъ  ловятъ рыбаки.

Н. Повит.

Ж ЕН Щ И Н А  ОЪ ЛУКОШ КОМЪ ЯИЦЪ.
(Старая исторш въ повыхъ стцхахъ).

Въ деревне, что подъ городомъ, жила была владелица кресть
янской всякой всячины и курицы единственной... А курица, какъ 
курица, несла, известно, яйца,—все по яичку въ день.

По счету этой женщины скопилось два десяточка, выходитъ 
д’Ьло ладное... Заботливо, старательно сложивши и хъ  въ лукошечко, 
она его на голову поставила, какъ сл'Ьдуетъ, и въ городъ побрела.

Д орога—все ж е дальняя, а въ одиночку кажетея она еще 
томительней: такъ время есть раздумывать, да барыши расчитывать.. 
Что жъ? всякому желателенъ хорош ш -то барышъ.

И детъ она, торопится и вслухъ усердно дум ает!:— «Ну да, 
за два десятка-то рублиш ко верно выручу. А выручу—такъ парочку 
я куръ себ е  куплю.— Вотъ три уж ъ  будетъ курицы. Известно, 
значитъ, каждая яицъ мне нанесет!.

«И снова будутъ денежки, а коли будутъ—троечку къ т’Ьмъ 
тремъ прюбр’Ъту... Ну, вотъ какъ дел о сладится, яичекъ понакопится,—  
я половину добрую  продамъ, а весь остаточекъ—на выводку цып- 
лятъ... Ай, батюшки, глядите-ка: куриный целы й дворъ.

«Яицъ,цыплятъ и курочекъ не сосчитать хозяюшк'Ь. Н едолго  
тутъ, о Господи,—совсЬмъ разбогатеть. Гусей куплю я парочку, 
потомъ барашка славнаго—торговля и расширится: есть яйца, 
есть курицы, перо и даже шерсть.

«А какъ мошна наполнится, тогда и поросеночка куплю, да и 
коровушку, а можетъ быть, и две. Чревъ годикъ—глядь: высоюя 
хоромы точно выросли. Работники, работницы идутъ толпой къ 
хозяюшк'Ь, а съ поля гонять скотъ.

«Вотъ тутъ ж енихъ и явится, а у него хоромы-то куда моихъ  
обш ирнее.— «Позвольте, молъ, сударыня мнЬ ручку вашу правую 
сейчасъ поцеловать». И —ахъ, какою гордою тогда пройдусь я 
павою. Н осъ ятакъ задеру...»

И задрала... Лукошечко свалилось, трахъ— и яйца, попадавши, 
разбилися, а внЬсгЬ- съ ними рушились хоромы разноцветный...

А чтожь? Ведь, это, право же, пожалуй хорошо!
П ер. В . Щ иглевъ.

 . х и . -----
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ДЪТСТВО АНДЕРСЕНА.
I.

Гансъ Х р и с т н ъ  Андерсенъ былъ* знаменитый датстй  писа
тель. Онъ прославился своими сказками. И  взрослые, и дети  лю- 
бятъ читать и слушать его сказки. Андерсеяъ писалъ ихъ иа своемъ 
родномъ, датскомъ язы ке, но он'Ь нравились не только у  него на 
родине, въ Даш и. Во вс'Ьх'ь странахъ и государствахъ света узна
ли объ этихъ сказкахъ, и о в ’Ь переведены на мног!е языки: и 
pyccKie, и французы, и англичане, и немцы, и итальянцы любятъ 
сказки Андерсена,—для вс-Ьхъ народовъ онъ сгалъ роднымъ пи- 
сателемъ...

Андерсеяъ родился въ 1805 году, 2 апреля, а умеръ сем иде
сяти л’Ьгъ отъ роду, 4 августа 1875 г. Почти всю свою жизнь онъ  
прожилъ въ столице Даши, Копенгагене, а детство свое, до  14 
л'Ьтъ провелъ на родин1!:, въ небольшомъ городке Одензе, въ ма
ленькой бедн ой  квартирке, у бедны хъ  родителей.

