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РЕДАКЦИИ.

Живая газета зародилась, как самодеятельная форма,
такой она остается и в настоящее время. Тысячи живых
газет: клубных, производственных, крестьянских, кооператив
ных, санпросветских, школьных, пионерских и детских рабо
тают чисто самодеятельным порядком, не имея специальных
квалифицированных руководителей, авторов, музыкантов и пр.,
не имея специальных руководств по этой, сравнительно новой,
работе.
Руководители-самодеятельники, часто не могут повысить
качество разработки своих статей по той простой причине,
что не знают, как к этому подойти, не имеют необходимого
запаса знаний для этого.
Учитывая это, необходимость элементарного руководства
по живой газете, где бы, наивозможно полно, были охвачены
все моменты живгазетной работы, становится очевидной.
Настоящая книга, выпускаемая редакцией „Живой Теат
рализованной Газеты", включает в себя элементарный курс
теории и практики живой газеты и предполагалась, к выходу
как „Заочные курсы", но в целях более широкого распро
странения и снижения стоимости, по предложениям живгазетчиков, реорганизована в настоящее руководство.
Эта книга предназначена для каждого живгазетчика,
отчего и материал расположен таким образом, что отдель
ные главы не исчерпывают полностью работу какой-либо
части живгазетного оформления, (музыки, декораций и т. д.)
а разбираются в связи с остальными видами.
Работник живой газеты не может быть только узким
специалистом по своей части, (автор, руководитель, музыкант,
осветитель) но должен знать и всю работу газеты, дабы рабо
тать в общей связи с остальными.
Памятуя, что живгазетчик-самодеятельник не является
актером-профессионалом, нами включены в книгу главы о
декламации, пении, мимике, которые могут служить живгазетчику своего рода учебником при занятиях.

В составлении настоящей книги принимали участие, глав
ным образом, непосредственные работники живой газеты
(руководители, музруки, художники и др.), поэтому все вы
воды и положения являются проверенными на практике.
Охватить все возможности оформления живой газеты
нам в нашей книге, безусловно не удалось, потому что каждая
живая газета, что нибудь да изобретает и вкладывает это
изобретение в общее живгазетное дело.
Просьба ко всем практическим работникам живых газет
присылать свои замечания по поводу книги, а также указать
на наши промахи, дабы в дальнейших изданиях не повторять
их. Всякие указания и замечания нами будут приняты к сведе
нию, так как живгазетная работа еще „молодая" работа и
создание живгазетной методики лежит всецело на самих
газетчиках.
Все замечания и дополнения шлите по адресу редакции
„Живой Театрализованной Газеты": Пермь, Коммунистиче
ская, 25.
РЕ Д А К Ц И Я .

ИСТОРИЯ ЖИВОЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ
ГАЗЕТЫ.

В В Е Д Е Н И Е .
_
Все, что мы видим вокруг себя, имеет прошлое,
зачем нам нужна наст0Ящее и будущее. Некоторое будущего не имеет,
nuiupnn icot.D ..
Например, капитализм, угнетение женщин, религия —
имеют только прошедшее и (к сожалению) настоящее. А вот коллекти
вистический строй, индустриализация, кино — эти имеют все три времени.
Живая газета безусловно относится к этому последнему разряду. Про
шедшее, настоящее и будущее у живой газеты настолько велики и инте
ресны, что необходимость их изучения, пусть в кратких чертах, несомненны.
Многие практики нашего времени имеют неосторожность откровенно
показывать свою некультурность, отрицая значение истории в построении
настоящего и будущего. Такие товарищи очень напоминают родителей
недоросля Митрофанушки, которые отрицали географию потому, что
извозчики и без нее куда угодно увезти могут. Мы, конечно, не можем
надеяться на „извозчиков", так как ,,.вожжи“ в наших руках, а не в чьих-то
других. И ехать нам приходится самим, так как мы и ездоки и рулевые.
Не зная прошедшего, мы не сможем построить будущего. Те знания,
которые приобретены предками, тот опыт, который получен дедами, есть
наше законное наследство. Распоряжаться им мы должны так, как это
для нас целесообразнее. Было-бы смешно изобретать „огонь", который
уже познан человеком несколько тысяч лет тому назад. А подобные слу
чаи встречаются. В 1925 году изобретают устную газету и просят закрепить
изобретение за собой. Очень жаль, что мертвые не пробуждаются, иначе
устногазетчики, жившие за много веков до нашей эры, могли-бы предъя
вить иск за плагиат, — за присвоение чужого изобретения.
Каждому живгазработнику и в особенности — активисту, историю
живой газеты знать необходимо, хотя-бы для того, чтобы не изобретать
изобретенного и уметь использовать и дополнить то, что имеется, а
также не повторять уже сделанных ошибок.
у
Д ля того, чтобы легче усвоить сущность основри характерных
ных ПрИНцИПОВ газеты, нам следует принять и понять
газетных элезначение термина— „газета". Когда произносят слово
мента.
„газета", то у каждого из нас родится образ газеты,
надо сказать, у каждого свой и разный. Одному представляется большая
печатная газета „Правда" (именно „Правда"), другом у— „Звезда", тре
тьему „Л у ч ", четвертому — белый красочный лист на стене с названием
„Металлист" и, наконец, пятому — выступающий коллектив живой газеты
и т. д.
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В чем же дело? Кажется такое представление вполне законно и пра
вильно... Но почему все эти представления не походят друг на друга?
Все дело в том, что часто трудно мыслить абстрактно (отвлеченно,
обще). Мы представляем себе конкретный образ конкретного явления.
Формулировать газету именно так, мы не можем. (Слишком домаш
няя формулировка).
Слово „газета" — слово собирательное, характеризующее целый ряд
разновидностей газет.
На самом деле, что такое газета? Какие основные черты имеются
у всех газет?
П е р в о е — всякая газета занимается информацией и агитацией.
Посмотрим. Живгазета агитирует? — Да. — Стенная, печатная, радиога
зета — тоже? — Тоже.
Следовательно агитация свойственна всем газетам.
В т о р о е — каждая газета является пропагандистом. Остановитесь
на минутку, проверьте, и вы увидите, что это так. Второй признак газеты —
пропаганда.
Т р е т ь е — всякая газета организует. Проверим. Возьмем такой факт.
Вспыхивает, например, в Англии забастовка. Революционные газеты, рас
ходясь широко в массе бастующих, проводят определенную линию, тем
самым организуют определенным образом забастовку. Из этого следует,
что газета является одним из организаторов забастовки и едва-ли не
самым главным. Или еще. Борьба с пьянством требует организации об
щественного мнения за трезвость. Что делает в этом отношении живая
газета? Живая газета через свои театрализованные статьи, разбивая в пух
и прах отдельных пьяниц, пьянку в целом, создает и организует общест
венное мнение против алкоголя. Этим-же занимается и стенная и радио,
и кино, и всякая другая советская газета.
Теперь мы может вывести, что у всякой газеты — три основных
черты остающихся постоянными и не изменяющимися в своем принципе.
Это: агитация, пропаганда и организация.
Владимир Ильич в короткой фразе, ставшей эпиграфом для многих
работ, сказал: „газета не только коллективный пропагандист и коллек
тивный агитатор, но и также коллективный организатор ( „Искра11 № 4—
Га з ет а — это с и с т е м а т и ч е с к и е : аги
тация, п р о п а г а н д а и о р г а н и з а ц и я
в ы
раженные теми или иными с р е д ст в ам и
( кист ь ю, пером, с в и н ц о в ы м н а б о р о м и
др.), в з а в и с и м о с т и о т к о т о р ы х г а з е т а н а з ы в а е т с я : п е 
ч а т н а я , р а д и о , с т е н н а я , т е а т р а л и з о в а н н а я и т. д.
Таким образом понятие „газета" не является чем-то таким конкрет
ным, совершение» определенным. Газета — это система агитации, пропа
ганды и организации. В зависимости от того, как эта система оформ
ляется, к слову газета прибавляется, определяющее ее вид, другое слово
(прилагательное). Если газета оформляется путем печатания, ей дается
приставка— „печатная". К печатным газетам относится „Правда", „Бед
нота" и т. д. Если газета оформляется на листе, который весится на стену,
носит название стенной. О т способа оформления зависит название га
зеты: театрализованная, устная, световая, рукописная и т. д. Суть и Це
левая установка, вне зависимости от того, чем газета делается, пером,
свинцом или светом — остаются те же. Никогда не надо забывать, что га
зета носит классовый характер. Комплекс классовой агитации, пропаганды
и организации на лицо у каждой газеты.
Формулировка
термина — „га-
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Межклассовых, надклассовых и не классовых газет нет.
Ниже, развертывая историю газеты, мы убедимся в этом лишний раз.
Запомнив это, вы никогда не собьетесь с правильной линии газетности, что к сожалению мы наблюдаем в среде попутчиков живой газете.
Так, например, „Синяя Блуза", начавшая свою деятельность как
живая газета, в порыве увлечения средствами оформления, (в данном
случае театрализацией) потеряла свой первоначальный путь газеты (о чем
свидетельствуют отзывы прессы) и в настоящее время осталась „чем то “
вроде, „чего-то".
Профессиональные эстрадные группы, не вникая в суть дела, при
няли живую театрализованную газету (по внешности) за разновидность
эстрады, в результате чего оказались простыми попутчиками.
Надо твердо помнить каждому живгазетчику, что театрализация
газеты не делает газету театральной разновидностью.
Вне зависимости от оформления газета останется газетой.
Агитация, пропаганда и организация *) должны быть на лицо в каж
дой газете.
Теперь мы можем перейти к истории и посмотреть откуда взялась
газета, вследствие чего, и какую роль она играла в истории человечества.
т
Договоримся на берегу о том, что историю
ри периода в ис- газеты МЬ1 будем описывать, как историю газетности
тории живои га- вообще, выпячивая близкую нам разновидность газеты.
зеты — живую газету.
Живую газету рассматривать отдельно нельзя, так как по сути дела
она была прабабушкой всех разновидностей теперешних газет и продол
жала существовать наряду и в связи с ними. Живая газета расчленялась,
как мы увидим ниже. Ее младшие,сестры и братья теперь представляют
из себя мощные комбинаты, имеют миллионные тиражи, гиганскую тех
нику и часто совершенно забывают своего старшего (по годам) собрата—
живую газету, хотя-бы в оказании последней помощи по созданию об
щественного мнения вокруг живой газеты и т. д.
Если печатная газета может дать точную дату дня своего рождения,
то живой газете это сделать труднее, по той простой причине, что она
насчитывает за собой тысячилетия, а печатная газета лишь триста двад
цать четыре года.
Нам кажется целесообразным историю живой газеты разделить
на три части:
1. Живая газета в древности.
2. Живая газета эпох феодализма, торгового капитала. Кризис
живой газеты в эпоху промышленного капитализма.
3. История живой газеты после Октября. Возрождение и переход
в театрализованую.

П Е Р В О И С Т О Ч Н И К И Ж И ВО Й ГА ЗЕ ТЫ .
Трудно сказать, почему буржуазные историки
я газета
газеты не хотят идти дальше Рима — эпохи диктадревности.
Туры Цезаря. Потому-ли, что им бы пришлось за
браться в даты до сотворения мира, или потому, что их не учили диа
лектическому пониманию истории. Ученые, выступавшие с историей газеты
в „Энциклопедических Словарях" видят в вопросе недостаточную яс
ность и сейчас-же садятся на „античного конька", сообщая в один голос
следующее:
........
. .
....
*) Организация употребляется в смысле — „организационные функции".

3

„Вопрос о происходении газет недостаточно ясен. По мнению
некоторых, зародыш современной газеты можно видеть в древне
римских „Acta D iurn a “ т.-е. стенных записях, которые при Юлии
Цезаре стали издаваться более или менее регулярно. В них сооб
щались правительственные акты, известия о назначении должност
ных лиц, о военных событият, а также, иногда, сведения частного
характера, как напр., похоронах, пожарах, общественных увеселе
ниях" и т. п.
Дальше развивается мысль о том, что доски, на которых писалась
древне-римская газета, размножались и „экспедировались" в провинцию
и за пределы Римской Империи.
Счастливым исключением является А . Н. Максимова. Последняя
в „Энциклопедическом Словаре" (и зд. Бр. Гранат и Ко, т. 3, стр.
568) сообщает, правда мимоходом, следующее:
„Нечто аналогичное современным газетам и журналам можно
найти в древнем Китае и, даже в Египте эпохи фараонов"...
Впрочем новейшие исследователи в лице Николая Бодрого, автора
брошюры „Живой журнал в комсомольском клубе" {изд. „Кр. Н о вь “
1924г., стр. 5) и М. Слуховского „Устная газета" {изд. „Кр. З везда 11' 1924 г.,
стр. 12— 14) несколько робко, но верно развиваютисторию живой газеты.
Н. Бодрый с уверенностью констатирует:
„Н ет сомнения, что устная газета появилась в своей зачаточ
ной форме, когда о печатной не было и речи. Правда, в своей уст
ной форме она вовсе не носила характера преднамеренно - органи
зованного и сознательного. Существует предположение, что живая
„ходячая" газета, как явление осознанное, возникла в древнем Китае.
Собиратель новостей скитался по стране и рассказывал людям о том,
что произошло в разных уголках Китая... Народ обычно созывался
на площади барабанным боем.
„Позже устная газета появляется на берегах Адриатического,
Средиземного и Эгейского морей. Знавала устную газету и старая
Русь: на берегах реки Москвы передавались публично известия
и распоряжения".
М. Слуховский сообщает то же самое (очевидно книги писаны
по одним источникам) и добавляет:
„В древнем Риме и в древней Греции существовали „глашатаи",
осведомлявшие граждан о событиях, имевших крупное государствен
ное значение...
И о Руси М. Слуховский сообщает:
„На Ивановскую площадь в Кремле, к Ивану Великому сте
кался народ — и дьяк „в приказе поседелый" зычным голосом сооб
щал собравшимся „последние новости", — распоряжения о наградах
„достойных служителей государства" о казнях „крамольников" и т. д.
Он кричал на всю площадь, отсюда и пошла известная поговорка:
„кричи на всю Ивановскую".
Все вышеизложенное, конечно, не подлежит никакому сомнению,
на то имеются соответствующие документы. Гораздо хуже дело обстоит
с Китаем, Египтом и берегами Эгейского, Средиземного и Адриатического
морей. Здесь имеются только отрывистые источники, часто сомнительные.
Поэтому, нам приходится базироваться отчасти на них, а главным образом
на здравом^понимании истории.
Как известно, первобытное общество людей представляло из себя
стадо, отличающееся от стада животных тем, что оно владело орудиями
производства — палкой, каменным молотком.

Где есть общество, там есть организационные формы, пусть самые
примитивнейшие, но есть. Если мы возьмем стадо гусей, то у них орга
низационные формы налицо: сторожевой гусь, вожак, молодые гуси.
В чем выражались эти общественные формы? Д ля чего люди со
брались в это общество (стадо)? Очевидно, для совместной борьбы
с природой за существование. Это мы видим и у диких гусей. Осенью,
когда природа не благоприятствует им, они группируются и улетают
в более теплые края. Первобытным людям в борьбе с холодом, хищни
ками, приходилось собираться вместе. Коллективная борьба легче оди
ночной.
Чтобы собраться на совместную охоту или для собирания плодов,
или предостеречь стадо от наступающего хищника — нужны были средства
информации.
В наше время средств информации чрезвычайно много и среди них
газета занимает самое большое место. Если хищник, в лице империалиста,
вздумает посягнуть на наш мирный труд, или нам понадобится всесоюзный
субботник, то газета печатная, стенная или]| живая — информируют все
население, все общество о предстоящем.
Первобытные не имели ни „Вечерней Москвы11, ни „Ж Т Г “ , и ни даже
стенной газеты. Однако, способы аналогичной, 'в своем принципе, ин
формации имели. Был-ли это крик, вой, или какой-нибудь другой нечле
нораздельный звук, нас это мало касается. Здравый смысл говорит
за то, что первобытное стадо как-то информировалось, иначе оно не
могло быть первичной организацией.
Стадо современных гусей, стоя несравненно ниже в смысле „обще
ственных форм11, имеет способы информации. Приближающийся хищник
вызывает крик сторожевого гуся. Крик не что иное, как простейшая
информация. Информация об опасности, вызывает организованный перелет
гусей на другое место.
Таким образом, информация и организация налицо.
— За что это говорит?
— Информация и организация являются элементами газеты, как
мы условились считать выше.
Было-бы смешно делать отсюда вывод, что у гусей имеются птичьи
газеты, а у первобытных были устные газеты. Однако, здесь следует
искать первоисток устной газеты.
Развивая мысль дальше, нельзя отрицать, что с ростом человеческой
культуры росла информация, которая есть один из элементов газеты.
Общение двух разных племен (стад) через „лазутчиков11 или пленных,
разве не является прототипом иностранной информации?
Приняв это, мы принимаем и то, что газета во всех ее разновид
ностях являлась общественным агитатором и организатором.
В подтверждение правильности нашего рассуждения мы поставим
такой вопрос: правда-ли, что родоначальником трактора была палка?
Действительно, если мы рассмотрим историю трактора в обратном по
рядке, то получим: трактор, букер, плуг, соху, корягу (влекомую не л о 
шадьми, а людьми), каменную мотыгу и, наконец, первую попавшуюся
первобытному в руки палку, которой он взрыхлял землю.
Эта истор&ш становится ясна, когда систематически перечисляешь
эволюцию палки до трактора включительно.
Нам кажется, что вопрос с происхождением газеты принципиально
ясен. У газеты тоже есть свой генезис.
Если палка была праотцом трактора, то очевидно, что первичная
информация (хотя-бы нечленораздельные звуки) есть зародыш устной газеты.

Дальше мы можем говорить и о Китае, и о Греции, и о Риме.
Настаивая на той точке зрения, что устная живая газета появилась
прежде всякой другой и той, которая писалась на вощенных досках
при Цезаре, стоит иметь в виду такой факт. Всякое письменное сооб
щение, со всей очевидностью, должно быть после устного. Люди наперед
научились передавать свои мысли устно, а потом уже письменно. Следо
вательно, не остается и тени сомнения в том, что „Цезаревы доски“
в Риме были не первыми газетами.
Первой газетой была устная газета.
Русское правительство времен Руси было поголовно малограмотно,
но орудие пропаганды и организации, в лице дьяка „в приказе поседев
шего", горланившего на всю площадь очередную информацию, оно имело,—
следовательно уже имело и устную газету. А о печати в то время не
было никакого представления.
Нет сомнения, что пути развития всякого другого государства шли
по тем же Законам.

Вот почему мы не имеем ни капли сомнения о существовании „хо
дячих" газет в древнем Китае.
Общество не может быть, не мыслится без газеты, если она даже
и имеет весьма не похожий на „Известия“ вид.
Земледелец всегда имел орудие для пахоты. Оно называлось, „пал
кой'', „ сохой“ или „трактором'', но задачи орудия (вспахивание земли)
оставались те же.
Как оформлялась газета: под барабан-ли, как это было в Китае,
или просто нечленораздельным криком, нас мало касается. Мы должны
уяснить, что газета была. И ее выдумал не типографщик Абрам Ф ергувен из Антверпена, а само человечество, сама жизнь. Зачем ставить
вопрос, кто первый научился варить пищу, или бросать камень?..
Теперь мы перейдем к газетам, о которых сохранились документы
и о существований которых мы можем иметь конкретное описание. Это
преднамеренные, осознанные газеты, а не случайные „палки", не имеющие
под собой базы-издателя, хотя-бы в лице Юлия Цезаря.
В малокультурных странах, где грамотность стоит невысоко, устные
газеты и^по сие время находят применение: так, например, в Персии
„дервиши (нечто вроде монахов) и по сие время несут обязанности
устногазетчиков.
Последствия подобных устных газет, очевидно, будут теми же.
Они перейдут в печатные, радио-газеты, театрализованные газеты.

Г А З Е Т А Н А С ЛУЖ Б Е У Г О С У Д А Р С Т В А .
Газета в эпоху
ф еодализм а/

Газета всегда являлась орудием правящего
класса. Внеклассовых газет не было и не могло
быть. Если мы согласились с тем, что газета яв
ляется пропагандистом и организатором, то спрашивается, пропаганди
стом чего и организатором кого является газета?
Только начинает появляться государство, как устная газета прини
мает ярко выраженный характер организации.
Если мы возьмем устные газеты Западной Европы— эпоху феода
лизма, то устная газета в это время оформилась, как самостоятельная
единица, осознанно-несущая свою функцию осведомления. В Париже,
в
V
X V I веках, существовал род деятельности, который сводился
к собиранию городских, иногородних и даже иноземных новостей, с целью
передачи их небольшому кругу лиц, занимавших видное государственное

положение. Эти оффициальные устно-газетчики носили чисто газетное
название— „вестовщики*1.
V- •
В Лондоне и в других крупных городах Европы мы встречаем по
добные должности при государственных учреждениях и при видных санов
никах того времени.
'
'V
Дословный перевод этого слова означаетШ пильманы.
играющий человек, точнее, кочующий актер. Ш пиль
маны несли роль устной, даже устно-театрализованной, газеты в Гер
мании. Кочующий артист, странствуя по разным городам, приобретал
в свой „репертуар" все новинки, слышанные и виденные им. Ш пиль
ман — это первейший прототип газетчика нашего времени, если отбро
сить его отличительный признак — кочующий. Сюда же следует отнести
и „трубадуров“ — странствующих певцов Франции и Испании.
„■
Древняя Русь, в разрезе своего исторического
Дьяки, петрушечr
г
”
С
развития, конечно, ничем не отличалась от всякого
вики, былинннки. г
’
другого государства.
Дьяк „в приказе поседевший", оравший „на всю Ивановскую" (пло
щадь) является характернейшим представителем государевой устной га
зеты. Элементы информации и организации здесь налицо. Дьяк, оповещая
„волю " государя, как-бы размножал в нескольких экземплярах постано
вление правительства. Дьяк, оповещая о походе, о войне, организовывал
общество и общественное мнение. Здесь он, как оформитель устной
газеты, выступает не только в роли информатора, но и организатора.
Петрушечники и былинники тоже несли частично театрализованно
газетные функции. Впрочем, их материал часто был настолько не свеж,
что сыну приходилось сообщать почти то же, о чем говорил отец.
Эпоха торгового капитала (X IV — X V I век)
Свертывание
в культурном отношении характеризуется развитием
устной газеты.
грамотности. Устная форма газеты вытесняется ру
кописной газетой.
Рукописные газеты, вылившиеся прямо из устных, начинают обслу
живать интересы правящего класса, т.-е. торгового капитала. Не удиви
тельно, что наиболее известной рукописной газетой является газета
торгового дома Фугеров. Впрочем, рукописная газета быстро сходит
с арены и заменяется печатной.
В 1609 году появляется печатная газета в Германии.
if
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Устная (живая) газета являлась (могла являться)
п
достоянием самых широких масс. Чтобы восприни-

мать устную газету, не надо было особой подготовки: например, быть грамотному, затрачивать средства на ее приоб
ретение.
Китайского живгазетчика в древнем Китае, ходящего с барабаном,
мог слушать всякий. Печатную газету X V I I — X V III столетия могли иметь
очень немногие. Поэтому, картина политической’ жизни, новости и т. п.^
были естественно, доступны только верхушке.
Устная газета потеряла государственное значение и осталась лишь
явлением бытовым вплоть до Октябрьской Революции, после чего она
снова возрождается, как оффициальный орган, и вскоре превращается
в два новые следующие вида: радио-газету с одной стороны й живую —
с другой.
а Угтпап
Каждый из нас слыхал, как называют некотов g
рых словоохотливых женщин „газетой (,* — Ну...
3‘
ягазета" идет, она все новости, „всю подноготную"
расскажет").

Как ни странно покажется на первый взгляд, но „кумушки у колодцев“ , сообщающие новости на селе, являются типичными устно-газетчицами в быту.
Эти сообщения часто переходят границы, к ним кое-что приба
вляется, кое-что убавляется, наконец, все перевирается и принимает вид
сплетни. Говоря, на нашем языке это ни что иное, как вульгарная
устная газета.
Однако, эта вульгарность часто отсутствует, язык добросовестно
передает слышанное и виденное.
Такая устная газета оставалась во время своего кризиса, дливше
гося на протяжении торгового и промышленного капитализма.
И, только Октябрьская Революция дает новую жизнь устной газете.

