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Значение праздника „На пороге жизни“  и методические указания 
к его организации.

Праздник „На пороге ж изни“ приурочивается ко вре
мени выпуска школой старшей возрастной группы. Момент 
серьезный и ответственный как для руководителей, так и 
для учащихся, покидающих школу.

Из организма школы вырывается его живая часть. Го
рем и радостями своих исканий и достижений, распорядком 
жизни, всем школьным бытом молодежь крепко связалась 
со старшими товарищами по школе —  учителями—-руково
дителями и друг с другом. Школьные стены стали родными, 
знакомые лица— особенно близкими. Руководящий персонал 
школы в лице этих питомцев, уходящих в жизнь, может 
терять навсегда наиболее сознательный и даровитый эле
мент, подаривший ему много светлых минут; теряет он и 
своих ближайших помощников по работе с маленькими. 
Если даже состав оканчивающих и не был выдающимся в 
своем большинстве, во всяком случае— он отнял много сил 
у учительства. В каждом из этих десятков вложена частица 
души взрослого.

Момент разлуки, без надежды скоро встретиться, есте
ственно раздваивает мысль школьного коллектива. Она ухо
дит в прошлое, когда эти юноши, с серьезными лицами, 
были новичками и беззаботными. Теперь они— сознательные 
люди..

Мысль невольно и не без тревоги устремляется в бу
дущее, близкое и далекое, когда эти учащиеся, уходящие в



жизнь, станут у живого общественного дела и произнесут 
справедливый нелицеприятный суд над школой.

Эти же мысли и настроения переживают и учащиеся, 
хотя не так ясно и отчетливо.

Отсюда день праздника, а лучше всего —  несколько 
дней, должен быть отчетным за прошлое, подводящим итоги 
сделанному школой в течение ряда лет с выпускной воз
растной группой и в сотрудничестве с другими группами.

Серьезность и ответственность момента расставания со 
школой определяется главным образом тем будущим, ко
торое ожидает молодежь. Жизнь неудержимо тянет к себе. 
Впереди самостоятельность, свобода, красочность и богатство 
переживаний. Но впереди и борьба, в которой выживают 
только сильные. Есть упоение в бою и красота, в дерзании... 
Но всякую борьбу одухотворяет идея. Не одни очарования  
и удачи сулит борьба. Она знает моменты падения, мало
душия, отчаяния духа. Она знает отступления с тем, чтобы 
вернее была победа.

Закрывать глаза на это не следует. Трезвость взгляда  
на предстоящую жизнь, на грядущую борьбу за  свое и благо  
общ ественное может предохранить от напрасной траты сил, 
которые так нужны сейчас стране.

Великое искусство жизни и состоит в том, чтобы не 
сломиться и не падать. Если же упал, сумей подняться. Но 
и в падении не забывай  великих целей, никогда не теряй 
своего человеческого достоинства.

„В этой жизни многослезной счастлив тот, кто жизнь 
свою в битве грозной слил в могучую струю“... Только в 
счастии общественном, в благоденствии всех трудящихся 
человек может найти и свое личное счастье, осмыслить свои 
стремления и заполнить богатым содержанием свою повсе
дневную жизнь. Это —  счастье спаенного одной идеей, сом
кнутого одной волей коллектива. Оно зиждется на упорном 
и настойчивом труде, на укреплении за  трудом права на 
господство в жизни, на великой борьбе за  эти права,

Россия после октябрьской революции на своем знамени  
поставила лозунги— б о р ь б а  з а  т р у д  и з н а н и е ,  как 
единственно верные пути в царство будущего —  царство ра
венства, братства и свободы. Под этим лозунгом собирает  
она сейчас трудящихся всего мира. „Тодько труд освобо?



ждает человечество от лжи и социальной неправды, дарит ему 
мужество и радость, любовь и красоту“. Но большим поче
том пользуется только свободный и сознательный труд, 
только там он великая освобождающая сила от цепей 
рабства, где высока культура, где знание, наука стали 
достоянием большинства. Россия не может похвалиться вы
сотой культуры, когда на одну тысячу населения в 1920 г. 
приходилось всего 319 грамотных людей. „Это показывает, 
какая уйма работы предстоит нам теперь для . того, чтобы 
на почве наших пролетарских завоеваний достигнуть сколько- 
нибудь культурного уровня... Провести же электрофикацию  
нельзя, когда у нас есть безграмотные... К десятилетию  
октябрьской революции в Советской России не должно быть 
ни одного безграмотного“ (Ленин).

Эту борьбу с некультурностью масс Советская власть 
и выдвигает сейчас как первоочередную и громадной важ
ности задачу. Борьба требует большой армии работников, 
она может увлечь и захватить. Народ жаждет знаний, как 
никогда. Он опытно познал за  эти годы разрухи все недо
статки своей культурной отсталости. Только всестороннее 
просвещение может укрепить и развить те достижения, ко
торые так дорого куплены экономически возраждающейся 
страной.

Вот здесь вопросы личного самоопределения молодежи, 
перешагивающей школьный порог, приобретают исключи
тельно важное значение. Где и каким плугом проводить свою 
борозду на трудовой ниве жизни? В какой форме отдать 
свой долг стране, тебя воспитавшей через школу и воору
жившей minimum,ом необходимых знаний?

Как связать себя, отдельную личность, с народом, в 
единении с которым только и получает свой смысл и зна
чение индивидуальный труд?

Получивший общ ее образование находится на распутьи 
многих жизненных дорог... Все они ведут и должны вести 
к одной цели, но по разному.

Важно избрать себе ту тропу, которая н р а в и т с я .  
Избрать ту профессию, которая удовлетворяет естественным  
склонностям, предрасположениям, оформившимся уже в школе. 
Но пусть намечаемая работа —  будет ли она продолжением  
образования, или самостоятельным шагом на поприще труда—



отвечает и н а с у щ н ы м  п о т р е б н о с т я м  с т р а н ы  в 
данный исторический момент.

Счастливы те учащиеся, в которых школа успела за
ложить основы здорового миропонимания, учла все индиви
дуальные предрасположения своих питомцев и попутно, в 
•классных беседах, и нарочно, в клубных собраниях, осветила 
грядущие дни великого строительства. Они выходят воору
женными на ратное поле жизни. Необходимые навыки об
щественности у них имеются. Они знают, в чем нуждаются 
местности, пославшие их в школу. Им известно, каких ра
ботников ждет сейчас Советская Россия.

В день праздника „На пороге ж изни“ и следует осве
жить в сознании учащихся те идейные ценности, которые 
они получили от школы во время пребывания в ней. Ж ела
тельно укрепить в них бодрое, рабочее настроение. В яр
ких образах лучших людей страны и картинах жизни пока
зать, что их ■ ожидает впереди. Впечатления от таких 
памятных дней своей юности долго живут потом в памяти 
взрослых и не редко имеют решающее значение для всей 
последующей жизни.

Материал в данном сборнике предусматривает свободу 
выбора организаторов праздника „На пороге ж изни“. Ка
ждая школа вырабатывает и н д и в и д у а л ь н у ю  программу 
применительно к возрасту оканчивающих и тем возможностям, 
которые их ожидают. Конечно, для оканчивающих школу 
I ступени и непосредственно вступающих в жизнь, особенно в 
сельской школе, программа не затрагивает вопросов о высшей 
школе. Наоборот, там, где учащиеся в своем большинстве пе
реходят в В У З‘ы или готовятся поступить на рабфаки, как под
готовительные ступени к высшей специальной школе, во
просы о выборе факультета естественно станут на очередь 
и должны быть освещены.

Кроме данного в сборнике материала, каждая школа 
стягивает к идее праздника и свой материал, добытый ею 
из других источников. Очень желательно, чтобы учащиеся 
подготовили и свои произведения, вроде, например, не
большого стихотворения, воспоминания, живой картины 
и т. п. (Подробнее см. в дальнейших отделах).



Руководителям необходимо принять все меры к тому, 
чтобы праздник был созданием самих учащихся, широким 
применением их вкусов, знаний, изобретательности. ИниГ 
циатива учащихся и их самодеятельность должны проявиться, 
в коллективном обсуждении материалов для программы, 
предварительной его читке, распределении между участни
ками праздника и выборе этих участников. К участию в 
празднике, конечно, привлекаются все дети школы, а не 
только оканчивающие. Свободный конкурс, в зависимости от 
способностей и знаний каждого, наиболее целесообразный и 
справедливый способ распределения ролей. /

Во время подготовки к празднику надо увлечь всех | 
участников его идеей, вселить в них веру в свои силы, осмы- , 
слить содержание намеченного материала и роль каждого 

'действующего лица. у
Надо избегать пестроты программы и заботиться о ’ 

наиболее цельном впечатлении от праздника. Никакой- 
праздник не должен быть скучным и утомительным, а по
следнее случается, когда не соблюдено чувство меры и про
грамма перегружена материалом. Более яркие и сильные 
по своему впечатлению номера должны быть отнесены н а /  
конец программы или ее отделений. Расположение материала 
должно итти в порядке нарастающей глубины и силы пере
живаний. Вещи, сложные по постановке, лучше ставить в 
начале или конце.

Техника сценического исполнения должна быть по возмож
ности упрощена. Грим, костюмы, декорации и все бутафорские 
части отнюдь не должны занимать преимущественного внима
ния детей. Весь интерес и значение праздника в его и д е.й.н о.й__ 
ценности. Это, конечно, не значит, что метод упрощенных 
постановок должен ограничиться самой примитивней деко
рацией. Искуственная манерность, заученная театральность 
приемов,- ложный пафос, эффектные позы, когда все должно 
быть просто и естественно, —  вот что педагогически не
приемлемо.

Идее и значению праздника „На пороге ж изни“ должно 
соответствовать и декоративное убранство помещения. Но 
пусть это декорирование комнат и сцены проходит под де
визом: „просто, скромно, но вместе с тем красиво и
изящ но“.
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Сольная декламация.

МЫ ДЕТИ ВЕШ НИХ ДНЕЙ

Мы дети вешних дней...
Мы ласточки свободы... 
Волшебник чародей 
Разбил над нами своды...

И солнца яркий луч
Блеснул во мраке ночи... 
Зарниц из темных туч 
Сверкнули ярки очи...

И легкий мотылек,
Крылатый вестник счастья, 
Грядущих дней пророк,
Проник в туман несчастья... 

Ушла теперь беда,
Пришла пора иная...
Да здравствует всегда 
Свобода золотая.

* * *

М О Л О Д О С Т Ь .

Молодость? Все в этом слове! 
Молодость —  жизни весна.

Мощь, красоту и веселье 
В се воплощает она.

Молодость в сумраке мира 
Яркою светит звездой;

Отклик страданью и скорби



Только в душе молодой.
Пусть упадают на тело 

Пагубным гнетом года,
Лишь бы душа человека 

Вечно была молода;
Лишь бы она сохранила  

Чудную силу свою,
С правдой и светом в союзе 

С кривдой и тьмою в бою;
Лишь бы она не слабела  

В этой великой борьбе, —
Рано иль поздно —  победа... 

Молодость! Слава тебе!
Л . £ейн<?ерг.

М О Л О Д Е Ж И .

Вы, чей шаг отчеканен и гибок,
Чьи глаза —  на полях васильки,
После всех неудач и ошибок 
Не записывайтесь в старики!...

День иной упадает, как камень 
И душа с —  перебитым крылом...
Ничего. Только руки с руками 
Завязать надо крепким узлом.

Только помнить ежеминутно:
Нет ни жалоб теперь, ни тоски,
И за  далью угрюмой и мутной 
Светят солнечные маяки.

Груз тяжел, но и силы же много.
Пусть всемирная темь глубока,
Но зато будет эта дорога  
Отражать вашу поступь века.

Больше песен и больше улыбок,
Пусть шуршат о песок каблуки;
После всех неудач и ошибок 
Не записывайтесь в старики.

Ллександробскцй.
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Расти, цвети и силу множь
В стране Советов, молодежь!

Зем л я—-твоя. Тебе наш дар —
Ты наш костер раздуй в. пожар. 

Расти...
Н а м — умирать в борьбе дано.
Тебе —  в Коммуну суждено!

Расти, цвети и силу множь
В стране Советов, молодежь!

Сергей ^ а л а ш к и н .

С М Е Л Е Е  В П Е Р Е Д .

Братцы, учиться, учиться!
Нам ли бояться труда?
Нам ли чуждаться науки?
Отдых от нас не уйдет!
Братцы, смелее вперед!

УТ. Коринфский.

ПЕСНИ ЮНОСТИ ВЕСЕЛОЙ.

Песни юности веселой,
Песни бодрые, живые,
Пойтесь радостно и хмельно,
Пойтесь, пойтесь, огневые!
Разорвите, разгоните 
Малодушные туманы,
Нас зовут —  простор измерить 
Голубые океаны.
С вами весело 'ж ивется —
Не изводит горе злое,
Запою, .и снова счастлив —
Затрепещ ет ретивое,
Ясным солнцем улыбнется,
В жилах кровь бежит бурливей,
Пойтесь, песни огневые,
Говорливей, говорливей.

К. брош иц .



Честным порывам дай силу свободную, 
Начатый труд довершай,
И за  счастливую долю народную

Ж изнь всю до капли отдай! 
Теплой любви —  векового призванья —
В сердце своем не гаси,
Чудною силою —  светочем знанья —

Русь воскреси!

С. Эрожж ия.

Ю Н О С Т Ь .

Юность забитая, юность бездомная,
Молодость шумная, молодость скромная,

Гимн я тебе посвящаю одной.
Где ни горюешь, слезами омытая,
Где ни ликуешь цветами повитая,

Правда с любовью стоит за тобой. 
Юность кипучая, юность беспечная,
Юность, как май голубой, скоротечная,

Струн в тебе много и много огня,
Что ни услышишь —  на все ты откликнешься,
С бурей поспоришь, с терпением не свыкнешься, 

Вечно ликуя и вечно стеня.
Гордо вперед, как богиня, ты шествуешь,
Не пресмыкаешься, не раболепствуешь,

Если погибнешь —  погибнешь в борьбе! 
Ты и в несчастьи утешишься грезами,
Ты и в цепях увенчаешься розами,

Слава и счастье тебе!

Ж. сфофаноё.



Р  Е К В И Э^М.

Не плачьте над трупами павших борцов, 
Погибших с оружьем в руках.

Не пойте над ними надгробных стихов,
Слезой не скверните их прах.

Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам, 
Отдайте им лучший почет:

Ш агайте без страха по мертвым телам,
Несите их знамя вперед!

С врагом их, под знаменем тех же идей, 
Ведите их бой до конца!

Нет почести лучшей, нет тризны святей,
Для тени достойной борца.

ЗТальмин.

Девятый день нет берегов,
Одна лишь даль видна,

Да сквозь просветы облаков 
Глядит порой луна.

Шумит в трубе кипящий пар,
Валит от нефти дым,

В ночь холод— в полдень— страшный жар, 
Не дышится под ним;

Глядишь вперед —  туманна даль,
Не весело в груди,

Ничуть мне прошлого не жаль 
Не страшно впереди...

Я волен здесь! Я здесь борюсь,
Открыто биться рад,

Я здесь, как прежде, не боюсь 
Ни козней, ни засад!

Вот налетел сердитый вал,
Водою окатил,

Люблю тебя, могучий ш квал,—
Избыток диких сил!..

Могучий вал в лицо мне бьет,
И режь его скорей,



Отваги полный, мчась вперед...
Вперед, вперед смелей!..

Вперед по плещущим волнам ,.
Вперед во мраке бурь.

О море, ты не страшно нам,
Чело свое не хмурь!

Твоих пучин я не боюсь,
Пустое —  громы мне:

Я ни громам не покорюсь,
Ни буре, ни волне.

И, если стану умирать,
Ослабнув от борьбы ,— ;

Им не придется услыхать 
Ни просьбы, ни мольбы...

На воле смело дышет грудь 
Отвагою полна...

Вперед, вперед —  в опасный путь,
Хлещи в лицо волна.

Л). З'иляробский.

Ж И З Н Ь .

Юноша, челн снаряжая, пускался в открытое море...
Тщетно твердят старики, возвращаясь из странствий да

леких,
Как беспощадно на море свирепствуют злобные бури,
Как угрожают пловцам и подводные камни и мели,—  
Верой, надеждой и силой блестят его смелые очи.
Старцем к желанному берегу он, наконец, подплывает; 
Видит —  и здесь собираются юноши смелой толпою 
Вверить отважно могучему морю бессильные челны.
Тщетно про тайные мели и скалы и бури твердит он — 
Верой, надеждой и силой восторженно блещут их очи!..

М-
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П Л О В Е Ц * ) .

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно,
В роковом его просторе 
Много бед погребено.

Смело, братья! Ветром полный,
Парус мой направил я;
Полетит на скользки волны 
Быстрокрылая ладья! - 

Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней.
Будет буря! Мы поспорим 
И помужествуем с ней.

Смело, братья! туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет!

Там, за  далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Но туда выносят волны,
Только сильного душой!..

I Смело, братья! бурей полный,
Прям и крепок парус мой.

Дзыкоб

В П Е Р Е Д .

Вперед! без страха и сомненья,
На подвиг доблестный друзья!
Зарю святого искупленья 
Уж в небесах завидел я!
Смелей! дадим друг другу руки 
И вместе двинемся вперед,
И пусть под знаменем науки 
Союз наш крепнет и растет.

*) Для декламации и пения, мотив известен.
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Жрецов греха' и лжи мы будем 
Глаголом истины карать;
И спящих мы от сна разбудим,
И поведем на битву рать!
Не сотворим себе кумира 
Ни на земле, ни в небесах;
За  все дары и блага мира 
Мы не падем пред ним во прах!
Провозглашать любви ученье;
Мы будем нищим богачам,
И за  него снесем гоненье,
Простим озлобленным врагам!
Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил;
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл!
Пусть нам звездою путеводной 
Святая истина горит;
И верьте голос благородный 
Не даром в мире прозвучит!
Внемлите ж, братья, слову брата  
Пока мы полны юных сил:
Вперед, вперед и без возврата,
Чтоб рок вдали нам не сулил!

¿Я. ЗТлещ еев.

С О К Р А Т .

В кругу друзей учеников 
Сидел Сократ приговоренный 
И кубок смерти беззаконной  
Спокойно выпить был готов.
Тогда, не вытерпев, рыдая,
Пред ним склонился Критиас...
Колени старца обнимая,
Он говорил: „Живи для нас!
Еще не поздно... Кони близко...
Бежим! я стражу подкупил“.
Но сын великий Сафрониска.
Ему с упреком возразил:
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„Иль я не воин, меч носивший 
И победивший в оны дни?
На снег, мой волос убеливший,
На сеть морщин моих взгляни.
„Когда бы я, мольбам послушный,
В бою последнем отступил,
И друг и недруг бы решил:
Он был обманщик малодушный!
„Так вот любили вы кого,
Законом вам чье было мненье!
Так вот хваленый ум его 
И к смерти гордое презренье!..
„Когда ж не дрогну сердцем я ,—
Знай: честный пыл моих учений,
Моя вражда, любовь моя 
Достигнут дальних поколений.
Глупец! и это-ль я отдам 
З а  лишних две иль три минуты?“...
Сказал —  и страшный яд цикуты 
Поднес к бестрепетным устам.

ЗТ. ркубобин.

О, жизнь! не дай мне никогда 
Утратить веру в человека,
Во благо честного труда,.
Отстать в стремлениях от века...
Не дай мне мелочной борьбы,
И растлевающей и праздной,
Не дай мне в спутницы рабы 
Б ез мысли гордой и отважной...
Не дай мне труд мой осквернить 
Неправдой, мыслью лукавой,
И прежде смерти пережить 
И светлый ум и помысл здравый.
Не дай корыстных мне желаний  
Соблазна сильными земли...
Любовью ум мой окрыли...
И в годы тяжких испытаний 
Мне духа рабства не пошли.

Омуле&скиц,
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Т О С Т Ы .

Первый тост наш —  за  науку 
И за  юношей —  второй!

Пусть горит им светоч знанья 
Путеводною звездой!

Пусть отчизна дорогая
И великий наш народ 

В них борцов неколебимых
З а добро и свет найдет!

Третий тост н а ш— в честь искусства;
Воздадим хвалу тому,

Кто обрек себя всецело 
На служение ему.

Всем, кто будит в людях словом,
Кистью, звуками, резцом  

Красоты и правды чувства, —
Мы привет горячий шлем.

Не забудьте также, братья,
Добрым словом помянуть 

Тех, на век от нас ушедших,
Что свершив свой трудный путь 

И до гроба сохранивши
В сердце преданность добру,

Произнесть могли с поэтом:
„Знаю, весь я не умру!“ .

Пожелаем, чтоб явилось
На Руси побольше их,

Чистых, доблестных, живущих
Лишь для подвигов благих.

Пожелаем, чтоб не меркло 
Над родимой стороной  

Солнце разума и знанья, —
Солнце жизни молодой.

ЗТлещееб.
НА ПРОЩ АНЬЕ.

Да будет легка вам, юноши, в жизни дорога, 
Пред вами она широка, далека...
Живите ж, пока душа молода,
Доступна мечтам и обманам,



Покуда спознаться придет череда  
Вам с опытом жизни — тираном.
Угрюмый придет он и вслед приведет 
Сомнений разлад бесконечных!
Обманет надежды, мечты оборвет,
Придавит тоскою сердечной...
И все, чем теперь в вас душа та»: полна: 
Порывы высоких стремлений,
Сочувствия правде живая струя 
И пыл молодых увлечений,
И вера в добро, и потребность любить,
И дружбы святые обеты —
Все будут пытаться убить и разбить 
В вас опыта злые наветы!..
Скорее же, други, покуда пора,
Пока в вас душа не остыла,
Идите свершить сколько можно добра,
С недобрым помериться силой.
Широко раскинет вас в жизни судьба,
Пытая в соблазнах лукаво;
Но чтоб вас ни ждало — успех иль борьба —
Да будет вам л,Правда и право“
Ваш лозунг повсюду, везде и всегда,
В почете, в нужде и в страданьи...
Чтоб, если случится сойтись вам когда,
Вам было бы в радость свиданье,
Чтоб были вы в праве друг друга обнять 
Как ныне, и после разлуки,
Чтоб смело могли вы друг другу подать 
Такие же чистые руки,
И честно сказать, оглянувшись назад,
Друг другу у края могилы:
„Что смог я, то сделал... На большее, брат, 
Н еволи не стало, а силы!“ ^  ро$ахг$йм<

ПЕСНЯ ЕРЕМУШКЕ.

...„В пошлой лени усыпляющей
Пошлых жизни мудрецов,
Будь он проклят растлевающий
Пошлый опыт —  ум глупцов!



'— В нас под кровлею отеческой  
Не запало ни одно 
Жизни чистой человеческой  
Плодотворное зерно.

 Будь счатливей! Силу новую
Благородных юных дней 
В форму старую, готовую 
Необдуманно не лей!

■—■ Ж изни вольным впечатлениям 
Душу вольную отдай,
Человеческим стремлениям  
В ней проснуться не мешай.

—  С ними ты рожден1 природою —
Возлелей их, сохрани!
Братством, Истиной, Свободою 
Называются они.

— Возлюби их! На служение 
Им отдайся до конца!
Нет прекрасней назначения,
Лучезарней нет венца.

— Будешь редкое явление,
Чудо родины своей;
Не холопское терпение 
Принесешь ты в жертву ей:

— Необузданную, дикую
К лютой подлости вражду •
И доверенность великую 
К бескорыстному труду.

—  С этой ненавистью правою,
С этой верою святой
Над неправдою лукавою 
Грянешь божьею грозой“!..

Некрасов.

ривет Вам, богатыри труда! 
то в рудниках в проклятом мраке, черном 
два дыша вонзает в землю лом... 
роклятый гул воды донесся... 
иг один... И рухнул свод с непобедимой силой 
в бездне, где крутится прах,



Царит печаль и смерть.
Но грудь горы разбита...
И паровоз ее прошел победоносно,
И, шествие приветствуя его,

Блестит заря...
Й вам привет, богатыри ума!
Вожди толпы и мученики мысли,
Чьи звездами горящие сердца,

Зовут вперед.
И всем привет, кто бодрствует в труде, в безвестности,
Из сердца моего несется в небо крик —
Вам, сильные духом,

Святой привет!
¿Яда д{егри.

УЧИТЕЛЬНИЦА.

Она учительница; в добром ее взгляде—
Терпение, спокойствие души,
Презревш ей пустоту, не мнящей о награде;

С любовью светлою работает в глуши...
Все детям отдает: и знания, и силы,
И строгим голосом напутствует в тиши.

В убогой комнатке, холодной, как могила,
Где пламень счастия еще не озарял 
Немую пустоту блаженным упоеньем,

Где факел юности ни разу не блистал
Мечтами пылкими, где с горьким выраженьем 
Усталой нежности в лице она умрет,

В очах померкнувших застынет удивленье 
И бледные уста молчание скует,
И в них застынет бред, в последнее мгновенье 

Тревоживший ее: „Детей, детей вперед“!
¿Яда д(егри.

ПРИВЕТ.

Привет тому, кто без смущенья,
С глубокой думой на челе,
На трудный подвиг просвещенья 
Смиренно вышел на селе,
Кто знамя светлое науки,



Где тьма царила, водрузил,
Чтоб величие знанья познали внуки, 
Чтоб мрак им больше не грозил. 
Привет грядущим поколеньям:
Да возрастет во всех концах 
Любовь к возвышенным стремленьям  
В облагороженных сердцах.

К НОВОЙ ЖИЗНИ.

Отживший темный век 
Умчало время безвозвратно 
В неведомую даль.

Настала новая пора,
Законов темных цепи сняты.
Свобода женщине дана,
Она— не крепостная, не раба.

И вот, свободная, идет 
В далекий трудный путь,
Туда, где жизни будущей, счастливой 
Зажглася новая заря.

И вот она— в рядах борцов—
С пути преграды убирает,
Свою готова жизнь отдать,
Чтоб доли злой, не испытать 
Идущему на смену поколенью.

Она идет, в победу твердо веря.
Что ей невзгоды? что нужда?
В борьбе она закалена, сильна.
Она теперь не крепостная, не раба.

ЛИ. £асильчикова.

Много, ведь, братьев— и честных и искренних—  
Сгибло в неравном бою!
Ж енщине новой,* что об руку с братьями 
Встала, я песню пою.
Ж енской веками считалося долею —



Слезы над павшими лить.
Но закалились мы твердою волею. 
Стыдно пощады молить.
Сестры— работницы! Братьев оплакивать, 
Головы тихо склонять—
Нас недостойно. Пора с ними счастие 
Обшее счастье ковать!...

ЧУВСТВО КЛАССА.

Это дивный, вечно живой и могучий родник— чувство 
класса. В нем мы черпаем силы, из него только пьем лич
ное, высшее счастье.,.

Как он во мне зародился,— я не помню и сам; только 
в грязном и тусклом подвале, где жила со мной мать моя, 
прачка,— из окна глядя, в ноги прохожих, я ребенком—  
оборвышем пенял, что есть в свете красивые люди в бле
стящих и новых калошах, но с грязной, черствой душон
кой’.. И есть много, много таких, что всегда босиком и в 
грязи, а вот так и сверкают сердечьем!

А когда, с позаранним гудком, стал хозяином жизни 
моей дребезжащий от гула завод, сажей масляной всех нас 
роднящий, понял я, что настанет когда-нибудь счастье на 
свете и для нас черномазых, и узнал я тогда от товарищей 
и пути к тому счастью...

Нелегко, нелегко тем путем нам итти... Много тяжестей, 
пропастей есть впереди. Много жертв и ошибок, сомнений, 
колебаний, усталости, лени. Иной раз так охота прилечь 
на диван, чтоб забыться... Но молнией режет туман и бод
рит нас, как гром, клич рабочего класса. Он нам дивных 
восторгов сплетает венки; перед ним грезы сердца— пустяки. 
Он звучит в нашем сердце могучим зкетазом; в его радост
ной власти и чувства, и разум. Й ничто, и нйкто не может 
его заглушить, променять» позабыть!...

Жарасоб-родионоб.



Ж ЕНЩ ИНЕ—ТВОРЦУ.

Женщины фабрик, полей и заводов,
Сестры родные, рабыни нужды,
Дружно сплотимся для общего дела,
Тесно сомкнемся для битвы в ряды...
Нас миллионы, могучих и смелых,
С пламенем в сердце и сталью в руках,
Грудью вперед за  родное нам дело,
Свору врагов мы развеем во прах.
Враг наш— костлявая ведьма-разруха,—
Зубы оскалила, смертью грозит...
О, не боимся тебя мы, старуха:
Молодость плещет и кровь в нас горит.
Косы звените, гремите-ж заводы,
Гулом труда мы весь мир потрясем...
Прочь, паразиты... Мы царство свободы,
Светлое царство Труда создаем...

¿Я. Шаталова

ВОЛЯ КОЛЛЕКТИВА.

Мы не одни в потоке стройном—
Мы в вихре солнечных огней 
Созвездьем радостным и знойным 
Горим в тумане буйных дней.
Мы, разнося грозу и пламень,
Зовем к восстанью, к мятежам...
Огонь, вода, железо камень—
Вы, все подвластно в мире нам.
Свободны мы, как ветер в поле,
Не будем в рабстве никогда,
В сердцах неукротимой воли 
Гудят немолчно провода...
Мы— страсть, мы— сила, мы— движенье,
Мы— буйство хмеля, мы порыв...
В грозе й буре наши звенья  
Сковал могучий коллектив.

Ж- ¿Ярский*
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Р А Б О Т А .

Единое счастье— работа.
В полях, за  станком, за  столом:
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счета—
Часы за  упорным трудом!

Иди неуклонно за  плугом,
Рассчитывай взмахи косы,
Клонись к лошадиным подпругам,
Доколь не заблещ ут над лугом  
Алмазы вечерней росы!