Отецъ Андерсена былъ простымъ башмачникомъ. Но этотъ 
бедны й башмачникъ очень любилъ книги, и красивыя вещи. У  
него вс’Ь стены  тесн ой  комнаты были увеш аны  картинками; на 
комодЬ стояли росписныя фарфоровы я чашки, стаканы и разныя 
безделуш ки, а надъ верстакомъ, где  онъ работалъ, красовалась 
полка съ книгами. Всю жизнь онъ горевалъ о томъ, что изъ-за  
бедности ему не удалось получить обравован!я. За то въ свобод
ное время, зимними вечерами, онъ любилъ читать книги. Часто 
онъ читалъ вслухъ сказки, басни, комедш, а маленький сынишка 
Гансъ съ матерью слушали.

Отецъ очень любилъ своего мальчика,—душ и въ немъ не 
чаялъ. Всякую свободную минуту отдавалъ на то, чтобы сделать  
что-нибудь ему на радость: читалъ ему сказки, разоказывалъ, ри- 
совалъ картинки, а главное — мастерилъ ему разныя игруш ки: 
куклы съ кивающими головами, мельницы съ вертящимися кры
льями, картинки съ превращешями, панорамы съ разными чудеса
ми... А летом ъ по воскресеньямъ отецъ любилъ уходить за городъ, 
въ лесъ , и бралъ съ собою  маленькаго Ганса. Въ л есу  отецъ садился 
где-нибудь подъ деревомъ—отдыхалъ и думалъ свои думы.амальчикъ 
бёгалъ около него на воле, плалъ венки изъ лесны хъ цветочковъ, 
или собиралъ землянику и, взявъ сухую  былинку, нанизывалъ на  
нее красныя ягоды, словно бусы.

Мать Андерсена съ детскихъ летъ много видала въ жизни  
горя. Она была изъ бедной семьи. Родители иногда доходили до
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такой нужды, что выгоняли девочку изъ дому просить на улице  
милостыню. А ей было и страшно, и стыдно. Она беж ала на бе- 
регъ реки, забивалась на целы й день подъ мостъ, и тамъ горько 
□лакала... Ее выдали замуж ъ за башмачника. Не великъ былъ  
его заработокъ; едва хватало на прокормлеше. <У моей ма
тери—разсказывалъ Андерсенъ—было одно только праздничное 
платье, да и т о —ситцевое». Она надевала его два раза въ годъ: къ 
причастью и въ мае, въ восеннш ираздникъ, когда и отецъ, и мать, 
и маленькш Гаисъ ходили въ .тЬсъ, встречать весну.

Мать выросла и жила въ бедности, но любила чистоту и по- 
рядокъ въ доме. Она любила украшать стены комнатъ зеленью. 
На окнахъ всегда впсЬлп чистыя занавески, а на кровати были 
б’Ьлыя, какъ сн'Ьгъ, подушки...

У  иея былъ устроенъ интересный домашнш огородъ: Андер
сенъ упомииаетъ о немъ въ одной изъ своихъ сказокъ. И зъ малень
кой кухни былъ ходъ на чердакъ; за окномъ чердака, на водо- 
сточиомъ ж елобе, стоялъ ящикъ, набитый землей: тутъ и росли  
огородныя овощи,—лукъ и петрушка.

Съ любовда вспоминалъ Андерсенъ еще о своей бабуш ке. 
Это была худощавая, съ голубыми глазами, старушка,—тихая и 
кроткая. И у нея жизнь была не радостная. Мужъ ея, дедуш ка  
Андерсена, былъ зажиточнымъ крестьяниномъ; но случился пожаръ, 
истребилъ у  него весь хуторъ, и дедуш ка съ горя помешался. Ба
буш ка на остатки имущества купила крошечный домикъ около 
городской больницы въ Одензе и жила зд'Ьоь со своимъ слабоум- 
нымъ мужемъ. Въ больнице былъ садикъ.и бабуш к’Ь былъ пору- 
ченъ уходъ  за нимъ. Каждый день хоть на минутку бабушка за 
бегала къ сыну, башмачнику, взглянуть на своего любимца Ганса. 
А по субботамъ приносила внуку небольшой букетъ цветовъ изъ  
своего сада. То-то была радость у  мальчика: ®то были его цветы! 
Онъ самъ ставилъ ихъ  въ стаканъ съ водой, и несколько дней 
они красовались на комоде.