ЖИВЫЕ ГА ЗЕ ТЫ П О С Л Е О КТЯ БРЯ.
Октябрьская Революция потрясла устои капиталистического общества. Октябрь — небывалое в мире
гл
*
событие. Октябрь сломал государственную машину
старого общества. Пришлось строить все снова. Каждый день нес новые
и громаднейшие события. Исторические решения, декреты и вся О к
тябрьская Революция в целом требовали немедленной пропаганды, аги
тации и организации общества вокруг рабочего класса, как гегемона
и руководителя.
Печатная газета сыграла, конечно, громаднейшую роль пропаган
диста и организатора.
Все типографии и газеты оказались в руках пролетариата, а сле
довательно и стали его органами. Тем не менее, печатная газета не смогла
охватить всего (точнее говоря, многого). Для огромнейшей части негра
мотного населения печатная газета была пустым местом. Но при наличии
уже одного грамотного, газета приобретала смысл. В кружке неграмотных
и малограмотных, газета зачитывалась вслух (громко читалась), отсюда
появился новый термин— „громкая газета*4. Такое чтение часто для по
пуляризации объяснялось своими словами, растолковывалось -— как бы
перередактировалось. Вскоре это перередактирование вылилось в само
стоятельный вид устной газеты.
Первыми устно-газетчиками явились, как и следовало ожидать, ар
мейцы, возвращающиеся домой из центра революции— Москвы и Ленин
града. Это живые свидетели и иллюстранты великих событий. Наши
красноармейцы по демобилизации и посейчас несут эту функцию в де
ревне. Это разновидность устно-газетчиков в быту, организующих через
живое слово, рассказ, новую деревню.
После Октября мы видим, что устная газета выливается из печатной,
а не печатная из устной, как это было раньше.
Трудно сказать, где именно родилась первая послеоктябрьская устная
газета- Да, впрочем, надо-ли это для понимания диалектики развития
газеты. Устные газеты росли стихийно. Росли они и в Сибири, и в Мо
скве, в какой-нибудь Ивановке, и в Харькове. Их выдвинула сама жизнь,
а не выдумка отдельного лица. Советская власть проводит продраз
верстку, призывает на борьбу с Колчаком, организует субботник, через
комбеды борется с кулачеством и целый ряд больших мероприятий, не
виданных в истории человечества, требовали невиданного в истории
орудия пропаганды и агитации. Устная газета встает, как огромнейшее
предприятие из миллиона людей с миллионом слушателей.
История живой
газеты в U/IF.

Вот клуб, где сотни человек слушают об отступлении Колчака, а
вот заваленка, где пять бородачей слушают™ безусого красноармейца —
устно-газетчика.
Форма устной газеты распространилась по всей нашей величайшей
Республике и делала на своем участке историческую работу внедрения
социалистических идей и укрепления завоеванного революцией.
Устная газета в истории газетности С С С Р напечатана жирным
шрифтом.
К сожалению, когда пролетариату приходилось отстаивать заводы,
некогда было беречь исторические документы об устной газете. И теперь
их найти до чрезвычайности трудно.
Труд М. Слуховского
„Устная Газета'1 является не только об
разцом марксистки выдержанной книги, но и ключем к источникам
истории живой газеты.
Слуховский — единственный источник, на который нам приходится
опереться.
Весьма характерно и показательно, что устная газета зародилась
не в центре Республики, где сконцентрированы возможности печатной
агитации и пропаганды, а на окраине — в Иркутске.
Сибирь вообще была благоприятной почвой для устных газет.
Заметка в „Голосе Рабочего", ( Иркутск, 1919-й год, 15 сент ября),
гласит: „на очередном субботнике рабочего социалистического клуба имени
М. П. Патлых, 19 июля вышел 1-й номер живой' газеты. Статьи, стихи,
фельетоны и даже объявления номера 1-го были удивительно интересны".
Уже в 1919 году, как гласит книга М. Слуховского, живая газета
строится по чисто-газетному принципу. В газете идут статьи: „Кризис де
мократии", „Мировая революция", „Местная жизнь", „Иностранное обоз
рение", „Литературная страница" (стихотворения рабочих), „Маленький
фельетон" о театральном сезоне и т. п.
Такого сорта заголовки, спустя даже 9 лет, т.-е. в 1928 году, за
ставляют позавидовать им многие наши газеты.
Чрезвычайно важно отметить, что „местная -жизнь" оформлялась
по принципу кабарэ, т.-е. приемами театрализации.
Следовательно, элемент театрализации заметен в самом начале по
явления советской живой газеты.
А . Коллонтай в „Известиях" ВЦИ К № 236 за 1919 год поддержи
вает идею живой газеты, ссылаясь на опыт одного из городов Соеди
ненных Штатов Америки. Оказывается, в этом городке ютится забытый,
темный народ, к тому же малограмотный — шахтеры. Когда им прихо
дилось возвращаться домой, то партийные товарищи, различных нацио
нальностей, на своем родном языке знакомили шахтеров с наиболее
важными событиями.
С легкой руки тов. Коллонтай живая газета по
1920-й год.
лучает большое распространение.
Газеты Роста.
Роста (телеграфное агентство) занялось этим
делом. Оно культивирует и строит живые (устные) газеты. В своих ин
струкциях Роста намечает аппарат устной газеты: редактора, секретаря
и чтеца. Конечно, в свое время ростинский тип устной живой газеты
может быть был-бы и приемлем, если-бы сами газеты не перерастали
штампа, а последний все-же получился, несмотря на все благие наме
рения ростинских инструкций.
1920-й год был годом расцвета устной газеты. Вся пресса и отзызы
массы целиком и полностью свидетельствуют о величайшем успехе устной
газеты.

Ташкенту за два месяца удалось открыть .40 громко-читален в чай
ных. В „Красном Журналисте*, (337— 38стр.), мы встречаем такую фразу:
„устную газету в отношении глубокого впечатления на аудиторию, не
может заменить никакая печатная газета*.
Первый номер в Бирске прошел хорошо. Слушатель узнал о том,
что делается за границей, как живет Советская Россия.
Вторая районная библиотека в Перми издает свою устную газету.
Максим Трусов, 50-ти лет, из деревни Голобовки, выслушав устную га
зету, сообщил, что он готов отправиться на фронт вслед за сыном— крас
ноармейцем, и тут-же пожертвовал волисполкому 3 тысячи рублей.
„
Одного живого слова устно-газетчику показа1Уд1-и год.
лось мало. Устная газета не могла оформляться
элементы театра- только уСтами. Потребовался жест, частушки, раек
лизации.
и примитивная инсценировка.
Во время перевыборов в Ростово-Нахичеванский Совет, газета ин
сценируется (театрализуется). Правда, театрализация носит весьма и
весьма примитивный характер, но факт ее присутствия уже налицо.
В Н.-Новгороде строится для живой газеты специальный павильон.
1921 год характеризуется постепенным переходом устной газеты
к театрализованной.
„
Если устная живая газета, как новая форма,
-и год.
усыновленная революцией де-факто, не была усыридическое
новлена юридически, то в 1922 году ею занимаются
признание.
партийные организации. Например, губкомы: Т уль
ский, Костромской, Енисейский, Иваново-Вознесенский, Воронежский, Ом
ский и другие, издают специальные руководящие материалы для живой
газеты, рассылаемые уездам для проведения в жизнь в партийном по
рядке. Эти материалы иногда печатались в 3-х тысячах экземпляров для
специального использования устными газетами. Иваново - Вознесенский
губком через свой агитпроп командировал целых 6 товарищей для ор
ганизации живгазработы в уездах.
В 1923 году живая газета штурмует сцену бывшего Зиминского
театра.

1923-й год
Гайка"

Мы, как новинкУ’ пропагандируем живую газету
С гРУ30ВИка> а в то же время „Бакинская Гайка*

1-го мая 1923 года приспособляет три грузовика,
развертывает складную сцену и под оркестр, смешанный с громом апло
дисментов, выступает перед лицом бакинского пролетариата. И это
в 1923 году. Пять лет тому назад „Гайка*, несомненно, явилась образцом
театрализованной газеты нашего времени. Историю и опыт „Гайки* сле
дует изучать, чтобы не выдумывать выдуманного и не открывать от
крытого.
К величайшему сожалению, скудность наших средств и неумение
использовать опыт живои газеты помешал нам достать более подробные
материалы о „Гайке*.
Солидному историку придется в 1923 году отвести „Гайке* самое
почетное место.
В этом-же 1923 году студентами Государственного Института Жур
налистики создается живая газета. Слуховской пишет: „Семерка в своем
выступлении сразу захватывает слушателей*. Следует предполагать, что
из числа этой семерки вышли создатели и руководители „Синей Блузы*,
тем более, что московская редакция свою авто-историю начинает так:
Несколько лет тому назад в недрах ГИ Ж ‘а“ и т. д. Очевидно, в недрах
1И?Ка ископаемым и была|„Синяя Блуза*.'

1924-й год.
Синеблузие.

Большим событием в истории живгазетного дви
жения было издание культотделом М. Г. С. П. С. еди
новременного сборника живой универсальной газеты

„Синяя Блуза11.
Во вступительной статье Г. Серебренников дает совершенно пра
вильную установку „Синей Б лузе11, как живой газете, использующей для
оформления агитационно-пропагандистского текста, виды театрализации.
Хотя, в этой-же статье Г. Серебренников сбивается с газетной линии и
ввертывает разговорчики о репертуаре („репертуар11— не газетный тер
мин), эстраде, куплетистах и т. п.
Однако, по сути дела, первый сборник носит чисто газетный ха
рактер, несмотря даже на то, что заголовок называется цирковым тер
мином — „антрэ11.
В этом сборнике „Синяя Блуза" не забывает и основную базу —
рабкоров, о которых после этого умалчивает в продолжении всех 5-ти лет
своего существования.
Выход первого десятка синеблузных сборников породил тысячи
живых газет, которые назывались чаще всего „Синими Блузами'1.
Историческое значение „Синей Блузы11 вовсе не в том, что она со
здала новую форму. Бакинская „Гайка11 и живые журналы Дальнего Во
стока ушла гораздо дальше. „Синяя Блуза11 сумела издать и распростра
нить чужой, а частично и свой опыт, объединить вокруг себя труппу
профессиональных актеров и проехать с ними по С С С Р. Такое турнэ
в каждом местечке оставляло после себя ячейку синеблузников.
Преступность „Синей Блузы11 заключается в том, что она не расшиф
ровывала значение живой газеты, а давала строго штампованные формы;
благодаря этому живгазетное движение было осинеблузено. Термин „С и 
няя Блуза11, по существу имя собственное, (название одной из московских
живгазет) превратилось в нарицательное. Термин „живая газета11 вре
менно позабылся и подменился термином „Синяя Блуза11. Не глупые ру
ководители „Синей Блузы" воспользовались живгазетным движением,
выдвинутым самой жизнью, подменили название живгазетного движения
на синеблузное и таким образом создали себе положение вождей.
Многие считали, что не в названии дело. „Синяя Блуза11, „Сема
ф ор1 или „Гайка11, не все-ли равно. Однако, если-бы были все живые
газеты разных названий, то у „Синей Блузы11 не было-бы данных назы
вать себя создателем этого движения. Пока наши „соответствующие ор
ганизации11 раскачивались, в это время группочка журналистов, имея
в своих руках печатный орган, организовала живгазетное движение так,
как хотелось.
1924 год характерен ростом „Синих Б луз11. В это время было осо
бым шиком ходить в синеблузке. „Синяя Блуза11 пожинала лавры и
в центре, и в провинции.

К Ж И В О Й Т Е А Т Р А Л И З О В А Н Н О Й ГАЗЕ ТЕ .
Урожай славы вскружил голову. Нестойкие
товарищи, не глубоко сознавшие роль живой газеты,
случайные стрелки, попавшие случайно в цель, на
втором году стали окончательно сбиваться с газетной линии. Начались
мотания, искания, хождения, А кто мы теперь такие?11— ставит вопрос
перед собой и перед другими „Синяя Блуза11.
— Эстрада, проблеск советского театра, „штаб новогоискусства11,или
еще чего-нибудь другое?—
Противоречия
„Синей Блузы11.

Захлебываясь в успехе роста живгазетного движения, принадлежа
щего по существу Октябрьской Революции, а не редакции „Синей
Блузы", „Синяя Блуза" выдает себя то за эстраду, то за театрализо
ванную газету, то за метод, то за жанр. На местах создается впечатление,
что в московской редакции творится что то не совсем ладное.
Подлинно, живые газеты, хотя и взявшие своим названием „Синюю
Блузу", справедливо не шли от газетности к театральности, а лишь ис
пользовали театральность, как средство оформления газетного материала.
„Синяя Блуза“ наивно предполагала, что многотысячная армия
пойдет за ней и будет создавать эстраду, „малые формы" и т. п.
Живгазетчики, вовсе не отрицая театра, все-же не считали пра
вильным, что следующий этап живой газеты будет не что иное, как
малые формы. Газета пошла по газетному, а не театральному пути.
т пе „
Следующий год, однако, не оправдывает слова
XVi£3~H Г О Д .
г
”
прозорливцев, а даже, наоборот, опровергает их.
Всесоюзное художественное совещание при Главполитпросвете подвер
гает резкой критике принципы „Синей Блузы", и в резолюции настаи
вает на выравнивании живгазетной линии и отмежевания от „кабарэтных"
уклонов „Синей Блузы".
В Перми, в Самаре и в Донбассе пропагандируется точка зрения
этого совещания. В провинциальной прессе появляются статьи против
„Синей Блузы" за живую газету. Недалекие граждане пожимают плечами
и от души удивляются: „О чем спорят люди? Какая разница между
живой газетой и „Синей Блузой"?
На низах ведется упорная борьба. Синеблузные руководители за
меняются редколлегиями, руководителю отводится место заведующего
живой типографией. Готовый текст частично заменяется местным мате
риалом. Привлекаются рабкоры. Живая газета — журнал „Рупор" Перми
имеет 40 человек постоянных корреспондентов. Живые газеты в заводе
Добрянка также строятся на местном материале. Украина создает живые
газеты на родном языке.
Профессиональные „газеты": „Синяя Блуза", „Станок" (Л Г С П С )
находят себя. Актер — бывший эстрадник, не осознавший значение теа
трализованной передачи газетного материала, тянет к театру. Газетность
актерских живых газет стирается. „Синяя Блуза", „Станок", „Смычка"
и другие, имея один и тот же материал и в январе, и в августе, есте
ственно выливаются в водевильно-эстрадные труппы, какими вскоре и
декларируют себя. В 1925 году „Синяя Блуза" фактически обрезала при
чалы от живой газеты. „Синяя Блуза" больше не попадала в цель. „Синяя
Блуза" осталась разъездным коллективом советской эстрады, т.-е. пришла
к тому, к чему стремился ее актерский состав.
1926-й год
Второе совещание синеблузников истыми орто1Второе ВеесоюзДоксальными живгазетчиками было использовано как,
"'1ное Совещание
трибуна пропаганды, выпрямления линии живгазра' синеблузников.
боты. Здесь встретились матерые синеблузники, про__
винциальные синеблузники, без определенного кредо,
работающие в порядке слепого подражания, с одной стороны и с друг°й
живгазетчики с прямого производства, чувствующие нутром дорогу
живой газеты и, наконец, группа Пермских товарищей, слившаяся с Са
марой,^ Донбассом, Минском и т. д. и образовавшая так называемую „оппо
зицию", ныне почетную оппозицию „Синей Блузе".
После первого доклада представителей оппозиции, выступавших
в прениях приветствовали громом апплодисментов. Они сразу встретили
сочувствие у Съезда.

8 октября 1926 г. делегация от съезда, возглавляемая живгазетчиками.
на специальном совещании при культотделе ВЦ С П С нашла теплый прием
с одной стороны и получила, разделяющую целиком и полностью их мне
ние, резолюцию. В протоколе совещания тезисы живгазетчиков были оце
нены как „печка11, от которой надо „танцевать'1 Съезду.
На совещании синеблузников эти тезисы были частично провалены,
но на 70 — 80°/о занесены в резолюцию Съезда.
Однако эти 70% тезисов не были проведены „Синей Блузой11
ни в какой степени. „Синяя Блуза11 через два месяца еще попыталась
вспыхнуть ярким огнем, организовала Т. С. Б. (Театр Современной Буф
фонады). Просуществовав несколько месяцев „Синяя Блуза11 оставила
эту затею.
Тезисы выставляемые живгазетчиками в истово-начальной форму
лировке были таковы:

О С Н О В Н Ы Е ТЕ ЗИ С Ы П О Ж И В ГА З Е ТН О Й РА Б О ТЕ .
1. Ж и в а я Г а з е т а , к а к и в с я к а я г а з е т а , б а з и р у е т с я
р а б с е л ь к о р о в с к о м движении.
Это значит: а) закваской живгазетной статьи является рабко
ровская заметка. Живгазетчики должны строить свою газету на кол
лективном творчестве той массы рабочих и крестьян, которую они
обслуживают. Практически редколлегия группирует вокруг себя кор
респондентов и авторов, б) Живая Газета должна быстро откли
каться на происходящие вокруг события, отражать в своих поста
новках кампании, проводимые Советской властью и партией, бо
роться с недостатками и отмечать достижения, в форме близкой
и понятной для массы.
2. Ж и в а я Г а з е т а , в о т л и ч и е о т с т е н н о й , п е ч а т 
ной, с в е т о в о й и т. п. о ф о р м л я е т с я
путем живого
слова и театрализации.
3. О с н о в н ы м м о м е н т о м Ж и в о й Г а з е т ы я в л я е т с я
с о д е р ж а н и е ; т е а т р а л и з а ц и я же р а с с м а т р и в а е т с я , к а к
у с и л и т е л ь и д о п о л и и т е л ь содержания.
4. О т с ю д а : т е а т р а л и з а ц и я и с п о л ь з у е т с я т о л ь к о
в той степени, в какой она у с и л и в а е т и о ф о р м л я е т
смысл газеты,
а не з а т е м н я е т
его.
Значит, весь свой материал Живая Газета подает зрителям
в художественной форме, используя для этого и драматическое исскусство, и музыку, и танцы, и пение, но используя только в той
степени, в какой это помогает сильнее выявиться содержанию. Жив
газетчики бьют на то, чтобы впечатление было больше от содер
жания; музыка, пение, танцы и т. д. должны только дополнять его.
5. Ж и в а я Г а з е т а , ц е л и к о м п р и н о р а в л и в а я с ь к о б 
служиванию производства, должна в основном поль
з о в а т ь с я м е с т н ы м м а т е р и а л о м , ж и в о о т к л и к а я с ь на
т е и л и и н ы е в о п р о с ы , в ы д в и г а е м ы е ж и з н ь ю ме с т .
Если Живая Газета этого не делает, не отражает своими постаками жизни того клуба, производства, города, деревни, где рабо
тает, то она не сможет помочь трудящимся в организации их труда
и быта.
Работа местных организаций дает очень много материала. Тут
есть и успехи и недочеты надо все умело выловить и в художест
венной форме осветить аудитории.
на
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6. П у н к т ы 1, 2, 3, 4, 5 я в л я ю т с я м о м е н т а м и о п р е 
д е л я ю щ и м и о т л и ч и е Жи в о й Г а з е т ы от „ С и н е й Блуз ы “ , б ы в ш е й М. Г. С. П. С.
Действительно, „Синяя Блуза“ , перешедшая к малым театраль
ным формам, увлеклась ими настолько, что оторвалась от назначе
ния живой газеты, какой она рекламировала себя в начале.
Театрализация „Синей Блузой“ уравнивается в „правах граж
данства" с пропагандистским содержанием. Тогда как живая газета
театрализацию использует только для усиления и выпячивания
смысла, сути, идей пропагандируемых в Живой Газете, пункт I-ый о раб
корах „Синей Блузой“ никогда не осуществлялся. Всякая же газета
в советской обстановке строится на рабселькоре, чего нет в „Синей
Блузе". Это, очевидно, ясно лишает ее названия газеты. На первый
взгляд многим, не видно резкой разницы между „Синей Блузой"
и Живгазетой. Последнее объясняется неглубоким анализом и срав
нением их. Действительно, если мы возьмем черчение, тригономет
рию и геометрию, то они на первый взгляд мало отличаются друг
от друга. Тут, там и здесь начерченные треугольники только. Ка
жется, что одно и тоже. Но теперь даже фабзайцу известно, по
чему эти науки не одно и тоже. Точно так же можно ответить
отождествляющим „Синюю Блузу" с Живой Газетой.
7. П е р е х о д к ф о р м е р а б о т ы Ж и в о й Г а з е т ы д и к 
т у е т с я те м, ч т о „ С и н я я Б л у з а " с и л ь н о у к л о н и л а с ь
в с т о р о н у театрализации, именно в у л ь г а р и з и р о в а н но — р е в о л ю ц и о н н о й э с т р а д ы и г а з е т н ы е э л е м е н т ы
с т е р л а до м а к с и му ма .
Д ело все в том. Если мы проследим историю Живой Газеты,
родившейся от устной газеты то ясно увидим, что живая газета
старушка в сравнении с „Синей Блузой". Живые газеты провинции,
не имея других центральных образцов, близких по форме, брали
волей-неволей (часто и не замечая) пример с „Синей Блузы".
„Синяя Блуза'1, пользуясь своим монопольным положением на
художественном поприще, поработила Живые Газеты насаждением
своих трафаретов, — установленных рамок и т. д. Живгазетчики
на местах думали: раз это в центре, — стало быть надо брать при
мер. Таким образом, из этого „центра" пришли „комсомольские мо
рали", частушки о „сероводороде", „Кузькины матери", неокончен
ная матерщина (мать твою... за ногу), и прочие, вызывающие апло
дисменты, вещи. Конечно, не отрицается и масса полезного, данного
„Синей Блузой" на места.
Тем не менее отход, вернее— отклонение к Живой Газете от синеблузного пересаливания, диктуется необходимостью и целесооб
разностью. Клуб — очаг культуры. Остальное все ясно. Даешь здо
ровую живую газету!
О РГА Н И ЗА Ц И О Н Н А Я ЧАСТЬ.
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8. В о г л а в е г а з е т ы с т о и т р е д к о л л е г и я , в к о т о 
р у ю в в о д и т с я р у к о в о д и т е л ь , р а б о т а ю щ и й по ее у к а 
заниям.
Редколлегия избирается на общем собрании живгазетчиков. Она
отвечает за всю работу Живой Газеты, сносится с организациями,
утверждает материал для постановок, укрепляет дисциплину. Руко
водитель подчинен ей.