На фабрике в шуме стозвонном  
Машин, и колес, и ремней,
Заполни с лицом неприклонным,
Свой день в череду миллионном  
Рабочих преемственных дней.

Иль согнут над белой страницей,—
Что сердце диктует, пиши:
Пусть небо заж ж ется денницей,—
Всю ночь выводи вереницей—•
Заветные мысли души!

Посеянный хлеб разойдется  
По миру; с гудящих станков 
Поток животворный польется,
Печатная мысль отзовется  
Во глуби бессчетных умов.

Работай! Незримой, чудесно 
Работа, как сев прорастет.
Что станет с плодами— безвестно,
Но благостно, влагой небесной,
Труд всякий падет на народ.

Великая радость,— работа,
В полях, за  станком, за  столом!
Работай до жаркого пота,
Работай без лишнего счета,
В се счастье зем ли— за трудом.

Т$ал, Тррюсоб.



Р А Б О Ч И Й .

Мускулы тяжести просят,—
Я от труда не устал,
Руки не раз еще бросят 
Молот на красный металл!..

Сила огнем К о л л е к т и в а  
В теле моем заж жена,
Мечутся в серце бурливо 
Радости струи вина!....

С детства под песни машины 
Бурю в душе я растил,
Мстительный клекот орлиный 
Творческий вихрь разбудил!....

Липнет рука моя к стали,
Дышет упругостью взмах,
Новые дам я скрижали 
Ж изнь утопившим в мечтах!

Веш ние песни приносит 
Бури стремительный вал....
Руки не раз еще бросят 
Молот на красный металл!....

В- З^лександробский

Р О З Ы  Т Р У Д А .

Еще борьбы не стихли грозы,
И ветер снасти жизни рвет.
Но радость алой, алой розой 
В сердечной глубине растет.

Мы розы огненные срежем  
И, к творчеству любовь тая,
Их бросим, бросим на железо  
Пылающего бытия.

Взойдут, взойдут сквозь сумрак дальний 
Взлелеянные солнцем дни,
Животворящей наковальней 
О, новый мир, звени, звени...



Неисчислимые потери  
Несут наМ' грозные года,
Но мы упорно верим, верим 
В победу алых роз труда.

Самобыт ник.

П Е С Н Я  Т Р У Д А .

Наша песня трудовая 
И могуча и сильна.
Сила в ней бурлит живая,
Как свободная волна.

Где царила жуть ночная,
Песня там теперь звучит,
Песня бодрая, живая,
Песня— море, песня— щит.

Не мечту, мираж красивый,
Видим мы перед собой.
Так прислушайтесь пытливей 
К нашей песне трудовой.

В ней услышите вы новый,
Знойный радостный напев.
Радость битвы, вихрь грозовый,
Смелый творческий посев.

Наша песня трудовая 
И могуча и сильна.
Сила в ней бурлит живая,
Как свободная волна.

Я. Срош ин.

. Г И М Н  Т Р У Д У .

Я воспою тебе, желанный,
Источник жизни— светлый Труд!
Ты— камень дивный многогранный 
Из недр бытья, столетий руд!

Ты блещешь вызовом, упорный,
И манишь в новые миры...
Трепещут пламенные зерна  
На гранях радужной игры.



Тебе покорен каждый мускул,- 
Ты сжал в объятьях шар земной... 
Британец, негр, индус и русский 
Твоим же спаяны звеном!

Т ебе подвластны ветры, воды,
Ты стрелы молний сверг к ногам! 
Тебе ревущие заводы  
Из труб возносят фимиам!

Тебе гремят станки, моторы,
Гудит миллионный топот ног!
Тебе взрывают с громом горы 
Для новых, сказочных дорог!

Тобою взрезан бархат пашен 
И нива пышная цветет!
Ряды дворцов и стройных башен 
Тебе сплетают хоровод!

Тебе по ребрам черным склепа 
Ш ахтер царапает киркой,
Блестит безжизненно и слепо 
Хрустальный уголь под рукой.

К твоей мы прикоснулись чаше, 
Устами радостными пьем!...
И жизнь смеется ярче, краше,
И сила пенится ключем!

Меня пьянит вина чудесной 
Тысячегранная игра!
И льется солнечная песня 
Из под скользящего пера!

Я воспою тебя певуче 
Под неумолчный, гулкий гуд, 
Вселенный властелин могучий, 
Великий победитель— Труд!



КТО ЛЮБИТ СОЛНЦЕ.

Кто любит солнце, простор и вол ю ,.
Тот будет биться за  красный строй.
Он видит в далях иную долю,
Его надежда горит звездой.
Кто верит в силу борца— народа,
Тот шаг за  шагом идет вперед;
Над ним орлицей царит свобода .
И туч свинцовых покровы рвет.
Кто смело смотрит на зыбь морскую,
Без страха сядет в багряный челн,—
Он бросит в бездну печаль людскую 
И взроет гребни косматых волн.
Кто любит солнце, простор и волю,
Тот будет биться за  красный строй.
Он видит в далях иную долю,
Его надежда горит звездой.

б(. ЛТихомироб.

Гремят метежные раскаты  
Гудит набата красный звон,
Мир угнетенья, мир проклятый 
До основанья потрясен.
И в грозном вихре разрушенья,
В кровавом уж асе войны,
Уже цветут, горят виденья 
Великой мировой весны.
И близок день: вернется воин 
С полей войны под мирный кров,
И будет новый мир построен,
Мир без тиранов и рабов.
И разноликие народы,
Разрушив сети злобных пут,
Под сенью братства и свободы  
Семьею дружной заживут.

£ л . Цириллоб.



Мы, работники, все можем,
Н е д р а  мира потревожим,
Все достанем силой властной—
Все постигнем мыслью страстной,
Волей гордого труда
Мы воздвигнем города
Грез пленительных прекрасней;
Нужно только, чтобы взоры 
Пламенели и горели,
Чтобы песни— метеоры  
В даль грядущего летели,
Чтобы жаждою упорной •
Запылали все сердца:
Раздробить, разбить позорный 
Гнет проклятый до конца!

% В  л- Кириллов.

Эй, земля, дрожи пред мощью 
Новых солнечных людей.
Вышла смело рать рабочья 
На простор твоих полей.
Мы сады взрастим в пустыне,
С толщей дебрей вступим в бой,..
Наша воля не остынет 
Пред гигантскою борьбой.
Между гор межи прорубим,
Сотни гор совсем снесем,
Если надо— взрежем глубь их,—
Раз пошли мы— мы пройдем!
В сеть дорог тебя оденем,
Пустим чудо — поезда,
И из праха, как виденья,
Выйдут наши города.
В грудь твою мы путь пророем...
Мы весь мир своим трудом 
Завоюем, перестроим,
Вздыбим, взрежем и— возьмем...

¿Я. £езыменскц$.
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■ Б Р А Т Ь Я .

Мы с тобой родные братья:
Я— рабочий, ты— мужик;
Наши крепкие объятья —
Смерть и гибель для владык.
Я кую, ты пашешь поле—
Оба мы трудом живем,
Оба рвемся к светлой воле,
С бою каждый шаг берем.
Я сверлю земные недра,
Добываю сталь и медь;
Награжу тебя я щедро 
За  твои труды и снедь.
Наши руки мощью дыщат,
Наши груди крепче лат,
Наши очи местью, пышут,
Постоим за  брата брат.
Мы с тобой родные братья:
Я — рабочий, ты— мужик,
Наши крепкие объятья—
Смерть и гибель для владык!

Жихомироб.

Искры точно золото 
Брызжут из-под молота,
В горе вихрь поет...
Нет в руках усталости  
Нет к ж елезу жалости, 

Бьет!
Молодость мятежится, 
Сердце счастьем нежится, 
Брагу жизни пьет... 
Звеньев лязг взвивается. 
Это разбивается—■

Гнет!



Взгляд горит решимостью,
Злой неутомимостью  
Сам себя он жжет...
Руки молот стиснули,
Руки взмахом свистнули.

Бьет!

В- З^лександробский.

З А В Е Т .

Нужно быть прямым, суровым 
И стойким до конца,
И, как боец', могучим словом 
Воспламенять сердца.
Нужно быть бесстрашным коммунаром,
Час битвы— впереди...
И перед вражеским ударом  
Не отклонять груди.
Нужно знать, что даром не дается  
Над темной жизнью власть,
Нужно знать, что может быть, придется 
Сраженным в битве пасть.
Нужно даль бесстрашным взором мерить 
Сквозь грозные года,
И, умирая, беззаветно верить 
В бессмертие труда...

Самобытник.

Стремясь к одной великой цели,
Не знаем страха мы в борьбе,
Лишь мы в годину бед посмели  
Наперекор пойти судьбе.
Когда на нас враги точили 
Исподтишка свои ножи,
Мы святотатственно разбили  
Законов древних рубежи.
Под знамя наше мы собрали  
Семью коммуны трудовой
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-  И путь великий начертали 
Резцом по карте мировой.
Тот путь далек... Пусть будет круче 
К вершинам солнечным подъем,
Сквозь холод, мрак, туман и тучи 
Мы факел красный пронесем.

X . Хоиоб.

ДЕРЗОСТИ СЛАВА.

Жить в потемках мы устали!
Мы проснулись, мы восстали,—
Слишком долго боя ждали,
Жаждем жизни молодой.
Прочь беспомощные страхи!
Глубже взгляды, шире взмахи,
Больше дерзости святой.
Много надо рук упорных,
Чтоб из глыб слепых и черных,
В наших домнах, в наших горнах,
Полосой сверкнул металл,—
Больше страсти, больше жару, 
Подставляйте грудь пожару,
Чтоб металлу дать закал.
Выше факел поднимайте,
В душах пламя зажигайте,
Ошибайтесь,— но дерзайте!
Пролетит веков гряда,—
Только то, что силой взято,
Будет живо, будет свято,
Будет свято навсегда!

£. ¿¡Тарасов.
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Б А Ш Н Я .

На жутких обрывах земли, над бездною страшных мо
рей выросла башня, железная башня рабочих усилий.

Долго работники рыли, болотные пни корчевали и ска
лы взрывали прибрежные.

Неудач, неудач сколько было, несчастий!
Руки и ноги ломались в отчаянных муках, люди пада

ли в ямы, земля их нещадно жрала.
Сначала считали убитых, распевали им песни над

гробные. Потом помирали без песен прощальных, без слов. 
Там, под башней, погибла толпа безыменных, но славных 
работников башни.

И все ж победили... и внедрили в глуби земли тяже
ленные, плотные кубы бетонов-опор.

Бетон, это— замысел нашей рабочей постройки, рабо
тою, подвигом, смертью вскормленный.

В бетоны впились, в них вросли, охватили огнем их 
железные лапы-устои.

Лапы взвились, крепко сцепились железным объятьем, 
кряжем поднялися кверху и, как спина неземного титана, 
бьются в неслышном труде-напряженьи и держат чудови
ще-башню.

Тяжела, нелегка эта башня земле. Лапы давят, прессу
ют земные пласты. И порою как будто вздыхает сжатая 
башней земля, стоны несутся с низов подземелья, необъятных 
подземных рабочих могил...

На лапы уперлись колонны, железные балки, угольни
ки, рельсы.

Рельсы и балки вздымаются кверху, жмутся друг к 
другу, бьют и ловят друг друга, на мгновенье как будто 
застыли крест-на-крест в борьбе и опять побежали все вы
ше, вольнее, мощнее, друг друга тесня, отрицая и снова 
прессуя стальными крепленьями...

Что за радость подняться на, верх этой кованой баш
ни! Сплетенья гудят и поют, металлическим трепетом бьют
ся, дрожат лабиринты железа...

Вздохнуть, заслепиться тогда и без глаз посмотреть и 
почувствовать музыку башни рабочей: ходят тяжелыми хо
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дами гаммы железные, хоры железного ропота рвутся и ду
шу зовут к неизведанным, большим, чем башня, постройкам.

Их там— тысячи. Их— миллион. Миллиарды... рабочих 
ударов гремят в этих отзвуках башни ж елезной...

Ж елезо, покрытое ржавчиной времени, это— мысль вся 
серьезная, хмурая дума эпох и столетий.

Ж елезную башню венчает прикованный, светлый, сталь
ной, весь— стремление к дальним высотам, шлифованный 
шпиль.

Он синее небо, которому прежние люди молились, дав
но разорвал, разбросал облака, он луну по ночам провожает, 
как странника старых, былых повестей и сказаний, он ту
шит ее своим светом, спорит уж с солнцем...

Шпиль высоко летит, башня за  ним, тысяча балок и 
сеть лабиринтов покажутся вдруг вдохновенно легки, и реет  
стальная вершина над миром победой, трудом, достиженьем.

Сталь это— воля труда, вознесенного снизу к чуть 
видным верхам.

Дымкой и мглою бывает подернут наш шпиль: это—  
черные дни неудач, катастрофы, движенья, это— ужас рабо
чей неволи, отчаянье, страх и безверье...

Зарыдают сильнее тогда, навзрыд зарыдают октавы 
тяжелых устоев, задрожит, заколеблется башня, грозит раз
рушеньем, вся пронзенная воплями сдавшихся жизни тяжелой, 
усталых., обманутых... строителей башни.

Те что поднялися кверху, на шпиль, вдруг прожгутся 
ужасным сомненьем: башни быть, может, и нет, это— только 
мираж, это— греза металла, гранита, бетона, это— сны. Вот они 
оборвутся... под ними все та же бездонная пропастьмогила...

И, лишенные веры, лишенные воли, падают вниз.
Прямо на скалы... На камни...
Но камни, жестокие камни...

Учат!

Или— смерть! или— только туда, только кверху!— кре
пить и ковать и клепать, подыматься и снова все строить 
и строить железную башню!

— Пробный удар ручника...
Низкая песня мотора...
Говор железной машины...
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И опять побежали от тысячи к тысяче токи.
И опять миллионы работников тянутся к башне.

Снова от края до края земного несутся стальные кас
кады работы, и башня, как рупор-гигант, собирает их в 
трепетной песне бетона, земли и металла.

Ни разбить, ни разрушить, никому не отнять этой 
кованой башни, где слиты в единую душу работники мира, 
где слышится бой и отбой их движенья, где слезы и кровь 
уж давно претворились в железо.

О, иди же, гори, поднимайся еще и несись еще выше, 
вольнее, смелее!

Пусть будут еще катастрофы...
Впереди еще много могил, еще много падений.

Пусть же!

Все могилы под башней еще раз тяжелым бетоном  
зальются, подземные склепы сплетутся железом, и на горо
де смерти подземном ты бесстраш но несись—

И иди—
И гори,
Пробивай своим шпилем высоты;
Ты, наш дерзостный башенный мир!

¿Я. 7 а ст еб .

Любите книгу— источник знания!
Книги шептаци мне о другой жизни, более человече

ской, чем та, которую я знал, они указывали мне место в 
жизни. Окрыляя ум и сердце, книги помогли мне подняться 
над гнилым болотом, где я утонул бы без них, захлебнув
шись глупостью и пошлостью. Все более расширяя предо 
мною пределы мира, книги говорили мне о том, как велик и 
прекрасен человек в стремлений к лучшему, как много сде
лал он на земле, и каких невероятных страданий стоило 
это ему.

И в душе моей росло внимание к человеку:— ко всяко
му, кто бы он ни был, скоплялось уважение к его труду, 
любовь к его беспокойному духу. Жить становилось легче, 
радостнее— жизнь наполнялась великим смыслом.
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Книги воспитали во мне чувство личной ответствен
ности за  все зло жизни и вызвали у меня преклонение 
пред творческой силой разума человеческого.

И с глубокой верою в истину моего убеждения, я го
ворю всем: Любите книгу, она облегчит вам жизнь, друже
ски поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мы
слей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и 
самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к 
миру, к человеку.

Пусть она будет враждебна вашим верованиям, но ес
ли она написана честно, по любви к людям, из желания 
добра им— тогда это прекрасная книга!

Всякое знание— полезно, полезно и знание заблужде
ний ума, ошибок чувства.

Любите книгу— источник знания, только знание спа
сительно, только оно может сделать нас духовно сильными, 
честными, разумными людьми, которые способны искренно 
любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться 
прекрасными плодами его непрерывного великого труда.

Во всем, что сделано и делается человеком, в каждой 
вещи—-заключена его душа, всего больше этой чистой и 
благородной души в науке, в искусстве, всего красноречивее 
и понятнее говорит она— в книгах.

Горький .



Венок книге.
(Мысли великих людей о пользе книг).

Книги ес^Ь жизнь нашего времени. В ней все нуждаются... Де
ти такж е, как и. взрослые. Все дело в выборе книг для них. Читать 
дурно выбранные книги и хуже и вреднее, чем ничего не читать.

  В . Белинский.

Да здравствует книга—могущественнейшее орудие борьбы за  
истину и справедливость! н  В убак ин .

Ч  Что может быть драгоценнее, как ежедневно входить в общение
■ с» мудрейшими "людьми .мира. ______  Толст ой.

Наука— в книгах и в личном самостоятельном труде над прио
бретением знаний из книги и ж изни. н  Чернышевский.

Наибольшую пользу книги всегда приносят не тем. что мы из 
них запоминаем, но тем, что они нам внушают. ^  Шарден

Книги— наставники, обучающие нас без розг и палки, без^слов 
и гнева, не ворчат, если ты ошибся, и не смеются, если мы чего —ни- 
будь не знаем.   Де-Бюрч.

Когда кончаешь хорошую книгу, кажется, что расстаешься с другом.

Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишенному души.
Ц иц ерон .

Я не променял бы на все сокровища Индии мою давнишнюю и 
непобедимую страсть к чтению. Гиббон

Хорошая книга часто помогает нам пробудить в себе скрытые 

дарования- ’ С. Ш арден.
Книга, это—приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на 

отдых, часовому, заступающему его место... Будем уважать книгу...
А .  Г ерц ен .

Как из копеек составляются рубли, так из крупинок прочитан
ного составляется знание. -г, тт-В . Д а л ь .

Книга—корабль мысли. Б э к о н .
Скажи мне, какие книги ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты.

Д . П ирогов.



Хоровая декламация.
|||

Основные элементы декламации в связи с методическими 
указаниями к коллективной декламации поэтических 

произведений.

Коллективная декламация даже нетрудной для исполне
ния пьесы предполагает предварительное знакомство участ
ников ее хотя бы с основными законами, принципами и 
элементарными правилами музыки речи, этого важнейшего 
отдела искусства декламации, выявляющего посредством ме
лодии, ритма и тембра живого слова логическую и эмоцио
нальную суть поэтических произведений.

Остановим наше внимание на некоторых из них и, 
прежде всего, на связанном с выявлением логической сути 
литературных произведений о законе Ю. Э. Озаровского о со
ответствии системы музыкальных элементов речевого пред
ложения системе его логических элементов*). Сущность за 
кона сводится к установлению- зависимости музыки фразы, 
и преимущественно мелодии ее, под которой мы понимаем 
изменение высоты в ряде следующих один за другим зву
ков, от смысла ее, т. е., чем значительнее слово по смыслу, 
тем оно значительнее, выше тонируется.

Во фразе „война родит героев“ слово „война“, имею
щее при подразумеваемом логическом противопоставлении  
„а не мир“**) наибольшее логическое значение, выделяется 
голосом ярче, т. е. тонируется выше, сильнее и длительнее

*) Ю. Озаровский. Музыка живого слова. Пг. 1914,
**) „контра-термин“ по И . Л . Смоленскому.
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остальных слов фразы, из которых второе „музыкальное“ 
место принадлежит слабее тонируемому, логически менее 
ценному, слову „героев“, и третье „родит“. Во фразе „све
тает товарищ “! (см. стих. „Песня Труда“) слово „светает“ 
тонируется значительнее, выше слова „товарищ“ в виду его 
логического „первенства“.

Эти мелодически ценные слова— логические центры или 
центральные слова играют руководящую роль в мелодиче
ских изменениях фразы и образуют как бы хребты мелоди
ческой „волны“ фразы, изменяющейся по принципу, форму
лированному проф. В. К. Сережниковым, „подъем через паде
ние, и падение через подъем“ .М онотонное произнесение слов на 
одной высоте, т. е. без осуществления волнообразного дви
жения фразового или речевого тона, т. е., с нарушением 
принципа „подъем через падение и падение через подъем“, 
лишает речь мысли, разума, превращает ее в отдельные 
слова, живущие изолированно, вне связи с другими звенья
ми— словами одной цепи— речи. Тонально логическая связь 
выражается прежде всего повышением тона и направлением  
центрального гласного звука логического центра вверх по 
принципу „повышение соединяет, понижение разъединяет“.

1 Для практического усвоения изменения центрального
гласного звука в слове можно предложить начинающим 

. медленное произнесение отдельного слова с выделением на
высоту, силу и длительность центрального гласного звука 
слова в сопровождении соответствующего жеста. Как в ми
мике направленные вверх жесты говорят о беспредельности, 
о неопределенности, неизвестности, так и в речи повыше
ние тона, связанное с направлением и заворачиванием 
кверху концов гласных звуков логических центров, говорит 
о неопределенности, незаконченности мысли, и наоборот.

I . Движение и направление тона вверх символизует полет в
небо, беспредельность, и наоборот: вниз— падение на землю, 
определенность.

| Возьмем слово „светает“ из ниже приводимого [стихо-
I творения Омулевского, и произнесем первый слог ,,све“ на

значительной высоте, держа руку впереди себя на уровне 
головы, и затем на слоге „та“, медленно произнося „а“, 
опустим так же медленно, но твердо решительно, как бы 
утверждая, руку вниз. Этот ж ест поможет нам ощутить на-

I
1
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правление звука „а“ вниз и осознать связь этого напра
вления с законченностью и определенностью мысли. Графи
чески это мелодическое изменение слова „светает“ можно 
изобразить „полудугой вниз“, или более схематично и обще 
„дугой вниз“— „дугой падения“

*). Обратное движение руки снизу вверх при соответ
ствующем повышении голоса на том же звуке облегчит нам 
усвоение неопределенности тонирования. Такое обратное 
движение руки вверх облегчит усвоение резкого мелодиче
ского взлета слова „умом“ в стихе помянутого стихотворе
ния. Рука, опущенная при низко звучащем „у“, поднимается 
вверх при произнесении слога „мо“, или звука „о“, указы
вая на неопределенность звучания „о“, и, тем самым, на 
незаконченность мысли, на смысловую связь слова „умом“ 
с последующим. Графически схема тонального изменения 
слова „умом“ может быть обозначена тоже „дугой“, но 
„дугой вверх“ или „дугой подъема“

Как слово „светает“, так и слово „работать“ во вто
ром стихе той же пьесы звучит определенно, с направлением  
центрального гласного звука „о“ вниз, но произносится 
приблизительно тоном выше слова „светает“, и поэтому 
между мелодиями двух первых предложений существует из
вестное соотношение. Если первым основным элементом в 
музыке речи является мелодия, то вторым основным элемен
том является соотношение мелодий, или гармония, для 
практического усвоения которой, кстати сказать, занятия 
коллективной декламацией имеют исключительное значение.

Как мелодия преимущественный признак мысли, начало 
разума, так ритм— признак или начало жизни. Ритм— сово
купность явлений силы и длительности и, тесно связанный 
с пульсацией сердца слова— центральным гласным звуком 
слова, определяет темп его жизни. Попробуйте произнести  
то же слово светает, одинаково задерживаясь на всех сло
гах слова— -„светает“, и вы лишите его жизни. Педантичное 
выделение безударных слогов русского слова обусловливает  
иностранный акцент. Как при произнесении слова „светает“ 
мы стремимся к звуку „а“, скользя по „све“, так и при 
чтении предложения „работай умом“ мы быстро скользнем  
по несущественному повторяемому слову „работай“ и за 
держимся на „умом“. Соблюдение этого принципа центро-

3
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стремительности так же необходимо для ритмического чте
ния, как И‘ логические паузы, отмечаемые в тексте верти
кальными чертами. В стихе 15 того же стихотворения един
ственно правильной постановкой паузы можно считать по
становку после „да сей“ и пауза после „только“ привела 
бы к искажению смысла „да сей только честные мысли на ней“ 
(как будто больше ничего и делать не надо, как только 
сеять).

Повышение и понижение (мелодия и гармония), зам е
дление, ускорение, усиление и ослабление (ритм)— необходи
мые условия логического (осмысленного) чтения литератур
ного произведения, как в прозаической, так и в стихотвор
ной форме. Декламаиия стихотворной пьесы потребует в то 
же время практического усвоения метро-ритмических особен
ностей ее, с этой целью можно рекомендовать прекрасный 
способ татакированья, предложенный И. Л. Смоленским*). 
Татакированье— замена в чтении стихотворения всех удар
ных и неударных слогов последнего слогом „та“: „светает 
товарищ “!— „та-та-тата-та-та“! „Работать давай“!— „та-та-та 
т а-т а“! Интересен способ выхлопыванья ладонями (без слов) 
всех ударных и неударных слогов стихотворения с усиле
нием ударов на логически ценных словах, применявшийся 
нами в высших педагогических и специальных учебных за 
ведениях**).

По усвоении учащимися мелодии, гармонии и ритма 
данной пьесы, как путем хорового чтения, как бы в унис- 
сон, без разделения на голоса, так и путем индивидуаль
ного (сольного) чтения каждым участником коллективной 
декламации, руководитель переходит к распределению декла
мационного материала по голосам. Это разделение мате
риала по голосам по принципу тембризации, определяемому 
В. К. Сережниковым, как „использование тембров участвую
щих лиц, как отдельных солистов, так и в голосовых груп
пах: сопрано, альты и т. д .“***) имеет для тональной много
цветное™  исполнения исключительное значение. Тембром

И . Л . Смоленский. „О логическом ударении“ и его статью 
о татакированьи в моей „Декламационной хрестоматии“.

**) В Моск. Госуд. Инст. Декламации, в Гисе, в Высшем Л и т .—  
Х удож . И нст. и в Моск. И нст. Нар. Образ.

***) См. журнал „Народное просвещение“ за 1919 г. № 8.
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мы называем окраску звука голоса, отражающую психиче
ское состояние чтеца.

Если легкость, свет, мягкость, нежность, легче пере
дать обладателям сопрано или тенора, то мощь, громовые 
раскаты или призывы, борьба, ярче отразятся в тембре баса  
или альта. Отсюда и важнейшие голосовые группы в кол
лективной декламации, создающие в целом симфонию голо
сов: сопрано (сокращенно с), м ец ц о -со п р а н о  (м), тенора  
(т), альты (а), басы (б), баритоны, мужские, женские (ж) и 
все (tutti). Все группы также могут быть подразделены на 
подгруппы: светлые и темные и т. д. Приступив к распре
делению на голоса, дирижер— инструментатор может в то 
же время освещать важнейшие вопросы литературно-декла
мационного анализа, связанные с голосовой инструментов
кой, и прежде всего, вопрос о психологическом характере 
того чувства или настроения, которое составляет предмет 
данного произведения: одический или элегический, если речь 
идет о лирическом произведении. Нетрудно установить оди
ческий характер приводимого ниже стихотворения Омулев- 
ского „Светает, товарищ“. Далее, необходимо обратить вни
мание на наростание авторского настроения по принципу 
„crescendo“ от света и бодрости к победным призывам „так 
ну же! Работать мы дружно давай“!, и соответственно с 
этим, на звуковое наростание, вводя более значительные 
голосовые группы и, наконец, весь хор. Необходимо ука
зать и на причины, вызывающие данное настроение автора.

Дирижер не только ведет хор, указывая группам и от
дельным солистам моменты вступления, ускорения и замедле
ния темпа, усиление и ослабление тона, он заражает своим 
настроением хор, отражая в мимике тончайшие переливы 
душевных переживаний и, являясь в то же время связую
щим звеном между хористами, цементирующим средством 
сопереживающих чтецов. Коллективная декламация без ди
рижера возможна только при квалифицированном составе 
участников. Количество участников может колебаться от 20 
до 100 и более, но известное количественное соотношение 
голосовых групп и разнообразие тембрального материала 
необходимо. Голосовая инструментовка приводимых ниже 
пьес предназначена для хора, имеющего все основные 
группы. Инструментатор должен учитывать наличность дан-

3*



ного голосового материала и, соответственно с ним, видо
изменять голосовую инструментовку. Так, напр., для дет
ского хора школ 1-й ступени и детских домов целесообраз
но разделение голосов на три группы— высокие, средние и 
низкие, а затем, если возможно, на подгруппы: светлые и 
темные.

Для большей согласованности исполнения, взаимного- 
подчинения друг другу участников и соподчинения воле ди
рижера, можно рекомендовать, прекрасно тренирующий а о 
ристов, „дирижерский счет“ , с изменением голоса по всем: 
рычагам тона.

}{. Лаш ков.

ПЕСНЯ ТРУДА.*)

(Омулевского.)

с-]-м 1. Светает товарищ! умеренный темп\ легко,
светло.

ж -|-т  2. Работать давай:

•  — отмечает заключительное падение фразового тона.
З н ак и >  Логические паузы обозначены вертикальными чертами 

— „дуга падения“ '—"— „дуга под‘ема, — тире после слова указы
вает на резкое повышение тона, -ф- конечный, наиболее значительный 
пункт повышения и перелом связанный с паузой.

Чертой снизу, под словом подчеркнуты ц е н т р а л ь н ы е  
лова.

Черта под словом или группой слов указывает на „подвешивание“ 
второстепенных по своему логическому значению слов к предшеству
ющим им центральным словам. Подвешиваемые слова произносятся 
приблизительно на одной высоте с предыдущим центральным словом, 
и как бы висят, зацепившись за его последний слог. В стихе 9, на 
слове „труд“ голос несколько падает (значительнее на слове „наш“) 
как бы для оттенения яркости мелодического взлета на слове „бес-, 
следно“ (ст. 10), к которому подвешивается второстепенное по смыслу, 
тонируемое на одной высоте с „бесследно“ слово „пройдет“.