И.
Андерсенъ былъ у  отца съ матерью единственнымъ ребен- 

комъ. Его любили и баловали. Н о не было съ нимъ другихъ д е 
тей, и онъ росъ одинокимъ. Любимою его игрою была игра въ 
куклы, а любимымъ занятшмъ— шить кукламъ наряды: словно онъ 
былъ девочкой, а не мальчикомъ. Около дома во дворе росъ кустъ 
крыжовника. П одъ этимъ кустомъ Гансъ проводилъ все лето съ 
своими куклами. Наигравшись, наговорившись съ ними, онъ лю- 
билъ молча мечтать. Куда-куда только ни уносился онъ въ своихъ 
мечтахъ! Иногда онъ мечталъ даже на ходу, гуляя по двору, и 
при этомъ жмурилъ глаза. Родные, замечая это, стали думать, 
не слабо ли у  него зреш е? А онъ жмурилъ глаза, чтобы  
дать волю своимъ мечташямъ.

Грамоте Андерсенъ научился въ частной ш коле, г д е  учитель
ницей была сердитая старуха. Она била учениковъ розгами по 
плечамъ. Однажды ударила и Андерсена. Тотъ схватилъ свои книж
ки и убеж алъ домой, къ матери. Мать отдала его въ другую  шко-
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лу. Зд'Ьсь учились мальчики, но среди нихъ была и <?дна д*вочка. 
Гансъ былъ самымъ младшимъ изъ д*тей, и подружился было съ  
д*вочкой, но эта дружба была недолговременна. Гансъ былъ ме
чтатель, а девочка—не по л*тамъ деловита: она только и говорила 
о томъ, какъ научится въ ш кол* счетоводству и какъ потомъ по
ступить на хорош ее м*сто. Однажды у нихъ  вышелъ такой раз- 
говоръ... Она сказала:

— Мама говоритъ, что я могу сделаться экономкой въ боль- 
шомъ им*нш!

На это Гансъ ей отвЬтилъ:
— Я возьму тебя въ свой замокъ, когда сделаюсь вельможей...
Д ’Ьвочка засмЬялась и заметила ему:
— Да, вЬдь, ты ж е совсЬмъ б*дны й мальчикъ.
Но Гансъ и поел* такого зам*чашя не хотЪлъ разстаться со 

своей мечтой. Онъ нарисовалъ на бумаг* замокъ, показалъ его ма
ленькой подруг* и сказалъ:

— Вотъ, э т о —мой замокъ! Я, правда, теперь б*дны й маль
чикъ, но родился я знатнымъ,—меня подм*нили... Ты знаешь? Ко 
мн* прилетаютъ иногда ангелы и разговариваютъ со мной!

ДЬвочка посмотрЬла на него удивленными глазами и закри
чала другимъ школьникамъ:

— Смотрите! У него въ голов* не все въ порядк*, какъ у  его  
д*душ ки!

Такъ кончилась дружба Андерсена съ той д*вочкой. Онъ  
сталъ еще бол*е одинокимъ и жилъ со своими мечтами.

Мальчикъ росъ на свобод*. Взрослые не находили ему ника
кого д*ла. Мать любовалась т*мъ, какъ ловко Гансъ ш илъ платье 
своимъ кукламъ, и думала:

— Нав*рное, будетъ портнымъ! Такъ и видно, что онъ порт- 
нымъ и родился.