9. О с н о в н ы е о т д е л ы р е д к о л л е г и и : 1) м е ж д у н а 
родного и внутреннего
положения,
2) м е с т н ы й и
3) х у д о ж е с т в е н н о - т в о р ч е с к и й .
Первые два отдела доставляют сырой материал для статей через-корреспондентов) и дают скелеты (планы) статей. Отдел худо
жественно-творческий обрабатывает статьи при помощи имеющихся
авторов. В целом, материал утверждается редколлегией. Во главе от
делов члены редколлегии.
10. П р а к т и ч е с к и
газету
выпускает коллектив
команды Шивой Газеты.
Во время репетиций и хода номера, редколлегия ни в коей
степени не может вмешиваться в работу руководителя. Указания
даются в другое время и лучше всего через заведующего худо
жественно-творческим отд. (художественного редактора).
М Е Т О Д Ы .
11. Р а б о т а с т р о и т с я на п р и н ц и п а х д о б р о в о л ь 
н о с т и п о д о б н о в с е м к л у б н ы м кружкам.
12. Ж и в а я Г а з е т а д е р ж и т с в я з ь с о в с е м и к р у ж 
к а ми и с т р е м и т с я в о в л е к а т ь их в с в о ю р а б о т у .
Живая газета, не подменяет собою работу других клубных
кружков, но держит с ними связь и использует их для себя. При
мер: кружок изо может помочь вести художественно-изобретатель
ную часть газеты, музыкальный и хоровой — участвовать в поста
новках. Литературный помогает обработать сырой материал для га
зеты и т. д.
13. В ч а с т и и с п о л ь з о в а н и я м у з ы к и , т а н ц е в , п е 
ния, р и т м и ч е с к и х
д в и же н и й , то п о с л е д н и е д о л ж н ы
б ы т ь не с л у ч а й н ы ,
не н а д у м а н н ы , а с о о т в е т с т в о 
вать и д о п о л н я т ь
с о д е р ж а н и е . В т о же в р е м я и л 
л ю с т р а ц и я д о л ж н а б ы т ь п о н я т н о й з р и т е л я м . ( Смотри
пункт 4-й).
14. Ж и в а я Г а з е т а в е р с т а е т с я , с т р о и т с я , и с х о д я
из 3 - х п р и н ц и п о в : а) о б щ е п р и н я т ы й с т и л ь г а з е т ы , б)
технические
удобства
у ч а с т н и к о в , в) в о с п р и я т и е
аудитории,
а) Общепринятый стиль газеты: распределение статей Живой
Газете необходимо иметь похожим на распределение статей в обыч
ной печатной газете. Такая расстановка наиболее легка и понятна
для усвоения. С другой стороны, не страдает и художественная
форма, на что указывает опыт живых газет.
б) Технические удобства участников: желательно распределять
участников так, чтобы участвующий в предыдущей статье был сво
боден в последующей или в начале последующей статьи. Чем дается
возможность „перевести дух“ и переодеться если это требуется.
в) Восприятие аудитории: живгазетчик должен изучать свою
аудиторию, прислушиваться к ее мнению, делать постановки понят
ными ей, удовлетворять те ее запросы к Живой Газете, которые
помогают развитию ее художественного вкуса и поднятию культур
ного и политического уровня.
Кроме: рекомендуется статьи с серьезным содержанием (труд
но воспринимающиеся ставить в начале газеты и вперемежку с лег
кими по форме и содержанию.
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За два года практической работы они были изменены, частично
дополнены, а частично сокращены, но их содержание и установка остается
той-же. В новой редакции они имеют следующий вид:

Ч Т О Т А К О Е — Ж ИВАЯ Г А З Е Т А .
(Основные тезисы по организации и работе живых газет).
1. Г а з е т а — э т о с и с т е м а т и ч е с к и е : а г и т а ц и я , п р о 
п а г а н да и о р г а н и з а ц и я в ы р а ж е н н ы е теми или ины
ми с р е д с т в а м и ( к и с т ь ю , п е р о м , с в и н ц о в ы м н а б о р о м
и др.), в з а в и с и м о с т и о т к о т о р ы х г а з е т а н а з ы в а е т 
ся: п е ч а т н а я , р а д и о , с т е н н а я , т е а т р а л и з о в а н н а я и
Т.

1В

Д.

2. Ж и в а я г а з е т а в о т л и ч и е о т с т е н н о й , п е ч а т 
ной, с в е т о в о й , р а д и о и т. п. г а з е т , о ф о р м л я е т с я п у 
тем живого с л о в а и те ат ра л и з аци и .
Весь свой материал живгазета подает зрителям в художествен
ной форме, используя для этого драматическое искусство, музыку,
танцы, пение, И З О , световые эффекты и т. д.
3. Т е а т р а л и з а ц и я и с п о л ь з у е т с я т о л ь к о в т о й
степени, в какой она у с и л и в а е т и д о п о л н я е т с о д е р 
ж а н и е г а з е т ы , а не з а т е м н я е т е г о .
Отсюда вытекает необходимость полнейшей увязки оформле
ния с содержанием. В живгазетном оформлении не должно быть
смеха ради смеха, содержание не должно заигрываться, оформле
ние не должно быть случайным, если-бы даже оно было красиво
и эффектно.
4. Ж и в а я г а з е т а , к а к и в с я к а я г а з е т а о с н о в ы 
в а е т с я на р а б с е л ь к о р о в с к о м д в и ж е н и и .
Это значит, что основой живгазетной статьи является рабко
ровская заметка. Живгазетчики должны строить свою работу на кол
лективном творчестве той массы, которую они обслуживают. По
этому следует особенно внимательно относиться к рабкоровским за
меткам, надо чтоб заметка являлась не только мнением массы, но
и организовывала это мнение.
Редколлегия с этой целью группирует вокруг себя рабкоров.
Кроме того надо, чтоб живгазетчик сам был не только исполните
лем, но и корреспондентом.
5. Ж и в а я г а з е т а
отражает в своих
выпусках
ж и з н ь т о го п р о и з в о д с т в а и т о й м а с с ы и з с р е д ы к о 
т о р о й она о р г а н и з о в а л а с ь .
В своей работе живая газета должна быстро откликаться на все
события, кампании, злободневные вопросы, должна бороться с мест
ными недостатками и отмечать достижения в форме понятной зри
телю. Если живая газета этого не делает, не отражает своими по
становками местной жизни (производство, клуб, школа и т. д.), то
она не сможет помочь своим товарищам в организации их труда,
их быта, следовательно она не будет живой газетой, а превратится
в театральное зрелище, лишь заполняющее, обычно, досуг зрителя,
но не заставляющее зрителя конкретно подходить к выдвйгаемым
вопросам. Местная жизнь даст ■газетам много материала. Тут есть
и успехи и недостатки, — надо все умело собрать и умело, в художест
венной форме, преподнести зрителю.

6. В о г л а в е г а з е т ы с т о и т р е д к о л л е г и я , к о т о р а я
и р ук о во д ит всей раб ото й газеты.
Редколлегия избирается на общем собрании живгазетчиков.
Она отвечает за всю работу живой газеты, сносится с организа
циями, организует рабкоров, утверждает материал для постановок,
следит за дисциплиной и т. д.
Основные отделы редколлегии: 1) местный и 2) литературно
художественный. Первый отдел доставляет материалы для статей
(через корреспондентов), дает планы статей и материал для карка
сов (проверенный). Отдел литературно-художественный обрабатывает
местный материал в статью годную для постановки (при помощи
имеющихся у него авторов, с ^которыми он и ведет работу). Весь
материал утверждается редколлегией. Во главе отделов члены ред
коллегии. Руководитель прорабатывает выпуск номера.
7. Г а з е т у
показывает аудитории исполнитель
ский к о л л е к т и в живой газеты, я в л я ю щ и й с я как-бы
живой т ипо г р афие й.
За проработку и выпуск номера (показ) отвечает руководитель
живой газеты т. что со стороны газетчиков должно быть полное
подчинение ему. Указания и замечания редколлегии даются на засе
даниях, а ни в коем случае не на репетиции.
8. Р а б о т а к л у б н о й и ш к о л ь н о й ж и в о й . г а з е т ы
строится
на п р и н ц и п е
добровольности
подобно
д р у г и м с а м о д е я т е л ь н ы м кружкам.
Принимать участие в живой газете может всякий член клуба,
школы, той организации при которой создана газета и т. п., если он
согласен с существующим в газете положением и правилами внут
реннего распорядка. Никаких испытаний и экзаменов при приеме
в газету быть не должно. В зависимости от своих сил и способно
стей, каждый выполняет в живгазете ту или иную работу. Платные
выступления самодеятельной клубной живгазеты не допускается.
9. Ж и в а я г а з е т а в е р с т а е т с я ( с т р о и т с я ) и с х о д я
из т р е х п о л о ж е н и й : а) о б щ е п р и н я т ы й с т и л ь г а з е т ы ;
б) т е х н и ч е с к и е у д о б с т в а у ч а с т н и к о в ; в) в о с п р и я т и я
аудитории.
Исходя- из этого, порядок статей в живгазете должен быть та
кой же, как в печатной: заголовок, передовица, международное по
ложение, фельетон, местный отдел и т. д. Кроме этого надо учи
тывать и технические удобства: переодевание, перестановки, загрузку
участников и т. д. И наконец, для меньшего утомления аудитории,
серьезные статьи чередовать с веселыми.
Эти годы в истории живой газеты прошли под
1927— 28 годы.
.
(<
знаком укрепления подлинно живых газет. „Синие
Ьлузы “ мест, восприявшие поверхностно московское „синеблузие" по
степенно переходили на живгазетные рельсы. Этому отчасти способство
вал сборник „Живая Театрализованная Газета", к этому времени вырос
ший из небольшого стеклографического сборничка в печатный ежемесячный
живгазетный журнал издаваемый пермскими живгазетчиками с 1926 года.
Д а и сама „Синяя Блуза“ также не мало способствовала переходу
„Синих Б луз" в живые газеты. Журнал „Синяя Блуза" все более тяже
лел и тяжелел, уклонился в сторону трескучих и длинных водевилей,
пока в и ю ле—г августе 1928 года не закрылся окончательно. Местные
живые газеты в большинстве переходят на местный материал, освещают
жизнь своего завода, клуба, предпрития, совершенствуют средства театра-
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лизации, более углубленно прорабатывают текст, обращают больше
внимания на оформление живой газеты. В практику живых газет входит
широкое обслуживание обеденных перерывов, выступлений на произ
водстве, в школе, на демонстрации. Живые газеты теснее связываются
с массой.
1.
Газетность во всех ее
Предпосылки
только по статистическим данным, но и по простым
к дальнейшему
наблюдениям, растет во всех ее проявлениях.
росту.
2, Наша эпоха характеризуется строительством
колоссальных сооружений массового значения, при чем прогрессия их
является и будет являться возрастающей.
3. Быстрый темп развития требует наиболее яркий, быстро реаги
рующий орган информации и организации, для чего печатная газета не
достаточна, благодаря ограниченности способов оформления: в ее распо
ряжении печатное слово и рисунок, тогда как у театрализованной газеты
их целый комплекс: печатное слово и рисунок само собой, а кроме —
театральное действие, живое слово, музыка, кино, изображение в трех
измерениях и т. д,
4. Известно, что повышение культурного уровня общества потре
бует максимум зрелища. Живые театрализованные газеты будут расти,
вместе с ростом рабочего класса.
Живые газеты, отставшие в своем развитии, догонят свою младшую
сестру-— печатную газету.
Наряду с ростом живых газет, с большим вни
Живая газета
манием, которое живгазеты обращают на театрали
и театр.
зацию, раздаются опасения, что живая газета укло
нится в сторону театра. Находятся более смелые критики, которые
проповедуют, что живгазета непременно выльется в театр, что иначе и
быть не может. Разберем поподробней эту точку зренияТеатральная
Живая газета, как известно, выходит со сцены
точка зрения.
и внешне мало чем отличается от театрального по
каза. Поэтому, не вникая в суть дела, многие счи
тают, что она, живая газета, не что иное, как театральное зрелище.
На самом деле, как будто все атрибуты на-лицо: сцена, костюм,
грим, музыка, танец, кулисы, занавес.
Данные имеются за то, чтобы назвать ее проблеском театра, а
принимая во внимание, что все течет, все изменяется, то нет никакого
сомнения, что и она
газета — проблеск театра — будет настоящим
театром.
Эта точка зрения достаточно популярна и, к сожалению, пропаган
дируется в толстых и авторитетных журналах.
Таким образом, лестница этой истории такова: живгазета — ступенька, эстрада
вторая, буфф— третья и, наконец, большие формы.
Живгазета явление временное, переходное и т. д. Живая газета
отомрет, .останется водевиль, оперетта, драма. Так говорила „Синяя
Ьлуза и ее логику повторяют представители театра.
Почему эта точка т,
Отмирает-ли в нашем обществе газета вообще?
зрения не верна? Нет' 5Нот ответ прямой, верный и честный.
Отмирают-ли разновидности газеты, например:
стенная, печатная, радио-газета?
— Как будто тоже нет...
Почему должна отмереть живая, театрализованная, почему? Разве
аргум егт°Т° МУ’ ЧТ° ° На театРаАизованная? Мало убедительно.

Это не

Если живая театрализованная газета, пользуясь театральными спо
собами и приемами для своего оформления, непременно выльется в театр,
то, опираясь на эту логику, надо признать, что печатная газета выльется
в книгу, световая газета — в кинематограф и т. д., чего мы не замечали
и не замечаем до сих пор.
Газета и театр являются частями большой общественной над
стройки— культуры. Газета сама по себе делится на части и предста
вляет из себя ряд разновидностей: печатная, радио, театрализованная.
В одной из своих разновидностей, а именно в части театрализованной,
газета граничит с театром.
Театр, как всякий сосед, спорит о рядом лежащей территории и
непременно хочет отгородить эту область себе.
Живая театрализованная газета, являясь органической частью боль
шого целого — советской газетности, может быть оторвана только с мя
сом, для того, чтобы захиреть. (Яркой иллюстрацией к этому является
попытка перехода в театр „Синей Блузы “ , которая для нее кончилась
катастрофически).
Изменяется оформление, но назначение, общественная служба (если
так говорят) остаются теми-же.
л
Есть случаи, когда живые газеты, поддаваясь
А
™
теории окончательного отеатраливания их, бросают
говорят другое. газетность и переходят либо в эстраду, либо в буфф,
либо в „образцовую," ударную" и т. д.
Такие случаи есть.
И что-же? Разве это распространяется на всех? Разве это явление
массовое?
Ведь живгазета, прежде всего, организация самодеятельная. Само*
деятельникам надоело работать в газете — они перешли в драмкружок.
Ничего тут предосудительного нет. Газетчики могли перейти и в хор, и
в музыкальный, и в физкультурный кружок. Это дело газетчиков.
Ряд печатных газет могут начать выходить журналами, но все га
зеты этого сделать не смогут. Печатная газета, как разновидность совет
ской газеты, не может умереть.
„Синяя Блуза" организовала Театр Современной Буффонады, де
кларируя свой поступок, как следующую ступень живой газеты. Однако...
однако живые газеты не последовали ее примеру, не организовали своего
театра, а „Синяя Блуза", не последовав примеру живых театрализованных
газет, тихо 'закрылась.
3
“?
Вовсе нет. Зачем долой. Эстрада прекраснейшая
** ™ д
'
форма Ее, как форму, приняли целиком и полностью.
Живгазетный фельетон очень похож на водевиль.
Живгазетная статья на местную тему исполняемая двумя лицами,—
разве это не эстрадный прием? — Эстрадный, только с оговоркой.
Эстрада берется, как средство оформления газетного материала. Эстрада
берется и должна браться, и будет браться, так же, как берется свинец,
гарт в типографии для оформления печатной газеты.
Употребляя свинец, гарт „Известия" или „Беднота" не могут на
зываться свинцеплавильным заводом, если даже они без него не могут
существовать. Тоже самое мы видим и с эстрадой, как формой живгазетного оформления.
Не учтя этого, „Синяя Блуза" и потерпела фиаско своей карьеры
всесоюзного значения, хотя всеми-силами отбояривалась от тезисов, вы
ставляемых группой живгазетчиков, предупреждавших ее от падения два
года тому назад.

Так, что-же теперь? Неужели развитие кончилось? Неужели дальше не пойдем ?.. Это-же так
все схематично и просто. А дальше-то что???
Ответим и на это.
Если первые печатные газеты издавались посредством складывания
деревянных знаков в слова и печатались ручным прессом и, затем, пе
решли на свинцовые знаки и печатный станок и, так эволюционизируя,
дошли до наборной машины, то спрашивается, почему живая газета бу
дет пользоваться только эстрадой? Почему она на ней остановится?
Ведь не остановилась-же она на громкой читке, на частушке, на райке?
Ясно, что живая газета будет развивать свои способы оформления
далее.
Живгазетной ротацией будут последние достижения театральной
техники.
Эстрада— это только свинцовый набор. Нужен линотип, нужна
ротация.
Нас легко могут обвинить в утопиях, иллюзиях и чрезмерном оп
тимизме. Однако, мы одиннадцать лет убеждаемся, что горшки обжи
гают все-таки не боги, а гончарные рабочие. Мы будем свидетелями,
а может быть и строителями большой ежедневной газеты.
Мы живем в век Волховстроев, тракторов и гигантского строитель
ства. Разве это не база для таких газет?
Все достижения техники и искусства будут взяты и использованы,
как средство газетности.
Вертящаяся сцена, рычаги, автоматические блоки, кино, оркестр,
световые, шумовые эффекты и т. д. и т. д.
Та же передовая, тот же фельетон, отчет, инсценированный доклад,
местная жизнь, библиография, рекламы в ежедневной газете, при на
личии новейших достижений, предстанут в необыкновенно яркой, мощной
форме и лишний раз подтвердят политическую необходимость, интересность и даже увлекательность живой театрализованной газеты.
Так, что-же
теперьг
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РАБКОР И ЖИВАЯ ГАЗЕТА.

Р А Б К О Р .
Живгазетчик постоянно оперирует со всякого рода фактами, имею
щими самое непосредственное отношение к живой жизни, к нашему быту,
к нашей действительности. Факты эти могут быть поданы живгазетчиком
по разному. Они могут быть поднесены зрителю в виде обобщающей
статьи, которая не указывает на конкретные факты. Они могут быть по
даны в виде какой-нибудь сводки. Ясно, конечно, что те факты, с кото
рыми оперирует живгазетчик, те случаи, о которых он рассказывает или
поет со сцены, даже если они обобщены, не появляются из воздуха,
ниоткуда, сами собой. И даже тогда, когда какой-нибудь живгазетный
автор пишет свою статью (в любой форме), он всегда вынужден опи
раться на факты, почерпнутые им, в том или другом виде, из действитель
ности. Факты-же эти не появляются, как уже и указано было, ниоткуда.
Предположим, часть фактов взята из печатной газеты или стенной.
В свою очередь, эти газеты, сообщая указанные факты, пользуются
информацией, сообщением, заметкой рабкора, рабочего корреспондента.
Наконец, правильно поставленная живая газета большинство фактов
получает от своих собственных корреспондентов, живкоров, которые в свою,
очередь могут быть одновременно и рабкорами.
Вот откуда берется незаметная для поверхностного наблюдателя
а на самом деле совершенно необходимая и безусловная связь между
живгазетчиком, который показывает, исполняет, читает или поет статью
живгазеты и рабкором, который послужил первоисточником этой статьи.
Вот почему для всякого живгазетчика, а тем более для руководи
теля живгазетной работы, очень важно знать, что представляет собою
рабкор, кто он такой, какие задачи ставит он себе в своей работе, какую
роль он играет в общественной жизни, какова, наконец, должна быть
связь между рабкором и живгазетчиком, между рабкором и живой га
зетой. И, прежде всего, нужно ясно представить себе, что такое рабкор,
откуда он взялся, что он делает.
и
Что-же такое рабкор? Самое основное, самое
Что такое-рабкор.
г
,
r
г
важное, что нужно знать о нем, это то, что р а б 
к о р — э т о в с я к и й р а б о ч и й , п и ш у щ и й в г а з е т у (печатную,
стенную, живую, световую и т. д.). О н н и к е м н е в ы д е л я е т с я ,
н и к е м не и з б и р а е т с я , — о н п и ш е т т о л ь к о по с в о е м у с о б 
с т в е н н о м у ж е л а н и ю . Не усвоить себе этого основного положе
ния— значит не понять ни сути, ни смысла, ни содержания, ни целей и
задач рабкоров и рабкоровского движения вообще. Тов. Бухарин, опре
деляя значение понятия „рабочий корреспондент", так говорит о нем
(см. книжку тов. Бухарина „О рабкоре"):
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э т о есть товарищ, живущий с рабочим классом, рабо
тающий вместе с ним, знающий его вдоль и поперек, умеющий са
мым чутким образом прислушиваться ко всем ручейкам и струйкам
рабочей жизни во всей ее широте и любящий выявлять то, что ду
мает, чувствует, переживает рабочая масса".
Нельзя сказать точно, когда появился рабкор,
Немного истории.
Т-_е_ рабочий, пишущий в газету. У многих, даже,
вероятно, у очень многих, товарищей есть такое представление, что раб
кор— это дело новое, что он появился только после Октябрьской Рево
люции, уже при советской власти. Да и то не в первые годы ее, а лишь
года с 1921-го, с 1922-го, после объявления новой экономической поли
тики советской власти. Таким образом, очень многие путают начало
расцвета рабкоровского движения у нас, в советской стране, с началом
движения вообще. Это — неверно- Корни рабкорчества гораздо глубже.
Рабкорчество зародилось гораздо раньше, десятки лет тому назад, еще
во времена царизма, во времена полного бесправия рабочего класса.
Рабкорчество уходит своими корнями во времена, когда только-только
стала появляться нелегальная, подпольная, обличительная фабричная ли
стовка. Одним из первых, начинавших печатную агитацию в России
в 90-х годах прошлого столетия, был Владимир Ильич Ленин. Он од
нажды написал листовку, переписал ее от руки, печатными буквами,
в четырех экземплярах, а затем эта листовка была подброшена на один
из петербургских заводов.
По поводу подобных этой листовок, по поводу
Обличительные
подпольной обличительной литературы 90-х годов
листовки
прошлого столетия, Владимир Ильич в своей книжке
-х годов.
„Ч то делать" говорит следующее (мы приводим
сравнительно очень большую выдержку, так как она представляет собою
значительный интерес для уяснения истории возникновения и развития
рабкорчества):
„Всем известно, что широкое распространение и упрочение
экономической борьбы русских рабочих шло рука об руку с созда
нием „литературы11 экономических (фабричных и профессиональных)
обличений. Главным содержанием „листков" были обличения фаб
ричных порядков, и среди рабочих вскоре вспыхнула настоящая
страсть к обличениям. Как только рабочие увидали, что кружки
социал-демократов хотят и могут доставлять им нового рода ли
стовки, говорящие всю правду о нищенской жизни, непомерно
тяжелом труде и бесправном положении их,— они стали, можно
сказать, засыпать корреспонденциями с фабрик и заводов. Эта
„обличительная литература" производила громадную сенсацию не
только на той фабрике, порядки которой бичевал данный листок,
но и на всех фабриках, где что-нибудь слышали о разоблаченных
фактах. А так как нужды и бедствия рабочих разных заведений и
разных профессий имеют много общего, то „правда про рабо
чую жизнь" восхищала всех. Среди самых отсталых рабочих
развилась настоящая страсть „печататься" — благородная страсть
к этой зачаточной форме войны со всем современным обществен
ным порядком, построенным на грабеже и угнетении. И „листки",
в громадном большинстве случаев, были действительно объявлением
войны, потому что разоблачение оказывало страшно возбуждающее
действие, вызывало со стороны рабочих общее требование устра
нить самые вопиющие безобразия и готовность поддержать эти тре
бования стачками. Сами фабриканты, в конце-концов, до такой сте-

пени должны были признать значение этих листков, что сплошь да
рядом не хотели и дожидаться самой войны. Обличения, как и
всегда, сделались сильны одним уже фактом своего появления,
приобрели значение могучего нравственного давления.
Случалось не раз, что одного появления листка оказывалось
достаточно для удовлетворения всех или части требований. Одним
словом, экономические (фабричные) обличения были и теперь оста
ются важным рычагом экономической борьбы. И это значение
сохранится за ними, пока будет существовать капитализм, порож
дающий необходимость самозащиты рабочих. В самых передовых
европейских странах можно наблюдать и теперь, как обличение
безобразий какого-нибудь захолустного „промысла", или какой-ни
будь всеми забытой отрасли домашней работы, служит исходным
пунктом к пробуждению классового сознания, к началу профессио
нальной борьбы и распространения социализма".
Уже по одному тому, что писал тов. Ленин в 90-х годах, видно,
какую большую роль сыграли первые рабкоры, писавшие не в газету,
а в социал-демократические кружки для составления обличительных ли
стовок. Вот где надо искать корни рабкоровского движения, но эти
корни не попадали в газету широко и свободно распространяющуюся,
как это мы видим сейчас у нас. Они, кроме того, ставили себе совсем
другие задачи по сравнению с теперешней корреспонденцией, о чем речь
пойдет ниже.
Связь с рабочей массой, постоянная, неразрывная связь — одно
из необходимейших условий революционной рабочей партии. Поэтому
в 1905 году, в марте месяце, т. Ленин в письме, написанном им к одес
ским товарищам, писал: „почему не связываете себя непосредственно
с рабочими? Ни один рабочий не пишет во „Вперед". Это скандал!
Нам, во что бы то ни стало, нужны десятки рабочих корреспондентов",
р
г.
и
Эти десятки рабочих корреспондентов, о котоа коры „ везды
рЬ1Х ГОВОрИТ т, Денин, пришли в пролетарскую пе1910 1Q19
чать. Когда после долгой реакции, связанной с по’
г’
давлением революции 1905 года, впервые легально
стала выходить социал-демократическая „З везда" в 1910 году, а затем
и большевистская „Правда" в 1912 году, то они привлекли к себе очень
большое количество рабочих корреспондентов. „Правда" целые страницы
отводила письмам рабочих, рабочим корреспонденциям. Уже тогда ра
бочих корреспондентов можно было насчитывать сотнями и тысячами.
Р
Октябрьская Революция отвлекла лучшие силы
оды революции,
рабочего класса на непосредственную борьбу с клас
совыми врагами. Гражданская война, известное распыление рабочего
класса, понижение его активности, не давали возможности сделать мно
гого, но и в тех условиях все-же силы рабкоров сохранились, а затем
в 1921— 22 году начался усиленный рост рабкоровского движения.
И вот сейчас мы имеем уже не единицы раб
Теперь.
коров конца прошлого века и не сотни и тысячи
рабкоров „Правды" 1912 — 14 года, а десятки, сотни, многие сотни ты
сяч рабкоров, пишущих в сотни печатных рабочих газет, в тысячи за
водских, учрежденческих и т. д. стенгазет и живгазет.
Все это мы рассказываем здесь вовсе не для
Рабкор-общетого, чтобы изложить полностью историю развития
ственник.
рабкоровского движения, но все это необходимо
уяснить, дабы понять, что рабкоровское движение есть неотъемлемая,
составная часть всего революционного рабочего движения, что рабкор—