В первом стихе запятая зачеркивается, в виду отсутствия паузы 
перед обращением.

*) Голосовая инструментовка в упрощенном виде проф. Б. К,. 
Сережникова, (без выделения „баритонов“ и „меццо-сопрано“). Обра
ботана для декламации Н. А. Пашковым.
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'3 . Работы усиленной медленнее; сосредото- 

а+б ченнее.
4. Требует край, быстрее, проходя 

solo бар 5. Работай руками, быстро, 

solo т 6. Работай умом,—  

ж—(—т 7. Работай без устали  

а—|—б 8. Ночью| и днем, медленнее. 
solo т 9. Не думай, что труд наш медленнее; уверяя 

в целесообразности, в плодотворности

труда.
c-f- 10. Бесследно пройдет;— с.

solo б 11. Не бойся, что дум твоих 

а-|-а  12. Мир) не поймет, 

ж 1 13. Работай лишь с пользой

1 14. На ниве людей—  скользя, проходя. 

т—j—б 1 15. Да сей) только честные 

1 16. Мысли на ней. 

соло т 17. А там) уж что будет сильно и медленно

„будети

ж—j—т 18. То будет пускай! быстрее; (как бы мах-

нув рукой).
tutti (все) 19. Так нуже! Работать громче; Призывно,

экспрессивно.
\ 20. Мы дружно давай:
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а—]—б 21. Работать руками,

ж-{-т' 22. Работать умом,—  быстрее, чем в первый 

ра з , но ярко давая наростание. 

tutt (все) 23. Работать] | без устали 

24. Ночыо| и днем!

ГИМН ЮНОСТИ. *)

(Г. Вяткина в сокращении).

c-f-т Да здравствует юность, мятежная юность! а—|—б 

медленнее, шире; светло, восторженно. 
светлые с Как майское утро— ясна, быстрее; легче. 

светлые а Как ясное солнце— светла] и прекрасна, с-|-т  

ж -[-т Да здравствует] вечно она! громче; сильнее 

soloa Увенчана яркой, бессмертною славой, solo m

„С лавровым венком на челе solo м или с мягче 

с—|—т С восторженным гимном] любви] и свободе, а

шире, восторженнее.
•  s_/

с-]-т Предстала она на земле....

а Как прежде, богата надеждой и верой, с-\-т

а—|—б И гордою волей сильна,

с К лазурному небу! К великому солнцу| с-|-т  

Стремится и рвется она... с—̂ м—|—т. значитель

но быстрее; проходя.

*) Обработано для декламации проф. Н. А. Пашковым при 
участии 1-го Московского педагогического кружка художественного 
чтения.
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а И в этом порыве свободном] и властном а-|—б

наростание.
с— м Слабеющих сил] не щадит: т  

c-j-M-j- т  Незыблемый светоч | познанья] и правды а-]-т

медленнее.
•  —̂s

с—}—т Так чудно] пред нею горит; быстрее. 
с —|—м—}—т Горит он] и манит, зовет он к победе... a-J-б

громче; сальнее. 

с—|—м И юность покорно идет, медленнее мягче.

а На жертвенник правды] и волю, и веру, c-j-M -f-т

медленно;

И счастье свое отдает... ж -]-т  твердо.

ж-}-т Да здравствует юность! Мятежная юность! все

постепенно ускоряя, усаливая с наростанаем 

по&ема.

c-f-т  Как майское утро— ясна,

а Как ясное солнце —  светла и прекрасна, c - f -т

tutti (все) Да здравствует вечно она.

НЕ СКОРБНЫМ, БЕССИЛЬНЫМ ОСТЫВШИМ БОЙЦАМ.
(Уитмана в сокращении) *).

темн с-|-м  Не скорбным, бессильным остывшим бойцам,

темные т слабее, тише.

*) Авторское „хочу я “ для коллективного исполнения заменено 
„хотим мы“.

х) Обработано для декламации проф. Н. А. Пашковым.
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темн с-|-м -}-т  Усталым от долгих потерь.

светлые а—[—6 Хотимы мы отважным) и юным сердцам

светлые с-\-м-\-т громче и шире; востор
женно.

все ж -р г  Пропеть свою песню теперь!

темные т Пусть мертвые) мертвым приносят любовь

слабее, тише.

темные ж И плачут) у старых могил! (пусть это будет)

1-[-б Мы живы; кипит наша алая кровь] громче 

сильнее, динамичнее. 

Огнем неистраченных сил.

т Священную память] погибших в бою не так 

быстро; серьезно и проникновенно. 

а-{-т Без слез| мы умеем хранить; 

а—[—6 Мы жаждем всю силу, всю душу свою!

с—]—м —I- т.

ж -р г  На тот же алтарь! возложить! 

соло б Чьи смутные взоры| поникли к земле? мед

ленно; громко, гордо, презрительно. 
с-|-м -|-т  Пытливо глядим мы) вперед, не так громко,

сосредоточенно.

а—}—б Упрямо стремимся) увидеть во мгле медленно

а) подвешивание второстепенных по смыслу слов (см. приме
чание к стих, „светает“), но не однотонное (монотонное), а спуска
ющееся.



с Зари отдаленной восход, быстрее. 

т Несись наша песня, как радости крик, бы

стрее, громче, с-\-м-\-т восторженно. 
a-f-т  На дальний безвестный предел! 

tutti (все) I Да здравствует юность: кипучий родник саль-

I нее;

j Великих стремлений] и д ел !3) торжествующе

К Т О  М Ы ? *).

Мы строители новых основ,
Проповедники новых идей.
Дети серых больших городов,
Дети черных и потных полей.
Мы рабочие фабрик, заводов;
Мы рабочие черной - земли;
Мы родные станков и приводов;
Мы родные и кос, и сохи.
Мы тот камень, что гордый титан 
Заложил на постройку страны;
Мы забытый кипящий вулкан,
Лава камня и грязной земли.
Мы— те смелые, вольные птицы,
Что несутся к вершинам горы;
Мы— те яркие неба зарницы,
Что сверкают при шуме грозы.
Мы студенты рабочих музеев,
Новый кадр из рабочих спецов.
Мы строители новых музеев,
Из работ пахарей, кузнецов.
Вы слыхали, кто мы? Ну, так знайте!

3) Основные голосовые группы рекомендуем разделить на под-, 
группы: светлые и темные.

*) Данное стихотворение и два последующих рекомендуется 
учащимся проработать для хоровой декламации самостоятельно.



— 49 —

Мы сплочены, крепки, как гора.
Вам нас нужно разбить. Разбивайте!
А мы крикнем вам гордо: Пора!
Дети серых, угрюмых заводов,
Дети черных и потных полей,
Дети бедных, забитых холопов 
Сменят белых дворянских детей!

ЗХ. Егоров.

Н А Т Р У Д.

От спячки и лени позорной
На труд поспешимте упорный, - -
На труд нас зовут: фабрики, копи, заводы,
Где змеями вьются приводы,
А молот стучит паровой:
На труд торопитесь живой!

Только в труде 
Счастье везде, —
Труд — наш отец,
Счастья кузнец!

Дружно же все за  работу,
Сбросим мы лень и дремоту,
Время настало ковать,
Новую жизнь созидать!

Смело за  молот,
Юн кто и молод!—

В силу гигантскую, силу труда 
Верою огненной верьте всегда.
Верьте: с трудом 
Мы не умрем!

Только в труде 
Счастье везде, —
Труд— наш отец,
Счастья кузнец!

ср. Ш к ул ев .

4
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СМЕЛО И ДРУЖНО ВПЕРЕД.

Пусть воют бури роковые,
Дубы ломая вековые,
Пусть копья молний грудь земли 
Смертельным пламенем прожгли.
И гром, все горы потрясая,
Как хохот демонов с высот,
Гремит от края и до края,
Ломает дерби, скалы рвет.
Но мы идем, бойцы немые,
Сквозь эти бури грозовые,
Несем сердец мятежный жар, 
Грядущим дням священный дар.
И нет предела для желаний,
И новой радости пьяна,
В бунтующем огне восстаний  
Душа, как меч, закалена.

* * *



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□В

Н О В Ы Й  У Ч И Т Е Л Ь .

(Т р у д о в а я  а р т е л ь ) .

Пьеса в 2-х действиях. Из жизни одной школы. В а л .  П р а в д у х и н а .
(В сокращении).

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

1) Вячеслав Ларионович, новый учитель, 22— 23-х лет, в 
очках.

1) Кузьма Петрович, заведующий училищем, 32 лет, грузный: 
полный.

3) ФИЛИППОВ Гавриил, 12 лет,веселый умный, сын мастеро
вого.

4) Трохин Алексей, 10— 11-ти лет, полный, круглая голова
.с большим лбом, умные глаза, сын купца.

5) Комиссаров Дмитрий, И - — 12-ти лет бледный, краси
вый, задумчивый.

6) Леонов Петр, 11-ти лет, крепкий, умный и рассуди
тельный.

7) Веприк Афанасий, 11-ти лет, сын выходца из У-крайны,
острый, веселый и вспыльчивый, непоседа.

8) Короткий Леонтий, 10-— 11-ти лет, маленький, ласковый
и ровный мальчик.

9) Павлов Геннадий, 10-ти лет, бледный, угрюмый, энер
гичный.

10) Переверзин Иван, 10-ти лет, лукавый, острый, шаловли
вый, глаза немного косят,

4*
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И )  Пташкин Захар, 10-ти лет, маленький, шустрый, задор
ный.

12) Ваня, приемыш, 8-ми лет, ласковый, веселый, спокойный.
13) НинаТетнева, красивая, русая. Особенно красивы глаза,

12-ти лет, дочь фельдшера.
14) Мотя Коновалова, 9 — 10-ти лет, маленькая, черненькая,

наивное круглое лицо.
15) Аня Буслаева, 11-ти лет, спокойная, смелая девочка,

шатенка.

Все— крестьянские дети.

Между 1-м и 2-м действием проходит один год.

Д Е Й С Т В И Е  I.

Ранняя весна. 2-е отделение сельского двухклассного училища. 
Мальчиков около 20-ти, девочек— человек 6. На стенах царские пор
треты, две-три картины, таблица умножения, слова на букву ять. Де
ревянная доска, парты. На правой стороне от зрителей два окна и в 
задней стене два. Шкаф с книгами. На левой стороне, на первом 
плане, дверь. Кончился третий урок. Обычный шум, усилившийся 
от того, что сейчас только на уроке вместе с прежним учителем был 
вновь назначенный учитель. Большинство детей озлоблены, двое-трое 
из мальчиков и девочек сидят на своих местах и беззвучно плачут. 
Когда занавес еще закрыт, слышен звонок. Общий шум покрывает 
резкий голос озорного Веприка, забравшегося на парту.

Веприк, (Взволнованно). Эй, ребята, послушьте меня, я 
вас выручу на этот раз из беды! Щоб у нас остался Василь 
Иваныч, мы с Захаркой приглаушим нового учителя! Ей-ей!.. 
Он ночует на дальней улице— у Кирилла Катка, пойдем ве
чером до дому,— мы его камнем из-за угла—-Ей-Богу! Семь 
смертей не бывать, а одной не миновать!

Захар. Верно! Фанас!
Трохин. Я помогу вам!
Комиссаров. Будет вам)щаля-валя разыгрывать. Приглау

шим,-—вас так приглаушат, своих не узнаете.
Веприк. А щоб не л е з ’ где его' не просят!
Аня. Так ведь он не сам; его прислали к нам. Чем же 

он провинился? Дураки!
Короткий, (бежит от двери). Тише. Кузьма идет!



Кузьма Петрович (быстро входит). Чего галдите, как на 
базаре? Мешаете старшим заниматься. Идите домой: четвер
того урока у вас сегодня не будет. (Подходит к Захарке, сидя
щему на первой парте). Вам что нибудь задали на завтра? 

Захарка. Нет.
Кузьма П. Ну-ка, дай задачник. (Захарка подает).
Кузьма П. Вот решите задачи №№ 321, 322, 323 и 324. 

(Перелистывая задачник). Ты чего эту книгу-то как загваздал? 
Учиться так нет вас, а только книги портить. Небось та
блицу и меры не знаешь, а чернилами залил.

Захарка Знаю.
Кузьма П. Ну, а скажи сколько в фунте пудов?
Захарка (Обозлившись). Каки те В фунтах пуды?
КуЗЬМ а П. (Смеется и дает ласково подзатыльник). Дурак! 

Невежа! До сих пор не умеешь со старшими разговаривать. 
(Строго). Смотри у меня! (Уходит. Тихо, пока не замолкают его 
ш аги).

ПервВерЗИН. (Бежит и смотрит за дверь. От двери). Ура!. .Айда 
Д ОМ О Й!. . (Поднимается гвалт).

Комиссаров. Чего обрадовались? Что Василий Иваныч 
уезжает? Эх, вы!..

Комиссаров. Не приду больше в школу. Ни за што! Убей 
меня! Раз Василь Иваныча не будет —  не приду! Не хочу! 
Скучища теперь будет на уроках. Только привыкнешь к 
учителю, его убирают. Как на зло.

Павлов. Я тоже не приду. К черту! Завтра книги ему 
швырну! (Бросает их на стол). Все равно скоро на пашню. К 
чертям! Вот на! Ешь! На! (Рвет тетрадь и бросает на пол). Давай, 
ребята, все забастуем, и шабаш! Скажем, -что нам на 
пашню.

Леонов. А Лешке какая пашня? В лавке, што ли, 
чужие карманы пахать? Да ему дед такую забастовку пока
жет, только-ну. Небо в очинку покажется!

Трохин. Ври! Самого бы не отстегали. Меня дед и так 
из школы хочет взять. Последний год хожу— все одно.

Павлов. Эх, и кто это см ещ ает. учителей? Черти! Не 
дадут доучиться! Морду бы им набил!

Трохин. (Забравшись на стул около окна — серьезно, зло). 
Смотри, ребята, Василь Иваныч с новым учителем к озеру  
пошли... Василь Иваныч чтой-то разъясняет ему... А!., дол-
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г о б я з ы й ,  голову повесил! (Грозит кулаком). Все одно тебе 
житья у нас не будет! Я ему завтра стул чернилами измажу.

Веприк. А я хвост из мочалы привяжу, как змею Горы- 
нычу;

ТрОХИН. Ушли... (Смотрит в другую сторону, весело)- 
Смотри... Захарка Ваньку головой в снег повалил, Ха-ха-ха... 
(В се облепляют окно).

Веприк. Вырвался цыган! Захарку сцопал!.. За  шиворот 
снегу сыплет!.. Ха-ха-ха! Подрались! Так его!.. Дай ему еще 
разочек.

В с е .  Ого-го!!
Веприн. В лужу упали! Ха-ха-ха! (Облепили окно, прижали 

Трохина, хохочут. Трохин локтем надавил стекло: оно со звоном раз
бивается... Все рассыпаются от окна. Один Трохин остается на. 
месте).

ТрОХИН. (Растерянно). Вот те фунт с осьмушкой!.. Черти! 
Это ты. Фанас! Лезет, как скаженный!

Веприк. (Испуганно). И вовсе не я... Сам ты! Локтем... 
Я до тебя и не дотронулся. Ей-ей!

Леонов. Айда, ребята, дирака давай, пока Кузьма не 
видит!.. Оно, пожалуй, еще рано окна то выставлять. (Неожи
данно входит Кузьма Петрович).

Кузьма П. Вы тут еще? Не ушли? Это что? Окно вы
били. Это ты, Трохин? Ах, ты, негодный мальчишка! (Берет  
его за ухо, дает ему подзатыльник, тот задевает коленом за гвоздь и 
рвет свои брюки). В угол. На колени! Сегодня же деду будет 
известно о твоих проделках. Ах, ты хулиган! Извольнича
лись все, 'избаловали вас, как идиотов. Пороть вас надо, как 
Сидорову козу! А вы что здесь торчите, рты разинули? Ска
зал, чтобы шли домой! Сколько раз повторять вам? Ну, сей
час же марш по домам! чтобы духу вашего здесь не было!

Комиссаров. Кузьма Петрович, я только вот задачи 
спишу у Леонова. Вы нам задали, у меня лист изорван...

Кузьма П. Изорван! Не надо было рвать!
Комиссаров. Я не рвал... Так было.
Кузьма П. Ну, живо, пишите и по домам!.. Мешаете- 

только другим учиться, сами ничего не делаете... А 
ты, шалопай, так в углу на коленях и стой, пока не скажу' 
тебе!

(Трохин горько всхлипывает, утирая кулаками глаза).



Кузьма П. Ну, распустил нюни-то! Как хулиганить, так 
тебя не занимать стать, а тут! Киевской нищенкой прики
нулся!.. Ништо тебе, не околеешь! Да не смей у меня с места 
двинуться, пока не приду! И завтра же, где хочешь возьми, 
хоть укради, а неси сорок копеек за окно, а то лучше и 
глаз сюда не показывай!.. (Идет к двери и видит сор на полу). 
Это что? Как в свином хлеву! Кто дежурный?

Павлов. Я.
Кузьма П. Ты, болван! Чего же ты рот разинул, чего 

смотрел? Галок по заборам ртом ловил! Подбери сейчас же! 
Чтоб ни одной пылинки на полу не было! И пока не убе
решь, не смей уходить. Дай твои книги. (Павлов подает книги 
со стола). Уберешь, тогда приходи за книгами... Идиоты!.. Вы 
все сейчас же по домам, нечего торчать! Ну, ты, Веприк, 
барин какой!

Веприк. Я сичас... сичас...
Кузьма П. „Сичас!“... Не ждать же мне тебя прика

жешь!.. Ну, иди не бойся! Распустились все... (пропускает всех 
давая некоторым подзатыльники; Леонов смело смотрит на него, и тот 
его не ударяет, не ударяет и Комиссарова). Ну, теперь будет! Всех  
вас круто подтянем! (Уходит. Остаются Павлов и Трохин).

ПаВЛОВ. (Собирает сор, пока не замолкают шаги К. П., потом 
выглядывает осторожно в дверь и оборачиваясь к Трохину, таин
ственно шепчет). Унесло толстопузого (Передразнивает). Круто 
подтянем! Попробуй! Трошка, не плачь. Сейчас сор подберу 
и домой за жратвой слетаю... Да ты не стой на коленях!.. 
Услышим, как затопочет... Вставай! (Звонок).

ТроХИН. (Плача). Уйди... не встану... И домой не пойду... 
Штаны изорвал... Бить будут...

ПаВЛОВ. Иглу притащу... Не реви!.. (Кончает уборку и ки- 
.дает сор в печку). Я одним духом слетаю... Не плачь!.. У-у, злая 
собака! Как Василь Иваныча нет, так командовать начал... 
У-у! (Грозит кулаком). Ну, не реви!... Я живехонькой, как ино
ходец ваш, слетаю... Как стрела!.. Все одно дома не узнают... 
Не говори, что четвертого урока не было.... Сейчас— иголку 
и хлеба... Подожди!.. Кузьма на уроке, одним духом! (Убегает, 
Трохин плачет и, когда слышит шаги, то плачет глуше, горше. Вхо
дит новый учитель Вячеслав Ларионович).

Учитель. (Подходит удивленно). Это что такое?.. Что с
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тобой, друг, зачем ты на коленях? Вставай скорее... Постой, 
да кто же тебя поставил?

Трохин. Кузьма... а Петрович. (Плачет еще сильнее).
Учитель. Да за  что? Что за  уж асное преступление ты 

совершил?
Трохин. Я. окно... окно нечаянно выдавил...
Учитель. Какие пустяки! Ну, встань же, тебе говорю! 

(Трохин хочет что-то сказать). Вставай скорее! (Наклоняясь). Что? 
Что ты говоришь?

Трохин. (Горько плача). Кузьма Петрович не велел... Ска
зал: стой, пока не скажу... Я не встану. Он выгонит.

Учитель. (Настойчиво). Я тебе говорю, встань немедленно. 
Ну, что за  рабская привычка! (мягко). Ну!.. Я твой учитель... 
И я буду за тебя отвечать Кузьме Петровичу... Ты так и 
скажи ему, что я приказал. Ну, идем... (Берет его под руки, 
поднимает; Трохин упирается и плачет еще сильнее).

Трохин. Не хочу... Он меня выгонит... Деду скажет... 
пороть будут.

Учитель. (Сажает его на стул у стола; серьезно). Ну будет, 
будет, садись-ка, да успокойся... Никто тебя не тронет. Как 
тебя зовут-то? Чей ты?

Трохин. (Сквозь слёзы). Трохин... Алексей Петрович...
Учитель (С усмешкой). Ну, вот что, Алексей свет Петро

вич. Вытирай ка, ты, брат, глаза, и нос на дворе снегом по
мой, забирай ты свои книги и шагай-ка домой в спокой
ствии чинном. А спросит Кузьма Петрович, скажи Вячеслав 
Ларионович велел итти... А я ему скажу... Ну, живехонько.

Трохин. (Плачет уже легче). Не пойду... Я штаны изор
вал новые... дома пороть будут.

Учитель. Однако!.. Сколько сегодня с тобой несчастий, 
и какие вокруг тебя жестокие люди! Минуту одну подожди. 
Ты сиди здесь друг, я за  иглой схожу... Горе исправим, брюки 
зашьем и жизнь нам снова улыбнется. Чудесно! Сиди... (Ухо
дит. Трохин опять секунды через три супится, плачет и медленно 
становится на колени на прежнее место).

(Влетают стрелой Павлов, Леонов и Короткий).
Павлов. Лешка! На лопай, (Удивленно). Стоишь, дурак? 

Свиное сало, хлеб, лук и печеная картошка!
Леонов. Да уймись ты! Перестань реветь-то. Что тебе, 

впервые? Вот игла. Только нитки вот белые, ну да мы их
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замалюем чернилами. Голь на выдумки хитра! (Становится на 
колени). Давай колено-то, буду портняжить.

Короткий. Скорей, Петька, я буду сторожить. Придет 
Кузьма, скажем, что нас Василь Иваныч покликал... Книги 
сдать... из библиотеки.

ТрохИН. (Плача). Уходите отселева. Скорей... Здесь но
вый учитель был, сейчас опять придет.

Леонов. (Удивленно). Но-вый? Что он тебе говорил?
Трохин. Встать велел.
ПаВЛОВ. Встать? (Он и Леонов значительно перегляды

ваются). Эге-е!..
Короткий. (Пробегая мимо). Брысь! Новый идет. (Все,кроме 

Трохина, убегают назад. Павлов рассыпает картошку. Входит учи
тель).

Учитель. Опять стоишь? Отдохнул и снова за свое за 
нятие. Какой же ты трус, Алексей Петрович! Напугали тебя. 
Вставай! (Решительно поднимает его и уводит на стул). А ВЫ здесь 
что делаете? Что же вы молчите? Да вы тоже, я вижу, из
рядные трусы.

Леонов. (Отчая нно). Трохин не струсил, он осерчал!
Учитель. Да? ( С м е е т с я ) .  Это лучше! А это что? Картошка. 

Понимаю! Понимаю. Молодцы, ребята! (Берет одну). Славные 
товарищи, одобряю. Чудесно! Только зачем же вы разбро- 
сали-то ее так живописно? Подберите это добро, зачем же 
ему зря валяться то!.. Алеша тоже сейчас с вами домой 
пойдет. Вот только брюки зачиним.

Павлов. (Храбро). Петька, чини, я караулить Кузьму Пет
ровича буду!

Учитель. (Заливается смехом). Караулить? Да зачем его же 
караулить? Он не пропадет. Мы ведь от него не прячемся и 
думаю, что даже сердиться на него перестанем. (Значи
тельно). Стоит-ли связываться? Как вы думаете?

Павлов. Да, он дерется...
Учитель. (С силой). А МЫ ему не позволим! (Мягче и шут

ливее). Будем артелью защищаться. Вы мне, чай, поможете? 
(Павлов за спиной учителя засучивает рукава). Чай, сладим все то 
с ним?.. А?.. Вот, Троша-то, какой здоровый у нас.'.. 

Павлов. Купец!
Учитель. Да?
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Леонов. Василь Иваныч тоже с ним ругался, но он ни
кого не слушает, говорит что я, заведующий.

Учитель. Ну, ругаться, положим, не стоит, а раз сказать 
твердо надо! Ну, однако, будет балясы-то точить. Давай, 
Алеша, коленку-то. Да, вы тут уже начали. (Смеется). Аме
риканцы! Да зачем же вы белыми нитками то? Вот чудаки- 
рыбаки!

ПаВЛОВ. Черных не нашлось. Да мы их чернилами за 
черним.

Учитель. (Вырывая зубами нитку). Американцы!.. Ну, вот 
я черных принес.

Короткий. Вячеслав Ларионович! Мы пойдем. Лешку за  
воротами подождем... А то, не дай Бог, Кузьма Петрович, 
нагрянет влетит и нам.

Учитель. Да за что? Разве вы плохое что сделали? То
варищу помогли. Какие однако вы трусы, ребятки!

Павлов. (С достоинством). Мы не трусы!
Леонов. (Значительно). Не стоит связываться.
УчИТеЛЬ. (Взглянув на него). Да. (Смеясь). Ого, да ВЫ муд

рецы, как я погляжу! Чудесно! Ну, если „не стоит связы
ваться“, пожалуй, идите, но обождите его. Мы скоро. Да не 
забудьте его снежком помыть.

Павлов. (Весело). Мы его в сугроб головой! Пошли ре
бята... Картошки, бери, Петька! Лешка бабки не забудь в 
парте в углу... Пошли! (Трое уходят; учитель и Трохин остаются).

Учитель. (Ш ьет). Ну, как отошло от сердЦа-то, Алексей 
Петрович?

ТрОХИН. (Угрюмо). Отошло... ‘
Учитель. Ну и чудесно. Все проходит, Алексей Петро

вич, пройдет и горе наше. И завтра нам будет уже хорошо. 
Стихи будем читать. Рисовать! Ты ведь здорово любишь 
учиться-то!

Трохин. Нет. Я не буду учиться.
Учитель. Это почему же?
Трохин. Дед не велит. В лавку меня за прилавок прис

пособить хочет. Читать, считать выучился, говорит, и бу
дет.

Учитель. А тебе разве хочется скорей купцом сде
латься?

Трохин. Мне все равно... Как дед.
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Учитель. Вот это уж совсем скверно, Алексей П етро
вич. Голова-то твоя ведь у тебя на плечах? Тебе, ведь 
надо учиться, а не деду! Здесь кончишь школу, в город вместе 
с тобой учиться поедем.

Трохии. Нет... Дед меня не пустит... Он говорит, что 
учение ни к чему. Вот, у меня дядя учился в семинарии, а 
теперь торговать не хочет, ни в попы нейдет... Свои деньги 
сжег и поступил рабочим на мельницу... Так его дед ругает 
и меня учить не хочет.

Учитель. Вот как! У тебя интересный дядя, как я по
гляжу!

ТрОХИН. (С гордостью). Он Толстовец!
Учитель. Что? Толстовец? А ты знаешь, что это зна

чит?
Трохин. (Уверенно). Знаю. Толстой эретик... книги пи

шет и говорит, что бога нет и царя нет... И денег не надо. 
Ой! Ой! Больно!

Учитель. Ах, прости, милый, прости меня! Заслушался 
я тебя. Так что говоришь, пишет Толстой, что бога и царя 
нет. Ну, положим что он этого не мог говорить и не го
ворил.

Трохин. (Угрюмо). Дед сказывал. Я не знаю.
Учитель. А ты дядю-то своего любишь?
Трохин. Как не любить! (Уверенно). Он добрый. Вот 

только торговать не хочет и с дедом спорит.
Учитель. Да ты, как я погляжу, в душе тоже купец. 

Вот отчего ты такой и толстый!
Трохин. (Улыбаясь). Так лучше.
Учитель. Как?
Трохин. Толстым.
Учитель. Да почему?
Трохин. Потому -толсты й человек хозяйственный...
Учитель. (С м еется). Ого! Чудесно! Ты мудрый, брат/ 

Только мудрость ТВОЯ, я вижу, ОТ деда (Говорит по мужицки). 
„Значит, тово, брюхо-то отпустим, бороду отрастим, в ста
ростах ходить будем“. Так что-ли? Эх ты, хозяйственный! 
(В стает). Ну вот и готово. Чудесно. Видишь и незаметно. 
Как ни в чем ни бывало. Вот еще что, свет Петрович, возь
ми-ка пятьдесят копеек: за окно стекольщику заплатишь. 
Вставить-то его таки необходимо.
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ТрОХИН. Не полтину, а сорок копеек. Да я не возьму.. 
Сам достану.

Учитель. Где же ты достанешь-то? Дед-то, чай тебя, не- 
балует?

ТрОХИН. У дяди займу. Он даст.
Учитель. Он же деньги жжет, говоришь?
ТрОХИН. Он жжет те, что от отца достались, а сам ра

ботает, берет... Я ему отдам; мне мать на именины даст.
Учитель. Ну, это долгая история... Бери, друг, не раз

говаривай; мне и отдашь, когда у самого заведутся. (Вклады
вает деньги ему в руку).

(Звонок. Влетают Павлов и Леонов).
ПаВЛОВ. Чего-жь так долго, Трошка? идем скорей!
Учитель. Ну иди друг, а то мы и вправду заболтались 

с тобой. •
Леонов. Генька, забирай бабки в углу у меня в парте, 

а я заберу Лешкины, (Идут и роются в противоположных угло
вых ящиках).