Но никому изъ старш ихъ, конечно, и на мысль не приходило, 
что Гансъ будетъ знаменитымъ писателемъ.

III.
Андерсенъ родился не портнымъ, какъ думала его мать, а 

поэтомъ. Огъ рожденья онъ былъ одаренъ талантомъ поэтическаго 
творчества. Онъ много игралъ съ куклами,—говорилъ съ  ними 
какъ съ живыми существами, придумывалъ о нихъ ц*лыя исторш, 
въ этомъ уже сказывался даръ поэтическаго творчества. Онъ много 
мечталъ; самъ о себ* сочинялъ исторш и приключешя; въ мечтахъ 
уносился въ далеюя страны, воображалъ себя богачемъ и вельмо
жей, вид*лся съ ангелами: это говорилъ въ немъ талантъ поэта. 
Развернуться этому таланту помогли и отцовсшя игрушки, и кук
лы, и сказки, которыхъ Гансъ много слышалъ въ д*тств*. Н о  
больше всего помогло этому знакомство маленькаго Андерсена съ  
театромъ.

Въ городк* Одензе бы лъ постоянный театръ. Изр*дка ходили  
туда и родители АНдерсена. Въ первый разъ въ ж изни Гансъ по- 
палъ въ театръ, когда былъ еще совс*мъ маленькимъ мальчикомъ. 
Правду сказать тутъ онъ не показалъ себя поэтомъ. Войдя въ
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зрительны й залъ, гдЬ бы ло много публики, онъ громко восклик- 
нулъ:

—  Эхъ! Кабы у  насъ было столько боченковъ съ  масломъ, 
сколько тутъ лю дей— то-то я по’Ьлъ бы!

Н о театральное представлеш е такъ запало въ душ у маленька • 
го мечтателя, что съ  т^хъ  поръ театръ сделал ся  для н его  лю би- 
мымъ мЬстомъ. Попадать въ театръ ему приходилось р'Ьдко,— 
разъ  или два въ зим у. З а  то Гансъ свелъ д р у ж б у  съ  разносчи- 
комъ аф и ш ъ . Тотъ давалъ ему каж ды й день по а ф и ш * , а Г ансъ  
за это разносилъ вместо него а ф и ш и  по своему кварталу. Потом ъ  
ш елъ со  своей а ф и ш ей  домой, забивался въ угол ъ , читалъ загла- 
Bie пьесы и д ’Ьйствую щ ихъ лицъ  и самъ придум ы валъ fliñcTBie. 
Такъ онъ  сочинялъ про себя  ц’Ьлыя ком едш  и г Ь л и л ъ  себя ими 
вмЬсто настоящ аго театра. Вотъ когда начались первы я попытки  
поэтическаго сочинительства.

Попасть лиш нш  разъ въ театръ и  вид’Ьть представлеше бы ло  
для Ганса великимъ счастьемъ. Актеры, п’Ьвцы и  танцоры, кото- 
р ы хъ  о н ъ  вид’Ьлъ въ театрЬ, казались ему особенны ми, необы кно
венны ми людьми. И  онъ самъ все болЬе и болЬе сталъ мечтать о  
томъ, чтобы  играть на сцен*, или танцовать, или п-Ьть. О нъ х о 
рош о запоминалъ все, что вид’Ьлъ и слы ш алъ въ театрЬ, и дома  
повторялъ и n ta ie ,  и танцы, и игру актеровъ. П овторялъ ц’Ьлыя 
пьесы со своими куклами и пытался сочинять свои пьесы.

Н о никто не могь угадать, что у  мальчика душ а поэта. Его 
не понимали н и  родны е, н и  чужзе,— н и  взрослы е, ни  дЬти. Онъ  
бы лъ одинокъ  со  своими мечтами и увлечеш ями; ср еди  своихъ  
земляковъ он ъ  бы лъ, какъ чуж ой. О нъ бы лъ п охож ъ  на того 
лебедя, которы й вылупился и зъ  яйца въ утином ъ гнЬздЬ и кото- 
paro на птичьемъ дворЬ всЬ считали безобразны м ъ утенкомъ. 
П рекрасную  сказку «Гадкш  утенокъ» А ндерсенъ написалъ о себЬ. 
Н а птичьемъ дворЬ не угадали въ некрасивомъ утенкЬ лебедя: такъ и 
въ странномъ одиноком ъ мечтательномъ мальчикЬ вемляки и  близ- 
Kie лю ди не угадали поэта.