это очень большой общественник, и что другим он не может быть. Если
за последние годы рабкоровское движение бесконечно растет и растет,—
это означает все большее и большее расширение рабочей, советской об
щественности.
Как мы уже установили в начале, рабкор, —Работа дореволю
это рабочий, пишущий в газету. Сейчас установка
ционного и совре работы современного рабкора во многом отлична от
менного рабкора. установки дореволюционного рабкора— обличителя,
автора листовки, или автора корреспонденции, послужившей материалом
для обличительной листовки или статьи.
Раньше задачей рабкора было — р а з р у ш е н и е капиталистиче
ского строя, жестокая борьба с ним, нападение на капиталиста, хозяина
завода, фабрики, мастерской, для защиты своих прав, для того, чтобы
заставить хозяна, насколько это возможно, улучшить условия труда.
Задачей нынешнего рабочего корреспондента является с о з д а н и е
условий, которые дают возможность строить социалистическое общество,
помощь советскому государству в осуществлении всех его задач; борьба
с пережитками старого, борьба со всеми извращениями нашего строи
тельства, которые мешают вести великую строительную работу.
Работа рабкора
сейчас Г

R
В ЧСМ заключается Раб° та рабкора сейчас?
Возьмем для примера какой-нибудь завод. Из сотен
работающих на заводе рабочих, есть десятки ра
бочих, связанных со стенной газетой своего завода или с какой-нибудь
печатной газетой, или с живой. Такой рабочий подмечает, положим, ка
кой-нибудь недостаток в произведстве; или он видит неправильность ра
боты партийной ячейки; или он замечает, что путем какого-либо приспо
собления возможно улучшить работу станка, отделения, цеха и т. д.;
или он чувствует, что в рабочей среде есть целый ряд недостатков^
отсутствие дисциплины, пьянка на производстве, прогулы, которые за
ставляют завод биться в лихорадке простоев, неувязок, неполадок и пр.
Рабкор пишет об этом заметку в газету. Уже одним этим фактом,
одним тем, что он, рабочий, написал заметку в газету, он делает обще
ственное дело и при том дело большой важности. Предположим дальше,
что заметка эта помещается. Вокруг вопроса, который поднят рабкором,
создается определенное общественное мнение, создается определенное
настроение, с которым уже не может не считаться тот или те, кого эта
заметка касается.
Рабкор сделал общественное дело. Вокруг вопроса, который его
заинтересовал (а редко бывает так, чтобы вопрос, поднятый в заметке,
интересовал одного только рабочего, написавшего заметку), он собрал
общественное мнение, заставил прислушаться к своему голосу, счи
таться с ним.
Вот каков путь рабкора в печатной газете. Так же почти обстоит
дело и в газете стенной, которая на производстве, на каждом отдельном
заводе и, именно для данного завода, должна иметь не меньшее значение,
чем большая печатная окружная, областная, уездная или губернская га
зета имеют для округа, области, уезда или губернии.
Все это в такой же степени должно относиться и к живой газете
но об этом ниже.
Тех рабочих, которые пишут в печатные газеты, редакции этих
газет стараются объединить. Печатная газета дает рабкору указания
о том, как нужно вести работу, как повышать свою квалификацию, как
развиваться.
ечатная газета, работая с рабкорами, дает указания рабрам относительно и стенной, но к сожалению совершенно упускает

из виду живую газету, по крайней мере до сих пор это не наблюдалось.
Вокруг живой газеты необходимо поднять общественное мнение, проводя
работу с рабкорами, говорить о живой газете, так же, как и о стенной.
Рабкор, выражая интересы тех рабочих и тех групп рабочих, среди
которых он работает; помогая своими статьями и заметками исправлять
недостатки в работе производственной и общественной; учась работать
и общественно развиваясь — является помощником, стоящей в голове ра
бочего класса, партии в деле строительства социализма. Рабкоровская
„армия", если так можно выразиться, является одним из приводных
ремней от масс рабочих к партии. Рабкорчество, кроме того, — один из
путей, ведущих рабочего к повышению его общественной активности.

СВЯЗЬ Р А Б К О Р А С ГАЗЕ ТО Й .
„

Перейдем теперь к вопросу о взаимоотноше„
r
J „
ч
ниях между печатной или стенной газетой, т.те.
Нс1Я И Ж И В Э Я
о
'
той, которую читают, и живой газетой, т.-е. той,
газеты — за факт.
J
^
которую смотрят и слушают.
Установим сначала, как исходный пункт наших рассуждений, что
ж и в г а з е т а — э т о п р е ж д е в с е г о г а з е т а . Это значит, что она
должна не только просто агитировать, но еще и агитировать во времени,
т.-е. живгазета должна так же, как и всякая другая газета, сообразо
ваться с информационной ценностью своего материала. Это — раз.
Она должна отражать все основные политические и общественные
советские кампании и своевременно откликаться на всяческие события.
Это — два.
И, конечно, она не может никак проходить мимо тех вопросов, ко
торыми интересуется в обычной своей среде рабкор, так как, иначе, такая
живая газета будет оторвана от запросов своего „читателя— слушателя".
Зная, что цель живой, стенной и печатной газет одна, попробуем
установить отдельные моменты этой связи, разобраться детально во
взаимоотношениях между газетами, установив, что в них есть общего
и что различного (принадлежащего специфически одной из газет). Это
нам тем более необходимо, чтобы установить связь рабкора с живгазетой, которая еще в большинстве случаев очень слаба и которая необхо
дима и живгазете, и рабкору, и живгазетчику.
Общее, как мы уже сказали, в этих газетах: необходимость инфор
мационной ценности материала и своевременность его помещения; необ
ходимость отражения задач общественности, помощь в выполнении этих
задач партии, всей советской общественности.
Предположим, что началась печатная кампания по подписке на заем
индустриализации. Если-бы печатная стенная и живая газеты взялись
агитировать за этот заем, после того, как пройдут все сроки подписки
на него, это было-бы чрезвычайно худо, а еще хуже — призвать на Ок
тябрьскую демонстрацию числа так 9-го и дальше ноября. А ведь такие
факты и подобные им у нас есть, их достаточно. И каждый живгазетчик
вспомнит, вероятно, из своей практики случаи, когда он участвовал в
какой-нибудь статье или руководил выпуском статьи, которая уже запоздала.
Разве не верно, что часто, перед выступлением, выпускающий но
мер газеты объявляет:
— „Товарищи, этот номер (хорошо, если будет все-таки сказано: „эта
статья") хотя и запоздал, мы его готовили к (такому-то или такому-то
событию), но у нас нет сейчас других номеров, и мы вам поэтому по
кажем этот номер".
Нечатная, стен-

Само собой понятно, что такое положение совершенно нетерпимо,
так как оно превращает живую газету в спектакль, ломая тем самым
целевую установку живой газеты, как газеты,
в значительнейшей
степени.
Другой общей чертой печатной и живой газеты должно быть насы
щение их злободневным, нужным рабкоровским материалом. Также, как
не может быть настоящей рабочей газеты, которая хочет вести за собой
рабочие массы, отражая и защищая их запросы и интересы, без рабко
ровской заметки, точно также не может быть хорошей живой газетой
та газета, которая будет давать исключительно общий, обобщенный, не
конкретизированный, не подтвержденный общими фактами, местными со
бытиями, материал. Смысл существования такой газеты, именно как га
зеты, значительно теряется в таком случае.
Представим себе живгазету, которая выпускает статью, посвящен
ную вопросу о прогулах. Эта статья может быть очень яркой, очень за
жигательной, искренне бичующей прогулы, этого злейшего врага произ
водства, но представим себе одновременно, что никаких конкретных
фактов, относящихся к данному предприятию, к данному учреждению,
ни в этой статье, ни вообще во всей живгазете, нет.
Будет-ли такая статья совершенно убедительна?
— Конечно, нет.
Она будет возбуждать, настраивать соответствующим образом зрителя-слушателя, но не зарядит его на определенное действие, не укажет
ему „конкретного носителя зла“ и потому не будет настолько действи
тельной, насколько это необходимо.
Возьмем другой пример. Живгазета помещает, предположим, статью
о займе индустриализации. Эта статья очень живо и убедительно дока
зывает всю пользу, которую извлекает рабочий или служащий от под
писки на заем, хорошо разъясняет, какую пользу государству окажет
рабочий или служащий, подписавшись на заем.
Но если в этой-же статье, или в этом-же номере живгазеты не бу
дет, так или иначе оформленной, заметки о местных фактах, то такая
статья общего характера совершенно потеряет свою убедительность.
Установка на факты местной жизни-— жизненно необходима для
успеха газеты. Печатная газета обычно сочетает обще-агитационные или
пропагандистские статьи с конкретными фактами. По этому-же пути
должна идти и живгазета.
Перейдем теперь к „разнице" между печатными и живыми газетами.
Она заключается, главным образом, в том, что материал одного и того-же
характера подается разными методами.
В нашу задачу не входит разъяснять, какие методы подачи приме
няются, какие должны применяться и т. д., поэтому мы ограничимся
одной только голой ссылкой на существование этой разницы в методах
подачи материала, да еще на то, что печатная газета значительно шире,
подробнее, серьезнее знакомит читателя с тем или иным фактом, чем
живая, а живая это делает конкретней, популярней и занимательней.
Сделаем некоторые выводы. Печатная газета имеет чрезвычайно
широкие задачи, имеет очень большую аудиторию, с которой она гово
рит обо всех вопросах, волнующих общественность.
Стенгазета на предприятиях специально (о ней мы не говорили по
тому, что в этом нет особой надобности) ставит себе задачей — поста
новку общих вопросов в применении их к данному предприятию, на кон
кретном местном материале. Живгазета говорит со своей аудиторией
о наиболее важных вопросах, наиболее основных, так как не имеет воз-

можности охватить всего, говорит специальным особым
должна стремиться давать конкретный материал.
Мы установили, таким образом, ряд
Связь с рабкором. 0 ВзаиМ00тн0шениях печатных и живых
этих положений с очевидностью вытекает вопрос о необходимости
симума местного материала в живгазете. Получение этого материала,
насыщение этим материалом газеты, возможно только при том условии,
если у живгазетчиков будет теснейшая связь с рабкоровскими организа
циями, теснейшая связь с местными стенгазетами и стенгазетчикамирабкорами.
Между прочим, проходившее в начале 1928 года, первое Уральское
областное художественное совещание, в резолюции по докладу „Живая
театрализованная газета в клубе", высказало следующую мысль, вполне
подтверждающую и наши положения:
„Одним из самых основных недостатков клубных живых газет
является— недостаточное использование местного материала.
Живая газета, как и вообще всякая газета, должна иметь ха
рактер органа общественного воздействия, чтобы своими заметками
и статьями достигать определенных целей, а не служить исключи
тельно развлечением.
Д ля этого живгазету нужно связать с рабкорами, широкой ра
бочей массой, дабы их замечания, пожелания и настроения соот
ветствующим образом отразить в своей работе.
В содержании живой газеты надо взять установку на местную
жизнь, отражая вопросы производства, профессиональную работу
и быт“ .
Все сказанное в этой резолюции по поводу связи с рабкорами, почти
целиком можно отнести ко всем живым газетам, а не только ко клубным.
Над вопросом о том, как установить эту связь, следует всегда ду
мать и вновь организующейся живгазете, да и существующим живгазетам
также необходимо подумать о ней, так как можно, даже без всяких до
казательств, только предположительно, утверждать, что связь эта недо
статочна, что живгазетные коллективы обычно бывают оторваны от обще
рабкоровских, не живут, с ними одной жизнью, часто даже не считают
нужным держать эту связь, считая ее излишней обузой.
Взгляд на эту связь, как на лишнюю, ненужную,— абсолютно непра
вильный, вредный взгляд.
Этот неправильный взгляд с одной стороны, а с другой стороны,
простое игнорирование рабкоровского движения, установка на общий ма
териал, а не на живой конкретный, каким является материал рабкоров
ский, сосредоточение всего внимания на преподнесении „читателю-слушателю" только общих рассуждений — все это в сущности явилось целым
комплексом причин, приведших „Синюю Б лузу“ , как форму живгазетной
работы, к известному краху.
Пример „Синей Блузы “ должен помнить кажСине" Б*
«
Дый живгазетный коллектив. Этот пример должен
”
лузы .
служить уроком, показывающим, как отрыв от рабо
чей массы, от фактов, живых фактов нашей действительности, ведет
к неудаче, неуспеху и краху.
Читатель и слушатель, и зритель хочет, чтобы ему показали кон
кретного Ивана Ивановича Иванова с его завода, или из его учреждения,
или из его школы, Ивана Ивановича, который прогулял три дня под
ряд, да еще этим бахвалится, а ему показывают общую статью, разсуждающую на тему о вреде прогулов вообще.
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Читатель, зритель, слушатель хочет, чтобы ему показали на кон
кретном примере Петра Петровича Петрова, слесаря его завода, или
учащегося из его, читателя, школы, или служащего, его читателя, учреж
дения — как нужно и как не нужно подписываться на второй заем ин
дустриализации, или как нужно и как не нужно поддерживать трудовую
дисциплину.
Читатель, зритель, слушатель хочет, чтобы необходимость того или
иного материала была конкретизирована, а ему подносят голые рассуж
дения на тему о необходимости займа индустриализации вообще, о по
лезности трудовой дисциплины вообще...
И так далее и так далее.
Примеров такого неконкретного подхода можно привести очень
и очень много. Но и этих достаточно для того, чтобы понять, по
чему живая театрализованная газета победила „Синюю Блузу“ . Не
в названии речь. И живая газета может называться „Синей Блузой“ .
Важна установка. Этой установки на конкретный факт, на рабкоровский
факт (что может быть конкретнее его?) не имела „Синяя Блуза", что и
привело ее к идейному краху. Вне связи с массами, без связи с мас
сами, без тесной и сплоченной работы с рабкорами, их помощью, на
основе их материала, не может успешно работать ни одна наша газета —
будь то печатная, стенная, живая, световая,— любая.
Итак, нужна крепкая связь между двумя орга
Живгазетчики
низациями, работающими в одном направлении, но,
у рабкора.
пока-чго, плохо связанными между собой. Как до
биться этой связи? В чем она должна заключаться?
Рабкоровский кружок на предприятии или объединение рабкоров
вокруг стенгазеты под руководством редколлегии (что пожалуй правиль
нее), ведет свою специальную работу.
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Собрания кружка, даже если они созываются не регулярно, обычно
обсуждают (должны обсуждать) весь тот круг вопросов, который инте
ресует всю рабочую массу. На собраниях кружка обсуждаются вопросы
производственной жизни предприятия. Так, например, рабкоры часто об
суждают вопросы рационализации, с точки зрения того, как им подходить
к освещению этого вопроса в печати и в стенгазете.
Обсуждают они взаимоотношения между рабкорами и рабочими
с одной стороны и администрацией с другой. Когда проходит какая-ни
будь общественная кампания, то рабкоры, как общее правило, одни из
первых обсуждают ее. При этом, обсуждение не обходится без того,
чтобы целый ряд товарищей не высказался, приводя в доказательство
своих мыслей целые ряды местных фактов.
Часто рабкорам приходится обсуждать бытовые вопросы, мимо ко
торых не может, конечно, пройти и живгазета. Предположим, что в ка
ком-нибудь цехе случилась кража вырабатываемого продукта. Ясно, что
рабкоры будут обсуждать этот вопрос. На собрании выяснятся и взгляды
рабкоров, которые и сами-то являются рабочими, и взгляды рабочих во
обще на это дело. Ведь рабкоры собрались с производства, а там уже,
несомненно, велись разговоры по поводу этой кражи.
Сама стенгазета в своей работе также все время имеет в своем
распоряжении достаточно большое количество фактов, которые очень и
очень могли-бы пригодиться живгазете в ее работе, после соответствую
щей их обработки.
Для того, чтобы не пропускать возможности использования всех
этих фактов, редколлегии живой газеты нужно установить теснейший
контакт в работе с редколлегией местной стенгазеты. Это в том случае,

если на небольшом, каком-нибудь, заводе, или в другом предприятии, или
учреждении имеется одна общая стенгазета, один общий кружок рабко
ров и одна живгазета- В таком случае, установить связь очень не трудно.
Нужно ее только закрепить и сделать постоянной.
Чтобы иметь эту связь, нужно редколлегиям живой газеты посы
лать своих представителей на рабкоровские собрания. Там можно будет
заручиться нужными фактами, нужными настроениями, сведениями. Это
сблизит живгазету с местной жизнью и газета тогда сумеет еще больше
привлечь „слушателей-зрителей'*.
Вторым средством связи должно служить постоянное обращение
за материалами в редколлегию стенгазеты. Ничего плохого не будет
в том, что, скажем, заметка о каком-нибудь важном факте появится
одновременно или с некоторым перерывом в живгазете и в стен
газете. Наоборот, это только заставит еще больше обратить на нее
внимания.
Это тем более, что оформление стенгазетное и живгазетное сильно
разнятся друг от друга.
*
Не менее важно было-бы, чтобы сами живгаЬвязь с редколле„
г ^
зетчики не являлись узкими спецами своего дела,
гиеи стенгазеты.
с
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Ьыло-бы очень важно, чтобы часть, или хотя-бы
один-два живгазетчика работали, как следует, сами в стенгазете.
Мы не говорим о том, чтобы живгазетчик обязательно входил в со
став редколлегии стенгазеты. Если-бы было такое положение, это было-бы
очень хорошо. Надо добиваться такого положения. Однако, ни в коем
случае нельзя добиваться путем выделения оффициального представи
теля. Редколлегии стенгазет, как правило, должны избираться на общих
собраниях пишущих в стенгазеты. И вот, если на таком собрании по пе
ревыборам редколлегий удастся провести в ее состав живгазетчика, ко
торый заинтересован работой, который не будет- только „представитель
ствовать" и который будет пользоваться авторитетом, уважением и
доверием рабочих — это было-бы очень хорошо. Это было-бы очень по
лезно, как для стенгазеты, так и для живгазеты.
Такая наиболее тесная связь была-бы чрезвычайно полезна и при
осуществлении еще одного мероприятия, хотя его можно провести
в жизнь даже и в том случае, когда из живгазетчиков никто не будет
входить в состав редколлегии стенгазеты. Мы говорим здесь о соста
влении планов работ. Увязка планов работ между стенгазетой и живгазетой, совместная наметка ряда вопросов, которые надо было-бы осве
тить и в той и другой газете, вот что также может принести значительную
пользу, являясь четвертым - мероприятием в цепи тех, которые ведут
к осуществлению и установлению связи, рабочей связи, двух разных га
зет предприятия или завода.
Несколько сложнее будет обстоять дело при установлении связи
в другом случае. Это тогда, когда есть, скажем, одна обще-заводская
живгазета, стенгазет-же гораздо больше: примерно, в каждом цехе имеется
своя стенгазета. Но и такое положение не снимает с живгазеты обязан
ности держать эту связь. Д о некоторой етепени в таком случае поло
жение живгазеты является даже более удачным, так как тут она будет
сталкиваться с большим количеством фактов. Труднее только сама тех
ника организации связи. Но эта трудность все-же преодолима. Нужно
дать работу ьсем членам редколлегии, прикрепив каждого к какойнибудь стенгазете. Такой член редколлегии обязан будет собирать
наиболее важные факты, сообщая о них соответствующему заве
дующему отделом.
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Но все эти мероприятия только половина дела,
привлечение
Другой половиной дела должна явиться серьезнейра кора
шая работа по привлечению рабкоров к непосредв живгазету.
ственному участию в работе живгазеты.
Рабкора в его взаимоотношениях с живой газетой можно рассматри
вать с двух точек зрения: одна точка зрения •— это чисто утилитарная,
т.-е. имеющая своей целью только использование рабкора, как доста
вителя материала, необходимого для живой газеты.
Эта точка зрения будет до известной степени правильной. Почему
до известной степени, объясним ниже. В самом деле, рабкоровская масса
в большинстве своем, по части грамотности, недостаточно квалифициро
вана. Рабкор не всегда, а вернее даже будет сказать, в большинстве слу
чаев, не умеет писать литературно, а тем более облечь свою заметку
в форму, пригодную для живгазеты. Поэтому, до известной степени, б у
дет правильной точка зрения на рабкора, как на поставщика материала,
который будет переработан впоследствии живгазетным автором — маста
ком по части оформления этого материала.
Но это все только до известной степени, так как нельзя смотреть
на рабкора как на какой-то подсобный аппарат, который только соби
рает материал для живой газеты, и больше ничего. Такое отношение
к рабкору со стороны живгазетчика недопустимо. Нужно считаться с тем,
что рабкор — общественник, с одной стороны, и потому он сам должен
иметь выход к читателю-слушателю, а с другой стороны, нужно помо
гать рабкору квалифицироваться не только как общественнику, но и как
рабкору, т.-е., иначе говоря, нужно помогать рабкору учиться писать так,
как нужно.
В таком взгляде на рабкора и гораздо более правильном взгляде,
и заключается содержание второй возможной точки зрения на рабкора
со стороны живгазетчика.
Итак, завязавши самую тесаую связь с рабкоровскими организа
циями, со стенгазетчиками и с рабкорами можно поставить работу жив
газеты на тех основах, на которых только и возможна правильная работа,
т.-е. на основе местного факта, на основе тесной связи с рабочей массой.
Чрезвычайно большим вопросом, однако, является вопрос о том,
каким образом привлечь рабкора к участию в живгазете, как „создать"
рабкора живгазетного автора.
В некоторых газетах бывает так, что один товарищ, который умеет
писать по живгазетному, владеет слогом, умеет изложить то или иное
местное событие в стихах для коллективного многоголосого чтения, или
изложить его в форме частушек, в форме раешника, сам и собирает
материал и пишет. Он, может быть даже из хороших побуждений, из
желания добра своей живгазете, из желания оживить ее местным мате
риалом, является монополистом своего рода. Это конечно неправильно,
яшвая газета не может строиться на монополии одного человека. Нужно
привлекать массу, нужно привлекать рабкоров. Нужно создать рабкора—
живгазетного автора.

Р А Б О Т А Р А Б К О Р А В Ж И ВГАЗЕТЕ.
Рабкор в живгазете.
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Коснемся^ снова вопроса о плановости. Составляя пР и м еР ньш план будущего номера живой газеты,
намечая те вопросы, которые должны быть в нем
nS
nHbI- надо оповестить всех рабкоров об этом. Надо пойти на собрание
рабкоров, рассказать им о том, что живгазета хочет получить от рабкоров.