ТрОХИН. Ну... я иду... До свиданья.
Учитель. Шагай, шагай, С богом! (Учитель идет к задним 

партам).
(Навстречу Трохину неожиданно из дверей выходит Кузьма Пет- 

• рович. Павлов и Леонов быстро прячутся за парты).
Кузьма П. Ты куда? Зачем встал? (Трохин останавливается, 

упрямо потупив голову).
УчИТеЛЬ. (Совершенно спокойно). Это я его отпустил, 

Кузьма Петрович. Извиняюсь, я не успел с вами погово
рить, но я вам объясню, в чем тут дело. Иди Трохин домой.

Кузьма П. (Пересекая ему путь) Не сметь! Иди в угол! Я 
наказал, я и отпущу! А вам, Вячеслав Ларионович, предла
гаю не вмешиваться не в свое дело. Это вас не касается, и 
вы не имели права отменять распоряжений заведующего.

Учитель. (Твердо). Извиняюсь, Кузьма Петрович, но 
это меня очень касается. Извиняюсь еще раз, но прошу 
Трохина отпустить сейчас же домой. Мы с вами сейчас объяс
нимся. (Тихо). Поймите же, что неудобно так и неразумно. 
Трохину же необходимо уйти. Иди, Алеша!

Кузьма П. Не сметь.
Учитель. Алеша, иди домой!
Кузьма П. Я не позволю тебе этого делать! Слышишь!
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А вы... замолчите! Первый день в школе, а суетесь, где вас 
не спрашивают!

Учитель. (Вспыхнув, но спокойно). Кузьма Петрович!.. Я 
не привык, чтобы со мной так разговаривали. И прошу вас 
на меня, да и на моих учеников не кричать! А сейчас я тре
бую, чтобы вы немедленно избавали ег о .о т  этой дурацкой 
ненужной сцены. Вы можете донести на меня, сделать все, 
что вам будет угодно, но ставить детей на колени, изде
ваться над ними я не позволю никому.

Кузьма П. 'Нот как?! Вы уже учить меня!.. Не слишком 
ли рано, молодой человек! Знайте же, что вы вылетите и 
без моего доноса, можете не беспокоиться: здесь таких не 
надо. А сейчас прошу прекратить спор со мною.

Учитель. Прекращаю, и раз навсегда. Я сказал вам все! 
(Подходит вплотную к Трохину и говорит тихо, вкладывая в слова 
внутреннюю силу). Ну!.. Ты же сказал мне, что ты не трус! И я 
верил тебе!.. Ну, иди!

(Трохин, преодолевая себя, твердо и отчаянно выходит из 
класса).

Кузьма П. А! Так! Развращать детей! Хорошо! Посмотрим! 
Я с вами рассчитаюсь скоро! (Быстро уходит).

Учитель (^Впервые взволнованно). Нет, какой скот, какой 
скот! (Ходит, останавливается в раздумьи, улыбается),, Скоро же 
началась борьба! Ну, что-ж? Чудесно! Чем скорей, тем лучше! 
(Быстро уходит).

(Пауза. Через три секунды из-за парт медленно показываются 
головы Леонова и Павлова, минуту смотрят друг на друга удивленно, 
весело).

Леонов. Чуешь, Генька?
Павлов. (Восхищенно). Чу-ую, Петька! Это брат, по-на

шему, по-хвацки! Герой. (Вертит головой).
Леонов. Не герой, а Илья Муромец!

(Быстро запстес).
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Время к весне, но стоят еще последние морозы и бураны.
Тот же класс, но он неузнаваем: все стены увешаны, рисунками: 

работы учеников. Тут и оригинальные рисунки, наклейки вырезных 
картинок; на окнах, на столах лепка, книги, цветная бумага, вырез
ные игрушки, на окнах в банках, гарелках, растет пшеница и 
другие растения. Парт нет. На шкафу и на стенах и на одном из сто
лов, над которым висит плакат „Наш музей“, чучела птиц, зверьков, 
камни, кости, коллекции растений, насекомых. Кругом плакаты: „Игра 
есть детский труд“, „Дети — творцы жизни“, „Да здравствует игра— 
труд“ . Над столом, стоящим около рампы, на первой стороне от зри
телей, написано крупными буквами „Редакция журнала „Весеннее 
зернышко“. Тут же портреты Толстого, Пушкина, Горького и т д. 
Столы не на одной стороне, а расставлены по всему классу и у той 
стены, которую в данном случае заменяет рампа. На шкафу, что 
налево от зрителей, написано „Наша библиотека“, а внизу „Наша 
аптека“.

Обстановка живой и своеобразной уютной, детской, рабочей и 
жилой комнаты. На большом столе керосиновая лампа, на столе ре
дакции две свечи.

Теперь это Ш-е отделение.
Учитель сидит в центре за большим столом и что-то пишет. С ним - 

рядом Трохин, по другую сторону Вёприк, Комиссаров, Филиппов и 
Короткий сидят за редакционным столом и что-то пишут, обсу
ждают.

Леонов лежит на полу и рисует плакаты. Павлов и Захарка, 
лежа на полу впереди учительского стола, решают задачу. Девочки 
выбирают книги, Трохин читает, Веприк, который вообще меньше всех 
сидит на месте, на этот раз пишет, временами возбужденно вска
кивая и опять садясь.

В продолжение первой части все дети с увлечением работают. 
Захарка с Павловым после задачи занялись с птицами, привязывая 
им этикетки.

(Общи/с сдержанный шум).

Учитель. Ну, как, Захарка, решили?
Захарка. Сичас... Не мешайте... (Озабоченно). Пять пишу, 

а два в мозгах.

Д Е Й С Т В И Е  II.



Павлов. Ну, в мозгах! У тебя, чай, и мозгов-то в башке 
нет. Ну, ну считай, живей. Сколько?

Захарка. 95 дней.
Павлов. Гляди... верно!
Захарка. (Стуча мелом по небольшой доске, которую они раз

ложили на пол). Баста! Реш ено... Точь в точь! (Удивленно). 
Понимаешь, тютелька в тютельку, как в ответе ( с  облегче
нием). Ну и задача! Вячеслав Ларионыч всегда что-нибудь 
заковыристое придумает.

Трохин. (Недоверчиво). Решили?
Павлов. Реш или... А ты как думал?
Учитель. А сколько же вышло у вас, друзья? Сколько 

дней вы прошли пешком до Москвы?
Павлов. Три месяца и пять дней... К сенокосу, как раз 

на Красную площадь подоспели.
Учитель. Чудесно! Молодцы!.. Можете хоть завтра от

правляться туда.
Захарка. А на что нам Москва? Нам и здесь гоже.
Трохин. Как на что? В Третьяковку пошли бы. Кар

тины про богатырей смотреть... Видал сегодня Вячеслав Ла
рионыч „Трех богатырей“ показывал? Тебе какой лучше по
нравился?

Захарка. Средний... На карем коне. Самый здоровый!
Павлов. А по мне правый, Алеша Попович. Красивый. 

И конь, что стрела!
Трохин. (Презрительно). Н у и Алеша гвой. Тонкий, ху

дой... Середний -  во-о! Здааровый! Даст, так даст! За мое 
здоровье! (Спорит).

А н я .  ('Выбирает книгу,). Ну, хорош о... Запиши за мной 
вот эту...

Н и н а .  Брала-б лучше вот эту... Про „Аленький цве
точек“...

А Н Я. Не надо... Сказка. Пиши вот эту, тут про де
вочку сиротку...

Веприк. Ну, уж про сиротку... Нашла, что читать. Ты 
„Коня-Горбунка“ почитай. Вот это дело!.. Стихи, что твой 
Михаила Marapa на балалайке играет. (Приплясывает слегка в 
такт).

З а  горами, за лесами,
За  широкими морями,
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Против неба, на земле,
Жил старик в одном селе...
У старинушки три сына...

АНЯ, (Перебивает после 3-й строчки). Ты стихоплет.. Учи! 
Знаем и без твоих умных речей.

Веприк. Знаешь! А ничего не понимаешь в стихах. 
Тоже книги берут.

Нина. Проходи, тебя здесь не нужно. Иди по-добру по- 
здорову!

Леонов. Ну-ка, дай мне, Нина, „Служители Правды“ 
Ш мелева.

МОТЯ. Вот она. Только что сдали.
Нина. Записать за тобой?
Леонов. Запиши, (П ауза).
ФИЛИППОВ. ('Подходя). Нинка! дай-ка перо новое. У меня 

старое с бумагой ссорится.
Нина. ('Доставая из шкафа). Руки у тебя крюки. Вот перья- 

то и портишь. Больше не дам.
ФИЛИППОВ. Не дашь? Редакции обязана давать... А то 

завтра журнал не выйдет...
Нина. ('Подавая перо). В последний раз... Больше не 

проси... Да старое сдай.., Пригодится.
ФИЛИППОВ. На, скряга! (Бросает перо).
Короткий. (Все время с гусиным пером за ухом). Ну, ребята, 

пошли на улицу, Дрова рубить, а то холодно. Руки не пи
шут. Пошли все! Скорее! А то с вечера в поле поземка на
чиналась, буран будет.

Трохин. Чур я-колоть, таскать не буду.
Короткий. Пошли, там разберем, кому что! Все муж

чины пошли, а вы, девчата, сегодня тут убирать... А то 
носы поотморозите! Да метите хорошенько. У меня, чтоб не 
сориночки.

Мотя. А ты, Коротыш, не суйся не в свое дело. Тебя  
здесь не спрашивают. Иди своей дорогой!

Учитель. В самом деле, трудовая артель, двинемся! 
Пошли бы и девочки, да, правда, очень уж холодно. Вы уж 
сегодня здесь. 1

Филиппов. Постойте, ребята! У меня стол в ногах за 
путался (Смех).

Трохин. Захарка все отлынивает!..
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Захарка. Ври!.. Отлынивает... Ты, купец, давеча воду-то 
небось не таскал, а как пить, так где моя большая чашка.

Учитель. Ну будет, Захарка, ругаться! Пошли, друзья, 
пошли все.

Захарка. Поехали! (Захарка забирает на спину одного из более 
рослых мальчиков. С шумом и смехом выходят и поют за сценой): 

Медленно движется время,
Веруй, надейся и жди.
Зрей наше юное племя 
Путь твой широк впереди.

(Девочки дружно убирают комнату).
Нина. Ишь... Редакция... Насорили то сколько. Писа

тели! Только перья’, да бумагу переводят,
Аня. А ты прибирай скорей. Да давай сор-то, унесу в 

печку... Сгорит. Со стола не трожь. Это им надо.
Нина. Надо... Что они тут пишут? (Читает). „Объявление, 

Веприк играл в бабки и потерял внимание. Если кто най- 
дей, то пусть несет в редакцию журнала „Весеннее зер 
нышко“. Получит три копейки. Больше не стоит“ (Смеется). 
Ишь, ты! Это все Филиппов придумает, а сам тоже все из 
головы со своим журналом растерял... Про самого то напи
сать следует. Давай им, Аня, что-нибудь припишем,

Аня. Давай.
Нина. Постой, я придумала, (Пишет).
Мотя. Аня, а Ань!.,' хошь, я те по-испански научу го

ворить. ;
АНЯ. (Удивлено). А ну?
МОТЯ. (Твердо отчеканивая).

„Штрыхи штрохи,
Баштыр нохи,
Ассы-уссы, ассы-уссы, /
Быдта пакосс“.

АНЯ, (С восхищением удивленно). А Ч Т О - ж е  ЭТО значит?
Мотя. А кто-ж его знает. Я сама придумала... Лежу 

это я ночью, и вспомнила, как Вачеслав Ларионыч про ис
панцев читал, про быков и думаю:' „и как это испанцы го
ворят“... Вот и выдумала,.. (Серьезно). Похоже?

Аня. (Восхищенно), Похоже. Точь-в точь.
Нина. Девоньки, слушьте, что я написала. „Филиппов на

писал вчера стихи, а утром съел их вместе с блинами и т е
5
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перь у него живот болит. Ему надо касторки, а то журнала 
завтра не будет“. (Смеются).

Аня. Осерчает.
Нина. А вы молчите, девчата! Не говорите, кто напи

сал.,. Ни-ни!
МОТЯ. Нина, а ты отдала Филиппову свои рассказы-то?
Нина. Отдала. Он их читал вслух вчера. В журнале 

один будет.
Мотя. А я боюсь... Вчера весь день писала. Вячеславу  

Ларионычу давала, он говорит, что хорошо, а мне страшно: 
мальчишки будут смеяться, я не велела вслух читать... Я 
ему всю жизнь свою написала, Про все! Вот.

Аня. Давай я отдам Филиппову.
Мотя. Нет, боязно...
Нина. Давай, будет тебе. (Вырывает у нее тетрадь).
Аня. Завтра, девчата, пьесу будем все писать вместе. Вя

чеслав Ларионыч велел придумывать.
Аня. Лучше из нашей. Из взаправдышней.
Мотя. Давайте из испанской жизни что-нибудь выдумаем.
Нина, А я люблю сказки выдумывать. Как тогда выду

мали... про страну, где стариков нет. Где дети самые стар
шие и всем заправляют.

Аня. Я дома сказку читала, а маменька говорит, что в. 
таком царстве все с голоду умрут: дети всех играть обучили, 
а картошки и капусты насажать позабыли.

Мотя. Нет, хорошая сказка... Вправду бы хоть раз так 
было: родились бы все стариками и старухами, а потом бы 
в детей выросли... И все бы нас слушались, всегда! Хорошо 
бы! Тогда веселей бы стало.

Аня. Вот Нина ревела, когда Вячеслав Ларионыч при
ехал к нам, а теперь! У нас стало в тысячу раз веселее, 
чем при Василь Иваныче. Только боюсь, Кузьма Петрович 
выгонит его, как Василь Иваныча.

Нина. Вчера я слышала, как у них разговор был. Кузьма 
Петрович говорит, что у нас не уроки, а базар и все маль
чишки хулиганы, а Вячеслав Ларионыч и говорит, что так 
и надо. И мой папа тоже говорит, что нас распустил. Не 
наказывает и уроков домой не задает.

Мотя. Зато мы по вечерам чуть не каждый день сби
раемся... А мальчишки так ночуют у него.



Аня. А скоро мы опять на лыжах поедем?
Нина. Я вчера иду ночью из больницы, а мальчишки 

на салазках катаются... И он с ними, как маленький!.. Ей—  
пра! И я с ними каталась. Кузьма Петрович сегодня велел 
Митрофану гору нашу разломать, говорит: _ весной от нее 
забор гнить будет, так Вячеслав Ларионыч не дал: говорит, 
придет весна, мы сами размечем.

Филиппов (вбегает). Это КТО тут намазал? (читает. Девушки 
затаенно смеются). Это ты, Нинка! Я тебе голову сверну! 
Фершалица какая. Сама касторку жрешь каждый день у 
отца, так думаешь, что и другим она нужна.

Аня. А ты что, машинистов сын, сам про всех пи
шешь?

Мотя. Пропиши и про себя!
ФИЛИППОВ. И пропишу —  Вас не спрошусь! Ишь —  учи

тельницы какие. (Вбегает Веприк).
Веприн, Вячеслав Ларионыч сказку какую рассказал: 

все животики со смеху надорвали (Смеется),
Аня. О чем это? Вам дуракам, палец покажи, так вы 

готовы со смеху лопнуть.
Веприк; Понимаешь ты много... О чем! Горка, ты не 

слышал! Будто залетел это он на Марс, пошел по улицам, 
а там... (Хохочет). Люди заместо лошадей впряжены, а лошади 
сидят в экипажах... В рубахах. Табак курят... Кнутом лю
дей подгоняют... И книги лошади читают и пишут они. Все 
наоборот и пляшут лошади!.. Ей-ей!.. Под гармошку, (хо
хочет).

Мотя. Тебя-б запречь, ты бы не засмеялся так... заре
вел бы!

ФИЛИППОВ. Вот ты встанешь, Фанас, завтра, а на тебя 
твой Гнедко и Рыжий узду и" хомут наденут... И на базар  
поедут... Запляшешь! (Девочки и Веприк смеются), А тебя Нинка, 
в пристяжку к нему. Эх, и пара будет!

Н ина (Рассердившись). Дурак!
(За сценой шум, начавшийся почти с выходом Веприка. Топят 

печи. Гремят дровами. Поют).
(С шумом и смехом входят Комиссаров, Трохин. Леонов, Корот

кий и учитель).
Комиссаров (Говорит вместе с Трохиным). Поработала на 

славу наша дружная артель!
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Трохин. Видали ребя, как Короткий с козел полетел.
Леонов. А мы с Захаркой успели с горы на салазках  

прокатиться. Слетели вверх— тормашками! Забуранило гору. 
Захарка головой в снег воткнулся: едва —  едва выкараб
кался.

Короткий. Эй, Веприк, ты чего так рано улепетнул, 
лентяй. Повертелся около и сбежал.

Веприк. Улепетнул. А кто тебе топор принес? Мне стихи 
надо было писать.

Комиссаров. Ну, что-же, написал?
Веприк. Написал, вот готово.
Учитель. А топор кто — нибудь отнес Митрофану?
Трохин Я отнес, в сенках положил.
ПаВЛОВ. (Входит с ним, Захарка в снегу). Ну И морозище!..

Я нос чуть не ознобил.
Леонов. Снегом три. Русская кровь на морозе горит!
ФИЛИППОВ, Завтра журнал выпускать. Долго работать  

будем. Веприк, давай стихи. Читай вслух. Судить будем (За
харка забирается через спину стула на плечи учителя).

Веприк, Да немного не выходит еще.
Учитель. А вот ты прочти, обсудим — увидим. Тише,

друзья, внимание. Захарка уймись! Ну, Веприк.
Веприк. (Смущенно). Ну, хорош о... я сичас... сичас, 

(Ч итает).

О Р Е Л ,

Орел вьется колеском  
Над моим густым леском,
Я-б хотел его поймать 
Да есть целый день не дать...

. Я-б хотел его заморить,
Чтобы он птиц не стал ловить.
Я стрелу в орла пустил 
И стрелой орла убил...
Орел мертвый повалился,
Я же бодро перекрестился...
Не жалею теперь о нем.
Целы птицы в садике моем.

(Пауза, молчание).
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Захарка, Здорово.
Комиссаров. Ей-ей молодец, хохол.
Трохин. Молодчина Веприк! (Идет к редакции). Печатай, 

ребята, Леонов ты нарисуй его, как он стрелой орла убил. 
И нос ему разжалюй...

ФИЛИППОВ. Подправить немного надо. Не все строчки 
выравнены. Прочитай еще раз.

ВбПрИК (Захлебывается от радости). Я знаю, я сам ис
правлю. Вот „я-б хотел его заморить“ длинная строка.

Учитель. Ну, это легко исправить.
Комиссаров. „Я-б хотел его морить“, „ за “ выкинуть 

и все:
Трохин и Филиппов. Так! Верно!
Веприк. Вячеслав Ларионыч! Заместо „перекрестился“ 

можно сказать, „перкрестился“?
Учитель. Пожалуй, не особенно правильно, да для му

зыки все можно.
Леонов. У самого Лермонтова и то есть ошибки, а 

Веприку бог простил.
Нина. ('Смотрит через плечо Веприка). „Не жалею теперь о 

нем “. Это нескладно. По другому надо.
Веприк. /Досадливо). Не лезь, Нинка!.. Б ез тебя исправят.
Учитель. Веприк! Нехорошо. Она верно говорит.
Веприк. А я и без нее знаю. Я ведь только сейчас на

писал. Дрова рубили, я и придумал. Я сам сейчас исправлю.
Учитель. А ты замени слово „жалею“ двухсложным 

словом.
Захарка. Тоскую.
Веприк. То-ску-ю. Не все равно три слога
Захарка. Ну тогда— не реву теперь об нем!

(Общий смех),

Трохин. Выдумал, реву!. Чай Веприк не верблюд— реву!
Веприк. Постой, постой! Я придумал „не грущу теперь 

от нем “.
Учитель. (Подошел сзади). Вот это чудно. Теперь все бу

дет ладно.
ФИЛИППОВ. Голосую. Кто „за“? Все! Секретарь, Ленька, 

принимай. Для первой страницы. (П ауза). Ну, теперь все го
тово... Я сейчас допишу свое и прочту. Только что-то не



ладится и как это у Пушкина так гладко выходит, а у меня 
вот нет.

Павлов. Пушкин! Чего захотел, паря.
Нина. Ну, Аня, пошли домой, а то уж больно поздно. 

Буран поднимается, слышишь? Воет. Браниться дома зачнут.
Аня. Сейчас пойдем.
Комиссаров. А петь будем.
Учитель. А и впрямь, друзья, что же мы? Споем, пока 

девочки не ушли, а там и кончать будем.
Аня. Эх, Александра Николаевича нет. Он пел очень 

хорошо. И зачем он помер? Вячеслав Ларионыч! Може 
это неправда? Может он еще придет к нам?

Учитель. Нет, Аня, Саша уже не придет. Вчера я 
письмо получил от товарища, который сам хоронил его. 
Умер наш друг! Митя, ты написал .некролог?

Комиссаров. Написал. Вот, слушайте... Только ведь у 
меня мало и плохо (Читает/. „7 Января 1914 года в городе 
Гурьеве умер друг Вячеслава Ларионовича Саша Верин. 
Он был и нам друг. Он любил нашу школу. Приезжал к 
нам, привозил книги, картины, играл с нами, читал нам 
сказки. И мы его никогда не забудем. Он нас научил петь 
и сочинил нам детский гимн. Он был добрый и хороший 
человек, и мы, пока живы, будем его поминать. Вечная па
мять ему нашему другу Саше В ерину“...'

Учитель. Ну, что-же. Это хорошо. Потом кто-нибудь еще 
напишет о нем больше...

Мотя. Я напишу, как мы с ним весной на ручей ходили. 
Пускали корабли, мельницу делали. Ох, и весело тогда было!

Короткий. А помните, Вячеслав Ларионыч, как мы про
шлой осенью к Черному озеру ходили. Вы охотиться оста
лись там на ночь, а он пошел вам за  тулупом. Пошли мы 
оттуда, а солнце уже закатилось... Через Илек переходили, 
так он никому в воду не дал ступить. Разделся и перетас
кал нас всех. Смеется и носит. Хорошо!

Вепрнк- И меня. Я был! Нас на середки чуть не унесло. 
Еле удержался. Потом у берега он поднял меня высоко на 
руках и говорит: „Хорошо Фанас, жить на свете“? Я го
ворю: „Хорошо!“. А он говорит: „А хочешь я тебя, как
Стенька Разин персидскую княжну, в Илек брошу?“ А сам 
смеется...



Павлов. Мы тогда всю дорогу до дому пели. И птиц 
слушали: в ту ночь много летело.

Нина. Н у,'петь давайте скорее, а то нам домой надо. 
Учитель. Ну, друзья, споем и в самом деле! Что хотите? 
Мотя. Колыбельную песню давайте споем.
Комиссаров. Лучше „наш гимн“ споем. Сашу вспо

мним.
ФИЛИППОВ. Голосую! Кто за детский гимн? Прошло. 
Учитель Ну, становитесь в кружок. Ну, тише. Начнем!

(Сбившись в кружок, дети поют).

ПЕСНЬ ЛАСТОЧЕК МИРОВОЙ ВЕСНЫ.
(Мотив Интернационала?.

Нас много много в этом мире —
Детей рабочих и крестьян,.
В Степной Руси, в лесной Сибири,
Как мощный хор, звучит наш стан!

Из края в край несется песня 
И будит нас, детей, от сна,
А с нею всех красот чудесней 
В цветах идет сама весна.

П р и п е в :
Это будет наш первый и радостный бой 
И в новую школу летит наш детский рой!

И скоро, скоро канет в Лету 
Насилье взрослых, звон цепей.
Дорогу выложим мы к свету 
Из песен радостных детей.

Пусть старый мир уйдет в подвалы,
Мы заколотим двери в них,-—
Для наших песен школы малы:
Для нас мир целый не затих!

П р и п е в :
И шире, шире лейся песня,
Звени в просторах полевых 
А с. ней в груди детей воскресни 
Дух воли предков боевых.

Молитвы, цепи и таблицы 
Отныне мы в музей сдаем 
И песню вольную, как птицы,
Мы миру вольному поем!

П р и п е в :
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Комиссаров. Хорошая это песня, ребята!
Леонов. Песня, хошь куда.
ТрОХИН. Эх, Верина нет! Как он ее пел. Помните, как 

он в поле нас учил петь!
Филиппов. Ну за дело, Короткий, дописывай.
Мотя. Ну, девоньки,'пошли.
Все девочки. Прощайте Вячеслав Ларионыч. Прощайте, 

ребята!
Учитель. Не заплутайтесь только, смотрите. Буран под

нялся! _
Нина. Нет, нам рядом. Мы у Ани ночуем. Прощайте! 

(Уходят,).
Учитель. А где же у нас сегодня герой-то наш, Иван 

Переверзин?
Захарка. Да, я не сказывал вам, ребята! Его лихоманка 

после обеда схватила; "я был у него: трясет страсть как!
ТрОХИН. Эй, ты, лекарь, Леонов! Хины ему занеси. Есть 

у нас еще в аптеке-то?
Леонов. (''Пошел к шкафу,). Есть, еще двадцать порошков. 

Вот Ванька не верил в комара-то, а теперь свалился, а все 
от того, что рыбак. Осенью-то все на озере ночевал.

Короткий- А где зимой комары-то?
ТрОХИН. Где? Везде: на потолке, в щелях спят. Чай чи

тал профессора Кольцова о лихорадке-то?
Захарка. (который стоял у окна, освещенного свечами редакции, 

неожиданно диким образом ореЛ: Караул! Ребята! Комар! Ей-Богу 
комар!... Вредный!... Я вижу!.. ('За рамой белая бумага,).

ЛбОНОВ. (Говорят вместе с Коротким,). Тащи его, злодея; 
казнить будут!

Короткий. Сжечь его на костре, как ведьму!..
ФИЛИППОВ. В фортку лезь!.. Захарку за ноги держи р е

бята.
З а х а р к а . (Вскакивая вперед,). А Ч Т О -Ж ? Давай! __
ТрОХИН. (И другие,). Бери, подымай его! (Поднимают и несут 

к окну).
Учитель. Ну, что вы, разбойники! Простудите и погу- 

• бите из-за комара голубиного нашего царя! Это не годится.
Леонов. Да как же делаться-то? Нельзя же его там оста

вить?
Учитель. А вот вам и задача. Придумайте выход.



ТрОХИН. И думать нечего: выбить окно и вся недолга! 
('Смех?.

Учитель. Ого, какой Александр Македонский!
Леонов. Лешке нашему не привыкать, он уже бил это 

окно и опять вставил.
ФИЛИППОВ. Ребята, просто клеем насмолить конец палки 

и при его оттелева!
Леонов. Вот это— Стефенсон!
Учитель. Это чудесно придумано. Ну, несите палку! З а 

харка, катай. Там у меня за кроватью шомпола у ружья 
стоят. ("Захарка бежит и нарочно у двери кувыркается?. Леонов, 
есть клей?

Леонов. У нас все есть!
Трохин. Свечи давай ближе. Я буду доставать (Лезет и 

открывает форточку).
Захарка. (Влетает?. Вот палка! Держи! (Леонов смазывает 

клеем).
Павлов. Здорово не надо... Утонет.
Леонов. (Подавая Трохину). Готово!
Трохин. Сейчас... Мы его живо. Э, чорт не дается!
Комиссаров. Правее! Да тише; кишки выпустишь!
Захарна. Волоки! Прилип!
Трохин. (Подхватывая рукой). Е сть!
Веприк. Тащи его... на плаху! Ах, он чертяк этакий. 

Смотри, смотри, лапища-то какие, ребята! (Хохочут?.
Учитель. Это любопытно. А что же в самом деле вы с 

ним сделаете?
Ф илиппов. В коллекцию его! Ленька, секретарь, пиши 

в журнал о таком великом происшествии... Крупными бук
вами!

Трохин. Захарка, билет ему, пачпорт выправь, а то у 
нас его урядник заарестует. (Хохот).

Леонов. Ну, Ленька, иди чайник подогрей... Хлебнем  
после суматохи-ТО. (В этот момент стремительно вбегают в класс 
запушенные снегом, одетые девочки, страшно испуганные и взволно
ванные).

Аня. Вячеслав Ларионыч!.. Там... у Кальбановой кузни 
человек замерз!.. Ей-богу!

Нина. -Не шевелится... снегом занесло. Одна голова вид
неется...



МОТЯ. Старший!.. (Общий переполох. Учитель преображается).
Учитель. Друзья, слушай!.. Леонов, Мотя, Нина, здесь... 

лекарства... Спирту готовьте. Павлов неси за нами из ком
наты одеяло! Короткий, Аня, чайник у меня разогрейте. За
харка живо за Митрофаном, буди его! Митя фонарь из квар
тиры.

Захарка. Я яучше с вами!
Учитель. Не рассуждать! Б ез разговоров! Одевайся все 

живо. Ну, все за мной! Одевайся живей! (Шум, беготня, стук 
дверей. Леонов и Нина приготовляют стол, Мотя вносит три-четыре шу
бейки, снимает свою. Страшно волнуются, не знают чем заполнить время, 
что делать).

Леонов (Приник к окну). Ничего не разберешь. Темь 
непроглядная. Вьюга!

Нина. Идем это мы... вдруг словно кто-то застонал. Мотя 
как закричит. Аня наклонилась, а там человек сидит... Ой, 
беда! Разве за папой побежать? А?

Леонов. Не надо. Управимся сами.
Мотя. Ой, страшно! Нет еще?
Павлов. ('Вбегает). Братцы, там у стены старик, у кузни- 

напротив! Замерз, кажись совсем, а у него в шубейки маль
чонка...

В с е .  Да ну!?..
Павлов. Тащат сюда!.. А старика Вячеслав Ларионыч с 

Митрофаном в сторожку понесли. Петька, тащи туда спирту!.. 
Отлей. Стол Припасли? (За сценой шум, сдержанный топот. Леонов 
со спиртом убегает. Несут на одеяле мальчика в рваном пальто).