О тецъ А ндерсена ещ е м огь понять мальчика, но он ъ  умеръ, 
едва Г ансу исполнилось 10 лЬтъ. Мать осталась вдовою, страш но  
нуждалась, ходила по домамъ стирать бЬлье. Она все хотЬла при
строить сына къ какому нибудь ремеслу и по преж нем у твердила, 
что лучш е всего ем у быть портнымъ.

К ъ 12-13 годамъ А ндерсенъ бы лъ долговязымъ мальчикомъ съ  
длинны ми свЬтлыми волосами. Б езъ  шляпы, въ деревянны хъ  
баш мачкахъ, он ъ  часто появлялся на улицахъ  со своими аф иш ам и  
или  куклами. Взрослы е лю ди покачивали головами и считали его  
не то чудакомъ, не то бездЬльникомъ. А  мальчишки, узнавъ о 
томъ, что он ъ  увлекается театромъ, часто смЬялись ему въ слЬдъ  
и кричали: «вотъ и детъ  сочинитель комед1й!»

Б ы лъ только одинъ дом ъ въ О дензе, гдЬ въ маленькомъ мечта- 
телЬ угадали будущ аго поэта. Это б.ылъ дом ъ умерш аго пастора. 
ЗдЬсь ж или двЬ образованный пож илы я ж енщ ины , —  вдова 
и сестра пастора. Самъ покойный пасторт, бы лъ поэтъ: онъ  
сочинялъ пЬсенки въ народномъ д у х * , и  эти пЬсенки всЬмъ нра-
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вилась. О б* ж енщ ины  полю били маленькаго Андерсена, пригла
ш али къ себ* , давали ему свои книги, читали ем у всл ухъ  или  
слуш али его чтеш е и  учили его шить... У  н и хъ  А ндерсенъ п озна
комился съ  сочинеш ями Ш експира. Начитавш ись Ш експира, Ан
дерсенъ сталъ разыгрывать его трагедш  на своемъ кукольномъ  
театр* и  самъ сочинялъ пьесы въ подраж аш е Ш експиру. У в л еч ет е  
театромъ у  него все росло да  росло.

IV.
А ндерсенъ съ малыхъ лФтъ бы лъ см*лы мъ мальчикомъ; не 

боялся препятствш; умФлъ добиваться исполнеш я своихъ желаш й. 
Въ его д*тств* бы лъ такой случай. В ъ начал* осени, поел* уборки  
хл*бовъ, мать иногда вы ходила въ поле и собирала оставппеся 
поел* жатвы колосья. Съ ней ход и л ъ  и маленькш Гансъ. Однажды  
они съ матерью и съ  другим и ж енщ инами собирали колосья на 
барскомъ пол*. И  вдругъ увидали управляющ аго. В с*  внали этого  
злого челов*ка. Онъ ш елъ и грозилъ  огромнымъ кнутомъ. В с*  
бросились б*ж ать, но Гансъ отсталъ отъ  другихъ: онъ  потерялъ  
свои деревянны е башмаки и не могъ б*ж ать босиком ъ по колючей  
ж нив*. Управляющ щ  хотФлъ ударить его своимъ бичемъ, но Гансъ  
безстраш но взглянулъ ему въ глаза и сказалъ:

— Какъ ж е ты см*еш ь бить меня? ВФдь, Господь видигъ
тебя!

Управляющей ср азу  смягчился, потрепалъ Ганса по щ ек* и 
далъ ему денегъ.