Нужно, конечно, широко оповестить и всех пишущих. Не беда, если
будет слишком много получено заметок. При хорошо налаженной связи
со стенгазетой, это обилие (в первое время его конечно ожидать нельзя)
не страшно.
Неиспользованные заметки всегда можно передать в стенгазету,
которая их использует.
Д ля той же цели, привлечения рабкора, необходимо редколлегии
живгазеты ознакомить рабкоров с принципами работы живгазеты, с мето*
дами ее работы вплоть до ознакомления с техникой работы. Нужно
также, чтобы на заседании редколлегий живгазет по подготовке номера,
те заседания, на которых обсуждается содержание очередного, следую
щего номера, на которых намечаются статьи и вопросы, которые необ
ходимо осветить— нужно, чтобы доступ на эти заседания был для рабко
ров совершенно открытым. Мало того, нужно стараться притягивать
рабкоров к этому делу.
Живгазетчикам, одним словом, нужно самим ближе подойти к раб
корам, тянуть их к себе, а не ждать, когда те придут и только надеяться,
на то, что „авось, дескать кто нибудь и заглянет". Нужно отказаться
от чрезвычайно вредного взгляда, (как это ни странно, но кое где наблю
дается), что стенгазета и объединяемые ею рабкоры, с одной стороны,
и живгазета с ее живгазетчиками, с другой стороны— две абсолютно
разные организации. Это глубоко неверно- Не говоря уже о целях и
задачах, но и в методах самой работы и у тех и у других настолько
много общего, что существовать и работать раздельно, независимо Друг
от друга, без всякой связи, могут только те, кто недостаточно хорошо
представляет себе, для чего существует та организация, в которой он
работает,
Рабкор не сразу приучится писать в живгазету так, как надо и даже
иногда может быть и то, что надо. Однако, если систематически руко
водить работой рабкора, указывать ему на его недостатки, сообщать
о том, как и что надо писать— он окажет большие успехи. О чем будет
писать рабкор в живгазету? Конечно о том, о чем пишет в стенную и
печатную газеты. Разберем немного поподробней.
О чем пишет оабВ первую очередь это будут вопросы произк
в
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водства и при том, главным образом, недостатки
р в живгазету. производственной работы и с точки зрения интере
сов самого производства, и с точки зрения защиты своих рабочих инте
ресов, (вопросы организации и состояния техники безопасности, вопросы
охраны труда и т. д.).
Рабкор будет писать о том, что нет Того инструмента, который
нужен для работы, что не во время доставляется материал, благодаря
чему получаются у рабочего простои, что качество материала плохое,
благодаря чему получается много браку, что неумелые руководители
испортили хорошее рационализаторское мероприятие. Много будет писать
рабкор и по другому вопросу— по вопросу о заработной плате, о рас
ценках и нормах. Он будет говорить о том, что совершенно не рацио
нально изменили нормы в сторону повышения их, благодаря чему чрез
мерно упал заработок рабочего; он будет писать о мастере, о завцехом,
который благоволит одному рабочему, зато очень жестко относится к
другому, заработок которого от этого сильно страдает.
Будет писать рабкор и о взаимоотношениях между мастерами и
администраторами с одной стороны и рабочими с другой стороны. Он
будет писать о грубости, надменности в обращении с рабочими, о неже
лании разговаривать с рабочими и так далее.
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Будет рабкор писать и о недостатках самого рабочего. Он будет
указывать на отдельные случаи, когда рабочий не вышел на работу из
за пьянки, или о случае, когда рабочий в пьяном виде появился на работе
и напортил что нибудь.
Вот несколько основных групп вопросов по которым пишет рабкор,
и по которым он будет писать и в живгазету, если живгазетчики сумеют
завязать с рабкорами постоянное общение. Весь этот список, правда
взятый наугад, случайно, мы приводим для того, чтобы сказать, что все
эти вопросы, а также и другие, как бы они не были мелочны, может
быть на взгляд живгазетчика (это в том случае, если живгазетчик привык
к „международному" масштабу, или в крайнем случае к „всесоюзному")—
все эти вопросы имеют первостепенное значение, и для живой газеты
совершенно необходимы. Рабкор почти всегда пишет об актуальных
(действительных) вопросах рабочей жизни, на актуальнейшие темы. Все
это рабкор будет писать или ввйде заметки, или ввиде живгазетной
статьи.
р ,
__
Другой вопрос о том, как будет писать. Мы
а кор автор. уЖе уП0МИНали выше, что рабкор, в громадном подав
ляющем большинстве, недостаточно грамотен. Нельзя поэтому ожидать,
от него каких нибудь литературных перлов. Чаще всего возможна форма
частушки или форма раешника, или форма стиха, может быть примитив
ного, на мотив какой нибудь общеизвестной песни.
Это не значит однако, что такая корреспонденция в стихах, фелье
тон, или частушки, должны быть обязательно забракованы, признаны
негодными. Д ело в том, что иногда, в некоторых случаях, стихи той
примитивной формы, в которой их напишет рабкор, могут быстрее дойти
до слушателя — зрителя, чем какие-нибудь изысканные стихи признан
ного автора. Конечно, это ни в какой степени не говорит за то, что
нужно культивировать неграмотные стихи, а только за то, что нужно учи
тывать все обстоятельства.
Считаться нужно не только с тем, что несколько неграмотно мо
жет быть написано рабкоровское произведение. Нужно всегда учитывать
и то, что существует большая разница в восприятии стиха, который на
ходится перед читателем в книге, журнале, газете, когда читатель видит
написанное и между восприятием живого слова, которое выразительно
произносится со сцены.
Ведь очень многие товарищи до сих пор не понимают многих сти
хов, современных левых поэтов. Эти стихи, при чтении в книжке кажутся
им непонятными, написанными как-то очень коряво, невразумительно,
неразборчиво в смысловом отношении. Однако стоит тому-же товарищу
послушать те-же самые стихи в каком нибудь хорошем исполнении, как
они уже начинают ему казаться совершенно понятными, очень гладко
и красиво написанными и оказывающими большое действие.
Мы не можем здесь особенно подробно останавливаться на этом
вопросе, об этом подробно будет говориться дальше, но во всяком слу
чае эту большую разницу в восприятии читаемого в книге и слушаемого
со сцены чрезвычайно полезно иметь в виду, когда имеешь дело с раб
коровским произведением.
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Только имея все это ввиду, можно ставить перед собой вопрос
о том, как поступать с рабкоровским произведением в том случае если
оно недостаточно литературно грамотно? Следует-ли его в таком случае
просто выбросить, забраковать, или нужно как-то иначе поступать?
ичевидно нужно поступать как-то иначе. А поступать иначе— это знанужно внимательнейшим образом относиться к тому материалу,

который дается рабкорами. Нужно при малейшей возможности, сохраняя
самый дух материала, самый характер рабкоровского произведения, ис
править его, может быть переделать и т. д. Но во всяком случае стре
миться к тому, чтобы это не была новая вещь, написанная на основе
фактов, сообщенных рабкорами, а наоборот, чтобы это было именно
произведение рабкора, но исправленное по части грамоты, по части мо
жет быть подхода к освещению факта и т. д. Только в крайних случаях
нужно использовать такой материал, именно как материал, использовать
рабкора, не как живгазетного автора, а как поставщика фактов.
Возникает в связи с этим и еще один вопрос— это вопрос хотя и
технического порядка, но достаточно существенный. Зто вопрос об ав
торстве. Как быть в случае больших исправлений, изменений и т. д., ко
торые произведет, очевидно, присяжный живгазетный автор. Кого счи
тать автором живгазетной статьи? Иначе говоря, чью подпись ставить
под такой статьей, если живгазета применяет метод объявления
автора?
Пожалуй, следует рекомендовать сохранение авторства все-же за
рабкором, т. к. это даст ему возможность продолжать свою работу по
живгазетному оформлению__материала. Это будет иметь своего рода вое.
питательное значение.
Мы, наконец, приближаемся еще к одному воп
Живгазетчик росу, который отчасти был освещен несколько вышерабкор.
Если мы говорим и усиленно доказываем, что раб
кора надо притянуть к живгазете, заставить его стать живгазетным авто
ром, втянуть в деятельность не только стенгазеты, но и живгазеты, то
мы можем с таким же правом и на том же основании предъявлять и к живгазетчику требование— быть рабкором.
Живгазетчик, если он будет участвовать в работе стенгазеты, если
он будет писать заметки в стенную газету, уже одним этим расширит
сильно свою общественную работу. А с другой стороны— это участие
в работе стенгазеты принесет ему громадную практическую пользу для
работы в живгазете.
Кроме того живгазета всегда будет располагать отрядом „живкоров“ (назовем их так), когда нужен экстренный материал к номеру, а за
меток от рабкоров нет.
g
На этом мы и закончим наш обзор взаимооты в о д ы.
ношений рабкора живгазеты и живгазетчика. Какие
выводы можно сделать из всего сказанного? Выводы эти будут такие:
Рабкор является рабочим — общественником, отражающим взгляды
и настроения рабочих.
От фабричных обличений, и только обличений, в годы зарождения
рабкоровского движения в царской России рабкор перешел к активному
участию в строительстве социализма в стране Советов.
Рабочая газета невозможна без связи с массами, связи, которая
осуществляется через связь с рабкорами.
Живая газета, которая является одним из видов газеты, не может
плодотворно работать, не имея такой-же тесной связи с массами, как
и печатная газета.
Основой успешности работы живгазеты является упор на факт и
притом местный факт, который сообщается рабкором.
Жизненно необходимая для живгазеты связь с рабкорами осущест
вляется путем тесной увязки в работе редколлегии живгазеты с работой
редколлегии стенгазеты и кружком рабкоров. Постоянное участие живгазетчиков -в собраниях кружка рабкоров и редколлегии стенгазеты по-

могает живгазете правильнее подходить к подаче материала, т. к. это
дает знание интересов рабочего зрителя— слушателя.
Живгазета, со своей стороны, должна втягивать в свою работу раб
кора, привлекать его к участию в живгазетной работе. Взгляд на рабкора,
как на поставщика факта для живгазеты и только,— неверен. Нужно по
могать рабкору становиться живгазетным автором.
Каждый живгазетчик должен стремиться к тому, чтобы быть не только
живгазетчиком, но и рабкором.
Только при таких условиях может быть обеспечен успех работы
живгазеты.
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РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖИВОЙ ГАЗЕТЫ.

/

ЧАСТЬ О РГАН И ЗАЦ И О Н Н АЯ.
Живую газету, как и всякую советскую газету возглавляет редак
ционная коллегия (редколлегия, редакция).
Редколлегия является не только административной, но и политиче
ской „верхушкой“ живой газеты.
Живая газета едва-ли не самый значимый самодеятельный кружок,
в котором концентрируется максимум политических нитей общественной
жизни.
Само собой разумеется, что редколлегия, возглавляющая живую
газету, кроме всего прочего, должна быть классовой политической ячей
кой, организующей и направляющей всю работу живой газеты.
п
Первым вопросом при организации редколлегии
Структура редколr
г
jv
v
стоит вопрос о количестве членов, .здесь нельзя
ЛРГИП
1
придерживаться определенного трафарета-шаблона:
количество должно составляться соразмерно с количеством и качеством
всего коллектива Ж ТГ: в маленькой газете, обслуживающей небольшое
предприятие, бывает достаточно небольшой, но работоспособной редкол
легии. В большой газете, обслуживающей завод, предприятие с 4— 6 тыс.
рабочих, имеющей много сил (художественных, драматических, музыкаль
ных, литературных и т. д.) и материальных возможностей, создается ред
коллегия в развернутом виде.
Мы здесь даем ряд примерных структур редколлегии от 3-х чел. и более.
1я схема. Редколлегия в три человека: 1) Редактор, 2) Секретарь,
3) Зав. художественным отделом.
Данную схему можно применять в маленькой газете с небольшим
количеством сил и обслуживающей небольшое предприятие.
2я схема. Редколлегия в 5 человек: 1) Редактор, 2) Секретарь,
3) Зав. местным отделом, 4) Зав. международным отделом, 5) Зав. худо
жественным отделом.
В т о р о й в а р и а н т : 1) Редактор, 2) Секретарь, 3) Зав. местным
отделом, 4) Зав. художественным отделом, 5) Староста коллектива.
Данные схемы редколлегий можно применять в средне-рядовой газете.
Во втором варианте вместо зав. международным отделом введен в ред
коллегию староста коллектива, т.-к. опыт работы некоторых редколлегий
показал, что международный отдел, есть пожалуй лишняя, не жизненная
надстройка.
3я схема. Редколлегия в 7 человек: 1) Редактор, 2) Зам. редактора
(он-же зав. международным отделом), 3) Секретарь, 4) Зав. местным
отделом, 5) Зав. художественным отделом, 6) Зав. отделом достижений,
7) Староста.
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Данная схема применима в большой живой газете, имеющей даже
ряд коллективов, объединяемых данной редколлегией и обслуживающей
крупное предприятие, или даже несколько предприятий.
Теперь мы остановимся на работе отделов редколлегии.
Р
Первый толчок для работы редколлегии всей
Работа местного живод газеты дает местный отдел: без местного
отдела.
отдела не может существовать живая газета, ибо он
дает то сырье, над которым работает и которое перерабатывает живая
газета. Отсюда очевидна важность местного отдела и необходимость в
первую очередь хорошо поставить его работу.
Основная работа местного отдела--дать сырой (в виде заметок, статей,
частушек, райков и т. д.) местный материал. Получение местного материала
возможно несколькими путями: рабкоры, репортаж, интервью и т. д.
р
___
Основная база для получения местного матеа кор основная риала— это рабкор. На рабкоре должна быть построена
вся работа местного отдела, а значит и живой газеты.
Если живая газета не будет пользоваться материалом рабкора— она
отойдет от газетности и встанет на скользкий путь, который скоро может
привести к голой эстраде. Как получить рабкоровскую заметку— это для
живой газеты очень и очень важный вопрос. Мы знаем из опыта неко
торых живых газет, что рабкор, (особенно взрослый рабочий и еще, тем
более, пишущий в печатные газеты) предпочитает заметки давать в печат
ную, чем в живую газету. Может быть потому, что он считает живую
газету не совсем серьезной организацией, („бузят, дескать, ребята на
сцене, да и все...“ ) или еще в силу каких либо причин, но такие факты
в живгазетах наблюдались.
Нам думается, что это происходит от того, что живгазета мало
связана с рабкором, мало занимается с ним. Для того, чтобы организовать
регулярное участие рабкора в живой газете необходимо местному отделу
связаться с местной стенгазетой: (желательно, что-бы зав. местным
отделом входил в редколлегию стенгазеты) и оттуда черпать рабкоровский
материал.
Факты, которые почему-либо не попали в стенгазету, могут быть
пущены в живую газету и наоборот, однако не возбраняется один и тот-же
вопрос освещать параллельно в живой и стенной газете. Близкая связь
ЖТГ с рабкорами (часто скрывающими свое рабкорство) может осуще
ствиться в первую очередь только через участие в повседневной работе
стенной газеты.
Может быть редакции живои газеты следует завести свои кадры
рабкоров? Мы не рекомендуем этого во-первых потому, что не стоит
создавать параллелизм в работе стенных, печатных и живых газет, вовторых и потому, что руководство рабкорами требует специальной подго
товки которой часто нет у членов редколлегий живых газет.
Но это вовсе не значит, что живая газета должна быть связана с
рабкорами только через стенную газету. Рабкор, подбирая факты, сплошь
и рядом сможет сам учесть их пригодность для театрализации и передать
их в редакцию живой газеты, поэтому местный отдел живой газеты
может непосредственно связаться также и с рабкоровским кружком, где
будет вести работу исключительно по вопросу участия рабкоров в живгазете, оставляя всю остальную работу с рабкорами стенной и печатной
газетам. Работа редколлегии живгазеты с рабкорами будет выражаться
в указании, как писать для живой газеты, что такое живая газета, разбивать
неверные взгляды на живую газету, как на разновидность театра и т. д.
И 0Ьщем нужно стремиться к тому, чтобы рабкор в стенной, печатной и

живой был один, т.-е. чтобы рабкор писал одинаково во все эти газеты,
учитывая важность и той, и другой и третьей. Рабкоровская армия— это
постоянный общественный контроль в советском производстве. Рабкоры
питают своими заметками газеты и помогают им проникать в самые
недра нашей производственной жизни. То же самое делают селькоры в
крестьянских газетах.
Идеальным видом связи с рабкорами было-бы слияние редколлегий
стенной, живой, световой и др. в одну общую, мощную, редколлегию
данного завода, предприятия и т. д., но это не везде возможно. Подроб
нее об этом скажем ниже, а теперь перейдем ко второму виду получения
местного материала в живую театрализованную газету — „репортажу",
или что тоже к спецкорству.
Печатная газета собирает факты путем репор
Репортаж
тажа и корреспонденций. Репортеры, прикрепленные
и спецкоры.
к определенным учреждениям, организациям, соби
рают факты, обрабатывают их в репортерские заметки и передают для
печати в газету.
Специальные корреспонденты больших журналов и газет чаще всего
специалисты-журналисты. Их информация обычно имеет уже законченную
самостоятельную литературную обработку.
Каким репортажем и какими спецкорами может пользоваться ре
дакция живой газеты? В первую очередь редакция живой газеты может
опираться опять таки на рабселькоров. У постоянных рабкоров есть уже
навык к собиранию фактов.
Наряду с этим может встретиться в живгазете надобность иметь
специальный материал к определенному номеру, который рабкор не
сможет дать. Например, идет кампания перевыборов завкома. Живой
газете надо отметить, что сделал старый завком. Это необходимо
для театрализованного отчета, который выпускает живгазета. Д ля
этого нужно побеседовать, „проинтервьюировать" (выражаясь газетно),
предзавкома или культкомиссию. Или о достижениях, и недостатках
завода проводится беседа с директором завода и т. д.
Местный отдел живой газеты, если редколлегия небольшая, берет
на себя функции специального корреспондента, проводя сам беседы и
добывая нужные сведения. Репортерами-же местный отдел прикрепляет
к нужным предприятиям работающих там активистов— живгазетчиков, или
членов редколлегии, которые собирают нужный материал, или непосред
ственно от рабкоров, или из стенной газеты.
Когда-же редколлегия живой газеты достаточно велика, и газета
сильная, то местный отдел сумеет выделить и спецкоров, и репортеров
в большем количестве. Хорошо также привлекать в качестве специаль
ных корреспондентов по отдельным вопросам руководителей клубных
кружков, отдельных активистов клуба и т. д.
Репортаж и спецкоры, не составляющие, правда, в газете основы, всеже должны быть в достаточной степени организованы местным отделом.
мТретьим поставщиком (если можно так выра/Кивкоры.
Г
^
г
зиться) сырого местного материала является сам
живгазетчик. Значит, местный отдел должен вести работу и между живгазетчиками, втягивая их в рабкоровскую работу. Местный отдел дол
жен добиться осуществления лозунга: „каждый живгазетчик — рабкор
своей газеты".
Живкоры (корреспонденты-живгазетчики), назовем их так, являются
своеобразной разновидностью рабкоров. Они еще не вошли полностью
в практику живгазетной работы. Живгазетчики-корреспонденты— это

в первую очередь репортеры-информаторы. Но они не только собирают
местный материал, а сами его пишут и сами выступают с ним в живой
газете. Их корреспонденцию, как и любую, можно вмонтировать в каркассированную статью. Живкор-автор сам может составить живгазетную ста
тейку (раек, частушка) и с ней выступать, как живой свидетель и са
мостоятельный оформитель того или иного местного факта. Все это
хорошо, скажут, но имеет-ли смысл живой газете создавать самостоя
тельные живкоровские кружки параллельно с существующими рабкоров
скими? Конечно, нет. Если хорошо поставить работу в живой газете, то
живкоры могут входить в имеющийся уже рабкоровский кружок и там
работать.
Организацию живкоров нужно признать необходимой. Как рабкор
считается передовым рабочим-общественником, так и живкор, работая
в рабкоровском кружке, должен быть передовым живгазетчиком-обще
ственником, должен быть рабкором своей живгазеты.
„
„
Есть еще один способ собирания местного маПочтовый Я Ш И Н
44 • териала, которым сравнительно часто пользуются
живые газеты,— это ящик для корреспонденций. На видном месте выве
шивается ящик, куда и опускаются заметки. Но, обычно, эти ящики не
выполняют функций, которые на них возложены.
Для того, чтобы ящик привлекал внимание посетителей клуба, ред
коллегия должна развернуть вокруг ящика агитационную работу. Живая
газета, выступая перед рабочей аудиторией, должна напоминать зрите
лям о значении ящика и время от времени следует вывешивать неболь
шие плакаты: „ А дал-ли ты хотя одну заметку в живую газету?", или
„Стой и подумай. Что произошло у тебя на производстве? О чем дол
жен ты сообщить в редакцию живой газеты?" Очень не плохо около
ящика корреспонденций вывешивать небольшие живгазетные выставки
с фотографиями. Вывешивать перечень вопросов по местной жизни, ко
торые в данную минуту интересуют редколлегию. Можно у ящика тут-же
повесить небольшую доску с надписью „отвечаем", где-бы давались от
веты корреспондентам, и корреспонденты могли-бы сами непосредственно
свои вопросы наклеивать на доску. И, конечно, чтобы ящик, как и все
в живой газете, был „живым", необходимо следить за материалом, по
ступающим в ящик и во время театрализовать его.
Если живая газета имеет авторитет, приток свежего материала
в газету обеспечен. Бывали случаи, когда живая газета получала за
метки, посланные в центральную печатную газету, из этой самой газеты.
(Живгазета „Шпагинских" мастерских. Пермь).
Разобрав все возможные способы получения местного материала
в живгазету, мы выводим примерную схему работы местного отдела.
(См. рис. на стр. 39).
Если газета большая (имеет не один коллектив, обслуживает боль
шое предприятие), то в местном отделе привлекаются работать один-два
живгазетчика, которые являются помощниками заведующего местным от
делом, работают под его руководством и его указаниям, не входя чле
нами в редколлегию.
Собранный и полученный местным отделом, материал разбирается
заведующим отделом. Рабкоровская заметка проходит предварительную
обработку (проверку, газетное оформление), прежде чем попасть в га
зету. После разборки заведующим местным отделом, годный по его мне
нию материал передается редактору, к работе которого в редколлегии
мы сейчас и перейдем. О проверке и годности постунаемого в местный
отдел материала скажем ниже.

СХЕМА РАБОТЫ МЕСТНОГО ОТДЕЛА.

Почтовый
ящик.

Репортеры.

р

Редактор является ответственным за всю работу
газеты перед всеми вышестоящими организа
циями и проводит общее руководство в работе всех отделов. В задачи его
работы входят: проверка всего материала, связь с партийными советскими
и профессиональными организациями, управление живгазетой и т. п.
Все это говорит за то, что редактором живгазеты должен быть хо
рошо развитый, и политически, и художественно, товарищ,
р
Первой основной работой редактора является
Редактирование
редактирование всего материала проходящего через
материала.
живую газету. Эта работа распадается на три ста
дии: 1) редактирование сырого материала (заметки, корреспонденции;
2) редактирование литературной статьи, написанной по этой заметке и вся
кой поступающей в редакцию; 3) редактирование театрализации и офор
мления живгазеты. Остановимся поподробней на отдельных моментах ре
дакторской работы.
р
Получив от Местного отдела рабкоровскую заРедактирование
меТку, редактор просматривает ее, оценивает важзаметки.
ность факта, стоит-ли факт, отмеченный данной за
меткой освещать в живой газете*). И если находит, что факт достоин,
то он окончательно исправляет заметку и передает секретарю, что-бы
тот снял копию с заметки (подпись рабкора в копии не помещается) и
передал ее (копию) в художественный отдел для литературного оформления,
р
Все статьи написанные местными авторами по
Редактирование
заметкам данным местным отделом, также проходит
Р е д а к т о р .

литературной

живой

через редактора.

При проверке литературных статей задачей ре
дактора является содержание и смысл таковой. Он должен исправить
в статье политические ошибки автора, сократить все ненужное и затем
няющее смысл статьи. Кроме того, учитывая вляние „Синей Блузы" на
статьи.

') Местный отдел, разбирая заметки, руководствуется этими же соображениями.