Филиппов. Неси, неси, осторожней. Веприк, не вертись 
под ногами! Клади на стол. Ну скорей, Мотька, Нинка, спирту 
давай. Снегу Захарка тащи. ('Захарка убегает).

Трохин. Скидавай пальто-то с него. Виски спиртом три. 
Грудь! Так, так! (Оттирают).

Филиппов. Ну ка послушаю пульс... (Все на секунду зами
рают, затаив дыхание). Пусти-ка. Дыхание ему надо разогреть. 
Вот так. Сейчас отойдет.

Трохин. Генька! Иди Леньку скорее с чаем тащи (Павлов 
уходит).

Коммиссаров. Постой... Отходит... Глазами повел. 
Захарка. (Дико). Ура!
Филиппов. Замолчи дуралей! Прикрывай шубами, так.
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МАЛЬЧИК ВаНЯ. (Очнувшись, удивленно-испуганным и плачущим 
голосом;. Дедушка... Где дедушка?.. Где он?

Нина. Здесь он... Здесь. Сейчас придет. Его греют, не 
плачь.

Ваня. .Руки горят... Больно. Дедушка. (Плачет).
ТрОХИН. Закрой его хорошенько.
Аня. (С Павловым). Вот чай. Сладкий.
Павлов. Ленька туда понес.
ФИЛИППОВ. Д а в а й . (Дует на чай, пробует, поднимает голову 

Вани и поит. Тот пьет).
Ваня. (Тихо всхлипывает). Дедушке дайте. Он меня нес на 

■ спине по снегу,.. Ноги ознобил., дедушке дайте!
(Быстро входит учитель, за ним Леонов и Короткий).

Учитель. Жив? Слава Богу.
Филиппов. Отошел. А дед?
Учитель. Помер. Не отходил... Поздно...
В с е ,  (кроме пришедших, тихо, пораженные). Помер?..
Учитель. (Указывая на Ваню) Тише...
Ваня. (Громко плачет). Дедушка! К дедушке хочу. .
Учитель. Не плачь, милый. Дед сей...час придет. Он 

сейчас. Как зовут тебя, милый?
Ваня. Ваней. ('Стихает. Девочки плачут).
Веприк. (в озбужденно, радостно сквозь слезы). Он будет у 

нас... как Егорка!.. У Вахтерова. Он будет наш... артель
ный

Учитель. (Тихо). Молодец, Веприк, Чудесно! Согласны 
друзья?

В С е. Согласны... Конечно.
ФИЛИППОВ. (Серьезно Короткому). Ленька, ПИШИ скорей 

в журнал: растет трудовая артель!

(Все тихо стоят над Ваши. Медленно занавес).



Дождался..
(Пьеса в 3-х действиях, инсценирована по рассказу Шмелева „Письмо 

без марки и штемпеля).

Д е й с т в у ю щ и е  л и ц а :

1. Василий Васильевич, учитель, 53 лет, с большой сединой в 
голове, реденькой бородкой, высокого роста, худощавый; когда читает, 
надевает очки.

2. Анфимыч. школьный сторож, отставной солдат, плешивый, с 
деревянной ногой.

ДЕЙСТВИЕ 1-е.

Осень, конец сентября. Комната учителя, небольшая, в два 
окна на левой стороне от зрителей; на правой стороне дверь в класс, 
в задней стене небольшая дверь в коридор. В комнате видна кро
вать, шкаф для посуды и платья, этажерка с книгами, два стола, 
один завален книгами и тетрадями; на стенах портреты Некрасова, 
Горького, Кольцова, Никитина. Василий Васильевич сидит у выдвину
того ящика письменного стола и перебирает письма. Одет он в ста
рый серенький пиджак с выглядывающей из-за ворота синей рубаш
кой. Осенние сумерки.

Вас. Вас. А давно я не получал писем... Весной как-то 
Сидоров написал... Служит где-то телеграфистом... (Задумы
вается, глядя на пачку писем на, столе). Вот они редкие письма 
(берет в руку пачку связанных писем). Эти строки вывели руки, 
когда-то писавшие каракули; эти слова вышли из головы, 
которая когда-то не могла сообразить дважды-два. А теперь 
они уже взрослые люди, и каждый устраивает свою жизнь... 
Всего только четырнадцать писем. (П ауза). А остальные 
что-же? А Петя Смолин— лучший мой ученик? Забыли... 
забыли... Ну,, что же. Это ничего. Пусть только не забывают 
того, что получили от школы, будут людьми...

Я в л е н и е  1-е.

Слышен стук в дверь.

Вас. Вас. Войдите. (Входит сторож с коробкой спичек в руках).
Анф. Опять в теми сидите... Огонь пора зажигать!
Вас. Вас. A-а... ты, Анфимыч... Ну, зажги. (Анф. зажи

гает лампу на столе и не уходит).



Анф. —  Письмишко што-ль пришло?
Вас. Вас. Нет, брат, нам с тобой письмишка... (с грустью).
Анф- А мне наплевать!' Мне с того света скоро теле

грамму дадут... Надоело мне тут мотаться... Мне письма—  
что!., тьфу! (Притворным тоном). Которые ежели люди, ну, им 
и письма... А ты, как огрызок какой!., и цена то вся четыре 
целковых... Какой же я опосля этого человек?...

Вас. Вас. Ну, опять пошел...
Анф. Ну, вот... Я так говорю, что перемен судьбы чело

веку выпадает, а я вот с коих пор все под картой Ахри- 
кой сплю.

Вас. Вас. А я, брат, тридцать лет здесь сплю.
Анф. Вы... Ваше, дело што! Ваше дело азбука, палочки 

писать... А ты вот за четыре целковых...
Вас. Вас. и на кого ты, Анфимыч, обижаешься?.. 

Судьба такая...
(Сторож отставляет деревян. ногу, прищуривается и трясет головой).

Анф. Судьба?... та-ак... А вы за границей бывали?
Вас. Вас. Нет, не бывал. А что?
Анф. А вот то-то и есть... А я на Балканах был, в Ру- 

щуке был...- весь свет произошел... И за все мне судьба такая!
Вас. Вас. ( Встает, кладет руку на плечо Анф.). Зато СКОЛЬКО 

мы народу на свет вывели... Это тоже что-нибудь да 
СТОИТ (громко).

Анф. Да, ведь, конешно... дело делаем. Опять я скажу... 
Пыль с географии сотрешь, чернилки опять... До всего до
гляди... Захарову пустыню теперь взять...

Вас. Вас. Сахару...
Анф. Как? Ну, да... За  всем наблюдали... Намеднись 

Кузька пальцем в ее тычет, ногтем норовит... Разве можно?.. 
А тебе четыре целковых!

Вас. Вас. Ну-ну... будет... Вот скоро нам с тобой кто- 
нибудь поклон пришлет.

Анф. От их дождешься!... А энтот-то... как его? первый 
то... Да вот поминали-то все...

Вас. Вас. Смолин?
Анф. Ну, вот... Стих-то который на прощанье сказал... 

Не пишет, где он?
Вас. Вас. Давно не писал, лет пять... На лесном складе 

служил в Петрограде...



Анф. Помер, гляди... хлипкий был парнишка. Как он 
на экзаменте стих-то сказал! Да-а!... (Подумав). А я его стих 
посейчас помню!

Вас. Вас. Помнишь?
Анф. Обязательно. По печатному велел ему написать. 

(Отставив деревяшку и закинув голову). Так, стало быть, будет 
(декламирует).

,,Так что в день печальный расставанья 
Сердцем кровью обольюсь,
Но коль наступит час свиданья.
Слезы радости польют“ !

Вас. Вас. Ты что-то путаешь...
Анф. Ну вот... очень даже помню. Мастер сказки был 

сказывать...
Вас. Вас. Да, лучший из всех моих...
Анф. Первеющий! Мужикам прошения писал. Может в 

аблакатах где, а, может, и пропал...
Вас. Вас. Ну, как это пропал?...
Анф. Да так... Ни отца, ни матери... А, может, и за 

был... Разве о н и  понимают? М ы тут день-деньской маемся, 
а им што... Вон Михей Ивановича сынишка! Бывало в учи
лищу ходил..— „Анфимыч, дай горошку“!— ,,На, получай“ .— 
А теперь сидит в лавке. Попросил я намедни спичек коро
бок... ,,Пожалуйте, говорит, монетку“ !— Тьфу, ты, сатана! 
А? Тут как рыба бьешся... всякую науку вбиваешь... А он 
на-ка вот!— „монетку пожалуйте“! Каторга, а не жизнь!..

Вас. Вас. Анфимыч! Сколько раз я- говорил...
Анф. Да, ведь, за сердце возьмет! Муха— та хоть на 

зиму замирает... А ты тут... Никто добрым словом не вспо
мянет... Да и Вас взять... Много-ль Вас помянуло-то? Вон и 
первеющий ученик... А ревел, как прощаться приходил.—  
„Анфимыч,— говорит,— не забывай про меня... А я,—-гово
рит, ежели только на ноги встану, беспременно, говорит, 
тебе железную ногу куплю“ . -  Право! (Стукнул сердито дере
вяшкой и уже деловым тоном доложил).

Вымыл училищу. Завтра начало ученья?
Вас. Вас. Да. Пыль-то везде обмел?
Анф. Так точно. И с Африки, и с географии, и совсюду!..



Вас. Вас. Ну, вот... начнем снова.
Анф. Да уж назвался груздем... Ах, ты, забыл... Так 

что жужленок там из-под стекла выпал... Вот мухи-то где. 
Вас. Вас. A-а ... Ну, я поправлю.
Анф. Да. А то и я могу... Чик,— и на булавку.

(ЗАНАВЕС).

Д Е Й  с ' т  В Н Е  II.

Осень. Классная комната. На голых стенах географические карты 
в углу доска, тянутся ряды парт. У двери под лампочкой Анфимыч 
прилаживает сотую заплатку на полушубок. У столика сидит груст
ный Вас. Вас. и думает. Тикают часики.

Вас. Вас. ...В от здесь давно... лет пятнадцать, пожа
луй... сидел Огольцов, вихрастый такой... Потом... А кто 
потом сидел? Да, Ручкин... еще у него нос был длинный 
такой... да, да... „Долгонос“ ... А там вон, у окна— Смолин, 
Петюнька... Как сочинения-то писал!... Сам инспектор уди
влялся... Теперь у дяди . на складе в Петрограде... Где же 
ему быть?... Как время-то ушло... день за  днем,—-и прожита 
жизнь... Да, скоро, скоро придется сказать: „довольно“ .

Анф. Ишь, погода-то! Так и бьет! Точно черти на 
кулачки бьются...

Вас. Вас. Да-а... Скучно, брат, Анфимыч...
Анф. Скушно!... прямо кладбище! Связала меня нога.. 

Да будь она. у меня,— куда бы я уш ел!— Ты еще! (дунул на 
таракана).—:И холодище же у нас. Э-эх)

Вас. Вас. Зима идет...
Анф. Зи-ма... И мерзни тут... Нет, уж... дай только до 

весны дожить... Я уж... только и видели... Э -эх -х а -х а .. 
Спать пора...

Вас. Вас. Что-то Михей Иваныч нынче запоздал.
Анф. Должно, заночует. Ишь, как раскисло все... Ужи

нать бы Вам, а? Каша больно нонеча упрела... (слышен шум 

ветра). Так-то вот тоже на Балканах... да... во-о-ет, бывало, 
метет... у-у... (Раздается стук в окно).

Вас. Вас. Должно быть, Михей Иваныч... Погляди, 
Анфимыч.
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Анф. (вышел и тотчас вернулся с пачкой газет).
Вас. Вас. А писем нет?
Анф. Все тут вот!., (с  сердцем) Письма!
Вас. Вас. (Осмотрев газеты и книжку журнала) Писем-то 

опять нет...
Анф. И очень хорошо.
Вас. Вас. (Взглянув с удивлением на А нф .) Почему?
Анф. Да я каждый день молюсь, чтоб их не было... А 

то што!... тоска!... Как пришло, так тебе сейчас и думается, 
и мерещится... Я вон летось получил от товаришша... Пи
шет,-— в банке швейцаром состоит, и жалованья ему пят
надцать рублей!... Злость меня взяла... Как тресну по гео
графии... по нечаянности... гм., кха...

Вас. Вас. Так это ты тогда глобус погнул?
Анф. (Спохватился и развел руками). Виноват... Дело  

прошлое... На Кощенку тогда сказал... Горе одно! Я Вам 
подам ужин-то. (Уходит).

-Вас. Вас. (Рассматривает газеты, и собирает их).
Анф. Готово. (Вас. Вас. с газетами уходит, но оставляет 

книгу с бандеролью). (Анф. подстилает себе под картой постель, потом 
берет тряпку и осторожно, протирая пыль, ворчит): Та-ак... ОКИЯН-  

сине-море... ишь ты... будто взаправду... Р аз— вот тебе и 
окиян!... И глыбко же там... Захарова пустынь... И жарища 
же там!.. Вот где погреться-то... И люди-то там не люди, а 
арапы... вроде как чоорные облизьяны. Э -э-э... Ку-у-да? По
стой! Вре-еш ь!... (Хочет схватить таракана). Ишь развелось  
окаянных!.. Морить вот надо. (Укутываясь полушубком). А 
там, гляди, и тараканов нет. Там зверь особый... слон... 
да-а... мыши египетские... фараоны разные. Э -эх-ха-ха-а. А 
у нас куды лучше... Сейчас тебе зима, а там и весна... 
да-а... березки там. Хо-ро-шо-о! (Храпит).

Вас. ВаС. (Входит за книгой, садится у стола, читает. Слышен 
колокол, выбивающий полночь). Что такое? (Откинулся на спинку 
стула, провел по лицу руками, взглянул на храпящего Анфимыча). 
Что это? что... „Старик сторож на деревянной ноге“ , „вор
чун... Анфимыч“ ... Да... да... так, действительно, так „вор
чун Анф“... „А там, на стенке достопамятная карта Африки, 
предмет неустанной заботы Анфимыча“ ,.. (смотрит на карту) 
да... она... там... да... там... (Задыхаясь от волнения, громко) 
Это... это... мы!!... Это наше... наша школа... Это про нас..
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,,И так год за  годом уходили в неустанной работе... Сотни 
маленьких, чужих ему людей приходили к нему, сотни едва 
умевших говорить, темных, но жаждущих .света. И он вел 
их и создавал... И они уходили... и забывали его... (шепчет) 
забывали. Да, забывали... (Громко). ,,Но не все. Иногда, в 
грустные осенние вечера, когда кругом было пусто и сонно, 
когда только дождь постукивал в окна да ветер бился в 
проулках“— (шепчет). — Да... да... так... так... (Громко) „кто 
нибудь из его учеников в письме протягивал ему свою 
руку,-— и как луч света“ .,, (вскочил)— Кто это? Кто? Кто—  
МОГ так понять все? (Чуть не разрывая страницы, ищет подписи, 
шепчет). П .  С... Он!... Он!... Это он!... Петр Смолин. 
(Громко, руки дрожат). „Слышишь ли ты меня, мой старый 
учитель? Да, ты слышишь меня... Я войду в твою сиротли
вую комнатку, сяду и буду смотреть в твои усталые глаза, 
разведу яркий огонь в твоей холодной печке, возьму твои 
руки и согрею; загляну в твое утомленное сердце и оживлю.. 
Не один ты, не один!... Смотри, старый учитель! Все мы, 
лепетавшие когда-то, теперь говорим. Наши маленькие руки, 
которые ты учил держать перья, теперь окрепли!

Анф. Хр... хр... (храпит).
Наши темные головы теперь светлы, наши слабые 

сердца— сильны и бьются горячо. Мы, когда-то болтливые 
и шаловливые, теперь всматриваемся и думаем. И это сде
лал ты. И все, что видишь ты вокруг хорошее, все это 
твое. А ты, бедняк, дрожащий в тоске и холоде... В холоде... 
да... да. (Роняет книгу, дрожит, нагнулся, поднял, читает дальше). 
„Разве не видишь твоего богатства? Оно растет; наша убо
гая маленькая школа раздвинется широко-широко, охватит 
все, и будет светло“ ... (Плачет, шепчет) 'будет светло! Он... 
он... я узнал его... Он всегда живой, отзывчивый, он вер
нулся в свою родную школу, а я еще сомневался в нем!.. 
(Анфимыч храпит).

Анф. Хрр... хрр...
Вас. Вас. Анфимыч... Ему сказать... разбудить? Но что 

он? разве он поймет? Но кому ж е... кому?... Анфимыч!... 
Послушай!... Анфимыч!...

ЗАНАВЕС.

6
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Д Е Й С Т В И Е  Ш.

Класс; начало урока, на партах сидят дети, другие приходят.

Анф. (У дверей). Нечего... Ты грязь-то не развози! Вот 
тебе щепка, на! сымай грязь-то... Ку-да?...

Учен. Да у меня чистые... ей-ей чистые...
Девочка. А у меня все чисто... сторонкой шла...
Анф. Чистые!... а пуд везешь?... околачивай, околачи

вай! З а  вами убирай... Ишь, всю сеню замазали... Ты, Ми- 
колай, смотри у меня! Вчерась что на ногах приволок?

М альч . Ничего не приволок?
Анф. То-то что ничего... Да што это у меня шапчон

кой чистить? а? На то тебе балбесу шапка дадена, а? Что 
ты это наволок, а?...

МаЛЬЧ. Чай у меня не одна нога... (Дети вытирают ноги).
Анф. Ш то-о?... Так ты у меня еще про ногу! Да я 

т-тебя!... в пор-рох изотру-ру-ру!... (загремел деревяшкой, дети 
быстро сели на парты, шум).

Анф. (Сгал у дверей и поднял палец). Ты думаешь,— так 
тебе и пройдет?— Нет, ты опосля уроков всю грязь у меня 
вывезешь... Я тебе не денщик! Уж это... сделай милость. 
А ногой ты меня не кори... Она кровь пролийа за  Расею! 
Посмейся, посмейся! Ты тут для грамоты принят, для тебя 
училищу строят, чернил покупают, чтоб ты все понимал и 
обхождение... а ты... Вот экзамент будет!

(Входит Вас: Вас. На нем поблескивающий сюртучек, крахмаль
ная рубашка с бахромками на рукавчиках. Класс поднимается).

Вас. Вас. Сядьте... Уберите с парт все... (Говорит отры
вистым, дрожащим голосом. Класс притихает и удивленно смотрит на 
учителя).

УчбНМК. (Обращаясь к соседу, вполголоса): Приедет, видно, 
кто-нибудь.

Другой учеНИН (Видя незнакомую в руках учителя книгу). 
Что это за  книга?

Вас. Вас. Дети! (окидывает класс, останавливается взглядом 
на старшей группе, прикладывает руку к груди, откашливается). Се
годня у нас... занятий не будет... Сегодня, дети... вы услы
шите кое-что о нашей школе... (Слышен шум первогодников).
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Тише! Кто не хочет сидеть смирно, пусть выйдет (водворяется 
тишина). Вот здесь (поднимает книгу) сказано о нашей школе... 
добрым словом ее помянули... О ней узнают теперь многие... 
узнают о ней и те, кто никогда не слыхал о ней... Сказано
и о вас дети... сказано и о нашем старичке Анфимыче.-

Анф. Гм... гм...
(Стук деревянной ноги стоящего в дверях Анфимыча. Все взгляды

вают на Анфимыча).
Вас. Вас. (Продолжает). Да... И об Анфимыче... как ОН 

любит нашу школу... И его не забыли...
Анф. Гм... гм. Так что я.
Вас. Вес. Анфимыч! Ты можешь сесть... Петров, дай 

место Анфимычу (Анфимыч вытягивается, стучит ногой, но не садится),
Анф. Никак нет... Дозвольте постоять... Так что Вы 

изволили говорить... гм... гм...
Вас. Вас- Да садись, Анфимыч!
Анф. Нет, уж дозвольте, постою...
Вас. Вас. Помянули здесь и об учителе... и обо мне, дети..,
Анф. Как же можно!
Вас. Вас. (Протягивает в его сторону палец— „помолчать“). И 

это сделал один из вас... бывший ученик... мой ученик. 
(Легкий шорох проходит по старшей группе). Да. Когда то он был 
таким, как вы... Он сидел вон в том уголке, у окна... где 
Якутии. Ходил он в эту школу за  три версты, носил книжки, 
как вы, в платочке... писал на этой доске и, приходилось 
(улыбается), стаивал у стенки...

Анф. Обязательно!
Вас. Вас. Анфимыч!
Анф. Виноват.
Вас. Вас. Он окончил школу первым, с наградой... Это 

было давно. И вот вчера... он вернулся к нам... вернулся в 
этой книге... Он стал писателем... И он вспомнил о школе, 
которая его воспитывала, где он учился. Конечно, он учился 
и после, но здесь он начал. Ребятки мои! Вы должны 
гордиться, что из вас, с этих скамеек вышел он. Он будет 
писать правду, утешать людей, учить их добру... И вы 
должны любить свою школу, не забывать о ней, как любит 
ее ваш земляк Петр Смолин... Узнали вы, сколько труда и 
забот выпадает всем нам здесь. И не забывайте об этом. 
Здесь вы в тепле, здесь вы все равны для меня... Выра

6*
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стете вы, разойдетесь в разные стороны... И радость, и горе 
выпадет вам... но пусть школа останется для вас самым до
рогим, самым светлым воспоминанием... Это ваше гнездо.

Ну, а сегодня день у нас будет праздником. Заниматься  
не будем.

Весь класс! Да здравствует Василий Васильич!..

(Пьеса заканчивается хором „Песня ласточек мировой весны).

ЗАНАВЕС.

Ч е л о в е к .

(Инсценировка стихотв. Ж. /Т к у^ о ви ч а ).

Сцена декорирована зеленью, особенно задняя ее стена. На 
возвышении, подножие которого убрано ветками деревьев, чучелами 
птиц, зверей, большими камнями (можно использовать сукна) и дру
гими предметами, выявляющими мощь и величие природы, в глубине 
сцены стоит женщина— природа, могущественная слепая стихия. Одета 
в белое или костюм разных колеров. Выражение лица мрачное, суро
вое, глаза выражают презрение. Правая ее рука протянута по напра
влению к человеку, стоящему у боковой стены, близко к авансцене. С 
поднятым челом, в рабочем костюме, с засученными по локоть мускули
стыми руками, в которых хоругвь борьбы с лозунгом „Знание, труд и 
свобода“, смело смотрит человек в глаза Природы и спокойно выслу
шивает ее монолог.

Сцену, погруженную в полумрак, освещают молнии-прожекторы, 
слышен вой ветра и раскаты грома, которые то усиливаются, то 
ослабевают.

Природа, ,,Пусть перл созданья ты, могучий царь творе
нья,

Кто дал тебе, скажи, венец твой золотой?
Ужель ты возмечтал в безумном ослепленьи,
Что я раба твоя, а ты— властитель мой?, 
Частицу тайн моих тебе постичь дала я 
И ты возмнил, пигмей, что всю меня познал,
Что дерзко заглянул в мои святых святая!
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И свой там начертал закон и идеал?
Глупец! Я захочу— и, пораженный страхом, 
Покорней станешь ты твоих смирнейших псов; 

(слышны оглушительные удары грома)

Я землю потрясу— и разлетится прахом  
Величие твоих гигантов-городов.
Я вышлю грозный мор с его сестрой-войной, 
Цветущие поля я превращу в пески,
И разолью моря, одену солнце тьмою (сцена на 

многовение становится темной)

И взвоешь ты, как зверь, от боли и тоски! 
Поверь: мне дела нет ни до твоих стремлений, 
Ни до твоих скорбей. Я знаю лишь числа 
Безжалостный закон; ни мук, ни наслаждений, 
Нет в мире для меня, ни красоты, ни зла! 
Живи-ж, как все живет: минутною волною 
Плесни— и пропади в пучинах вековых,
И не дерзай вставать на буйный спор со мною, 
Предвечной матерью всех мертвых и живых!“

Человек. „Кто-б этот пыл священный
Мне в душу ни вдохнул, карая иль любя,
Игра бездушных сил иль разум сокровенный, 
Вновь погасить его нет власти у тебя!
Казни меня, бичуй— пощады не прошу я,
Но знай: и ты во мне пощады не найдешь (за сценой 

слышится веселый, победоносный призывной мотив 
хора).

На грозный бой тебя, на смертный бой зову я—  
Лишь труп холодный мой ты в цепи закуешь. 
Слепа ты и мертва в красе твоей суровой,
А я согрет огнем бессмертного ума.
Из книги бытия, законодатель новый,
Я вычеркну порок, скажу: погибни тьма!
Скажу: зажгись, рассвет! взойди, эдем, в пустыне, 
Где пот я засевал кровавого труда!
И будешь ты сама служить моей святыне 
Иль я с лица земли исчезну навсегда!“ -
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Есть у нас великое наследство...
(Ч т е н и е  в лицах под акком паним ент хора).

На сцене или на особом помосте устанавливаются на  
пьедесталах бюсты или портреты Некрасова, Белинского, 
Чернышевского, Добролюбова, Плеханова. Портреты декори
рованы зеленью и обвиты траурной и красной лентами. 
Пьедесталы, или нарочито сооруженные возвышения, на 
которых устанавливаются портреты, делаются с таким рас
четом, чтобы за  ним мог скрыться учащийся, невидимый 
для присутствующих на вечере. Он от имени того или дру
гого из великих людей читает его завет молодому поколению. 
Порядок чтения обсуждается совместно учащимися с препо
давателем словесности.

Портреты великих людей располагаются на сцене полу
кругом, в центре Белинский.

В комнате темно, освещены только портреты, если, 
конечно, позволяют условия освещения, в противном случае 
остается освещенной одна сцена.

Один из учащихся, находящийся среди присутствующих 
в зале, из задних рядов громко и редко читает.

Прошлого тени встают перед нами...
Много знакомых нам вспоминается лиц. 
Вспоминаются те, что когда то и смело 
Вышли на битву с неправдой и злом;
Делу благому отдавшись всецело,
Перед толпой не склоняясь челом;
Те, что отвергнув все блага мирские,
Честную им борьбу предпочли; 
б  ком ни обман, ни гоненья людские,
Веры в добро умертвить не могли...
Где то теперь вы? О, пусть ваше слово 
Нам прозвучит в эти важные дни...
Пусть оно силу на подвиг великий 
Даст нам готовым к борьбе.
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Редкое, с паузами, чтение этого монолога сопровождается  
пением хора за  сценой, исполняющего первые куплеты 
похоронного марша „Вы жертвою пали“. Пение хора едва 
слышно; пение усиливается в тех местах, где читающий 
делает паузы, а потом пение ослабевает.

По окончании чтения пение хора некоторое время про
должается, а потом постепенно замирает.

Присутствующие слышат голос Белинского... В середине 
его монолога вступает хор. Аккомпаниментом хора сопро
вождаются голоса и других великих людей.

В конце учащиеся (5 человек один за  другим) с венками 
в руках откликаются на заветы великих людей. Последний 
громко и торжественно дает обещание следовать их заветам. 
Венки возлагаются к подножию пьедестала.

Чествование заканчивается хоровым исполнением „Песни 
ласточек мировой весны“. (См. выше).

Забеты 7). 3 . Явлинского.
Я литератор— говорю это с болезненным и вместе 

радостным и гордым убеждением. Литературе российской 
моя жизнь и моя кровь....

Талант сам по себе не редкость; но он всегда был и 
будет редкостью в соединении с страстным убеждением, с 
страстной деятельностью, потому что только тогда он может 
быть действительно полезен обществу.

Свобода творчества легко согласуется с служением  
современности: для этого не нужно принуждать себя писать на 
темы, насиловать фантазию; для этого нужно быть только 
гражданином, сыном своего отечества, своей эпохи, усвоить 
себе его интересы, слить свои стремления с его стремлением.

Социальность— вот девиз мой! Что мне в том, что живет 
общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений 
на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что 
мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи 
в искусстве, в истории, когда я не могу этим делиться со 
всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству, но 
кто мне чужие и враги по своему невежеству? Что мне в 
том, что для избранных есть блаженство, когда большая 
часть и не подозревает его возможностей?



Прочь от меня блаженство, если оно достояние мне 
одному из тысяч!... Не хочу его, если оно у меня не общее 
с меньшими братьями моими.

Ученик (от имени поэта Некрасова):

Молюсь твоей многострадальной тени,
Учитель! Перед именем твоим 
Позволь смиренно преклонить колени!
В те дни, как все коснело на Руси,
Дремля и рабствуя позорно,
Твой ум кипел— и новые стези  
Прокладывал, работая упорно,

Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва-ль не первый вспомнил о народе,
Едва-ль не первый ты заговорил 
О равенстве, о братстве и свободе...

Заветы ¿Я. Некрасова.
Под гнетом роковым провел я детство 
И молодость в мучительной борьбе....

На мне года гнетущих впечатлений 
Оставили неизгладимый след.
Как мало знал свободных вдохновений, 
О, родина, печальный твой поэт!
Каких преград не встретил мимоходом 
С своей угрюмой музой на пути?
З а  каплю крови, общую с народом—
И малый труд в заслугу мне сочти!
Не торговал я лирой, но бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала 
Моя рука. Давно я одинок....

З а  то, что я остался одиноким,
Что я ни в ком опоры не имел,
Что я, друзей теряя с каждым годом, 
Встречал врагов все больше на пути—



З а  каплю крови, общую с народом,
Прости меня, о родина! прости!...
Я призван был воспеть твои страданья, 
Терпением изумляющий народ!
И бросить хоть единый луч сознанья  
На пути, которым бог тебя ведет.

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая— „страдания народа“ ,
И что поэзия забыть ее должна,—
Не верьте, юноши: не стареет она!
О, если бы ее могли состарить годы,
Процвел бы Божий мир!... Увы, пока народы 
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,
Как тощие стада по выжженным лучам,—  
Оплакивать их рок, служить им будет муза,
И в мире нет святей, прекраснее союза!