Благодаря своей см*лости и  неустраш имости предъ  невзгода
ми и  опасностями, А ндерсенъ и выбрался на дорогу къ писательству.

О днаж ды  онъ  сказалъ матери:
— Х очу играть въ комед!яхъ!
Мать возстала противъ этого: она плохо отличала актера отъ 

акробата и театръ отъ цирка.
—  В отъ когда попробуеш ь колотуш екъ!— говорила она Гансу:—  

Заставятъ тебя голодать, чтобы  ты бы л ъ  полегче. Станутъ пичкать 
тебя деревянны мъ масломъ, чтобы ты бы лъ ги б к и м ъ .. .  Н *тъ! Ты 
пойдеш ь въ портны е. П осмотри только, какъ живется наш ему  
портному Стегману! Ж иветъ на главной улиц*; окна зеркальный; 
на всФхъ столахъ  подмастерья! В отъ бы  т еб *  попасть къ нему!

Н о природное в л е ч ет е  къ театру и  къ  сочинительству взяло 
верхъ. У подросш его утенка развертывались крылья лебедя.

К огда Гансу исполнилось 14 л*тъ, он ъ  сталъ умолять, чтобъ  
ыать отпустила его въ столицу, въ К опенгагенъ.

— А чего ты тамъ добьеш ься?—спросила мать.
—  Я  прославлю с е б я !— отвФтилъ мальчикъ, и сталъ ей разска- 

зывать о  томъ, какъ много знам ениты хъ лю дей родилось въ бФд- 
ности.

Мать не соглашалась, а Гансъ плакалъ и неотступно просилъ  
все о томъ же.

Тогда мать позвала гадалку и попросила ее погадать о судьб*  
Ганса на картахъ и на к оф ей н ой  гущ *. Старуш ка-гадалка пово 
рожила на картахъ и сказала:
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— Сынъ твой будетъ большимъ челов'Ькомъ. Придетъ день и 
въ Одензе зажгутъ въ честь его иллюминащю.

Мать расплакалась и реш ила отпустить сына въ столицу. А 
всЬ родные и сосЬди, узнавъ объ этомъ, старались ее отговорить,— 
разъясняли ей, что она отпускаетъ мальчика на погибель. На это 
мать говорила:

— Что ж е мнЪ делать? Онъ не даетъ мн-Ь покоя! Отпущу его, 
но я знаю, что онъ вернется домой: какъ только увидитъ серди
тое море, такъ и вернется. Вотъ тогда-то уж ъ  я отдамъ его въ 
ученье къ портному!

Но слова матери не сфылись. Мальчика не испугали сердитыя 
волны моря: онъ уж е не вернулся,на-родину... Какая-то неведомая  
сила влекла его въ столицу, гд’Ь онъ надеялся сделаться артистомъ 
при театр'Ь. Но за то и самъ онъ ош ибся въ своемъ призванш. 
И зъ него не вышло ни актера, ни п'Ьвца, ни танцора, о чемъ онъ 
мечталъ—и чего добивался: онъ бы лъ р ож денъ поэтомъ и сделался  
великимъ ппсателемъ.

П . М.

г а т с п — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 - 1  i - . i l — 1 1 = = э

3 и м о й.
Сн’Ьгомъ б-Ьлымъ, серебристымъ, 
какъ парчею, дворъ од’Ьтъ.
Въ бл'Ьдномъ ине-Ь пушистомъ  
лучезарный солнца св'Ьтъ.

На двор-Ь насъ ж дутъ салазки, 
будутъ насъ съ горы возить.
Мы Сн'Ьгурку, словно въ сказк’Ь, 
станемъ весело лепить.

А устанемъ— перем’Ьна: 
побФжимъ домой играть, 
мама сказки Андерсена 1 
будетъ вечеромъ читать.

II . Аш укинъ.

1 Руссюе произносятъ фамнлда Андерсена съ удареш емъ на посл-Ьднемъ 
плогЬ, а не на первомъ, какъ датчане. Ред.
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ВЪ КУКОЛЬНОМЪ ТЕАТР«.
(К-ь сказкЪ  Андерсена: „Пастушка И ТрубОЧИСТЪ". 