живгазетных авторов, редактор ни в коем случае не должен допускать
в статьях пошлостей, излишней вульгаризации (часто совсем неуместной),
различных двусмысленностей и т. д., тем более что двусмысленности
часто бывают и политического характера.
Возьмем для примера выдержку из рецензии в сб. Ж. Т. Г. № 21- 22,
( статья В. М а н — Нам.. „О чем пишут в Ж. Т. Г .и, стр. 43).
Тов. Рыбинцев из Пятигорска пишет:
„Мы не сдадим свой фронт,
Хоть будем битве с чернею (курсив наш)
Сражаться долгий год.
Здесь налицо политическая неясность, даже больше, ошибка автора. Эти три строчки произносит Красная Армия. С какой „чернью U
(к тому же автором написанной неграмотно) должна она сражаться?
Прежде „чернью" буржуазия называла и рабочих, и крестьян, и вообще всех
трудящихся, так как же Красная Армия будет теперь с ними сражаться?
Очевидно, редактор должен забраковать такое произведение.
В редактировании статей из печатных сборников помогает редактору
зав. художественным отделом, но утверждаются статьи к постановке или
редактором, или редколлегией*).
Перед выпуском номера, на последний или, лучше,
Редактирование
на предпоследней проработке, редактор должен про
смотреть весь номер газеты (т.-е. все статьи). Он дол
жен просмотреть, чтобы оформление не противоречило содержанию, а под
крепляло ту идею, которая проводится в статье. Редактирование театрали
зации является самой серьезной работой редактора, ибо часто содержание
может забить основную идею статьи, а подчас и совершенно извратить.
Например, неопытный руководитель и музрук, может допусть в статьях
такую ошибку. В статье серьезного характера действующие лицо
(по статье тоже серьезное и положительное) запоет на какой нибудь легонь
кий опереточный мотив. Иногда руководитель может допустить ошибку
в распределении текста между газетчиками. Предположим, идут частушки
о китайской революции, в конце частушек газетчики дают общий лозунг:
„Д а здравствует китайская революция!" Будет совершеннейшей ошибкой,
если частушечники после лозунга, с комической жестикуляцией, крикнут
„урра!“ в надежде на апплодисменты.
Приведенными двумя примерами, конечно, не исчерпываются ошибки,
могущие быть в художественном оформлении статей. Их бессчисленное
множество. Подробно о них скажем в работе руководителя и художест
венного отдела. Здесь же следует обратить внимание на то, как строго
должен подходить редактор и к театрализации статей, если руководи
тель недостаточно развит и квалифицирован.

театрализации.

парт
ными н др.
низапиямиГ

Связь с
профессиональорга-

Связь с

паРтячейкой, рабочкомом — месткоМ0М и живой газетой осуществляется через ответ
ственного редактора. Редактор является проводником
коммунистического руководства в живой газете. Все
взаимоотношения, которые возникают между живой
газетой и различными организациями проходят через редактора. Редак
тор является официальным представителем живой газеты.
) Все сказанное в этой главе относительно литературной правки, а также и о ре
дактировании театрализации и оформления, в такой же степени относится и к заведую
щему художественным отделом. Зав. художественным отделом должен быть сам безусловно
политически грамотным, чтобы не допускать подобных явлений. В
редкол-

расширенной
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ческую и за воспитательную сторону статей. Редактор только проверяет.

Редактоо и живЛ газе а

Редактор является „душой" газеты. Он отвечает перед организациями за всю работу яшрЙЙйгрг'
зеты. Поэтому редактором избирается опытный и afeP с
торитетный товарищ.
//‘ Я.'
s
Руководитель подчиняется в своих действиях редактору; ! но редак
тор в художественных вопросах безусловно должен работать в связи
с руководителем, слушая его советы, а не подходить к „подчинению"'
бюрократически.
%%'•■''
На этом мы закончим о работе редактора, к отдельным моментам
работы которого нам придется возвращаться в описании дальнейшей
работы редколлегии живой газеты.
р
у-'
Работа
^ обязанности международного отдела входит
ОЕОбвременная дача материалов о международном
° А
положении, подобрав их так, что-бы их можно быотдела.
ло художественно оформить; в то же время к вы
пуску номера необходимо дать ряд последних сведений, полученных по
радио или телеграфом, но еще не помещенных в печатных газетах. Дан
ные сведения вставляются в подготовленный заранее художественный
костяк.
Д ля того, чтобы выполнить стоящие перед ним эти две задачи, зав.
международным отделом должен быть, конечно, в первую очередь политиче
ски грамотным и следить регулярно по газетам, по радио за международ
ными событиями. Д ля того, что-бы выполнить вторую задачу: дать к мо
менту выступления свежий материал, заведующему международным отде
лом необходимо связаться с клубным радио-приемником, если-же в клубе
нет, то с каким-нибудь другим (даже частным) и лучше, если зав. между
народным отделом будет иметь свой радио-приемник или, где это воз
можно, трансляцию от местного радио-узла.
Материалы по международному положению для крупных статей, ко
торые пойдут в газете не один раз, а также для каркасов, могут браться
из печатных газет, что лежит также на обязанности заведующего между
народным отделом, который вырезает из газет нужные сообщения, за
метки, телеграммы и фельетоны и хранит их в отдельной папке, пред
ставляющей нечто, вроде альбома вырезок.
Все это мы говорим про международный отдел расширенной ред
коллегии. В маленьких редколлегиях создание отдельного международ
ного отдела будет, пожалуй, лишней надстройкой, так как его функции
может свободно совмещать редактор, или даже и в больших газетах,
где имеется заместитель редактора, то в лице последнего можно со
вместить заведующего международным отделом.
Секоет
Секретарь является правой рукой редактора и,
ла
если нет особых заместителей редактора, то замей ’
щает его (редактора) во всех его функциях. В круг
обязанностей секретаря входит следующее: ведение протоколов заседа
ний редколлегий и собраний живой газеты, следить за своевременной
перепиской или перепечаткой статей к номеру и, так называемых, „ролей".
Секретарь ведет архив живой газеты и хранение всех живгазетных ста
тей и документов, на основании которых статьи были написаны (заметки,
вырезки из газет, выдержки из речей и т. д.) лежит также на его обя
занности. Секретарь-же ответственен и следит за тем, чтобы рабкоров
ские заметки не читались, кроме заведующего местным отделом и редак
тора, в силу чего вся корреспонденция, поступающая в редколлегию,
проходит через секретаря, а также у него хранится и ключ от почто
вого ящика.
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Секретарь является одновременно и кассиром газеты (хотя бюджеты
живых газет слишком микроскопичны).
Все дела живой газеты, вся переписка с организациями также ве
дется секретарем. Секретарь является хранителем печати, если таковая
у живгазеты имеется.
Секретарь — центр редколлегии живой газеты, где сходятся все
нити отделов, где редактор может взять любую справку по живой га
зете, где завотделами смогут получить любое нужное им сведение по
той или иной статье.
Если у живгазеты имеется библиотека по живгазетной методике
или другая, то заведывание библиотекой, прием и выдача книг, лежит
на обязанности секретаря. Секретарь знает все адреса сотрудников жи
вой газеты, всех авторов, рабкоров, ведет переписку с начинающими и
в этом отношении является справочником для всей живой газеты.
Стаопстп
® редколлегию может быть вводим староста,
**
'
особенно в клубных газетах, который является чем
то вроде организационного отдела газеты и как бы представителем живгазетчиков (если можно так выразиться).
Обычно староста следит за дисциплиной среди газетчиков, ведет
журнал посещаемости, дневник работы, созывает сборы газеты (по при
готовлению оформления, собрания и т. д.) распределяет дежурства (где
таковые необходимы) и т. п.
Мы считаем необходимым включить в обязанности старосты и воспи
тательную работу среди живгазетчиков, хотя это и относится ко всей
редколлегии в целом. Воспитательной работе и политизации живгазетных
кружков (некоторые газеты себя так называют) ниже будет посвящена
отдельная глава.
В больших живгазетах, обслуживающих боль
Отдел достиже
шие предприятия, или даже несколько предприятий,
ний.
помещающих много местного материала, необходимо
(как и в печатных и некоторых стенных) создание отдела достижений, в
обязанности которого входит следить, как реагируют те или другие
организации на относящиеся к ним факты, о которых говорилось в газете:
исправляются ли те недочеты, которые были отмечены в заметке, про
водятся ли те предложения, которые предлагались через заметку и
статью и т. д.
Заведующим отделом достижений может быть по совместительству
и зав. местным отделом, если у него хорошо налажена его основная
работа (местный отдел). Кроме того зав. отделом достижений может
привлекать к своей работе и секретаря редколлегии, но во всяком случае
отдел достижений работает в теснейшем контакте с секретарем.
Ответы на то, что сделано по заметкам можно требовать через
живгазету, путем помещения вопросов в отдел „что сделано" или анало
гичным же путем через стенную. (Д ля этого надо договориться со стен
газетой). Кроме этого отдел достижений посылает отношения тем органи
зациям, которые никак не реагируют на заметки помещенные в живгазете.
Непосредственную проверку отдел достижений может получить от
своих рабкоров, которые писали заметку, кроме того для этого же
можно использовать репортеров, прикрепленных к отдельным цехам и
предприятиям, о которых мы говорили выше и, наконец, живкоры, также
могут доставать об этом нужные сведения.
Надо заметить, что отдел достижений поднимает авторитет газеты,
а стремится к этому должна всякая живгазета. Надо заставить кого сле
дует считаться с живгазетой, так же как считаются со стенной и печатной
\

Работой рассмотренных нами отделов, кончается организационная
работа редколлегии.
Проработка рабкоровской заметки в статью, проработка статьи и
показке на сцене будет второй частью работы редколлегии и живгазетчиков, работой художественной.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я Ч А С Т Ь.
В некоторых живых газетах (к слову сказать,
во многих) собранный местным отделом материал
поступал на проработку в литературный отдел, где
он обрабатывался в статью, годную для постановки
на сцене, и после этого статья передавалась худо
жественному руководителю (или, как в газетах принято называть, просто
руководителю) для ее дальнейшего оформления на сцене. На отдельном
существовании литературного отдела мы остановимся несколько подроб
нее. В самом деле, следует-ли при редколлегиях создавать отдельный
литературный отдел?
Рассмотрим работу всей редколлегии. Как мы видим, она очень резко
распадается на две части: 1) сбор материала (международного, кампаней
ского, местного), сырого материала и 2) обработка, художественная обра
ботка этого материала, вплоть до показа уже готовой, обработанной статьи
аудитории. Задачей второй половины работы является— материал, данный
местным отделом в виде заметки, облечь в литературно-музыкально-теа
трализованно-художественную форму, чтобы получился наибольший эф
фект в легкости восприятия тех идей, которые проводятся и отмечаются
в данной статье. Следовательно, литературная работа в живгазете есть
только частичка большой работы над местным фактом, которая входит
в эту работу, в целом являющейся х у д о ж е с т в е н н о й работой.
Отсюда, гораздо целесообразнее всю художественную работу (начи
ная с литературной) объединить в одном отделе редколлегии, который
будет именоваться художественным отделом.
Всей художественной проработкой материала
Художественный
должен ведать художественный отдел редколлегии.
отдел.
Художественный отдел — это организующее сцени
ческое начало в живой газете.
Практика живых газет выдвинула должность художественного ру
ководителя. Так сказать, наряду с „политическим" редактором— имеется
редактор „художественный". Но так как этот „художественный" редактор
единственное лицо со специальной подготовкой (хотя-бы живгазетных
курсов или клубной практики), то он иногда (и довольно часто) захва
тывает первенствующее значение в живой газете и роль редактора сво
дится на нет. Живая газета под давлением своего художественного ру
ководи ударяется в театрализацию, теряет характер газетности и быстро
превращается в зрелище „малых форм", полу-эстрадного характера.
К тому-же, такой „руководитель" частенько является и литератором, и
художником, и музыкантом, в общем, ведет всю художественную работу.
Некоторые называют это „живгазетным универсализмом", а по нашему
это — вредная монополия.
А вместе с тем, в самом принципе построения живой газеты ответствен
ным и направляющим лицом должен являться редактор живой газеты, опи
рающийся в своей повседневной работе на редакционную коллегию. Поэтому
мы рекомендуем совсем отбросить термин „художественный руководитель"
и организовать при редколлегиях Ж ТГ художественные отделы.

Нужен-ли в живгазете отдельный
литературный
отдел?
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В художественный отдел входит постановщик (назовем так разжа
лованного нами пхудожественного руководителя") музрук и литератур
ный работник.
Мы не рекомендуем расширять художественный отдел, включая
в него всех технических исполнителей (по свету, плакатчика-живописца,
аккомпаниатора и других). Их можно по мере надобности приглашать
для совместного обсуждения постановки, или инструктирования. Но диф
ференциацию в художественной проработке статьи мы безусловно реко
мендуем. Из коллектива художественный отдел выделяет ребят, которые
и несут различные функции в деле театрализации статьи.
Один пишет плакаты, другой работает над светом, третий над бу
тафорией и т. д.
Таким приемом редакция и художественный Отдел добьются не
только установления некоторого порядка в работе, но специализация
поведет и к усовершенствованию.
,
Получив от секретаря копйи рабкоровских
тературная
заметок, художественный отдел зачитывает матео ра отка.
риал и подыскивает форму живгазетной'статьи, ко
торая скорее всего подойдет к этому материалу. Если материал серьез
ный (понижение производительности труда в связи с прогулами, рацио
нализация производства, заем индустриализации и т. п.), его лучше
проработать в серьезной статье с цифрами.
К производственным мелочам („Охрана Труда, где ты?“ , разбра
сывают инструмент, мастер-ругатель и т. п.) подойдет выступление раеш
ника, быт — пьяные ссоры, кооперативные недочеты и т. д. могут быть
проработаны, примерно, в частушках и т. п.
Часть местных фактов может быть вставлена в так называемые
каркасы (о которых будет ниже) и т. д.
У
После написания статьи автором, художественеатраливация. HbIg ОТдел ведет над ней дальнейшую работу. Работа
по театрализации может вестись, примерно, по следующим пунктам:
1. Декоративное оформление: сукна, ширмы, бутафория, рекви
зит и т. д.
2. Освещение.
3. Костюмы, грим.
4. Наметка распределения газетного текста.
5. Музыкальное и шумовое оформление и т- д.
Художественный отдел, таким образом, прорабатывает основные мо
менты постановки статьи, или номера, учитывая при этом и материальные
возможности, которыми располагает живая газета при постановке
номера.
Детали постановки, режиссерскую проработку ведет постановщик,
работе которого посвящается ниже отдельная глава. Конечно, если мате
риал берется готовым из журналов или из каких либо других источников,
то литературная обработка или совсем отпадает, или сводится к неболь
шой проработке текста в сторону его сокращения или пополнения статьикаркаса местными фактами.
л
Заведующий художественной частью или зав.
стальные функ- художественным отделом (пусть им будет даже тот же
ции художествен- руКОВОдИтель) является ответственным перед редакного отдела.
;
г
тором и редколлегией за все художественное оформ
ление живой газеты, а это уже будет не только разница в терминах.
Состав художественного отдела в зависимости от газеты (ее сил,
материальных возможностей) может быть сокращен до одного заведую
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щего этим отделом особенно, где мало художественных сил (нет лите
раторов, художников, музыкантов), но при непременном условии контроля
со стороны всей редколлегии в целом и редактора. Кроме того объеди
нение в данном лице всех художественных функций можно допустить, как
явление времеиное и стараться расширить состав отдела привлечением
других товарищей, т. к. иначе мы придем к монополии, если не „руководительской“ то к „заведывательской“ .
Как мы уже говорили выше, художественный отдел объединяет все
художественные силы в большой газете и ведет с ними работу. Эту
работу лучше всего вести путем созыва совещаний, на которых обсуж
даются, намеченные редколлегией, все статьи очередного номера и номер
в целом. На художественных же совещаниях обсуждаются и намечаются
литературные формы, в которые авторы должны облечь местный мате
риал, а также и способы показа данного материала зрителю— его театра
лизация.
Художественный отдел— коллективный постановщик и руководитель
статейного, живгазетного материала.
Роль художественного отдела в общей структуре живой газеты
очень? значительна.
Кроме того совершенно необходимо, чтобы художественный отдел
расширял свои инструктивно-деловые рамки докладами, рекомендацией
методической литературы по целому ряду достижений клубной сцены и
тем самым повышал квалификацию отдельных живгазетных работников.
Приводим примерную схему художественного отдела (см. стр. 46).
R
„
Номер живой газеты, показываемый зрителю
ыпускающии.
Требует кое каких пояснений. У нас' установилось
в практике живгазет, что перед каждой статьей выходит, так' называе
мый выпускающий и разъясняет кратко статью. Выпускающий же объ
являет автора статьи (особенно если автор местный) и заполняет перерывы
между статьями((различными объяснениями.
Выпускающим может быть редактор, постановщик, заведующие отде
лами, или специально выделенный редколлегией товарищ.
При выделении выпускающего надо принять во внимание, чтобы
данный (товарищ умел конкретно дать любые исчерпывающие сведения
относительно любого момента живгазетной работы, мог ответить на
любой вопрос, который может быть задан аудиторией. Кроме этого на
обязанности выпускающего лежит исправление ошибок, („опечаток" —
выражаясь газетно) могущих произойти при выпуске номера. Например,
газетчик (перефразирует текст. Скажет предположим, „кооператив это
большой социализм", перепутает фамилию, учреждение и т. п. Выпу
скающий тут же после статьи выходит и делает поправку.
В небольших живых газетах эту обязанность может нести редактор,
но в больших газетах можно выделять на это, кого либо из членов
редколлегии.
Все участники выпуска живой газеты подчиняются во время выпуска
выпускающему так же, как и руководителю— постановщику, его помощнику,
реквизиторам и др. О т выпускающего же часто зависит и темп номера
живой газеты. Хороший выпускающий, учтет восприятие аудитории, где
подсократит объяснения, где затянет, в общем „ведет" номер живой газеты,
отчего~он иногда называется ведущим.
Выпускающего й ведущего не следует смешивать с теми, которые
иногда выступают как действующие лица в статье под теми же именами.
Выпускающий, уполномоченный редколлегии, может быть в статьях
не занят.
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СХЕМА РАБОТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛА.

Обшая кавтина
работы оедколv
^

Описав работу отделов редколлегии, дадим в
кРаткДх чеРтах общую картину работы редколлегии.
Работа живой газеты, и в частности редколлегии,
только тогда будет хороша и продуктивна, когда все
ее части (отделы и т. д.) будут работат между собой в теснейшем кон
такте, как хорошая машина. Каждый отдел, каждый отдельный сотрудник
должен твердо знать свою работу и не вмешиваться без нужды в работу
другого, а помогать ему так, как это нужно. Особенно важно, чтобы не
было трений между редактором и заведующим художественным от
делом.
В заключение описания структуры редколлегии приводим примерную
схему живой газеты с редколлегией в 5 человек (см. стр. 47).
Пу т ь оабкооовЗаметка, поступившая в местный отдел (от
ской заметки в РабкоРа’ живк0Ра> спецкора, из стенгазеты, почтового
ящика) после отбора, проверки и необходимого
ft v n B O n Г н и С Т с ,
исправления поступает к редактору, который решает
поместить ее или не поместить. Если заметка признана годной к поме
щению в живгазете, она направляется редактором к секретарю. Секретарь
снимает с заметки копию (без подписи) и передает заметку в художе
ственный отдел.
Заведующий художественным отделом передает заметку автору,
предварительно обсудив (или с автором, или, еще лучше, на совещании
художественного отдела) какую живгазетную форму лучше всего придать
заметке (частушка, раек, ораторий, инсценировка и т. д.) для литератур
ной обработки.
Написанная по заметке статья прочитывается редактором (после
прочтения и правки зав. художественным отделом).
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*) Пунктирной линией обозначена связь с организациями, с которыми приходится
сталкиваться живгаэете в своей работе.

ш
О т редактора статья, признанная годной к постановке, передается
постановщику, который совместно с музоформителем, художником и др.
работниками (лучше, если на заседании художественного отдела) раз
рабатывает все виды оформления (звуковое, световое, музыкальное,
изо и т. п.) и приступает к проработке статьи с исполнительским
коллективом.
На предпоследней репетиции в статью вносятся необходимые кор
рективы (поправки) после чего, готовую статью демонстрируют перед
аудиторией.
Всякие коррективы само-собой разумеется делаются не в порядке
„ораний“ и „приказываний", а чисто товарищески и лучше всего, если
возникнут разногласия, то вопрос решать на редколлегии.
Инициатива всякого живгазетчика, а тем более художественного
руководителя постановщика должна быть всячески поддержана. Неприем
лемое должно быть не просто не принято, а непринято мотивировано.
Авторитет художественного руководителя не должен подрываться,
как это наблюдается, со стороны черезмерно „энергичных" редакторов.
Конечным пунктом, разрешающим спорные вопросы, должна являться
редакционная коллегия и общее собрание всех газетчиков.
Весь коллектив газеты не должен представлять из себя автономную
республику.
Живая газета создается всегда при чем-то (завкоме, клубе, школе,
красном
уголке),
следовательно
интересы
живой! газеты
всегда
должны быть связаны с той организацией, при которой живая газета
организована.

О ТД Е Л ЬН Ы Е М ОМ ЕНТЫ В Р А Б О Т Е Р Е Д К О Л Л Е Г И И .
jw
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Если мы выше согласились с тем, что нам
ъединенная
нет надобности создавать отдельного рабкоровского
р дколлегия.
кружка при живой газете, а пользоваться мате
риалами рабкоров, пишущих в стенную газету, то естественно напра
шивается и положительно разрешается вопрос об объединенной ред
коллегии.
В клубе, на производстве, в школе, при красном уголке, при кото
рых чаще всего создаются живые газеты,— имеются и другие виды газет.
Например, как правило, стенная. Часто бывает, что имеется и световая
газета.
У каждой из них своя отдельная редколлегия, причем работа ред
коллегии чаще всего параллельна.
Последнее выдвигает вопрос о реорганизации редколлегий в одну
комбинированную, общую редколлегию.
Опыт говорит, что такого рода мероприятие дает положительные
результаты.
На самом деле, если мы будем рассматривать этот вопрос со сто
роны руководства рабкорами, то нельзя не согласиться, что единое руко
водство продуктивнее параллельного (несколькими редколлегиями).
По линии использования материала комбинированная (объединенная)
редколлегия даст больший эффект в смысле полноты его использования.
И, наконец, связь редколлегии, с организациями и руководство ими
последней будет осуществлены в большей степени.
Таким образом объединенную редколлегию следует считать жела
тельной и рекомендовать ее, как наиболее удобную форму газетного ру
ководства.