Храните те честные мысли, которым нет смерти-
дави, не дави, 

В которых так много и злобы и боли,
В которых так много любви!

Храните свое вековое наследство,
Любите свой хлеб трудовой—
И пусть обояние поэзии детства  
Проводит вас в недра землицы родной!

Привычку к труду благородную  
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную  
И научись мужика уважать.
Да не робей за  отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ

Вынесет все— и широкую, ясную. 
Грудью дорогу проложит себе.

Доля народа,
Счастье его,
Свет и свобода  
Прежде всего!



Задеты }{, ¿/7. Зобролюбода.
На битву жизни я вышел смело....
И жизнь свободно потекла...
И делал я благое дело 
Среди царюющего зла.
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Еще работы в жизни много, 
Работы честной и святой;
Еще тернистая дорога 
Не залегла передо мной.

Еще пристрастьем ни единым 
Своей судьбы я не связал,
И сердца полным господином 
Против соблазнов устоял.

Я ваш, друзья, хочу быть вашим 
На труд и битву я готов,—
Лишь бы начать в союзе нашем 
Ж ивое дело вместо слов.

Но если нет,— мое презренье 
Меня далеко оттолкнет 
От тех кружков, где словопренье 
Опять права свои возьмет....

Милый друг, я умираю 
Оттого, что был я честен;
Но зато родному краю 
Верно буду я известен.
Милый друг, я умираю,
Но спокоен я душою...
И тебя ж благословляю:
Ш ествуй тою же стопою.

УЧЕНИК
(от имени Н е к р а с о в а ) .

Суров ты был; ты в молодые годы 
Умел рассудку страсти подчинять,



Учил ты жить для славы, для свободы, 
Но более учил ты умирать. 
Сознательно мирские наслажденья 
Ты отвергал, ты чистоту хранил,
Ты жажде сердца не дал утоленья;
Как женщину, ты родину любил,
Свои труды, надежды, помышления 
Ты отдал; ты честные сердца 
Ей покорял.. .

Завет ы  Э{. 3*. Чернышевского.

— „Пусть голос из-за черты загробной,
О, юноши, достигнет к вам теперь!
Не бойтесь жертв, не бойтесь мести злобной, 
Ни поражений, ни потерь.

Я вам путей указывать не стану.
Ваш взор открыт. Известны вам враги,
Пускай судьба дарует вам охрану,
Пусть жизнь сама направит вам шаги.

Вы знаете усилий наших цену 
И наших уз неумолимый гнет.
О, юноши, идите к нам на смену,
И новый век широкую арену 
Пускай пред вами развернет*.

Но пусть огонь отваги нашей прежней,
Сжигавший нас великой страсти пыл 
В душе у вас горит еще мятежней 
И бьет ключем неистощимых сил!

Я верю в вас, а вы в 'победу верьте,
И старый спор дер зайте обновить...
О, юноши, из-з?^ порога смерти 
Я вас хочу благословить“!—

Л . ркубобич {}Пельшин).
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За беты 3 . Я* 31лехахоба.
В се мы стремимся к свободе и любим свободу. Но 

знаете ли вы, что только знание освобождает человека. Мы 
черви, пока невежественны, мы боги, когда мы знаем. Только 
знание человеком самого себя и законов внешней природы 
дает ему силу и власть над собой и над природной стихией.

Развитой разум побеждает слепую необходимость, потому 
что, познав ее внутренние законы, он бьет ее собственной  
силой, преобразует по своему образцу и желанию, непре
менно вносит в окружающую действительность элементы  
разумности.

Ваш а благороднейшая задача— развить ум, накопить 
точны е  знания, приобрести истинное познание действитель
ности. Понести эти знания в трудящуюся массу и помочь 
ей. Трудящаяся масса в своем сознательном движении вперед 
опирается на выводы науки и не может не дорожить 
наукой.

Народ— это самая большая сила в историческом дви
жении. Народ— это великая вещь, и обращаться к нему с 
убаюкивающими сказками есть прямое и ничем неоправды- 
ваемое преступление.

Великие люди среди народа— всегда начи натели :  они 
видят дальше других и хотят сильнее других. Но их выдви
гает на историческую сцену народная масса. Они решают 
научные задачи, которые ставит на очередь в своем умствен
ном движении тот же народ. Они указывают новые обществен
ные нужды, которые создаются предыдущим развитием  
общественных отношений; они берут на себя почин удовле
творить эти нужды. Р.ни— герои.

Их деятельность—-сознательное и свободное выражение 
естественного и необходимого движения народа к лучшему 
будущему.

В этом вся их сила,— .в этом— все их значение. Но это 
колоссальное значение, страшная сила.

Ш ирокое поле деятельности открыто не только для 
начинателей, но и для всех. Люди свободны деладь все, 
коль их сердца открыты, чтобы любить своих ближних...

В се завоевания культуры несите на службу благу 
«общественному. Любя истину и красоту, не забывайте, что
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Не Человек Для красоты, а красота для человека. Насла
ждаясь искусством, не отрывайте его от жизни. Искусством 
преобразуется жизнь. Истинное искусство отражает все то, 
что интересует и волнует общественного человека. Главный 
интерес общества— его собственное благосостояние, простер
тое на каждого из его членов. Путь к этому благосостоянию—  
сознание. А сознанию искусство способствует не меньше, 
Чем наука.

1-й ученик. Т а имена великие
Носили их, прославили заступники народные.

2-Й —  Природа— мать! Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни....

(Некрасов).

3-Й —  Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа  
Столько славных т о —и — знай,- 
Сколько добрых, благородных, 
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных 
И напыщенных собой!

(Э{екрасов).

4-й —  Пришла желанная пора....
Ваш скорбный труд ведь не пропал 
Из искры возгорелось пламя.
И весь великий наш народ 
Собрался под святое знамя...

5гй —  Братья— товарищи, нам посвятившие
Честную думу сво*р!

Строфы мои, на свободе возникшие, 
Вам я теперь отдаю.
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Вам, что погибли за  волю народную, 
Жизнь подарившие нам,

Первую мысль мою ныне свободную  
Я— ученик ваш— отдам.

Плакать не буду; не стану рыданием 
Ваших сквернить я теней.

Жизнь обещаю отдать увенчанию 
Ваших великих идей.

Семя, что было посеяно вами,
Дает вас достойный росток.

В почве, удобренной сильных телами, 
Вырастает сильный цветок.

(С. р р у м ^ е р г ) .



Материалы дли диснусснй, устной газеты, 
литературных судои.

На распутьи жизненных дорог.

Важный и ответственный вопрос для юношества, окан
чивающего школу, об определении своей общественной 
стоимости и о выборе профессии должен быть так или иначе 
выявлен при проведении праздника „На пороге жизни“. 
Нет, пожалуй, необходимости характеризовать все профессии, 
но наиболее важные и влекущие к себе молодежь необхо
димо осветить под углом назревших нужд Советской Р е с 
публики.

В каких формах это сделать?
1) В форме широкой д и с к у с с и и ,  организованной в 

ближайшие перед праздником дни. Активное участие самих 
учащихся в этой дискуссии необходимо. Материал может дать 
предварительно выработанная и серьезно проведенная а н 
к е т а  среди молодежи, напр., на т е м у — Какую профессию  
я хотел бы избрать и почему?— Приводимые ниже характери
стики некоторых профессий могут быть использованы, как 
введение к беседам. С этою же целью может быть исполь
зован и иллюстративный материал из беллетристических 
и научно-популярных произведений, предложенный в отрыв
ках. Предметом дискуссии естественно сделать и тему „Раб
факовец“, сопоставляя этот тип пролетарской школы с дру
гими школами.

Не мешает привлечь соответствующий материал, ука
занный в библиографических справках. Если позволят усло
вия и время, можно инсценировать отрывки из художествен
ных произведений.
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2) В форме выпуска специального номера „ У с т н о й  
г а з е т ы “, посвященного вопрооу о выборе профессий. Все 
отделы газеты должны в той или иной степени коснуться 
основного вопроса. (Как организовать устную газету — см. 
сборник Устинова И. В. к  Мурзаева В. С „ 1-е мая в ш коле“, 
М. 1923 г). Передовица должна наметить тот критерий, ко
торым надо руководиться при выборе профессии.

3) В форме „ Л и т е р а т у р н о г о  с у д а “ над тем или 
другим героем литер, произведения, или вообще показатель
ного суда, взяв для последнего соответствующую тему, соз
дав для нее сценарий, типы обвиняемых и свидетелей. Для 
литер, суда можно взять, напр., тип старшего инженера в 
повести Гарина „Инженеры“, инженер а Кудряшева и учителя 
в рассказе Гаршина „Встреча“, Передонова в „Мелком б ес е“ 
Соллогуба и др., обществен, деятелей— в повести Юрия Ли- 
бединского „Неделя“ (Орел, 1923 г.), Тарасова-Родионова  
„Ш околад“ („Мол. Гвардия" № 6 —7, 1922  г.) и др.

Полезными пособиями при выяснении вопроса о вы
боре профессии могут служить следующие книги: сборник 
ст. под ред. Р ы б н и к о в а ,  „На распутьи“ Его— же „Пси
хология и выбор профессии“, М. 1923. М а е  т р ю к о в  
„Вопрос о „призвании“ и результаты анкеты среди студен
чества“ (Вестн. В осп .“ 1911,7), С и в к о в „Идеалы учащей
ся молодежи“ („Вестн. В осп .“ 1909,2), О с т в а л ь д ,  „Вели
кие люди“, Д у н а е в с к и й ,  Ф. „Проблема профессионально
го подбора“ („Путь П роев.“ 1923, кн. 2), О т т о  Л и п м а н .  
„Выбор профессии“, пер. с нем., изд. „Мысль“, 1923. Г а с 
т е в  „Как надо работать“. М. 1922 г., К е к ч е е в  „Психо
техника и выбор профессии“ М. 1922 г. О. Л и п м а н  „Опрос
ный лист для характеристики профессии“ М. 1921 . Ш л е з и н 
г е р .  Психотехника и наука о производстве. М. 1922, ГИЗ.

рабфаковец.
Это — слушатель рабочих факультетов большею частью 

при высших школах Советской России. Рабочий факуль
тет или рабфак — тип новой школы — возник в период Ок
тябрьской революции. В 1919 г. он оффициально закреплен  
декретом Совнаркома. Задачи рабфаков —  согласно де



к р ета — „широкое вовлечение пролетарских и крестьянских 
масс в стены высшей школы, ознакомление слушателей с 
научными методами исследования и сообщ ение им достаточ
ного запаса знаний для успешной работы в одном из выс
ших учебных заведений, подготовляющих необходимых рес
публике специалистов“.

Идея этой новой школы зародилась в тяжелом труде у 
станка и машины, у сохи крестьянской, под грохот орудий 
на фронте и подсказана необыкновенно сильной жаждой об
разования, которую почувствовали после революции широ
кие пролетарские массы России. Старая школа непосред
ственно со школьной скамьи направляла молодежь в высшие 
учебные заведения, а потом сразу выпускала ее на обще
ственную работу. Новая средняя школа — рабфаки — стяги
вают со всей страны людей труда физического, опытно по
знавших недостаток образования и важность в жизни куль
турного развития.

Возраждающейся России сейчас нужна пролетарская 
интеллигенция, отличная от прежней, безвольной, теорети
ческой, тесно спаянная с народными массами, каждый пред
ставитель которой был бы квалифицированным мастером  
определенной специальности. Б ез врачей, агрономов, инже
неров, общественных деятелей, вышедших из среды трудя
щихся, крайне затруднительно социалистическое строительство 
страны. Средняя школа, при ее настоящей структуре, не 
может скоро подготовить кадры новой интеллигенции. Между 
тем время не ждет. Откладывать на много лет приобщение 
широких кругов трудящихся к высшему знанию— значит за
держивать надолго пролетаризацию высшей школы, не дать 
пролетариату столь нужных ему сейчас знаний, чтобы за 
нять ответственные посты в промышленности, сельском хо
зяйстве, в просвещенском деле.

Вот причины возникновения рабфаков, которые назы
вают „кузницей рабоче-крестьянской интеллигенции и проле
тарской высшей школы“.

Так как слушатели рабфаков в громадном большинстве 
своем взрослые и сознательные рабочие и крестьяне, имею
щие жизненный и трудовой опыт, то методы преподавания 
здесь новые, равно как и приемы проверки знаний. Исход
ной точкой занятий со слушателями являются данные опыта

7
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жизни; работа ведется преимущественно путем индуктивным; 
начинает входить в практику лабораторно-иследовательский  
метод, развивающий в слушателях умение самостоятельно 
ставить и прорабатывать научные вопросы, умение наблю
дать и обобщать; отбрасывается схоластический, ненужный 
материал, которым злоупотребляла дореволюционная школа. 
Учет и контроль успеваемости занятий слушателей нахо
дятся в ведении семестровых совещаний, куда входят пред
ставители администрации Рабфака, групповые тройки и пред
ставители академической секции Студкома. Круговая порука 
студентов, которые не потерпят в своей среде отсталых и 
неработоспособных, является надежной гарантией работы и 
успеваемости слушателей.

Рабфак живет и развивается самодеятельностью самого 
студенчества, которое не только занимается ученьем, но 
участвует и в повседневной черновой работе своей пролетар
ской школы. Студент рабфака принимает активное участие 
и в общественно-политической жизни страны, приобщается к 
простейшим формам научного и художественного твор
чества.

Учебные планы и программы рабфаков составляются 
так, чтобы врастали в учебные планы и программы высших 
техн. уч. заведений, давали возможность слушателям, в за 
висимости от их профессиональных навыков и индивидуаль
ных особенностей, поступать на соответствующие семестры  
высших учеб. заведений. Отсюда — соответствующее сочета
ние в курсе рабфаков общеобразовательных и технических 
предметов со специальными уклонами — техническим, биоло
гическим, общественным, педагогическим; специлизация укло
нов начинается со 2 курса.

Возраст для поступающих — не менее 18 лет. Время 
пребывания на рабфаке не свыше 4 лет. На рабфаки при
нимаются лишь лица, проработавшие в качестве наемных 
рабочих физического труда и промышленности или земледе
лия не менее 3 лет и принадлежащие по своему происхо
ждению к рабоче-крестьянской среде, а также земледельцы, 
принадлежащие к среде беднейших крестьян или рабочих, 
занимавшиеся не менее трех лет земледелием самостоятельно, 
не учившиеся в средней школе, профильтрованные волячей- 
ками РКП и РКСМ, где таковые имеются.



В се количество мест приема распределяется Так: 60°/°  
профсоюзам, 3 0 °/0 парторганизациям и Ю°/0 земледельцам. 
Таково постановление II Всероссийского съезда рабочих фа
культетов от 15 февраля, 1923 г., о приеме на рабфаки в 
1 923— 24 уч. году.

По Положению, рабочие факультеты разделяюся на днев
ные и вечерние, пользуются всеми правами основных фа
культетов ВУЗ'ов, окончившие имеют право поступления во 
все ВУЗ'ы без поверочных испытаний.

Рабочие факультеты, как тип совершенно новой про
летарской школы, находятся еще в периоде организацион
ном. Эта школа окончательно еще не выкристаллизовалась. 
Она деятельно нащупывает новые пути учебно-воспитатель
ной работы и прочно укрепляет свои достижения. Отсюда— 
неизбежные недостатки, как и во всяком новом деле.

Рабфаки еще не располагают кадрами соответствую
щих преподавательских сил, вышедших из среды трудящихся, 
хорошо знакомых с задачами, структурой рабфаков, с проле
тарской идеологией, запросами и навыками слушателей.

Не все рабочие факультеты имеют нужные помещения, 
вполне удовлетворяющие требованиям гигиены, научной пе
дагогики и недостаточно оборудованы необходимым для ла
бораторно-исследовательских занятий инвентарем.

Материальные условия жизни рабфаков, условия су
ществования как самого студенчества, получающего госсти- 
пендии, паек, обмундирование, равно как и преподавательского 
персонала оставляют желать лучшего, что и отметил П-й 
Всероссийский съезд рабочих факультетов.

Пособия'. „Знамя рабфаковца'“ ежемесячный журнал 
отдела и студенчества рабфаков. М. 1922 г. № №  1— 6, за  
1923 г. №№ 1— 2, 3— 4, „Народное просвещ ение"— Орган 
Наркомпроса. №№ 4 — 5, 1923 г. В У З‘ы и рабфаки. Спра
вочник. М. 1923 г.



— 100 —

1 } р  а  ч .

Работа врача требует больших знаний и постоянного 
их обновления.

Деревенскому врачу приходится работать вдали от 
культурных центров, без общения с наукой. Он может обра
титься в ремесленника.

Лечить тяжело— перед врачем все время проходят кар
тины человеческих страданий.

Неверный шаг по отношению к больному может стоить 
жизни человеку.

Врач не должен знать усталости — по первому зову, - 
днем и ночью, он идет к больному—-этого требует его долг.

В своей работе врач сталкивается с массой предрас
судков, суеверий среди населения — это чрезвычайно за 
трудняет работу . и причиняет много нравственных стра
даний.

В деревне врач должен быть специалистом по разным 
болезням — крестьяне со всеми недугами идут к нему. На 
приеме врача, особенно в летнюю страдную пору, бывает 
100— 150 человек.

В периоды эпидемий врач рискует своим здоровьем и 
жизнью и нередко бывает жертвой своего долга.

Большое удовлетворение пытливости ума и любозна
тельности получает будущий врач еще на студенческой 
скамье. Ряд наук о человеке, работа в анатомических каби
нетах вводит его в понимание тайн природы и знакомит с 
разными сторонами человеческого организма, который ис
кусно ведет борьбу с разными врагами, угрожающими его 
благополучию.

Знакомство с больным человеком, умение распознать 
причины болезни и установить способы ее лечения — доста
вляют большое наслаждение врачу, как всякая разгаданная 
сложная загадка.

У постели больного-—врач близкий друг людей, облег
чающий их страдания.

Вселить в человека бодрость духа, вернуть его к жизни, 
сделать опять полезным членом общ ества— благороднейшая 

служения человечеству.



Перед врачем все равны, все одинаково имеют право 
рассчитывать на его помощь.

Врач своим активным вмешательством в борьбу орга^ 
низма часто делает чудеса, особенно хирург, ножу которого 
доступны и сердце человека, и легкие, и мозг.

Перед врачем широкое поле общественной работы —  
предупреждение болезней, создание здоровых санитарных 
условий среди трудящихся.

БИБЛИОГРАФИЯ: Вересаев. Записки врача. Чехов. 
Деревенский эскулап. Враги. Кони. Доктор Гааз. Канель. 
Медик, (в сборн. „На распутьи“). Мечников. Основания со
временной медицины. ЖбанКОВ. О врачах, и др.

Наше крестьянство в массе еще малограмотно, с не
доверием относится к нововведениям в сельском хозяйстве. 
Об эту косность мысли, консерватизм землепашца, нередко 
разбиваются усилия агронома, желающего научить крестьян 
вести земледелие и травосеяние без особого труда и с боль
шей пользой,

Работа агронома, особенно если она является п о к а 
з а т е л ь н о й  для крестьян данных местностей, Требует боль
шого внимания, предусмотрительности, зоркого наблюдения, 
напряжения всех душевных сил. Если опыты агронома на 
его показательном поле не дадут хороших урожаев, автори
тет  его в глазах крестьянства потерян навсегда.

Агрономия, как наука, ставящая своей задачей улуч
шение хозяйства во всех его видах, требует больших науч
ных знаний и богатого жизненного опыта.

Хорошим агрономом может быть лишь тот человек, ко
торый любит землю, вырос в деревне и хорошо знает ее 
жизнь.

Закинутый в далекую деревню, . связавший всю свою 
жизнь с трудовым крестьянством, агроном, как и врач, бы
вает нередко обречен на культурное одиночество. А кто не 
идет вперед в пополнении своих знаний, тот идет назад.



Россия— страна земледельческая. Две трети ее населе
ния добывают себе средства существования крестьянским 
трудом. Благополучие и экономическое возрождение нашей 
Республики в значительной степени зависит от повышения 
производительности крестьянского хозяйства. Поднять эту 
производительность, научить крестьян учетверять, удесяте
рять настоящий урожай хлеба, годовой сбор масла, молока, 
яиц, овощей и т. п., значит улучшить жизнь городов, фаб
ричных центров, поднять нашу промышленность. Заслуга пе
ред Республикой громадная и неоценимая.

Объединить крестьян в сельскохозяйственные союзы, 
кооперативы, показать им наглядно преимущества и выгоды 
коллективного труда и взаимного сотрудничества по приоб
ретению сельскохозяйственных орудий, пробудить их само
деятельность, поднять их культурный уровень — значит со
циально их воспитывать и видеть воочию результаты своей 
работы.

Убедить крестьян в пользе рациональных методов ве
дения хозяйства, усовершенствованных приемов земледелия 
и скотоводства, приучить их пользоваться тракторами, сеял
ками, электрическими и моторными плугами и т. д .— значит 
сделать себя популизатором знания, науки.

БИБЛИОГРАФИЯ: Чаянов.' Агроном. (Сб. статей „На 
распутьи“). Гарвуд. Обновленная земля. (Успехи земледелия 
в Америке). ОСИНСНКЙ. Восстановление крестьянского хо
зяйства в России и наши задачи. — Справочная, книга рус
ского агронома, под ред. П ересвет-С олтана. Куликовский. 
Электричество в помощь крестьянину. Сеженов. По чужим 
краям. Чаянов. Общественная работа агронома. Ленская. 
По кооперативной Европе. Мещерский. Сельско-хозяйствен- 
ная хрестоматия „Русское зерн о“.

Жя  же  я  ер,
В усовершенствовании своего организма, в покорении 

сил природы разум человека с каждым годом делает боль
шие завоевания. «В несчетное количество раз человек удлин- 
нил свои ноги (железные дороги, автомобили и пр.), рас



ширил уши (телеграф, телефон), добавил себе крылья (воз
духоплавание), добыл плавники и жабры (подводное плавание) 
уменьшил свой вес, чтобы передвигаться по поверхности 
воды, усилил во много раз свое зрение (очки, бинокли), уве
личил почти беспредельно свои силы (разные машины, трак
торы, электрические плуги), удлиннил также беспредельно 
свои руки (передача силы на растоянии при помощи элек
тричества“ .

Всего этого достиг человек через общ ее, а главное сп е
циально техническое образование.

Профессия инженера по той или другой специальности  
особенно привлекательна. Нигде техническая лю бознатель
ность не находит такого полного удовлетворения, как здесь. 
Нигде так широко не проявляется т в о р ч е с к а я  способ
ность человека ,как в этой профессии.

Республика строится, обновляется, восстанавливает 
разруш енное хозяйство во всех его видах. В России много 
естественных, почти еще не тронутых богатств. Нужны усо
вершенствования, изобретения. Вот почему труд инженера- 
механика, инженера - технолога, инженера-химика, горного 
инженера, межевого инженера, инженера-электрика и другие 
разновидности этой профессии могут дать громадное нрав
ственное удовлетворение и будут наилучшей формой иснолне- 
ния своего гражданского долга перед страной.

Профессия инженера, со всеми ее подразделениями на 
специальности, дает широкую возможность человеку про
явить свои индивидуальные склонности.

Далеко не всякий человек, получивший общее образо
вание, может сделаться инженером. Эта профессия требует  
от человека выдающихся умственных способностей и прежде 
всего творческого начала.

Период подготовки к этой профессии в стенах высшей 
школы — период накопления-солидных знаний, продуманных, 
систематизированных. Ограничиться кое-какими сведениями 
здесь нельзя. Одаренность умственная и редкая трудоспо
собность — необходимые условия для получения звания ин
женера.

Человек без творческой инициативы, не сумевший целе
сообразно использовать годы пребывания в высшей школе, 
не имеет нравственного права быть инженером. Эта про



фессия немыслима без основательного знания своего дела, 
напряженного и неусыпного труда, осторожного и вдумчи
вого отношения к своим действиям. Необдуманные действия 
могут быть причиной несчастья целых сотен рабочих. Круп
ные промахи при постройке, напр., железной дороги, водо
провода могут причинить большие бедствия населению.

Может быть ни одна профессия не требует постоян
ного обновления научных знаний в такой степени, как про
фессия инженера специалиста.

БИБЛИОГРАФИЯ: Белов. Инженер. (Сбор. ст. „На 
распутьи“). Гарин. Инженеры. Гаршин. Встреча. Рюмин. 
Чудеса техники, Рубакин. Рассказы о подвигах человеческого 
ума. Сарабьянэв. Промышленность. Энгельмейер. Теория 
творчества. Богданов. Инженер Менни и др.

Первые студенческие годы*).
Это настроение началось у меня еще в Ровно, в то 

утро, когда почталион подал мне пакет со штемпелем Т ех
нологического института, адресованный на мое имя. С 
бьющимся сердцем я вскрыл его и вынул печатный бланк, 
с вписанной наверху моей фамилией. Директор Технологи
ческого института Ермаков извещал такого-то, что он при
нят на первый курс и обязан явиться к 15 августа.

Когда после этого я оглянулся кругом, то мне пока
залось, что за  эти несколько минут прошли целые сутки: 
до прихода почталиона было вчера, теперь наступило новое 
сегодня. Я точно проспал ночь и проснулся не только дру
гим, но немножко в другом мире. Это ощущение исходило 
от плотной серой бумаги с печатным текстом и подписью 
Ермакова. И когда я несся после этого по улицам, то мне 
казалось, что и дома, и заборы, и встречные обыватели 
тоже смотрели на меня иначе. Ведь в самом деле, и они в 
первый раз с сотворения мира видят... студ ен та  такого-то.

•*) Отрывок из „Истории моего современника“ В . Г .Короленки.



С „извещ ением“ я не расставался несколько дней. По
рой наедине я вынимал его и перечитывал каждый раз с 
новым удовольствием, точно это был не сухой официаль
ный бланк, а поэма. И в самом деле— поэма: разрыв со 
старым миром, призыв к чему-то новому, желанному и свет
лому... Зовет „директор Ермаков“ . С этой фамилией связы
валось в моем воображении что-то очень твердоё, почти 
гранитное (вероятно, от Сибирского Ермака) и вместе— не
досягаемо возвышенное и умное. И этот Ермаков ждет меня 
к 14 августа. Я нужен ему для выполнения его высокого 
назначения...

Настроение было глупое, и я, конечно, сознавал, что 
оно глупо: самая подпись Ермакова была печатная. Такие 
извещания сам он даже не подписывает, а их сотнями рас
сылает канцелярия. Я знал это, но это знание не изменяло 
настроения. Зн ал  я по умному, а чувствовал  по глупому. 
В то самое время, как я внушал себе эти трезвые истины,—  
рот у меня невольно раскрывался до ушей. И я должен 
был отворачиваться, чтобы люди не видели этой идиотской 
улыбки и не угадали бы по ней, что меня зовет Ермаков, 
которому я лично необходим к пятнадцатому августа.

С юношеским эгоизмом я как-то совсем не принимал 
участия в заботах матери о моем снаряжении. Она закла
дывала где-то свою пенсионную книжку, продавала какие-то 
вещи, просила, где могла, взаймы и, наконец, сколотила 
что-то около двухсот рублей. После этого происходили дол
гие совещания с портным Шимком.

Когда отец умер и мать осталась без средств,— он
явился к ней, критически обследовал состояние наших ко
стюмов и сказал серьезно:

—  Ну, пора шить одну шинель и два мундира.
—  Ты знаешь, Шимко, что у меня теперь нет денег, 

и что еще будет, я не знаю,— грустно ответила мать.
—  Ну,— возразил Шимко,— у вас нет денег, но есть  

дети... Разве это не деньги?...
И он опять работал на нас, не заикаясь о сроках

уплаты и никогда не торгуясь, как это бывало прежде.
Теперь он развернул свою деятельность у нас на квар

тире. Осведомившись, желаю ли я, чтобы он шил „по са
мой последней моде“ и узнав, что последнюю моду я пре
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зираю, он даже крякнул от удовольствия и дал полную 
волю своей творческой фантазии. Он мочил и парил мате
риалы, снимал мерки, кроил, примерял, шил и, наконец, 
из его рук я Еышел экипированным не особенно щеглевато, 
но за то дешево. Он сшил мне летний костюм из какой-то 
очень прочной и жесткой материи с желтыми и миниатюр
ными букетцами по коричневому полю. Кроме того, он сшил 
еще пальто. Мне смутно казалось, что прочная материя с 
букетами дает идею скорее об обивке мебели, чем о ко
стюме для столицы, а пальто походит на испанский плащ 
или альмавиву... Но на этот счет я был неприхотлив и без
заботен. Оставив в стороне моду, я чувствовал себя одетым 
с иголочки, „довольно просто, но со вкусом“ .

Увы! впоследствии этот полет творческой фантазии 
честного Шимка доставил мне не мало горьких и неприят
ных минут...

На каникулы приехал Сушксв, уже год проживший в 
столице, и, конечно, я закидал его вопросами. Он почему-то 
был скуп на рассказы, но все же я узнал, что институт 
это-—совсем не то, что гимназия, профессора нимало не 
похожи на учителей, а студенты— не гимназисты. Полная 
свобода... Никто не следит за  посещением лекций... И есть 
среди студентов замечательные личности. Иного примешь 
за  профессора. А какие споры! О каких предметах! Нужно 
много прочитать и подготовиться, чтобы только понять, о 
чем идет речь.

Всколзь и как бы мимоходом он сообщил мне, что 
остался по разным причинам на первом курсе, и, значит, 
мы опять будем итти вместе.