Муз.*>АНАТ0 Л1Я К А Н Е А Р 0 ВИЧ1 ,.

№ 1. ЭКСПРОМПТЪ.
A lle g r o  g r a z io a o .

PIANO.

•) Cocraa» яметррывятевъ, я* которые наяисаиа я исполнилась музыка къ сказкЪ „Пастушка и Трубочиста", 
сяАдуаиош: сярттк, «¿мимчм», клармвтъ, р.-тано ы арфа. Переложен!« для одного ф.-п!ано сделано саиямъ аатооомъ.







№ 4 . ГРУСТНАЯ ПОЛЬКА.

Allegretto grazioso. dolce e espr.

Приложен!« к<ь „Игр**, вып. I. - ч .j j



н е - п е р ю д и ч е с к о е  и з д а н а
— ►*- при Театральномъ ОтдШ Народиаго Комшадота со Просйщгоя. 

ПОСВЯЩ ЕННОЕ ВОСПИТАНИЮ ПОСРЕДСТВОМ Ъ ИГРЫ.

СТАТЬИ т  МАТЕР1АЛЫ по вс-Ьмъ отраслямъ эстетическаго воспи
т ан 1̂ ,  разсматриваемаго, какъ  средство сощ альнаго воспиташ я:

Игра, какъ  начало искусства и как ъ  воспитательно-образовательное 
средство.

П оэз1Я и театральное искусство во всЪхъ его видахъ , к ак ъ  средство 
эстетическаго воспиташ я: театръ , современный и античный; опера, панто
мима, живыя картины и костюмированный группы, импровизированная комед1я, 
историчесюя действа  и процессш, кукольный и теневой театр ъ , петруш ка.

Д раматизащ я, какъ методъ ш кольнаго преподаваш я.
Декламаш я к разсказываш е.
Музыка, какъ  средство эстетическаго воспитания: эволюция и воспита- 

н1е'г музыкальнаго чувства у детей ; развитее, воспитан['е и гиг(ена д-Ьтскаго 
голоса и слуха.

Практическое п р и м к н ете  музыки въ  детской жизни.
Ритм ическая гимнастика. Эстетическая гимнастика. П ластика. Д етскш  

балетъ .
Графичесшя искусства и леп ка . Художественный ручной трудъ.
Техника сценическаго искусства; декорацш , костюмы и пр.
Этнография и фольклоръ применительно къ  эстетическому в о с п и т а н т .
Детск1е клубы, колоши и площадки.
ДетсШе праздники, спектакли и выставки. Х удожественный экскурсш .
БИВЛЮГРАФ1Я.
Обзоры художественнаго репертуара для д-Ьтскихъ праздниковъ. 
И ЗЪ  К Н И ГЪ  И Ж У РНА ЛО ВЪ .
ХРОНИКА.
ОТРАЖЕН1Я. (И зъ ж изни и наблюденш).

ПЬЕСЫ  для д е т с к а г о | театра , какъ  вновь написанныя, так ъ  и лучипя 
изъ  старыхъ.

Инсценировки.
П О ДБО РЪ  Ж УДОЖ ЕСТВЕННЫ ХЪ ПРОИЗВЕДЕН1Й для разсказы ваш я 

и декламаш и на дфтскихъ праздникахъ.
СМ 'ЬСЬ (Сценки, шутки, юмористичесюя стихотвореш я и т. п.).
РИ СУ НКИ (наброски декораш й, костюмовъ и т. п.).
НОТЫ (ДЬтсшя песни , хороводы, игры съ  пеШ емъ. Музыка для тан - 

цевъ  и пантомимъ).

П Р О Г Р А М М А .
I Ч А С Т Ь .

II Ч А С Т Ь .

[ДДРЕСЪ РЁДАКЦ1И: Пегроградъ, Дворцовая набережная, д. 30.
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