„

Если мы отбросим газетное оформление и поовые отделы. СМОТрИМ только на содержание, то увидим, что со
держание всех видов газет похоже, если не тождественно.
Если вопрос режима экономии особенно остро стоит в стенной га
зете, то и живая газета не молчит о нем. Если в стенгазете, в местном
отделе, имеются заметки о прогульщиках, простойщиках, вредителях,
точно также и в живой газете они имеют место.
Таким образом, без риска следует констатировать, что содержание
материала стенной, живой и световой газет по существу одинаково, сле
довательно и отделы, которые строятся соответственно ему (газетному
материалу) одинаковы. Отсюда мы выводим, что в комбинированной ред
коллегии не следует создавать два местных отдела, два международных
и т. д., а лишь иметь специальных работников по каждой газете,
Так, например, в комбинированной редколлегии световой, живой и
стенной газет, следует иметь трех товарищей уполномоченных по га
зетам: светгазетчика, живгазетчика и стенгазетчика. Художественный
отдел также может быть общим на все газеты.
Рабкоровская заметка — это то, о чем говорят
Рабкоровская за
все живгазетчики и чего они в большинстве не имеют.
метка.
Рабкоровская заметка отсутствует, и часто вовсе не
потому, что рабкор не желает писать в живую, или ему не о чем писать, а по
тому, что живая газета не научилась использовать рабкоровскую заметку.
Есть распространенное мнение, будто-бы заметка рабкора для живой
газеты должна носить законченный, годный для постановки характер.
Редактору живой газеты часто кажется, что от рабкора материал
должен приходить сразу в частушках, а то и сразу в инсценированной
форме.
Конечно, такого материала требовать нельзя. Если более передовая
часть рабкоров и приобщается к литературе, а иногда и является ее
представителем это еще не значит, что всякий рабочий корреспондент
должен доставлять материал в обработанном, годном для постановки виде.
К рабкоровской заметке предъявляется одно требование: правиль
ность и конкретность факта»
Содержание рабкоровской заметки, изложенной часто неграмотно
и непонятно, надо суметь сделать таким, чтоб оно, что называется,
„само в уши лезло “ ...
Художественный и местный отделы должны уметь, должны научиться
делать заметку годной к слушанию. Этого многие не делают. Отчасти
потому, что не умеют, а чаще всего, не хотят. Без того, мол, материал
есть готовый (взятый из печатных сборников).
Такое построение приведет живые газеты к тому, что у них не будет
базы, у них не будет того звена, которое связывает их с массой — рабкора.
Нет рабкора —нет и местного материала, следовательно — нет и газеты.
Есть эстрадный кружок, есть выст упления, есть что угодно, а газеты нет.
ш
о
Конечно, разговаривать и советовать легче, чем
Литературный
проводить в ж^знь.
иружок.
Живгазетчик может задать вопрос: а кто мне
будет оформлять рабкоровскую заметку?
Ответ на это имеется не менее прямой — литературный кружок.
Кстати, чем занимаются наши литкружки? Какое их участие в
практической жизни? — К сожалению, очень маленькое.
Редакционной коллегии живгазеты надо определенно предложить
литкружку: вот, товарищи, литкружковцы, мы знаем, что ваша продукция,
часто не находит спроса, а потому пишите нам, вас через нас будут слушать

тысячи, вам предоставляется случаи принять практическое участие, ваши
стихи будут применены у нас, вот вам задание о том-то и о том-то —
пишите.
Д ля заинтересованности всего кружка следует пропустить одно — два
произведения любого из кружковцев с объявлением его фамилии.
Всяк по своему честолюбив. Одному просто приятно видеть свое
произведение на сцене, другой имеет желание принять серьезное участие,
третий, просто так, по неизвестным причинам (или в свободное время)
принял участие.
Попробуйте этот метод и вы увидите, что оформитель рабкоров
ского материала у вас найдется.
Как его оформлять спросите вы?
Но об этом две последующие главы.
.
Редкая печатная и стенная газета не имеет лититстраницы.
страницы. Живые газеты наоборот, редкие имеют.
Спрашивается, почему бы ее не иметь и что она из себя представляет?
Литстраница — это собрание отдельных произведений, чаще всего
стихов, коротких рассказов в газете.
В живой газете она почти тоже самое, с той лишь разницей, что ее не
печатают, а зачитывают сами авторы, или газетчики т.-е. она является
декламацией своих и чужих стихов.
Литстраница может использоваться как нечто целое, т.-е., как спе
циальный цикл декламации и как разбросанное по всей газете. И то и
другое одинаково ценно и интересно.
Здесь литкружковец снова может принять практическое участие.
Это второй метод приближения его к живой газете.
_
Весело, занимательно, ударно, бьюще на глаз,
олитические
на у Х О (иногда и по у Х у ) . j aK проповедывали теореоши ки в оформ
тики из „Синей Блузы". Всего этого не следует отри
цать и нам. Но как весело? Но как заниматетьно?
Если нарумяненные девицы „а ля-оперетта" изображали в „Синей
Блузе" героическую Красную Армию (в свое время их за это под орех
разделала „Комсомольская Правда"), то такого рода оформление следует
считать политически не выдержанным.
Это оформление также нелепо, как если бы передовая „Правды"
была набрана церковно-славянским шрифтом.
Однако, художественные руководители, воспитавшиеся у теоретиков
вроде Гамзы из „Синей Блузы" (-труды" которого трудились печатать
в 7000 экземпл.), часто забывают, что аполитичного оформления нет.
Классовость пронизывает не только искусство, а все проявления и
детали этого искусства.
Какой умник найдется, что-бы утверждать, что оформление капита
листического плаката объективно, ничем не отличается от нашего (Многие
кино-плакаты не в счет, т. к. часто относятся к рубрике „наших по за
граничному").
Всякое оформление, от словесного начиная и музыкальным кончая,
должно браться не с потолка, не первое попавшееся под руку, потому
что оформление, поддаваясь влиянию содержания, все же хотя и в мень
шей мере влияет на последнее.
Стоит самые грустные слова пропеть под „А х , вы, сени, мои сени",
что-бы убедиться в выставляемом нами тезисе.
Значит-ли все это, что формы, оставленные нам буржуазией, закон
ными владельцами которых являемся мы — пролетариат, должны игно
рироваться?

Перейдем к примеру. Поставим такой вопрос. Надо-ли использо
вать славянский шрифт в печатной газете? Истинный „левый" скажет:
конечно, нет.
Мы позволим себе сделать ссылочку на употребление церковнославянского шрифта в Перми, в крестьянской газете „Страда", на 11-м году
советской власти. Это дало эффект, конечно, не в пользу законных
владельцев этого шрифта— церкви, наоборот, в пользу антирелигиоз
ников.
Этим шрифтом были набраны догмы, цитаты из „деяний апостолов",
цитаты из „златоустов", и т. д. о том, что религия рекомендует
пить вино.
С соответствующими комментариями статья дала блестящий эффект.
Необычный шрифт вызвал внимание. Статья была прочитана — цель
достигнута.
Точно также и в живой газете. Может быть взято чуждое нам
оформление с целью скомпрометировать его, рекомендовать, как сред
ство, для передачи основного содержания, газетного текста.
Часто бывает наоборот, газетный текст теряется, а оформление
входит в быт.
Пошленький мотивчик, данный отрицательному живгазетному пер
сонажу, (Чемберлену, растратчику) на другой день распевается на
фабрике.
Здесь секрет весь в том, что оформлением чуждого нам порядка
надо пользоваться так, что-бы отрицательный персонаж не реабилити
ровался театрализацией, а наоборот дополнялся ею.
Так, например, если у вас работницы будут петь куплеты под
фокстрот и сопровождать их (извините) „фокстротными движениями",
и если в этих куплетах говорится о поднятии производительности
труда, следовательно такое оформление и явится политической ошиб
кой.
Резюмируем: оформление является функцией зависимой от содер
жания.
Оформление требует редактирования, так-же как и содержание.
Плановость

Где НСТ плановости> так это У нас, в живых
газетах. Здесь плану уделяется очень небольшое
внимание. В живых газетах существует своеобразный штамп, имеются
своеобразные вехи.
Живая газета к „О ктябрю " готовит первый номер, к „рождеству",—
второй (антирелигиозный). Наконец, наступает жаркое время: февраль,
март. Здесь много праздников календаря. И заключительным аккордом
звучит „майский" номер, а иногда номер посвященный кооперации.
Все остальное идет случайно, по заданию организаций, т.-е. отно
сится к кампаниям.
Все это не так плохо и не так хорошо.
Куда целесообразнее иметь хотя-бы поквартальный план (трех
месячный), где предусмотрено количество номеров, их „тираж", (коли
чество постановок) и место выхода.
Утвержденный план не внесет разнобоя в работу, не даст выше
стоящим организациям затаскивать газету до одурения (через день, а то
и подряд три дня).
Конечно, в плане нельзя предусмотреть всех мелочей, всех тем,
которые будут в живой газете. Такой план в газете далеко-бы разошелся
с жизнью.
Но принципиально твердые вехи могут быть намечены.

а
Например: в таком-то месяце выйдет два номера газеты, посвящен
ные таким-то и таким-то вопросам.
Что касается самих названий и тем, то они могут быть предусмот
рены. Так, например: в этом квартале живгазета освещает вопросы:
снижения себестоимости, режима экономии, интернационального воспита
ния, антисемитизма и работы производственных совещаний.
План утверждается на редколлегии и в организациях, при которых
создана данная живая газета.
Вопрос плана и плановости вообще, не только в живой газете, но
и во всей нашей жизни и жизни наших организаций играет огромную
и часто решающую роль. Плановость работы редколлегии живых газет
должны твердо отстаивать. Плановость приведет живую газету к беспе
ребойной, четкой, более полезной работе.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КАРКАСА.

КАРКАС— ГАЗЕТНОСТЬ.
Есть ли V нас по этот В0ПР0С всякий ответит положительно —
J t Да> есть. Однако, мы знаем, что всякая газета выд ш ти живые Га*
зеты?
ходит не реже одного раза, даже двух раз, в неделю,
иначе она приближается к журналу.
По аналогии говоря, наши живые газеты больше походят на живые жур
налы. Да на какие журналы?— На журналы, которые опаздывают на месяц.
Уже кончилась кампания или крупное событие, вокруг которого
велся разговор. Уже все забыто и вдруг..., вдруг живая газета бухает
в большой колокол. Так и так, началась Женевская конференция! Хотя
ее участники сменили портфели, сменили направление и вообще уже
на двух других конференциях побывали... Что это такое? Э то— хвостизм.
Хвостизм
Хвостизм, отсталость, опоздание — являются
непременным явлением большинства живых газет.
Перейдя в т е а т р а л и з о в а н н ы е , некоторые живые газеты сделались
т е а т р а л ь н ы м и — отяжелели. Отяжелели настолько, что не успевают
за жизнью.
Обратно или впеКонечно, устная газета, не требующая репеV
ред?
тиций, не требующая большой выдумки, как газета,
** А *
гораздо „газетнее" живой, но значит-ли это, что мы
должны итти к устной газете, т.-е. обратно. Конечно, нет.
Вперед? — Театрализация не пускает. Это, как будто, значит, что
газета утяжелится и вместо месяца будет готовиться два. Где-же выход?
Нужен другой путь, нужна другая форма, нужен другой текст, нужна
Другая постановка работы.
Один из путей, одна из форм — это каркасность.
Каркасность
Нет сомнения> что факт, который произойдет
^
'
в понедельник,' нельзя готовить в субботу, а тем
более за месяц вперед, но факт случившийся в субботу, желательно
иметь в понедельник в живой газете.
Печатная газета делает это. Случившееся сегодня — печатается завтра.
Очевидно, должны этому научиться и мы. Но как?
Здесь имеется единственный выход — это каркас.
Что же представляет из себя каркас?
Каркасом, в прямом смысле, мы называем основу какого-либо соору
жения. Будь это сооружение кирпичное, юрта, или железобетонное зда
ние или дамская шляпа.
Каркас везде несет одну и ту же функцию. Каркас крыши (стропила,
в данном случае) держит на себе доски и связывает их в одно целое. Каркас
зонта развертывает и придерживает полотнище в нужной нам форме.
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В живой газете каркас является'канвой, по которой вышиваются узоры
местной жизни и сегодняшнего дня Живая газета без каркаса немыслима.
Каркас открывает возможность успевать за жизнью и организовать ее.
II
Если у железобетонного здания каркасом считать
"
"
* его железную основу, то импровизацией следует счи
тать бетон. В живгазетной статье каркасом является твердый художе
ственный костяк, а все остальное добавление. По аналогии говоря— бетон
и будет импровизацией. Живгазетная статья (грубо) делится на две части:
на каркас и на импровизацию. Первый представляет из себя то, на чем
держится вторая.
Законы ка а
Каокас является „сооружением" постоянным,
"
' не изменяемым, импровизация имеет все обратные
качества, т.-е. непостоянность, изменяемость.
Каркас влияет на содержание текста импровизации, но не опреде
ляет его. Как каркас, так и импровизация отдельно не представляют из
себя живгазетной статьи. Они составляют ее при сочетании того и другого.
Тематическая увязка текста каркаса с текстом импровизированных
вставок не обязательна; иначе каркас сократит тематические возможности
вставок корреспонденческого материала.

ВИДЫ К А Р К А С А .
Если мы возьмем рупор, выставим его из за ку
лис, придумаем заранее вступление, например:
„А л л о , алло, алло!
Новости во всем мире,
Пойманные в эфире... и т. д.“ .
Это будет рифмованное вступление, каркаса „Радио", далее идет импро
визация, основанная на фактическом материале, полученном нами, как-то:
последние события полученные по радио, выдержки из центральных газет,
местные сообщения, за сегодняшний и вчерашний день, — от рабкоров и т. д.
После окончания импровизационной вставки идет каркасный конец.
Так, например, могут пропеться ранее заготовленные частушки, или
из трубы выхлопнуть клуб дыма, после чего сообщить, что в эфир дыму
напустили, поэтому передача кончается или в „радио-трубе" может поя
виться луч света, (посредством кино-передвижки или проэкционного фо
наря) после чего труба поворачивается в сторону экрана, и на экране
начинается следующая статья или конец первой и т. п.
Простейших видов каркаса неисчислимое множество. Телеграммы,
объявления и т. д. могут явиться простейшим каркасом.
Простейший каркас характеризуется тем, что имеет готовые начало
и конец. Средина заполняется любым текстом.
Следовательно, простой каркас разрешает вопрос со злободневностью
материала. Простой каркас позволяет вставлять любой материал.Простой
каркас является, как бы обрамлением для устно-газетной статьи. В наших
условиях его можно пользовать один-два раза в номере. Простой каркас
чаще всего может быть использован для хроники, почтового ящика, вопро
сов и ответов, рекламы, объявлений и информаций.
Усложненный
Усложненный каркас отличается от первого
каокас
Р°Да каРкаса тем> что У него имеется не только
"
’
готовые начало и конец, но и „срединные" части,
меж которых вставляется импровизационный текст.
Усложненный каркас труднее заучивается, но легче воспринимается
слушателями.
Простейший кар
кас.

Примером такого каркаса может служить диалог (разговор). Двое
разучивают текст, (каркасный) диалога, который сам по себе в отдель
ности ничего не представляет. Это вступление, две — три срединных
части и заключение.
Д иалог— каркас может начаться с самого простейшего циркового
приема. Двое сталкиваются и начинают спорить (зступление). Один говорит,
что не честно ударять товарища, второй опровергает и начинаются доказа
тельства. Доказательства состоят из местных фактов, которые строятся в
разрезе: „честно" и -нечестно". Здесь может быть вставлен любой факт, лю 
бое явление, т.-к. все явления делятся на положительные и отрицательные.
Использовав в первой части диалога, путем импровизации, пять—
шесть заметок раборов, участники вдруг неожиданно (для зрителя, конечно)
пытаются бежать в перегонки (это заранее разученый „серединный" этап
каркаса) и спорят о том, что друг друга обгонят, но потом вдруг зада
ются вопросом, что в жизни быстрее всех.
Начинаются примеры. Здесь снова начинается импровизация на ос
нове заметок рабкора, данных редакцией.
Приводится пример, что Иванов самый быстрый, он прежде всех
удирает с собрания р приводится факт побега. Второй участник диалога
возражает и говорит: -это что, а вот машинистка Семенова еще быстрее^.
— „Ч то", спрашивает первый „она премию на конкурсе машинисток полу
чила?"— „Н е т " — возражает второй и приводит остроумный пример ее
„быстроты" из заметки рабкора. (Например: „с колоссальной быстротой
в разрядах повышается").
Далее один из участников возражает, что это все хорошо, но вот что,
всего тише делается? Снова начинаются импровизации по дальнейшим
заметкам.
Усложненный каркас может быть использован для местного обзора.
Говоря языком печатной газеты — это отдел местной и рабочей жизни.
п
„
Специальным каркасом мы называем .такой
Специальный
J
/
\
s
каркас, который требует импровизации (вставок)
каркас.
на ОПределеннуЮ тему, например: каркас о пьянстве,
каркас о производительности, каркас „вокруг колдоговора" и т. д.
Этот каркас нужен чаще всего для кампанейских статей.
Каркас специального назначения может быть простым, усложненным
и сложным (о сложном речь пойдет ниже).
Этот тйп каркаса имеет свои преимущества в том отношении, что
самый костяк, будучи предназначен к определенным темам, является их
дополнителем и усилителем.
Если мы делаем преднамеренный каркас о пьянстве,— можем зара
нее,' не зная еще тех фактов, которые будут в нем использованы, резю
мировать их (факты). На самом деле, все виды пьянства ведут к опреде
ленным, всегда одинаковым результатам - прогулы, болезни, нищета и т. д.
Таким образом костяк специального (преднамеренного) каркаса, всегда
с импровизированными вставками увязан более, чем какой-либо друг. й.
Конечно, говоря о „гвозде" в каркасе, по ассоциации можно перейти на
„панихиду" в импровизации, (-крышкой закроют, гвоздями забьют"), значит
необходимо переход от каркасной части статьи к импровизированной де
лать умело. Весь секрет заключается в том, чтобы стереть грань каркаса
и вставки Это самое трудное. Этому надо учиться. Надо тренироваться.
к
Первые каркасы появились в сборниках ,,Жиаркас с „много BO*j Театрализованной Газеты". Научиться делать
подлинно хороший каркас стоило двух лет работы
над ним. Первые были, так называемые, каркасы с „многоточем".

Характерен в этом отношении каркас-отчет рабочего кооператива,
напечатанный в Ж ТГ № 14, вся сила которого заключалась в том, что
места отмеченные многоточием, требовали вставки цифр из местного
отчета кооператива.
Это так называемый цифровый каркас.
Подобная ему разновидность каркаса с многоточием — это каркас
для вставки фамилий, названий городов, заводов, улиц и т. д.
Например, в инсценированной статье говорится: да, что ты, как
прогульщ ик............... (такой-то) ведешь себя?
На . . . . . . . (таком-то заводе) производительность (поднялась,
упала) на
............... (столько-то °/о) . .
. .
Все указанное точками или взятое в скобки заполняется местным
текстом.
Нет никакого сомнения, что на подобных каркасах злободневной
газеты на построишь.
Подобный вид каркасов едва-ли может называться каркасами в полном
смысле этого слова. Такой каркас можно сделать без всякой инсценировки.
В такой каркас не втиснешь тот материал, который имеется, а только тот,
который он требует. Этот тип каркаса следует использовать для фельетона,
который по пути разбавляется вставками из местной жизни.
Сложный ка
Сложный каркас почти не пользовался в живых
ш каркас. газетах и не печатался ни в одном из живгазетных
пособий. Сложный каркас характеризуется тем, что он меньше заучивается
и больше импровизируется. Здесь художественный руководитель играет
меньшую роль, чем сам живгазетчик, так как вся тяжесть импровизации
падает именно на него. Руководитель только разучивает каркасные части,
этапы статьи, промежутки меж которыми заполняются живгазетчиком,
по материалам, вчера, а то и сегодня, данным редакцией.
Самый каркас, как и все предыдущие, разучиваются заранее. Вставки
же в него (импровизация) иногда вовсе не репетируются, а иногда репе
тируются (если они даются накануне) один раз. Весь успех такого рода
живгазетной статьи, зависит от уменья живгазетчика, быстро ориенти
роваться в материале и преподнести его в интересной форме аудитории.
Здесь каждый живгазетчик является как бы сам себе руководителем.
Все это однако же не должно выливаться в разнобой. Через худо
жественного руководителя должны быть увязаны все вставки, чтобы
статья представляла из себя нечто цельное.
Сложный каркас является прекраснейшим костяком для очерка и
обзора. Для иллюстрации возьмем такой образец каркаса.
Предположим, что мы задались целью сделать обзор нашего завода,
вовсе еще не имея конкретного материала- Мы строим каркас.
Туристы, приехавшие из Харькова, (предположим) вместе с предста
вителем завкома— решили обойти завод. Это начало каркаса
Представитель завкома кратко говорит о заводе: что он вырабаты
вает, сколько, каков оборот и т. д.
Наличие самой речи будет каркасом само-же содержание речи—
явится импровизационной вставкой. Речь, в зависимости от дня выхода
газеты — может носить любое содержание, любой оттенок нужный редак
ции данной живгазеты.
Вдруг откидывается одна сторона сукон на сцене, представляя
несколько работниц, выполняющих один из трудовых процессов данной
фабрики, под песню, в которой излагается характерная производственная
черта данного завода. Здесь каркасом будет „кадр“ с работницами.
Песня может быть импровизированной.
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Далее идет новый этап каркаса. Туристы задают нужные редактору
(а следовательно и для статьи), вопросы, а работницы в свою Ьч^редь
отвечают то, что требуется в очерке или обзоре данного завода. '
•
Представитель завкома объявляет, что он поведет их в следующ
цех. Ширмы поворачиваются, на них другие аппликативные декорации,
раздается соответствующий ,.шум“ этого цеха. Рабочие— (предположим
в этом цехе) ткут ситец. На условном бутафорском станке идет лента
ситца (в данном случае бумажная лента). Все молча осматривают.
„Срединная перекладина" каркаса кончается. Начинается местная
вставка. На ленте ситца, выходящей из станка появляются цифры днев
ной выработки, процент снижения себестоимости и т. д.
Затем появляется пара рабочих и начинает спорить. Появление
рабочих также является каркасом, а самый их спор будет импрови
зацией.
В интересном и занимательном споре, они сообщают сведения,
нужные для данного очерка. Наконец, колокол или свисток объявляет
обеденный перерыв и все собираются в красный уголок.
Ширмы вновь поворачиваются, на них надпись: „Красный уголок
такого-то завода", диаграммы, плакаты (последние также явятся карка
сом для местных вставок).
В обеденный перерыв может читаться доклад, слушаться радио,
которое используется тоже, как каркас.
Но вдруг неожиданно появляется шарманщик, просит разрешения
сыграть и спеть. В уста шарманщика автор очерка вкладывает дальней
ший текст статьи.
Наконец, все могут настолько увлечься музыкой, что не удержатся
и примут участие в пении, затем снова свисток и все расходятся по станкам.
Представитель завкома делает заключение: так живет и работает
наш (местное название) завод. Очерк кончается.
Вот этот тип каркаса является лучшим и наиболее занимательным.
.Сложный каркас дает возможность использовать весь запас рабкоровского
материала, вариантов, видов сложного каркаса настолько много, что пе
речислить их нет никакой возможности, здесь может быть и путешествие
по всем странам (см. международное обозрение, „Вокруг света в чемо
дане" Ж ТГ для пионеров № 7), здесь может быть регистрация возвра
щающихся эмигрантов, приехавших из разных стран и при регистрации
сообщающих положение в этих странах и т. д.
Подробное переименование форм живгазетных статей имеется в сле
дующей главе этой книги.
п
„ /
Этот каркас заимствован из „Крокодила". Меоещевои
(поедмет- тод последнего сводится к следующему: берется
<■
„ч ' r
и/ каркас.
произвольная вещь и сопровождается текстом, часто
не имеющим к ней прямого отношения. Например, имеется (рисунок)
коробка спичек, к ней пишется текст такого содержания: „спичечная фаб
рика „Т р уд “ выпустила сто тысяч коробок спичек, 50% которых зажигается
при^ помощи поднесения к ним примуса.
К этой-же коробке спичек можно иметь и такой текст. „Авторемонт
ный завод сделал паркетный пол в кабинете заведующего и тут же, в
Целях режима экономии, сократил сторожиху. Одним словом: на шампан
ском пропивает — на спичках экономит".
Живгазетный каркас строится так же. Ряд вещей: примус, коробка
спичек, самоварная труба, галоши, могут быть взяты, как каркасные
стержни, на которые нанизывается свежий газетный материал.
Например, статья „Наш паноптикум".

С пением и шутками выносятся на сцену вещи, объясняющий
по порядку перечисляет их и дополняет соответствующим текстом газет
ного порядка. Он говорит:
„Вот, граждане, труба— самая „обнакновенная", что в ей особенного,—
да ничего нет. Но тем не менее она историческая, граждане. В нее про
летела смета на лыжи, утвержденная тем-то и тогда-то".
Или эта-же труба может быть использована в связи с другой замет
кой, например, в связи с головотяпством отдельных товарищей. Каркас
остается тот-же.
„Труба... Ну, что в ней особенного? — Ничего, кроме, того, что че
рез нее самую мозги у т. (Петрова, Степанова и т. д.), которые в мест
коме сидят, закоптились". Дальше излагается местный факт.
Или эта-же труба может быть использована в связи с высмеиванием
„говорильщиков".
„ У него граждане не глотка, а труба, вот эта самая труба. Он
столько говорит, столько кричит и не охрипеет. (Излагается факт)".
Таким образом может быть использована любая вещь, в связи с
любым местным материалом.
Предметный каркас, как видите и прост и занимателен.
Есть интересный анекдот. Один ученик знал
Ассоциативный
по географии только о Франции и когда его спра
каркас.
шивали о Германии, то он начинал ответ так: „прежде
чем говорить о Германии, я расскажу о ее прёкрасной соседке Франции".
А когда его спрашивали об Англии, то он начинал так: „прежде чем го
ворить об Англии, я коснусь ее соперницы Франции и т. п,“ .
Этот анекдот нам важен для усвоения перехода с каркассированной
части статьи на импровизационную, вставленную.
Например, у нас имеется каркас с несколькими этапами. И з них
первый о косметике и второй о коммунальной бане и т. д.
Все этапы заучиваются. Не столько важно их заучить, сколько уметь пе
рейти к вставкам. Например, кончив каркасный этап о косметике, мы помо
жем перейти связно к какой угодно местной теме, выставляемой сегодня.
Приводим пример. У нас есть заметка, что общежитие рабочих сте
кольного завода содержится неряшливо. О б этом надо сказать в каркасе.
Как же это? Очень странно, на первый взгляд, с косметики на общежи
тие стекольного завода переходить. Попробуем показать на примере.
Один из участников делает переход: „да, знаете-ли, нынче все ма
жутся, даже стены и то косметикой занимаются11. Второй заинтересовав
шись спрашивает „где стены косметикой занимаются?".
Первый, ехидно сообщает: „в общежитии рабочих стекольного за
вода все стены под конюшню загримированы" *).
Или с той же косметической темы можно перейти на тему о ра
ционализации.
— „Эх, — говорит один, — прямо не жизнь, а губная помада. На
вели, это, глянцу у нас в типографии, плакаты по рационализации пове
сили, комиссию создали, беседу провели, а самой рационализации и не
создали. Один румянец на нее накрасили".
С коммунальной бани можно также перейти на любую тему.
Ну, коммунальная баня, это что, а вот вчера собрание с самокри
тикой было, Петру Петровичу баню давали, так действительно жарко было,
(излагается факт).
Вот еще пример перехода.
— „Слушай, ты, жарко моешься?"
*) Это будет немного неточно, но аудитория поймет, о чем хочет сказать газета.
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— Да, как тебе сказать, градусов на 25 не больше!—
— „Н -н у“ , — заявляет живгазетчик.— „это что, а вот слесарь
прокатного цеха ниже 40 градусов не признает. Третий день уж под
этими градусами находится!".
Переход может использовать все виды ассоциации (по смежности,
по сходству, контрасту и т. д.).
Этот тип каркаса дает блестящие возможности творчеству самого
живгазетчика.
и
*
„
Совокупность всех вышеизложенных каркасов
Комбинированный
г
г
г
и явится комбинированным каркасом. fc.ro вариации
каркас.
г-1
г
и возможности достигают идеальных высот. I юстроение этого типа каркаса, а главное выполнение гораздо труднее. Здесь,
кроме памяти и уменья импровизировать, требуется новая живгазетная
должность, ныне забытая — суфлер, о которой скажем ниже.