В середине этих, каникул мне исполнилось восемнад
цать лет, но мне казалось, что я далеко перерос окружаю
щий меня мирок. Вот он весь тут, точно на плоской та
релке, волнующийся в пределах от тюрьмы до почты, зна
комый, прозаический и постылый. В един из последних 
моих Еечеров, когда я прощальным взглядом смотрел на 
гуляющую по Ш оссейной улице публику,'— передо мной 
вдруг вынурнуло из сумерек лицо чиновника Михаловского, 
которого я считал когда-то „известным поэтом“ . В зубах у 
него была большая сигара, и ее огонек, вспыхнув, осветил 
удивительно неинтереснее, плссксе лицо, с выпуклыми ни
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чего не выражающими глазами. Как еще недавно этот че
ловек казался мне окруженным поэтическим ореолом. И 
как много других казались высшими существами, только 
потому, что они были взрослы?, а я был мальчик. Теперь 
я вырос, а тесный мирок сузился и умалился... Прежние 
умники казались или глупыми, или слишком обыкновен
ными... Кого теперь поставить на высоту, перед кем или 
перед чем преклониться? Где здесь люди, которые знают и 
могут указать высшее в жизни, к чему стремится молодая 
душа?.. Кто из них хотя бы только думает об этом высшем, 
ищет его, тоскует, мечтает... Никто, никто!

Во мне сложилось заносчивое убеждение, что я едва 
ли не самый умный в этом городе. Мерка у меня была та
кая: я могу понять всех людей, мелькающих передо мною 
в этом потоке, колышущемся, как вода в тарелке, от шлаг
баума до почты и обратно. Я знаю все, что они знают из 
того, что нужно знать всякому. А они и не догадываются, 
какие мысли о них и какие мечты бродят в моей голове.

Я был глуп. Впоследствии, когда я сам стал умнее, я 
легко находил людей выше себя в самых глухих закоулках 
жизни. Но в ту минуту я, кажется, мерял все одною толь
ко меркой „литературного развития“.

Впрочем, нужно сказать, что по отношению к другому 
миру, который ждал меня там, за  рубежей 15-го августа, я 
не был заносчив. Наоборот, я готовился к нему с искрен
ним убеждением, что перед ним я мал, тускл и ничтожен. 
Правда, во мне жила надежда, что и там, в этом светлом 
потоке могучей и полной жизни, я пойду тоже вперед, вы
ровняюсь с одними, стану обгонять других.....

Сердце у меня затрепетало от радости. Петербург! 
Здесь сосредоточено было все, что я считал лучшим в 
жизни, потому что отсюда исходила вся русская литература, 
настоящая родина моей души...

Мы стояли на главном подъезде, выжидая, пока раз
редится беспорядочная туча экипажей, и я всем существом  
впивал в себя ощущение Петербурга. Итак, я—-тот самый, 
что когда-то в первый раз с замирающим сердцем подходил 
„один“ к воротам пансиона,— теперь стою у порога велц-
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кого города. Вон там, налево— устье широкой, как река, 
улицы...

Это, конечно, Невский... Я знал это, так как все под
робно расспросил у Сушкова и много раз представлял себе  
первую минуту, когда его увижу. Вот значит, где гулял 
когда-то гоголевский поручик Пирогов... А где то еще, в 
этой спутанной громаде домов, жил Белинский, думал и 
работал Добролюбов. Здесь коченеющей рукой он написал: 
„Милый друг, я умираю оттого, что был я честен“ ... Здесь  
и теперь живет Некрасов, и, значит, я дышу с ним одним 
воздухом. Здесь, наконец, ждет меня директор Ермаков и 
новая, совсем новая заманчивая жизнь студента. Все это 
было красиво, мечтательно, свежо и, как ряды этих фона
рей, уходило в таинственно мерцающую перспективу, на- 
полненую неведомой неясной, кипучей жизнью... И фонари, 
вздрагивая огоньками под ветром, казалось, жили и играли 
и говорили мне что-то обаятельно-ласковое, обещ ающее..,

Здание института кишело, как муравейник, хотя лек
ции еще не начинались.

Я шел с Гриневецким по коридору, и глаза у меня 
разбегались, , восторжено ловя детали этого нового мира. 
Гриневецкого окликнули. Ему протягивал руку высокий 
блондин, с крупными чертами лица и с ухватками добро
душного медведя; его серая блуза носила следы замытых 
масляных пятен. Он крепко потряс руку Гриневецкого и 
сказал:

—  Здравствуйте! Ну, что, как живется? Что делали на 
каникулах?

Гриневецкий слегка покраснел. Они были вместе на 
первом курсе. Теперь этот русый богатырь переш ел уже 
на третий.

—  Ничего...— ответил Гриневецкий и спросил в свою 
очередь:— а вы?

—  Я ездил на паровозе в Полесье, с балластными 
поездами... Для практики.

—  Трудно?
—  Ничего. Я здоров. Сначала кочегаром, потом по

мощником машиниста. Интересно.
Около нас образовался кружок. Другие тоже были на 

разных „практиках“: простыми рабочими, табельщиками,
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монтерами. „Хождения в народ“ с политическими целями 
тогда еще не было. Студентов принимали охотно, покрови
тельствовали им, ничтожные жалованья увеличивали уме
ренными „наградами“ . Возвращались студенты с большим 
запасом впечатлений и с небольшими деньгами на первое 
время. Я жадно прислушивался к этим рассказам, от кото
рых на меня веяло трезвою бодростью и вместе— отголос
ками моей мечты.

Все огромное здание казалось приспособленным к вы
работке именно этого интеллектуального типа, создавало 
его атмосферу и обстановку. На стенах таблицы, с черте
жами и элементами машин. Огромные . винты, вычерченные 
по точно вычисленным кривым, рычаги, кривошипы, валы, 
маховые колеса, эксцентрики. Из цифр рождаются линии, 
из линий возникают формы. Вот они уже окрашиваются в 
цвета чугуна, ж елеза и меди, облекаются своей металличе- 
ческой плотью, выстраиваются молчаливыми моделями... В о
ображение невольно бежит дальше, туда, где они грохочут 
на фабриках, летят - по рельсам. Тяжко и размеренно ды
шат паровики, взад и вперед движутся поршни, дребезжат зуб
чатки, ветер летит от маховых колес, поезда мчатся по беско
нечным равнинам... И около этой стихии движутся люди,—■ 
сотни тысяч, огромный неведомый рабочий народ, загадоч
ным обликом которого заинтересована вся литература...

Все это, конечно, не в таких точных понятиях, обще 
и смутно, но сильно овладевало моим воображением. Огром
ное здание, наполненное говором и шумом, смехом и гулом 
разговоров, казалось мне тоже чем-то в роде интеллектуаль
ной фабрики, вырабатывающей нового человека для новой 
жизни. Образ адвоката на кафедре, в черном фраке, с вы
разительными жестами обращающегося к судьям,— как-то 
сразу побледнел в моих глазах по сравнению с колоритной 
фигурой „технолога“ . Почему, в самом деле, мне стать не
пременно адвокатом? Разве все, что я здесь вижу, чувствую, 
угадываю,— не интересней? Разве не поэма— этот переход 
отвлеченной математической формулы в тяжелую машину, 
покорную движению человеческой воли?.. Тяжкая работа  
скованной металлом стихии... Власть ума над безмысленной  
силой природы и... неясное, но заманчивое участие в сти- 
цйяол жлзяи миллионной рабочей массы.
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По коридорам, а затем через дворик, где дымила труба 
и бойко вылетали шипящие струйки белого пара, Гриневец
кий провел меня в мастерские. Здесь работали студенты и 
простые рабочие под руководством мастеров. Студенты вы
бирали места и записывались, переговариваясь с знакомыми 
по прошлому году соседями. Пахло машинным маслом, вер
телись валы, волнуясь, бежали в воздухе бесконечные рем
ни, легко повизгивал супорт токарного станка. В тисках 
виднелись красиво выпиливаемые гайки, металлические 
формы, возникающие из бесформенных обрубков.

Гриневецкий и тут встретил знакомых. Пока он разго
варивал с ними, я стоял в мастерской, следя за  ее свое
образной жизнью. Под слитное жужжание шкивов и дви
жение ремней, мое подвижное воображение уносилось да
леко от данной минуты... Еще несколько лет... Я овладею 
техникой, выработаюсь в такого же умного и крепкого ра
бочего, как этот полесский практикант. Живу в рабочей 
казарме, среди простых, суровых, но добрых людей. В сво
бодные часы читаю им умные книги, говорю о науке, о ка
ком-то, теперь еще и для меня неясном, но лучшем устрой
стве жизни. Все должны быть равны, все— братья... Подхо
дит моя рабочая очередь. Я надеваю кожаную куртку и 
становлюсь на площадку паровоза. Перевожу рычаг. Клоко
чет пар, стучат и лязгают буфера, тяжело ворочаются ко
леса. Быстрее, быстрее. Огромный тяжкий поезд, с сотнями 
людей, везущих куда-то свои радости и горе, свои надежды 
и стремления, летит навстречу буйному ветру, поглощая 
пространство... Гулкий свисток кричит , .прочь с дороги“ 
всему, что может быть еще там, впереди... Мелькают мимо 
разноцветные сигнальные огоньки, столбы, мостики, будки... 
Деревья, точно скошенные, валятся назад, огоньки деревень 
вспыхивают по сторонам и проваливаются в сумеречную 
тьму...

Маленькая станция. Остановка. Дебаркадер, освещен
ный фонарями. Машинист заботливо осматривает паровоз, 
смотрит манометр, пробует рычаги. Публика прохаживается 
в ожидании звонка. К паровозу подходит нарядная дама об 
руку с важным господином. Это, конечно, она, пренебрегшая 
тихой, но глубокой любовью скромного гимназиста. С выра
жением праздного мимолетного интереса она заглядывает ц



будку паровоза... Что-то в лице загорелого человека в Ко
жаной куртке привлекает внимание дамы, будит неясные 
воспоминания... Но приглядываться некогда. Звонок. Они 
уходят. Поезд опять ныряет в темноту ночи. Из окна пер
вого класса задумчиво смотрит женское лицо. Она и не 
подозревает, что их жизнь, надежды, счастие— в руках это
го человека в кожаной куртке, там, в голове поезда, у 
пышущей огнем топки паровоза. Она может спать спокойно. 
Машинист зорко смотрит вперед на далекие сигнальные 
огни, и твердой рукой держит рычаг. Вон впереди туман
ное зарево. Огни... Какой-то город. Тут их дороги расхо
дятся. Она пойдет своим широким путем, к светлым вер
шинам жизни. Его путь не туда... Он понесется дальше, в 
тьму и ненастье, все вперед и вперед, навстречу неведомой 
новой жизни... И светят ему там, впереди, лишь скромные 
огоньки убогих изб, где живут в нужде и горе простые и 
темные люди...

Из жизни врача*).
Неподалеку от меня у одной дамы - корректорши, по 

фамилии Декановой, заболел ее сын гимназист. По рекомен
дации кого-то из моих пациентов, она обратилась ко мне. 
Ж ила она в небольшой квартирке с двумя детьми — забо
левшим гимназистом и дочерью Екатериной Александровной, 
девушкой с славным, интеллигентным лицом, слушательницею  
Рождественских курсов лекарских помощниц. И мать, и дочь, 
видимо души не чаяли в мальчике. У него оказалось кру
позное воспаление легких. Мать, сухая и нервная, с бегаю
щими, психопатическими глазами, так и замерла.

— Доктор, скажите, это очень опасно? он умрет?
Я ответил, что покамест наверное ничего еще нельзя 

сказать, что кризис будет дней через пять-шесть. Для меня 
началось ужасное время. Мать и дочь не могли допустить и 
мысли, чтобы их мальчик умер; для его спасения они были 
готовы на все. Мне приходилось посещать больного раза по

*) Отрывок из „Записок врача" Вересаева.
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три в день; это было совершенно бесполезно, но они своею  
настойчивостью умели заставить меня.

—  Доктор, он не умирает? —  сдавленным от ужаса го
лосом спрашивает мать.— Доктор, голубчик! Я сумасшедшая, 
простите меня... Что я хотела сказать?.. Правда, ведь вы 
все сделаете? Вы мне спасете Володю?

На четвертый день Екатерина Александровна, волнуясь 
и кусая губы, сказала мне:

— Вы не обижайтесь на меня, позвольте мне сказать  
вам, как частному лицу... Мне ваше лечение кажется чрез
вычайно шаблонным: ванны, кодеин, банки, лед на голову... 
Теперь назначили digitalis...

—  В таком случае распоряжайтесь, пожалуйста, вы,— я 
буду исполнять ваши назначения,— холодно ответил я.

— Да нет, я ничего не знаю, — поспешно проговорила 
она. — Но мне хотелось бы, чтоб делалось что-нибудь осо
бенное, чтоб уж наверное спасти Володю. Мама с ума сой
дет, если он умрет.

— Обратитесь тогда к другому врачу; я делаю все, что 
нахожу нужным.

■—  Нет, я не то... Ну, простите, я сама не знаю, что го
ворю!— нервно оборвала себя Екатерина Александровна.

Для ухода за больным они пригласили опытную сестру 
милосердия. Тем не менее почти не проходило ночи, чтоб 
Екатерина Александровна не разбудила меня. Позвонится, 
вызовет через горничную.
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Раздраженнаая сестра милосердия сидит на стуле у окна. Я 
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бовью. Вообщ е, еще не видя больного, я уже при входе бе
зошибочно заключал о его состоянии по глазам открывав
шей мне дверь Екатерины Александровны: хуже больному,—> 
и лицо ее горит через силу сдерживаемою враждою ко мне; 
лучше— глаза смотрят с такою бесконечною ласкою!

Кризис был очень тяжелый. Мальчик два дня находился 
между жизнью и смертью. Все это время я почти не уходил 
от Декановых. Два раза был консилиум. Мать выглядела 
совсем как помешанная.

— Доктор, спасите его!.. Доктор!..
И, крепко сжимая своими сухими пальцами мой локоть, 

она пристально смотрит мне в глаза жалкими, молящими и 
в то же время грозными, ненавидящими глазами, как будто 
хочет перелить в меня сознание всего ужаса того, что бу
дет, если мальчик умрет.

Мальчик, с синим, неподвижным лицом, дышит часто и 
хрипло, пульс почти не прощупывается. Кончаю исследова
ние, поднимаю голову, —  из полумрака комнаты на меня 
жадно смотрят те же безумные, грозные глаза матери.

Больной вынес кризис. Через два дня он был вне опас
ности. Мать и дочь приехали ко мне на дом благодарить 
меня. Господи, что это были за  благодарности!

—  Доктор, голубчик! Дорогой! —  в экстазе твердила 
мать. — Вы понимаете ли, что вы для меня сделали?.. Нет, 
вы не поймете!.. Господи, как мне вам сказать. Когда 
я буду умирать, у меня в голове один вы будете! Как мне 
вас отблагодарить, я навеки ваша должница неоплатная!.. 
Доктор!., простите...

И она хватала мои руки, чтоб поцеловать их. Екатерина 
Александровна, улыбаясь своими славными сумрачными гла
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зами, горячо пожимала мне руку обеими руками. А я —  я 
смотрел в глаза обеих женщин, сиявшие такою восторжен
ною признательностью, и мне казалось, что я еще вижу в 
них исчезающий отблеск той ненависти, с которою глаза 
эти смотрели на меня три дня назад.

Они ушли. Я взялся за прерванное их приходом чтение. 
И вдруг меня поразило, как равнодушен я остался ко всем 
их благодарностям; как будто над душой пронесся докучный 
вихрь слов, пустых, как шелуха, и ни одно из них не оста
лось на душе. А я-то раньше воображал, что подобные 
минуты— „награда“, что э т о — „светлые лучи“ в темной и 
тяжелой жизни врача!.. Какие же это .светлые лучи? За  тот 
же самый труд, за  то же горячее желание спасти мальчика 
я получил бы одну ненависть, если бы он умер.

К этой ненависти я постепенно привык и стал равно
душ ен. А неожиданным следствием этого само собою явля
лось и полнейшее равнодушие к благодарности.

В се больше я стал убеждаться, что и вообще нужно 
прежде всего выработать в себе глубокое, полнейшее без
различие к чувству пациента, иначе двадцать раз сойдешь 
с ума от отчаяния и тоски.

Творец новых растительных форм—Лутер 
Бербанк *).

Вся его деятельность, начиная с его первого произве
дения— картофеля, носящего его имя,— и вплоть до настоя
щего времени, в течение тридцати лет была непрерывным 
актом творчества, творчества совершенно новых раститель
ных форм. Он, по желанию, отнимает у растения или при
дает ему ту или иную новую черту строения, но оно неиз
менно выходит из его рук более совершенным, чем он при

*) Из книги А. Г а р в у д. „Обновленная зем ля“. Сказание о по
бедах современного земледелия в Америке.
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нял его из рук природы. Никогда еще природа не имела 
такого выдающегося пособника в деле увеличения произво
дительности растительного мира на благо человечества, ни
когда еще человек не умел в такой мере управлять силами 
природы для достижения этой цели, и, если и явятся но
вые деятели в этом направлении, они только выдвинут впе
ред все значение его деятельности.

Эта деятельность сводится к двум основным задачам. 
Во-первых, к перерождению старых форм растительной жизни, 
диких, заброшенных или выродившихся, и к их улучшению, 
признаваемому многими за  вполне удовлетворительное, но в 
его глазах представляющему только первые шаги на пути 
безграничного усовершенствования. Во-вторых, к созданию  
совершенно новых форм жизни, заменяющих неудовлетвори
тельные старые или стоящих совершенно одинокими, бес
примерными добавлениями к современному растительному 
царству. Каждсе его исследование обнимает периоды в де
сятки лет. Он успевал с неподражаемым искусством сливать 
в одну две формы жизни, казалось бы, совершенно между 
собою несовместимые...

Весь этот^нескончаемый труд, требовавший порою неи
моверного напряжения всех его сил, нравственных и физи
ческих, всю нужду, все лишения ранних л е т 1) он перенес 
ради одной высшей цели, ради блага наибольшего числа. 
Согласно с этим принципом, он продавал свои новые созда
ния с ясно оговоренным условием, что они не могут пре
вращаться в чью-нибудь монополию, а остаются всеобщим до
стоянием; вырученные же деньги шли у него на постановку 
новых и новых опытов...

Для него было правилом, что новый плод должен быть 
лучше старого, лучше в смысле большей питательности, 
плодовитости, красоты, пригодности к пересылке и непри
хотливости по отношению к почве и климату, обеспечиваю
щей более широкую область его культуры.

х) Эти лишения в его молодые годы доходили до того, что ему одно 
время приходилось спать в одной клетке вместе с порученными его над
зору курами, а после тяжкой болезни молодой организм выхо
дился только благодаря такой же бедной, как он, старой работнице, 
делившей с ним свои? крынку молока.
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Пути, которыми он достигал своих поразительных ре
зультатов, были скрещивание и отбор. Скрещивание, как 
средство соединить качества двух пород, а еще более, как—  
расшатать организацию и вызвать усиленную изменчивость, 
как материал для отбора, благодаря которому в ряде поко
лений сохранялись самые видные экземпляры (иногда один 
из ста тысяч), пока не достигался намеченный идеал. Иногда 
получались удивительные и совершенно новые формы; они 
тщательно выхаживались, если обещали какое-нибудь улуч
шение, и безжалостно бросались в огонь вместе с сотнями 
тысяч обыкновенных, если являлись только диковинками.. 
Так шел он своим путем, производя усовершенствованные по
роды — цветы, плоды, кормовые травы, орехи, овощи, де
ревья,—-мало того, созидая совершенно новые формы, благо
даря сочетаниям, казавшимся прежде просто немыслимыми. 
Если он видит, что два далеко отстоящие одно от другого 
растения могут быть слиты воедино и дать начало третьему, 
лучшему, чем каждое из них в отдельности, то не задумы
вается перед осуществлением того, чего природа не создала 
бы без его участия.

Во всем, что он делает, он одновременно подвигается в 
двух направлениях: в научном и практическом, никогда не 
теряя из виду ни того ни другого. Если нужно, он 
для одного опыта работает над миллионом растений, и 
можно сказать, что до него ни один человек не имел случая 
делать наблюдения на такую широкую ногу. Оценив именно 
этот двойственный характер его труда и раскрываемые им в 
будущем, необъятные возможности, институт Карнеги в В а
шингтоне предложил ему сто тысяч долларов, распределив их 
на следующие десять лет, начиная с 1915 года. Благодаря 
этому содействию, Бербанк получил возможность поставить 
свои опыты на более широкую ногу как в практическом, так 
и научном отношении. Он не искал этой поддержки и при
нял ее в том же духе, в каком она была предложена, — в 
духе бескорыстного служения на благо чаловечества.

В числе важнейших созданий мистера Бербанка, пред
ставляющих наибольшее значение с точки зрения Обновлен
ной Земли, упомянем следующее: новый гибрид съедобного  
кактуса, лишенного колючек и обещающего превратить не
обозримые пустыни во - всех частях света в плодородные
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равнины 1); быстро растущие древесные породы, дающие воз
можность скорого облесения обширных площадей леса, све
денного хищническим хозяйничанием2); совершенно новые, 
впервые созданные рукою человека плоды и цветы: сливы 
без косточек и помеси сливы и персика (р 1 и т  к о 1); ф е 
н о м е н а л ь н а я  я г о д а ,  помесь ежевики и малины дли
ною в три дюйма; айва с ароматом ананаса и георгина с 
запахом могнолии вместо обычного ей противного запаха; 
амариллисы с цветами в целый фут в поперечнике и ли
лии о двух лепестках и т. д.; наконец, и кормовые травы и 
картофель 3).

Этот человек и его дело обращают на себя теперь вни
мание всего мира...

Каждый год приводит в его- скромный дом в Санта- 
Роза, в Калифорнии, тысячи паломников. Мистер Барбанк 
вынужден принимать самые решительные меры, чтобы со
кратить этот поток посетителей. Посетители не только отни

г) Значение нового кактуса (помеси опунций) определяется следую
щими соображениями и цифрами. Культура его, как кормового и пло
дового растения, возможна там, где по недостатку влаги невозможна иная 
культура; к тому же выведенная Барбанком разновидность вынослива 
по отношению к климату, выдерживая даже снег и морозы. Площадь, 
дающая под люцерной пятьсот тонн кормового вещества, под кактусом 
дает девять тысяч. Очень вкусные, также им усовершенствованные 
плоды уже начинают конкурировать с апельсинами.

2) Особенно ценные результаты получены Бербанком по отноше
нию к помеси грецкого ореха, названной им П а р а д о к с .  Четырнад
цатилетние деревья имеют 80 футов высоты и два в поперечнике. 
Древесина, годная на ценные поделки, признана ничем не уступаю
щею лучшим образцам. Доход при существующих рыночных ценах, по 
вычислению, приводимому Гарвудом, прямо баснословный. Насаждение 
в 160 акров через 12 лет может дать 485.000 долларов! Заметим, что 
при получении этой породы Бербанк, как всегда, заботился о ее кли
матической выносливости, вследствие чего для нее открывается широ
кая область культуры.

3) С самого начала своей деятельности Бербанк обратил особое 
внимание на картофель. Он увеличил в нем содержание крахмала на 
двадцать пять процентов, значительно увеличил его сопротивление 
болезням и т. д. В этом последнем отношении особенно утешительные 
вести уже получаются из Ирландии, этой классической страны карто
фельных голодовок. Крайне любопытны его опыты над помесями и 
взаимными прививками картофеля и томатов; им получены воздушные 
картофельные клубни на ветвях томата и совершенно новые вкусные 
п л о д ы  картофеля— р o r n a t o .
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мают у него время и силы, но и вынуждают его прерывать 
опыты, требующие самого напряженного и пристального вни
мания. Проистекающая от этого потеря двоякая: человек 
напрасно растрачивает свою энергию, а мир лишается' но
вых приобретений.

В С анта-Роза, где находится его дом, мистер Бербанк  
на нескольких акрах производит свои первоначальные опыты, 
а по отношению к цветам и окончательные 1). В Севасто
поле 2), где у него семнадцать акров, опыты производятся 
на более широкую ногу, хотя нельзя сказать, чтобы были они 
потому интереснее, так как в них воспроизводится только то, 
что уже создано в Санта-Роза. Здесь сотни тысяч плодовых 
и других деревьев, лоз, кустарников и растений всяких наи
менований подвергаются окончательным проверочным насле
дованиям.

Только тогда, когда растение продержалось на полях 
Севастополя число поколений, признанное достаточным, 
чтобы считать породу установившейся, оно пускается в 
мировой оборот.

Для того, чтобы достигнуть того, что он осуществил, 
мистеру Бербанку приходилось не щадить своих^физических 
сил, и только совершенно исключительная жизнь позво
ляла ему оправляться от утомления, связанного с неко
торыми из наиболее продолжительных его работ. Он обла
дает совершенно^необыкновенной выдержкой и терпением, а 
также искусством угадывать вперед результаты своих трудов. 
Не^падая^духом при неудаче, он и не почивает’на лаврах своих 
необычайных триумфов.

Обновленная Земля уже и сегодня неоплатный должник 
Бербанка. Много лет прошло с тех пор, как он создал свой 
картофель, и один этот его дар собирает ежегодно в народ
ную сокровищницу миллионы и миллионы. Так и с другими 
его созданиями, —  их значение только растет с годами.

*) Однако о размерах и этих опытов можно судить по одному та
кому факту: при искусственном оплодотворении лилий цветочная пыль 
употреблялась целыми пинтами, хотя наносилась на рыльца, как 
всегда кисточкой, а сам Бербанк даже предпочитает для этого соб
ственные пальцы.

2) С е в а с т о п о л ь  лежит на впадающей в Тихий океан реке 
Русскрй.



Прошло двенадцать лет с той поры, как он окончательно 
бросил доходное торговое садоводство, чтобы всецело посвя^ 
тить себя своей творческой деятельности, своему призванию 
раскрыть миру всю ширь развертывающихся перед ним воз
можностей на пути созидания новых растительных форм. 
И этого срока оказалось едва только достаточно для того, 
чтобы довести новый плод, новый цветок, новый овощь до 
того состояния, когда, со свойственною ему крайнею добро
совестностью, Бербанк признает возможным пустить их во 
всемирный оборот. У нас нет примеров для сравнения, чтобы 
можно было измерить всю глубину значения этой творче
ской деятельности. И почти одинаково трудно оценить, что 
он дал и еще даст миру в смысле его обогащения, как и 
оценить, какие он принес ему сокровища красоты и наслажде
ния.

Свет, им излучаемый, не только влечет к нему людей из
далека,— он истекает от него и вширь и вдаль по лицу земли, 
куда только ни проникает созданный им новый плод, новое 
семя, становящиеся в свою очередь новыми центрами, но
выми источниками света. Многому научился мир у Бербанка—  
ученого и практика; он мог бы научиться еще большему у 
Бербанка-человека.
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Изречения и лозунги дл я  плакатов, Е  
темы для бесед. и

*6

О н а ук е  и культ уре.

Науки пользуют везде ( / ¡ о м о н о с о б )  *

Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

( Л у ш к и н ) .  -

Испуская последний вздох, я все-таки  
буду верить, что наука— самое важное, 
самое прекрасное и нужное в жизни 
человека, что она всегда была и будет 
высшим проявлением любви, и что только 
ею одной человек победит природу и себя.

(Чех об).

Мы бедные потому, что темны, а темные 
потому, что бедны.

( Т .  У сп е н с к и й ) .

Когда наука и работники сольются во едино, 
они раздавят в своих железных объятиях 
все преграды, стоящие на пути культуры.

( / ¡ а с с а л ь ) .



Чем выше культура, тем большим почетом  
пользуется труд.

(ром ер).

Слава, кто истине служит,
Истине жертвует всем. ,

(цикитин).

Да будут прокляты все предрассудки, все 
предубеждения и привычки, опутавшие мозг 
и жизнь людей, подобно легкой паутине. Они 
мешают жить, насилуя людей....

{Горький).

Мое оружие— мысль, а твердая уверенность в свободе 
мысли, ее бессмертии и вечном росте творчества ее— не
исчерпаемый источник моей силы.

(Горький).

Подвинуться вперед в сознании, от низшей ступени 
перейти к высшей, не значит изменять свои убеждения. 
Убеждение должно быть дорого потому только, что оно ис
тинно, а не потому, что оно наше.

(Явлинский),

С истиной не может и не должно быть торга.
(Явлинский).

Нигде народные массы не заинтересованы так культу
рой, как у нас; нигде, ни в одной стране государственная 
власть не находится в руках рабочего класса, который в 
массе своей прекрасно понимает недостатки своей гра
мотности.

С/1енин) .
Нашей культуре должна быть свойственна ширь миро

вых горизонтов, огненный энтузиазм, который зажигается  
от соприкосновения с великими идеями социализма, интерес 
даже к самым тонким достижениям научной мысли, в особен
ности научной техники, и положительный страх впасть в 
колею разумного мещанства.

(/Туначарский).

Дружно ратью на- подвиг последний:
Сбросим невежества гнет;—
Много уж пало царизма наследий,
Также и этот падет.
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с) задолженности перед страной.
Храните свое вековое наследство,
Любите свой хлеб трудовой,
И пусть обаянье поэзии детства  
Проводит вас в недра землицы родной.

е к о а со б )-

Благослови же на работу народную,
Научись мужика уважать»

(д (ек р а со б ),

О, не забудь, что ты должник 
Того, кто сир, и наг, и беден,
Кто под ярмом нужды поник,
Чей скорбный лик так худ и бледен.

(Ж лещ ееб)

Так будь же ты честен, велик, непреклонен 
И помни, кем вскормлен, чьей жертвою рос.

(./?, д (егр и ,)

Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено...
Все ли нас бедных добром поминаете,
Или забыли давно?

(д (ек р а со б ),

Священную память погибших в бою 
Б ез слез мы сумеем хранить;
Мы жаждем всю силу, всю душу свою 
На тот же алтарь возложить!.

(У и т м ан ),

Вечная память сраженным в борьбе 
С дикой бездумною силой!
Вечную память поем мы тебе  
В сумраке жизни унылой.
Пусть сторожит нас насилия тьма,
Честных она не пугает.
Умер светильник. Могила нема.
Подвиг живет и сияет.

(¿Я. Ф едоров) <



О жизни,

В жизни есть ‘только одно несомненное счастье— жить 
для другого.

{Жо л стой).

Жизнь есть действованйе, а действование есть борьба.
{Явлинский).

Ж изнь— борьба, а не рабство... Коль есть 
Капля, силы— борись! Сбереги горделиво 
До конца свою верность святыне и честь.

()7кубобич).

Слава победы лишь храбрым дается,
Срама не знает погибший в бою.

{ркубобич).

И будешь ты биться пером и примером 
З а  дальнего счастья грядущие дни,
И миру укажешь ты в сумраке сером  
Зари нарожденной огни.

(уТ. }{егри).

Ж изнь не шутка и не забава, жизнь даже не насла
ждение... жизнь— великий труд. Отречение, отречение постоян
ное— вот ее тайный смысл, ее разгадка: исполнение долга, 
вот о чем следует заботиться человеку.

(Ж ургенеб).

Ж изнь есть ни что иное, как постоянно побеждаемое 
противоречие.

(Ж ургенеб).

Ж изнь скучна, когда боренья нет.
(уТерлтонтоб).

Жизни вольным впечатлениям 
Душу вольную отдай,
Человеческим стремлениям 
В ней проснуться не мешай.
С ними ты рожден природою—■>
Возлелей их, сохрани!



Братством, истиной, свободою £
Называются они.

{Некрасов).

Кто, служа великим целям века,
Ж изнь свою всецело отдает
Н а борьбу за  брата— человека,
Только тот себя переживет.

(д{екоасов),

Ж изнь, обнаженная от благородных мыслей и побужде
ний, постыла и невозможна, так как эта обнаженность 
уничтожает самый существенный ее признак: способность  
развиваться и совершенствоваться.

{Салтыков—Щедрин).

Памятуйте, что тихое житие равносильно позорному 
гниению,и не завидуйте гниющим потому только, что они 
гниют без помехи!

(Салтыков—Щедрин).

Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пош
лости.

(Чехов).

Жизнь есть труд для будущего поколения.
(¿"аршин).

Надо, чтобы за  дверью каждого довольного счастливого 
чёловека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно на
поминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он 
ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои 
когти, стрясется беда— болезнь, бедность, потери, и его 
никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и 
не слышит других.

(Чехов).

Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть сво
бодным и счастливым— вот цель и смысл нашей жизни.

(Чехов).



Человек ценен по сопротивлению своему сйлё жизни.

(¿Горький).

Смысл жизни— в красоте и силе стремления к целям, и 
нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель.

(Г орький).

Ж иву— значит должен негодовать при виде того, как 
жизнь портят дикие люди, полонившие ее.

(Г орький).

Хочешь себя изучить—
Посмотри на людей и дела их;
Хочешь людей изучить—
В сердце к себе загляни.

(Ш иллер).

Пусть упадают на тело 
Пагубным гнетом года,
Лишь бы душа человека 
Вечно была молода.

(£ей н верг.)

Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юно
шеских лет в суровое ожесточающее мужество все челове
ческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымите 
потом!..

(То»олъ).

О труде.
Если человек точно не любит рабства и не хочет быть 

участником в нем, то первое, что он сделает, будет то, что 
он не будет пользоваться чужим трудом.

( /1 . Ж олст ой).

Все одолеет сила духа,
В се победит упорный труд.

(Суриков).



Да здравствует гений всемирных чудес—
Могучий творческий труд!

(уитман).

Труд— наш единственный путеводитель, наш единствен
ный учитель и бог.

(Золя)

Упорством все возьмешь.
(Х арбин ).

О славе не мечтай,
Не будь на деньги падок,
Трудись по силам и желай,
Что-б труд был вечно сладок.

(Н екрасов).

Воля и труд человека 
Дивные дива творят!

(Н екрасов).

В трудовой жизни важен и нужен вовсе не гнет труда, 
не тяжесть его, не лишения, с ним сопряженные, ни даже 
„смирение“, которое у нас так еще~непонятно пристегивают 
к понятию о трудовой жизни, а только жизнь, исполненная 
разнообразнейш их впечатлений, дающих работу для всей 
широты требований духовной и физической природы че
ловека.

(¿*. У сп ен ски й ).

В жизни есть только одно истинное безотносительное 
счастье: удовлетворение работника, когда он, погруженный 
в свой труд, забывает все мелочи жизни, и потом, окончив его, 
может сказать себе с гордостью: да, сегодня я создал 
благое.

( 7 арш ин).

Пока в труде своем находишь ты отраду,
* В друзьях— свой суд, в любви— награду,

И не страшит тебя с врагами честный бой, 
Поэзия еще с тобою, милый мой

(ЗТолонский).
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Весело и бодро за работу! Нет пути к счастью более 
верного, чем путь свободного труда.

(Горький).

Будущее принадлежит людям честного труда.
{Горький).

И человек всю жизнь должен какое— нибудь дело де
лать— всю жизнь!... Как можно зря жить, ничего не делая? 
Никакого смысла нет в человеке, который делу своему не 
привержен.

{Горький).

Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы 
труд был необходим. Без труда не может быть чистой и 
радостной жизни.

  {Чехов).

О далях зоЗущих...
Да братьями станут земные народы
На принципе знанья, любви и труда.

{/Тавров).

Нужно, непременно нужно связать себя с общей жизнью, 
мучиться и радоваться, ненавидеть и любить не ради свое
го я всепожирающего и ничего взамен не дающего, а ради 
общей людям правды, которая есть в мире.

{Гаршин).

Мысль о толпе, как о конечной цели всякого полез
ного человеческого действия, сообщ ала деятельности лучших 
людей истории то живое содержание, которого она не име
ла бы, если бы исключительно вращалась в сфере отвле
ченностей....

• Мы до тех пор не получим возможности быть нравствен
но покойными и мирно наслаждаться нашим развитием, 
покуда все, что нас окружает, не придет хотя в некоторое
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с нами равновесие относительно материального и духовного 
благосостояния.

(С а л т ы к ов-Щ ед ри н ).

Не погрязайте в подробностях настоящего, а воспиты
вайте в себе идеалы будущего; ибо это своего рода солнеч
ные лучи, без оживотворяющего действия которых земной  
мир обратился бы в камень.

ССалтыков-Щедрин).

Как землю нам больше небес не любить?
Нам небесное счастье темно;
Хоть счастье земное и меньше в сто раз,
Но мы знаем, какое оно.

(Лермонт ов).

Блажен в беде не гнувший выи,
Блажен певец грядущих дней,
Кто среди тьмы денницы новой 
Провидит радостный восход 
И утешительное слово 
Средь общих слез произнесет.

(¿ 7. Жолстой).

В поисках за  правдой люди делают два шага вперед, 
шаг назад.... Страдания, ошибки и скука жизни бросают их 
назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и 
вперед.

(Чехов).

Мы увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы 
обрадуемся и на теперешние наши несчастия оглянемся с 
умилением, с улыбкою— мы отдохнем.

(Чехов).

Человеку нужна жизнь прекрасная, изумительная, и 
если ее пока нет, то он должен предчувствовать ее, ждать 
мечтать, готовиться к ней; он должен для этого видеть и 
знать больше, чем видели и знали его дед и отец.

(Чехов).
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Мысль для меня есть вечный и единственно неложный 
маяк во мраке жизни, огонь во тьме ее позорных заблу
ждений; я вижу, что все ярче он горит, все глубже освещает 
бездны тайн, и я иду в лучах бессмертной мысли, во след  
за  ней, все— выше и вперед.

(Xорький)

Вперед!.. Да погибнет все сердцем гнилое,
В се то, что отжило, пусть смертью умрет;
Вперед! да восстанет все духом живое 
Во имя свободы и правды вперед.

(уТаброб).

Солнце— наш факел победный 
Правда— наш лозунг святой,
Рухнет пред нами бесследно  
Дряхлый насилия строй!

Мы скоро забудем тоску и ненастье,
И горе и слезы прошедших годов.
Мы выкуем дни бесконечного счастья,
Дни, полные радости, песен, цветов.

(Туыкова).

Мы кузнецы отчизны милой,
Мы только общего хотим!

Мы— страсть, мы— сила, мы— движенье,
Мы— буйство хмеля, мы— порыв...
В грозе и буре наши звенья 
Сковал могучий коллектив.

(уАрский)»

Как вольные грозные птицы,
Взовьемся в лазурную даль.
Сотрем все черты и границы 
И долгого рабства печаль.

(Самобытник).

Мы не одни... Глядите, братья,
Горит за  морем тот же герб:
Переплелись в одном объятьи  
Колосья, молот, плуг и серп.

_ (¡бонов).
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Живые картины, часы восиомина- га
ний. отчетная выставка. ш п’ II
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РЫ ЦАРЬ НА РАСПУТЬИ.

(Живая картина).

В основу этой картины можно положить эпизод из 
народной сказки об Иване-царевиче, когда герой, снарядив
шийся в путь, встречает в поле камень с известными над
писями. (См. картину Билибина, репродукция в „Живом 
Слове“ Острогорского). Вместо надписей, можно представить 
на сцене ту или другую разновидность человеческого труда 
в наиболее ярком ее выражении. Запечатлеть един харак
терный момент. Напр., ученый среди книг, с рукописями на 
столе, углубившийся в разрешение известного вопроса, или 
с микроскопом в руках, исследующий то или другое насеко
мое, в соответствующей обстановке. Следует дать живые об
разы представителей труда— физического, умственного, об
щественного.

Рыцарь— герой школьного праздника,— в костюме юноши, 
отправляющегося в далекое путешествие. Внимательно вгля
дывается в представителей труда. Слышится медленный, 
достаточно громкий голос из-за сцены:

Выходя на ратное поле жизни, помни, что ве
ликое дело быть каждому на своем месте.!

Всякую работу, как бы она ни была ничтожна 
на первый взгляд, бери в ее государственном, обще
ственном значении!

Познай самого себя, если хочешь познать жизнь 
других.!

Внимательно слушай тот внутренний зов, ко
торый исходит из тебя самого!

Выбирай поприще деятельности в согласии с



твоими склонностями!
Ж изнь по призванию— деятельная жизнь; жить 

по призванию—значит способствовать по мере сил 
тому, чтобы все были счастливы!

Сумей сочетать свои личные влечения с насущ
ными потребностями своей страны!

Н и в каком звании не забывай, что ты должен 
быть прежде всего человеком, гражданином! 

s Ж изнь—есть борьба, в ней побеждает только 
сильный! *)

З а н а в е с .

И С К У С С Т В О .

(Живая картина.)

Один из учащихся одет скульптурой. Между ним и 
присутствующими в зале происходит коротенький диалог. 
Группа из присутствующих в зале обращается к скульптору, 
стоящему около сцены с закрытым занавесом (сцена изо
бражает студию скульптора) с вопросом: „Как согласовать 
искусство с революцией“?

Скульптор отдергивает занавес и, показывая на сцену, 
говорит: „Смотрите“!

На сцене— мраморная фигура, представляющая раба, ко
торый страшными усилиями мышц всего тела разрывает 
оковы.

Группа присутствующих в один голос восклицает—  
„Как это прекрасно“!

Другая группа— „Как это правдиво!“
Третья группа— „О, мы теперь понимаем радость борьбы!“ 
Хор, находящийся за сценой, исполняет дружно и весело 

„Смело, товарищи, в ногу...“
При постановке этой живой картины „ надо обратить 

особенное внимание на изображение фигуры раба.— Она 
должна быть к р а с и в о й  и п р а в д и в о й .  Может быть 
удобно будет задрапировать ученика, изображающего раба,

*) Данные изречения приведены, как примерные.

О*



в материю серого или белого цвета, оковы на руках и но
гах, или вокруг всей фигуры, сделать из гнутых прутьев, 
окрасив их в соответствующий цвет. Ученическая изобрета
тельность здесь должна непременно проявить себя.

ЧАСЫ ВОСПОМИНАНИЙ.

Самый характер и идея праздника „На пороге ж изни“—  
день разлуки учащейся молодежи с воспитавшей ее шко
лой— естественно обращает мысли не только к будущему, 
но и к прошлому, будит воспоминания о пережитом. В сте
нах данной школы дети начали свою сознательную жизнь. 
Здесь постепенно расширялся их умственный кругозор, ум 
впитывал разнообразные знания. Здесь душа волновалась 
приятными переживаниями, воля укреплялась в полезных 
навыках. В школе в течение ряда лет были пережиты не
забвенные подъемы настроения, глубокие радости коллек
тивные и личные; в этих комнатах были получены и первые 
сериозные уроки жизни, моменты разочарования, полосы 
борьбы со всякими препятствиями и победа над ними.

Осознать свой духовный и физический рост интересно 
и поучительно.

В канун праздника, или за  несколько дней до него, в 
перерывах между подготовкой к нему, в классной ли комна
те, в обстановке ли готовой сцены, можно организовать с 
учащимися часы таких воспоминаний. Пусть будут здесь в с е ,  
и технические служащие школы. Не нужно нарочитое и на
думанное. Маленькое введение руководителя в беседу, простое 
и задушевное, воспроизводящее наиболее памятный день в 
жизни школы в смысле богатства и разнообразия пережи
ваний, или юмористический штрих, вырванный из прошлого, 
могут сразу развязать языки у детей, собравшихся вместе в 
вечерние часы в уютной, семейной обстановке. Работа ассо
циаций сейчас же сделает свое. Воспоминания, получат ха
рактер свободных и ярких импровизаций.

Можно напр., остановиться на первых робких шагах при 
вступлении в школу и отсюда протянуть нити к настояще
му— свободному, смелому порыву в будущее.

Дальше оттенить и выявить след, моменты: 1) Сближе-



ние с товарищами, 2) Первые друзья, 3) Перемена отношений 
к руководителям по мере знакомства с ними, 4) Особенно 
памятные часы занятий, 5) Прогулки, экскурсии, начинания 
общественного характера, 6) Зарождение школьного журна
ла, 7 ) Возникновение работы того или другого ученического 
кружка, 8) Скорбные дни школы, 9) Дневник и его значение, 
10) Постепенно выраставшая привязанность к школе, 11) Само
чувствие в момент расставания, 12) На распутьи жизненных 
дорог, 1 3 ) .В каких работниках нуждается Республика и т. п.

Очень важно, чтобы эти часы воспоминаний дали в ре
зультате— сознательное отношение к школе, хорошее бодрое 
настроение и заставили бы учащихся задуматься „у порога 
ж изни.“ На фоне этого настроения с большим вниманием и 
подъемом может пройти и самый праздник.

ОТЧЕТНАЯ ВЫСТАВКА К ПРАЗДНИКУ  

„НА ПОРОГЕ Ж И ЗН И “.
(V

Идея Выставки— наглядно, в главных этапах видеть про-\ 
деланную школой работу на протяжении ряда лет, а через 
это осознать свой духовный рост и укрепить в учащихся 
веру в свои силы.

На центральном месте— экспонаты группы учащихся, 
покидающих в этом году школу. Под каждой работой— крат
кая история ее возникновения, написанная самим творцом. 
Кроме имеющихся в музее школьных экспонатов, созданных 
в процессе обычной ученической работы и выставленных 
теперь для обозрения, каждый из учащихся, покидающий 
школу или группа в несколько человек— привносят на вы
ставку специально сделанные ко дню праздника экспонаты. 
Это— памятки школе от ее бывших питомцев. Может быть 
приготовлен специальный „Альманах“— воспоминаний, рас
сказов, стихотворений, посвященный друзьям и школе, от
дельные стихотворения, написанные ко дню праздника и 
украшенные соответствующей виньеткой на большом листе, 
рисунки карандашем, кистью, лепные изображения и т. п.

Было бы желательно старшим товарищам получить от 
их маленьких друзей, остающихся в школе, посильные „по



священия“... Дни и недели, в свободные часы, можно исполь
зовать для изготовления этих специальных экспонатов.

Можно изготовить „Историю своей школы“ в графиче
ском изображении, с указанием хронологических дат и главных 
периодов ее жизни для „Отчетной выставки“, диаграммы—  
число учащихся по годам с указанием возраста, социального 
положения, посещаемости, степени интереса к известным 
предметам и т. п.

Всякая школа, конечно, организует выставку из тех 
детских работ, которые она накопила за  время своего су
ществования. Чем разнообразнее эти работы, тем выставка 
интереснее и поучительнее; Не надо пренебрегать и обыч
ными тетрадями с письменными работами за  известные пе
риоды времени.

Выставочная комиссия из учащихся должна дать всему 
место и расположить весь материал красиво, симметрично, 
придав комнате праздничный вид, с соответствующими пла
катами, надписями по стенам.

Свидетели былых праздников, справлявшихся в свое 
время школой, плакаты, стяги, афиши, программы не должны 
быть забыты также организаторами выставки.

ДЕНЬ ПРАЗДНИКА „НА ПОРОГЕ ЖИЗНИ"— ПРИНЯТИЕ 

ШЕФСТВА НАД СВОИМ РОДНЫМ СЕЛОМ.

Праздник „На пороге ж изни“— день смотра ученических 
сил и самоопределения школы-—может быть ознаменован 
принятием школой шефства в культурно-просветительном  
отношении над тем селом и деревнями, которые она обслу
живает, или района города, если школа городская. Если 
взрослое население во многих местах нашей Республики  
материально помогает школе, а нередко, по известному до
говору, сельское общество содержит школу на своем ижди
вении, то с своей стороны и школа может и должна дать, 
без ущ ерба своему прямому делу, все то, что она может, в 
культурно-просветительном отношении. В лице главным об
разом школьных руководителей, а также и старших учащихся, 
школа может вести просветительную работу, собирая в свои
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стены родителей самих детей, или, наоборот, сама являясь 
желанной гостьей в избах-читальнях, крестьянских домах и 
т. п.

Формы такого культурного воздействия жизненны и 
разнообразны— лекции, беседы, литературные чтения, концер
ты, спектакли, справочные бюро при школе по вопросам, 
интересующим крестьян, составление писем, деловых бумаг, 
заявлений и т. д., организация опытно-показательного сада, 
огорода, пасеки при школе. День праздника „На пороге 
ж изни“— удобныый повод наметить план такой культурно- 
просветительной работ и в торжественной обстановке при
нять на себя шефство.

Для оканчивающих школу и их родителей, да и для са
мой школы— этот день останется светлым воспоминанием.



к

Музыкальные произведения.
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Слом Е Ш.

Слава Труду.
2 - х  го л . д е т о к и й  хор.

Музыка ВРУЧАНЙЯА.
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С о п р а н о .

А л ьты .

М ы  кузнецы.
Как марш Драк*. Л. ШУЛЬГИНА

- О  |  ^  -у -- К-
-¡¡г— ................ ~ ^

^  : / '  у  Г
1. Мы куз.не .  
г. Ку . ем мы
3. Мы куз. не .
4. Ведь по .ел е
5. Мы куз. не .

цы к дух наш 
сча . . .  стк .  е на
цы ................... .. о т .  чнз.  иы
каж .  . .  д а .  го у .  
цы и дух наш

_ - л .  ^  ^

мо .  лод к у . ем мы 
ро .  ду, нм вольный 
ми _ лой, мы только 
Да .  ра ре - де - ет 
мо .  лод ку - ем мы

^  к ^  ^

1 . Мы к у з_ не .  цы 
8. Ку _ ем мы сча.
3. Мы куз. не _ цы _
4. Ведь по _ еле каж .
5. Мы к уз. не .  цы .

и дух наш мо.лод  
-сти .  е на .  ро .  ду 

от.ч нз.вы  м и.лой, 
.  д а .  го у .  д а .  ра 

и дух наш мо.лод

1. ку .  ем мы с ч а .с т и .  я  к л ю .Ч и  .к у .е м  к у .е м  
8. мы вольны й труд е .  му ку  .  ем, к у .  ем, к у .е м
3.мы то л ь .к о  л у ч .ш а .г о  хо . т к м ,х о .т и м ,х о .т и я ,
4. ре . де . ет м р а к ,с л а .б е . ет гиет,сла.6е .  ет гнет!
5 . к у . е м  мы с ч а . с т н .я  к л ю .ч и  к у .е м  к у .е м

Взды.маи.ся вы.1 
и за ж е.лай .ну. к> 
н вед н е .да .р о м  
и но гю.лям 

Взды.маи.ся вы.ше

1. мо .  лот в сталь, ну .  к» 
г.бо  . ду мы все бо . 
3 сн . лы  не .  д а  .  ром
4. кра . я  на .  род из .
5. мо . лот в сталь, ну .  ю

^  ^  г4  3  £ [«}

--------1— —^ -------р—
грудь силь.нек сту . 
ро .  лнсь и ум - 
МО . ЛО - том сту _ 
му . чен .  ныя вста .!
грудь силь. ней сту -

^  1  \  1

чи, сту . чи сту -  чи. 
рем, ум _ рем, ум ,  рем. 
чим,сту_ чнм, сту - чим 
ет, вста.ет, вста.ет. 
чи, сту .  чн с т у .ч и

г р .------ Ь------- 1— ^ ------2 = 1
1. наш т я ж . кий млат всталь.ну . *0 грудь силь.ней сту . чи ст у .  чи сту . чи.
г.. сво . бо . ду мы все бо .  ро . лнгь н ум .• Рем1, ум . рем, ум .  рем.
3. МИ т р а . тим си .. лы и мо . ло . том сту . чнм,. сту _ чнм,, сту _ чнм
4 род . НО - ГО кра . я из _ му . мен .  ный вста .. ет вста.ет вста .ет .
5. ваш т я ж . кий .млат в сталь, ну . ю грудь енль. ней сту .. чи, сту - чи, с т у . чи
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„ПРИВЕТ БОГАТЫ РЯМ “.

Слога АДЫ НЕГРИ. 
Перезол А.велоров».

PIA N O .

Муз Е. ВИЛЬВУШБВИЧА,

l i P  т  i  _ ш  
/

===?== =T"Jl..—

i-..........J J ■

вет мой вам богатыри сохи под ревом туч, под
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глыб земли, свой жалкий хлеб. И вам  привет, богатырн'труда

Кто в рудниках, в проклятом мраке черном, едва дыша вонзает в'землкГло

злейший гул воды донесся.

..f  ■» F -P-T-P I f ” ' f~T"f I

maréalo il basso & ■~T. accell.

Миг и  рухнул свод с непобедимой с и л о й

А А А
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и в бездне где крутится прах дарит печаль и смерть

Но грудь горы разбита! И человек ее насквозь прошел,

победоносное нашествие приветствуя его,блестит заря! Привет мой вам

богатыри ума вожди толпы,
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мученики мысли чьи звездами

горящим сердца зовут вперед! И вам привет кто бодрствует
в труде

в  ■ г ■ СХГ г 'Г'

*1 рр
■е-
т г

в г безвестности... и з 'сердца моего, несется в небо крик:

Вам сильным духом святой привет!!



О, слушайте.
(Мелодекламация;.

Сло.а H.^OHÛBA.

как  кречеты s небе п а р я т О, слушайте те, кто и яочью к шеи ус-
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«алии м е т  1а салщеихмм йгкем, м о  а кЯро преступном умает аераат» #

пологи п м ы  сгорел* под пламенем буй- » злу наступает конец. й  елушвйте, л возвещаю зарю.

о, с лу ш а й те , п р ав д у  л в а м  говорю ,

] г $ Г |; г ^  |
Г I */■ Г I ь* . *

о, слуш айте, слушайте,

бряткя моя, напевы бееомертяоя люб . в*.
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, Реквием. А . П а л ь м и н ........................................................................................ 12
Девятый день нет берегов. Г . Г иляровский  . . .-+-............................  —
Жизнь. В . Г . ........................................................................................................... 13
Пловец. В . Я зы ков .................................................................................................  14
Вперед! без страха и сомненья! А. П л е щ е е в .......................................... —
Сократ. П . Я кубович. .  ..................................................   15
Жизнь! не дай мне никогда... О м ул евск и й ............................................... 16
Тосты. А . П лещ еев ............................................................................................  . 17
На прощанье. М. В о з е н г е й м ..........................................................................  —
Песня Еремушке. П . Н е к р а с о в .....................................................................  18
Привет вам, богатыри труда. А. П е г р и ...................................................  19
Учительница. А. П егр и ........................................................................................  20
Привет  ̂ * ..........................................................................................................  —
К новой жизни. Т. В а си л ьч и к о ва ................................................................. 21
Много ведь братьев '* * * ..............................................................................
Чувство класса Тарасов-Водионов  ..............................................  22
Женщине— творцу. А. Ш ат алова  .  ........................................................ 23
Воля коллектива. П . А рский   ................................................... —
Работа. В . Б р ю со в ................................  24
Рабочий. В . А л е к с а н д р о в с к и й ...................................................................... 25
Розы труда. С а м о б ы т н и к ...........................   —
Песня труда. И . П рош ин. . . . .................................................................  26
Гимн труду. II. К у з ь м и н а ............................................................................... —
Кто любит солнце. Ж. Тихомиров ...............................................  28
Г ремят мятежные раскаты. В л. К ириллов  . . .  . . . . . . .  —
Мы, работники, все можем. И го -о к е ............................................................  29'
Эй, земля, дрожи пред мощью. А . Безы м енский  ............................ —
Братья. П . Т и х о м и р о в ....................................................................................... 30
Искры, точно золото. В . А л е к с а н д р о в с к и й .......................   —
Завет. С а м о б ы т н и к .................. .... ................................................................ . 31
Стремясь к одной великой цели. П . И о н о в ..........................................  —
Дерзости слава. Е . Т а р а с о в ....................................      32
Башня. А . Гаст ев   .............................................................................................  33
Любите книгу— источник жизни. М. Г о р ь к и й ........................... • •' • 35
„Венок книге“......................................... 37



и.
Хоровая декламация.

Основные элементы декламации в связи с методическими указа
ниями к коллективной декламации поэтических произведений.
П . А. П аш ков .............................................................................. . 38

Песня труда. О. и у  л в е с к и й ................................  43
Гимн юности. Г . В я т к и н ............................................................................... 45
Не скорбным, бессильным, остывшим бойцам... У. У ит м ан. . . 46
Кто мы? П . Е г о р о в ................................  47
На труд Ф. Ш к ул ев ..............................................................................   49
Смело и дружно вперед * * ......................................................................  50

III.

Пьесы и инсценировки.
„Новый учитель“ (трудовая артель). Пьеса в 2 х действиях В . П рав-

духина  (в сокращении)..........................................................................  51
„Дождался“. Инсценировка по рассказу С. И . Ш м елева  „Письмо

без марки и штемпеля“ ...........................      76
.„Человек“. Инсценировка, стих. П. Я к у б о в и ч а .....................................  84
„Есть у нас великое наследство“. (Чтение в лицах под аккомпа-

нимент хора) .  .................................................................................... 86

IV.

Материалы для дискуссий, устной газеты, литературных 
судов.

„На распутьи жизненных дорог“ .................................................................  95
1) Р а б ф а к о в е ц ...............................................................................   . 96
2) В р а ч ............................................................................................................100
3) Агроном.  .............................................................................................. 101
4) И нж енер......................  102
5) Первые студенческие годы. В . Г . Короленко  (отрывок). 104
6) И з жизни врача. В . В. Вересаев  (отрывок).............................111
7) Творец новых растительных форм— Л. Бербанк. А. Г ар-

вуд  (отр ы в ок ).....................................................................................114

V.

Изречения и цитаты для плакатов, темы для б е с е д .................................... 120
Живые к а р т и н ы ........................................................................................................... 130
Часы восп ом и н ан и й ....................... ..................................................................... 132
Отчетная выставка............................................................ ......................................133
Принятие шефства над сел о м ................................................................   134
Музыкальные произведения:

1) „Слава труду“, муз. В р у г а н и н а ........................................136
2) „Мы кузнецы“, аранжировка Л . Ш ульгина  . . . . . .  138
3) „Привет богатырям“, слова А . Н егри, муз. В ильбуш евича . 139
4) „О, слушайте“ (мелодекламация), слова Ионова, муз. ^

И . Р у к и н а .............................................................................   • 148



П ЕЧ А ТА Ю ТС Я  И ГО ТО ВЯТСЯ К  П ЕЧ А ТИ :

; Болтунов, А. П. проф.— Трудовая школа в педагогическом
I освещении.

Бузук, П. А.— Основные вопросы языкознания.

* Григорьев, М. С.— Теория словесного искусства, ч. 1-я.

а Золотарев, С. А.— Общедоступные очерки по истории лите-
I ратуры .'

I Игнатьев, В. Е. проф.— -Исследование физического развития
человека.

* Лебедев, А. М.— Родной язык в школе. Педагогический
сборник для учительства,— кн. 4-я.

* Его же.— Чтение и выразительное слово на младшей 
1 ступени школы.

Мейерс, Ч.— Психика и труд.

I Некрасов. А. И. проф.— Древние подмосковные: Александрова
| слобода, Коломенское и Измайлово.

Его же.— Великий Новгород и его художественная жизнь. 

Его же.— Декоративное искусство древней Руси.

I Пашков, Н. А .— Декламационная хрестоматия.

Самсонов, Н. А. проф.— Развитие воображения у детей.

Его же.— Проблемы педологии.

1 Соколов, Б. М. проф.— Собиратели народных песен (Киреев
ский, Якушкин, Ш ейн).

* Устинов, И. В. и Крылов, В. И.—  Праздник Октябрьской
революции.

I (Книги, отмеченные *, допущены Научно-Педагогической
|  Секцией ГУС‘а).
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