Н Е К О Т О РЫ Е У С Л О В И Я .
w

„

Живые газеты не захотели заимствовать от
театра суфлера и действительно, разве может пойти
” У™ ” *
хорошо вещь с суфлером? Участник ..под суфлера"
обращается в нечто похожее на попугая; он просто плетется за его реп
ликой. Однако, в живой газете, при каркасном методе ее построения —
„суфлер" (назовем его так) необходим. И необходим не в каркасной ча
сти статьи, а в импровизированной.
Каркасные части статьи должны итти, что называется „на зубок",
чего нельзя требовать от вставочных частей (импровизации).
На самом деле. В очередном номере газеты получено до пятидесяти
местных заметок. Разве запомнят их живгазетчики? Нет. Д ля этого соот
ветствующий заведующий отделом знакомит каждого из газетчиков —
импровизаторов, с теми заметками, которые ему следует изложить. Но кто
даст гарантию, что он не забудет их порядок и даже тему заметки, тем
более, если на одного их выпало 10 — 15 штук.
Вот для этого то специальный товарищ по листу бумаги сообщает
текст заметки Не полностью, а тезисно, (если так говорят).
Так, например, имеется заметка о том, что охрана труда на заводе
стоит ниже всякой критики, а именно, предохранений у ремней и зубча
ток нет, вентиляторов на весь цех один, пыль и сор не убираются и,
наконец, нет чистого полотенца.
Наш суфлер не сообщает подробности всей заметки, а лишь подает
отдельные характерные слова: охрана труда... винтилятор .. пыль... сор...
Живгазетчик уже сам, живо припоминая соль материала, воспроиз
водит все содержание заметки.
о
Д ля ребенка ясно, что живая газета, имея ряд
"
каркасов, предупрежденная за день— два, может
А
* выступить с злободневным материалом. Час тому назад
случившееся событие будет отражено на живых страницах живой газеты.
Каркасы позволят участить периодичность выпусков живой газеты до такой
степени, о которой мы и не мечтали и которой позавидует печатная газета.
п
„
Излагать мысли устно легче, чем печатно это
Печатной не
^
лл
азбучная истина. Мы, живгазетчики, при наличии
успеть.
каркаса со злободневностью, можем итти на день
впереди печатной газеты. Имея хороший, позволяющий вставить любую
заметку, каркас, мы будем давать все злободневное и газетное.
Каркас— это рубеж, на котором мы опережаем печатную газету.
Л лИ В ГЯ Ч РТН М И

((

3

j.
Наличие кризиса несомненно в живых газетах,
гчонец кризиса,
цЦто их слушать,— говорят рабочие,— все равно ни
чего нового не скажут11. Есть такие аудитории, которые знают текст
заметок не хуже других газетчиков.
Каркасный метод живой газеты несет оживление, он дает возмож
ность не итти за жизнью, а вести жизнь. А где жизнь там и люди.
Каркас организует слушателя вокруг живой газеты... Известно, что
лучшей печатной газетой считается та, у которой больше читателей.
Этому закону подчинена и живая газета.
Быть пропагандистом, организатором и застрельщиком, а не аполи
тичным эстрадным болтологом — ответственная задача живгазетчика.
„
Из кризиса можно прийти в новый худший
кризис, он возможен в том случае, если каркас пе
л а »В ишиишл.
ПОЛЫ М Я.
К
м
рейдет
в штамп.
Здесь нужны следующие условия для самодеятельных газет: 1) кар
кас менять не менее одного раза в месяц; 2) каркас менять не только
в отношении его текста, но и в отношении его формы; 3) импровизацию
варьировать, (изменять) а не повторять ее одним и тем же способом: ме
нять обороты речи, форму диалога.
Мы, газетчики, до сих пор больше походили
Новый газетчик.
на тропических зверьков, которые делают то, что
им показал человек. Д о сих пор мы повторяли текст, напечатанный
в живгазетных сборниках и до точки воспроизводили его.
С введением каркасного метода, нам придется отучиться повторять
и научиться воспроизводить
Нужен новый тип живгазетчика— импровизатора, т’.-е. такого това
рища, который умеет излагать мысли, в данном случае— мысли рабкора.
Да, не просто излагать, а излагать грамотно и занимательно.
Конечно, сразу трудно. Д ля этого нужен тренаж.
Некоторые из живых газет, переходя на кар
Тренаж.
касный метод, отводят специальный час для трени
рования в ипровизаторском искусстве.
Так, например, экспериментальная Ж ТГ (при орготделе редакции
„Ж Т Г “ ) тренируется, занимается импровизацией. Руководители дают темы,
живгазетчики начинают их связно излагать.
В изложении требуется конкретность, занимательность, грамотность.
Очевидно этот опыт следует взять за основу и прежде чем перейти на
каркасно-импровизационный метод, необходимо, хотя вчерне, подготовить
живгазетчиков. В дальнейшем сама работа в этой области явится тренажем.
щ,
В клубных условиях, на самодеятельных начаМожет ли живая
v
*
лах —следует ответить, что нет. Клубная газета может
газета быть ежеч
„
„„
дойти до еженедельной, в том смысле, что ее карА
‘
касы будут меняться каждую неделю.
Но в условиях работы профессионального живгазетчика, эта вещь
безусловно мыслима, в том случае, если газета будет иметь не менее
трех живгазетных коллективов и редакции поставленной качеством не
ниже, чем в печатной газете.
В недалеком будущем жизнь выдвинет такую газету. Крупные промыш
ленные центры будут иметь ежедневную живую театрализованную газетуСама жизнь требует этого!
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ЖИВОЙ
ГАЗЕТЕ.

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н О Е З Н А Ч Е Н И Е Ж ИВГАЗЕТЫ .
Выше мы установили три основные задачи га
зеты — агитацию, пропаганду и организацию. Эти
„
три основных задачи принимают в живои газете
особо важный характер потому, что живая газета именно „живая",
т.-е. она действует, в отличие от печатной, не свинцовым печатным набо
ром, и не написанным от руки текстом, в отличие от стенной, а живыми
словами людей, словами, которые доходят до живгазетного „читателя"
значительно скорее и ярче.
Наличие такого „живого" способа агитации, пропаганды и органи
зации делает живую газету наиболее удобным методом в деле выполне
ния ее четвертой задачи — воспитания Nacc.
Действительно, как живая газета, обслуживающая взрослое население
(клубная, производственная газета), так и (даже в особенности) детская,
школьная газета, — имеют большое воспитательное значение.
Посколько живая газета— газета, то она всегда
В чем-же воспита
в курсе всех очередных вопросов и событий поли
тельное значение
тической и общественной жизни. Ее статьи злобо
живой газеты?
дневны, газетны; дают правильную, обоснованную,
политически верную, установку всех освещаемых ею вопросов.
Но воспитательное значение живой газеты для окружающей ее
массы не ограничивается только моментом ее выступления; воспитатель
ное значение имеет и ее повседневная работа, которая в значительной
степени зависит от самих живгазетчиков.
Живая газета непременно, и самым тесным образом, связана с окру
жающей ее средой, будь то клуб, цех, завод, отряд, школа и т. д. Везде,
где существует живая газета, она является одним из звеньев той орга
низации и, поэтому, она и организационно, и идеологически связана со
всеми остальными звеньями первой.
Живая газета (клубная и школьная) использует
В чем заклю
в своей работе силы и достижения других клубных
чается эта связь?
(школьных) кружков. Она группирует вокруг себя
местных авторов, местных музыкантов, художников, побуждает другие
кружки к выявлению своих кружковых сил и достижений.
В целях более плодотворной работы, многие живые газеты проводили
работу, по созданию тесной связи с другими кружками, таким образом:
устраивались вечера местных авторов, где зачитывались и обсуждались про
изведения, проводилась непосредственная работа с местным литературным
кружком по постановке литмонтажей, давались темы для статей литкружку.
Живая газета —
воспитатель масс.
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Также необходимо поддерживать и осуществлять самую тесную связь
и с работой других кружков. Практика подтвердила .целесообразность и
плодотворность подобной работы, На самом деле, разве в работе газеты
не встречается необходимость привлечения в некоторых моментах своей
работы сил других кружков — художественного, для устройства оформле
ния, ширм, реквизита, музыкального, для устройства оркестра в живой
газете, спортивного—для физкультпостроений и отдельных номеров? Такая
необходимость встречается часто, и она является одним из лучших свя
зующих элементов в работе всех кружков.
Но быть связанной со всеми другими кружками — для живой газеты
мало. Живая газета, как г а з е т а , как орган соответствующей органи
зации, должна быть центром всей клубной (или вообще той, при которой
она существует) организации, должна быть сама связью отдельных
звеньев ее. Через живую газету, в первую очередь, все остальные
кружки и звенья должны быть связаны между собой. Ведь живая газета,
поскольку она газета, — должна строиться и строится на местном мате
риале. Живая газета строится на рабкоре, на коллективном творчестве
той массы рабочих и крестьян, которую она обслуживает. Она освещает
в своей работе местную жизнь — работу остальных кружков и всей ор
ганизации в целомХорошо налаженная связь и правильное освещение в газете вопро
сов местной жизни создают особо внимательное отношение к газете и
заставляют прислушиваться к ее голосу, а также способствуют дальней
шему улучшению ее работы.
U другой стороны, освещение местной жизни
Что требуется
» и связь со всеми кружками обязывает и самую гаот самой газетыг
с
«
зету к более внимательному отношению к своей
работе и такой постановке дела, которая-бы оправдала сущность и зна
чение газеты.
Живая газета своим содержанием — (освещение всех политических
и общественных событий) — является агитатором и пропагандистом, а че
рез свою тесную связь со всем производством — она является и организа
тором, и воспитателем окружающей ее массы, с которой она сталкивается
не только на выступлениях, но и в повседневной работе.
Создание такой рабочей связи с другими звеньями и с отдельными
личностями помогают живой газете в выявлении творческих сил, и тол
кают их к развитию самодеятельности и самотворчества.
Ни один другой клубный или школьный кружок не обладает та
кими большими возможностями в этом отношении, как живая газета.
Это надо считать одной из ее особенностей и одним из ее плюсов.
Но являясь воспитателем массы, живгазета должна быть сама в этом
отношении примерной, а следовательно и должна хорошо поставить вос
питательную работу у себя, внутри газеты.
Газетчики
Воспитательное значение живой газеты, в пер
вую очередь, и в значительной степени, сказывается
воспитываются
по отношению к самим участникам ее — к самим
в газете.
J
живгазетчикам.
В чем заключается это значение?
Здесь, конечно, приходится отметить в первую очередь то широкое
поле для развития инициативы и самодеятельности, которое предоста
вляет работа в газете.
На самом деле, в живгазетной практике зачастую выступления га
зеты, постановки (особенно в производственных газетах) проводятся,
если не целиком, то в значительной степени силами самих газетчиков, и

качество их зависит от инициативы и творчества, проявленных самими
живгазетчиками.
Живая газета должна прививать коллективистические навыки. По
стоянная совместная работа, часто спешная, работа самостоятельная и
ответственная; взаимопомощь в работе — все это сплачивает газетчиков
в тесный, спаянный в работе коллектив, не отрывая их в то же время
и от остальной массы своего производства.
Кроме этого, то содержание, над которым работает газета,— вся об
щественно-политическая жизнь, отражаемая в ее статьях — в первую
очередь, еще в процессе обработки, оказывает свое влияние на газет
чиков.
•
Если парень, не читавший до сих пор газет, не интересующийся
никакими „международными11 вопросами, становится членом редколлегии
или, даже, просто начинает принимать участие во всей черновой подго
товительной работе газеты, даже просто будет только газетчиком, он не
пременно в самом процессе работы принужден будет выравняться по отно
шению к другим и заняться собой. Газета будет не только нужна — она
станет необходима.
Или еще пример, — газетчику будет очень неудобно, если его спро
сят: „почему ты в газете агитируешь против куренья, а сам куришь?"
То, о чем говоришь и за что ведешь агитацию обязывает внима
тельно следить за собой.

В О С П И ТА ТЕ Л ЬН А Я Р А Б О Т А С ГАЗЕТЧИ КАМ И .
Безусловно, воспитательное значение газеты,
как для самих газетчиков, так и для читателей,
главным образом, может осуществляться только при
том условии, если сама газета будет стоять на известной высоте, если
она будет в состоянии быть воспитателем и организатором масс, если
сами живгазетчики действительно могут быть и будут и пропагандистами,
и организаторами, если сни сами будут живым действенным примером
осуществления тех идей, за которые они агитируют.
Конкретно: живая газета только тогда может оправдывать свое
значение, только тогда будет действительно газетой, когда сами газет
чики (а в целом и вся газета) будут политически грамотными, полити
чески выдержанными, пропагандистами не на словах, а на деле, коллек
тивистами и товарищами.
Надо раз навсегда запомнить и понять, что живая газета не раз
влечение, не только интересное зрелище, не забава, а дело большого
политического значения и важности. Надо раз навсегда усвоить й по
нять, что живая газета — это такое-же орудие пропаганды, как и печат
ная газета, и что качество и авторитет газеты зависит, в первую оче
редь,, от самих ее работников — от живгазетчиков.
Живгазетчики должны знать, что их роль не ограничивается только
моментом выступления, „показа11 газеты, но что и в повседневной своей
Жизни на них смотрят, как на газетчиков, что и в повседневной жизни
они являются работниками газеты и должны поддерживать и проводить
в жизнь идеи и задачи газеты.
Чго-бы ни ставила газета, за что-бы ни агитировала она, — ее
Статьи будут мертвыми и не достигнут своей цели, если сами живгазет
чики в своей жизни будут действовать в полной противоположности тем
принципам, которые проводит газета, если они сами не будут живым,
показательным примером.
Что для этого
необходимо.

Ведь, на самом деле — смешно и глубоко неправильно, когда живгазетчик (а это бывает), не зная, что такое Лига Наций, кричит о ней
со сцены вызубренные, непонятные ему самому слова, повторяя заучен
ную интонацию руководителя. Его слова не доходят до аудитории в та
кой степени, как-бы это было нужно, потому что они звучат неубеди
тельно, он их воспроизводит машинально.
Неубедительно и неверно, когда живгазетчик агитирует в газете за
новый быт, а сам в своей личной жизни, которая известна тем, перед
кем он выступает, пьет и хулиганит.
Неубедительно, если ученик, пробирая в своей школьной газете
лентяев» и бузотеров, сам стоит в их первом ряду.
Много можно привести примеров того, как совершенно впустую
пропадает значение газеты, вся ее агитация и весь ее смысл из-за по
добных фактов.
Но не только это. Даже качество самих по
Качество поста
становок зависит также от живгатетчиков. Халатное
новок зависит от отношение к работе, вытекающее в большинстве
самих газетчиков. случаев из недостаточного понимания газетчиками
задач газеты, отсутствие работы над собой, слабая связь между самими
газетчиками — все это, безусловно, отражается на постановочной работе
газеты и значительно снижает ее качество.
В живых газетах имеют место такие явления, как пьянство, хули
ганство, слабая дисциплина, халатное отношение к работе и т. д.
Бывают факты срыва живгазетных выступлений потому, что живгазетчики из за пьянки не явились на выступления, или пришли на него
в нетрезвом виде.
Конечно, это не массовые явления, но все же они иногда распрост
ранены в слишком большом объеме, и принимают уже опасные формы.
Эти явления вносят разложение, разрушают товарищеские отноше
ния, отрицательно влияют на постановки и, тем самым, снижают значи
мость и авторитет газеты.
Безусловно, главную вину в существовании всех этих, перечисленных
нами, явлений надо отнести на самую живую газету,— на редколлегию,
которая является ответственной за всю постановку работу в газете.
В большинстве случаев работа редколлегии сводится только к вы
пуску газеты, к подготовке к выступлению, и внутренней повседневной
работе уделяется очень мало внимания. Воспитательная работа в газете
почти не имеет места.
Кроме этого, сама работа газеты, даже работа по выступленииям,
зачастую носит очень хаотичный характер. Нет плановости в работе,
нет точного учета, правил внутреннего распорядка, постоянные опазды
вания на репетиции, безответственность в хранении вещей — реквизита,
нерегулярность в собраниях редколлегии и т. д. и т. п.— все это, конечно,
является причиной и плохого качества работы газеты и халатного отно
шения к ней.
Эти явления должны быть безусловно изжиты в тех газетах, где
они наблюдаются и должны пресекаться в самом начале их возникнове
ния — в других. Редколлегия живой газеты должна наладить у себя вос
питательную работу.
„
Установив громадное значение воспитательной
Необходима плас
**
работы для газетчика, мы, конечно, не можем остановая воспитате.
новиться только на том, что живгазетчик будет
льная ра ота.
воспитываться сам собой работая в газете. Это был
бы слишком медленный путь.

Редколлегия живой газеты должна в этом направлении итти навстречу,
занявшись, кроме очередной работы, систематическим воспитанием газет
чиков. Необходимо организовать плановую работу внутри газеты. Эта
необходимость еще острее встает потому, что на практике, в работе боль
шинства газет, в этом отношении встречается много фактов, глубоко
отрицательных, тормозящих всю работу.
Плановая воспитательная работа с газетчиками пока еще вопрос
новый и неразработанный. В литературе политпросветработы нет никаких
материалов в этом отношении, но сама практика живгазетного дела
выдвигает этот вопрос и ставит его в порядок проработки.
„
г
На обязанности редколлегии лежит — наладить
то тре уется ^от и 0рганизовать работу газеты, создать благоприятные
редколлегии.
условия для работы внутри газеты, следить за тем,
чтобы газетчики не создавали препятствий в работе. Первоначальная
организация работы, особенно плохая, оставляет свой отпечаток на всей
дальнейшей работе и, поэтому, на нее следует обратить самое серьезное
внимание. Руководство редколлегии должно чувствоваться всегда и не
ослабевать в процессе работы.
„
Организация
внутригазетной работы лежит
ак долж на оыть главньш образом на секретаре, старосте (там, где он
организована ра- имеется) И) безусловно, на всех членах редколлегии,
оота.
заведующих отделами и на отдельных руководителях.
Организацию внутригазетной работы можно разбить на несколько
моментов. Основными из них должны быть:
1. Создание товарищеской спайки между газетчиками и товарище
ской дисциплины.
2. Выработка правил внутреннего распорядка.
3. Составление плана работы газеты.
4. Точный учет работы.
Разберем в отдельности каждый из этих пунктов.
т
Это, пожалуй, самый больной вопрос в газетах,
овзрищеская
Дисциплина и товарищеская спайка всегда хромают,
спайка и дисцип- Конечно, и то и другое зависит от того, насколько
лина.
интересно поставлена работа в газете, в какой сте
пени она заинтересовывает газетчиков. Чем живее и интереснее работа,
тем больше обеспечено участие в ней всех.
Если материал газетных статей затрагивает злободневные вопросы,
если газета работает с местным материалом и этот материал действительно
дает результаты— интерес к работе обеспечен.
Но это, конечно, не все. Нужно заинтересовать газетчиков еще
самым процессом работы. Это возможно при привлечении к работе всех
газетчиков: занимать в статьях, как можно больше участников, привлекать
газетчиков к изготовлению реквизита, оформления, при разработке статей
спрашивать (мнения по тому или иному вопросу (дело руководителя здесь—
учесть мнения живгазетчиков, использовать их при постановке) и т. п.
Можно (даже ’ давать отдельным газетчикам статьи для самостоятельной
проработки и потом устраивать просмотры их в самой газете. Статьи,
признанные на таком „конкурсе" лучшими,— вставлять в очередной вы
пускаемый номер газеты. Газетчики, увидев реальный результат своей
работы, конечно, будут заинтересованы в работе газеты и будут отно
ситься к ней гораздно серьезнее и внимательнее.
Отнюдь не следует превращать часть газетчиков в „премьеров',
Давая одним постоянно „главные роли" и оставляя других на мелких
«выходах". Это нисколько не будет способствовать созданию товарищеских

отношений, а наоборот разовьет нездоровое самомнение и рознь между
газетчиками. Этого надо избегать, и сейчас же искоренять эти стремле
ния, если они замечаются у части живгазетчиков. Нужно поставить дело
так, чтоб иметь на одну роль несколько исполнителей. Не следует также
особенно выделять более способных газетчиков так, как это порой делается:
„ну, если Петров, на репетицию не пришел— это ничего, он все равно знает
роль". Такое „покрывательство" тоже является всегда яблоком раздора.
Кроме этого, дисциплина и товарищеские отношения должны под
держиваться и „административными" мерами: должен существовать твер
дый учет посещаемости (о формах его ниже), твердые правила внутреннего
распорядка — особый устав, которому все газетчики должны подчиняться.
Здесь ответственность лежит преимущественно на секретаре или старосте.
Несоблюдение правил внутреннего распорядка газеты и халатное
отношение к работе — неаккуратность в посещении репетиций, опаздывания,
всякое проявление хулиганства, -— ни в коем случае не должно проходить
бесследно для виновника. Предупреждения редколлегией должны делаться
после первого замеченного раза. В дальнейшем поведение „злостного"
вредителя должно быть доведено до руководящих организаций: правления,
клуба, ячейки, завкома,— в школьных газетах: учкома, форпоста, Ш УС 'а,
школьного совета. Постоянное нарушение дисциплины и планомерной
работы газеты ведет за собой исключение из газеты.
„
Выработка и соблюдение правил внутреннего
Правила внутоен„
r
J г
распорядка-— это существенный момент в деле сознего распорядка.
is
v
r
дания дисциплины. Конечно, предрешать здесь и
давать примерную форму этих правил — дело не жизненное и ненужное.
Это дело каждой редколлегии, и в частности — секретаря (или старосты).
Необходимо только, чтобы каждая газета при организации позаботилась
об этом и выработала правила и распорядок действительно жизненный,
в зависимости от своих местных условий.
При составлении правил внутреннего распорядка необходимо учесть
и распределить работу всех газетчиков, заведующих отделами и др.,
точно расписать все сроки, стараться построить правила так, чтобы ни
один момент работы живгазеты не был пропущен. Это не бюрократизм,
не буквоедство, а необходимейшее условие продуктивной работы живга
зеты. Когда все оговорено, все знают, что они делают, за что отвечают,—
то работать безусловно легче.
о Воспитательная внутригазетная работа не ограРабота с газетчи1
v
ничивается вышеприведенными моментами,
ками.
Г1
а
идним из больных вопросов в газете является—
часто встречающаяся политическая неграмотность газетчиков. Эта область
требует также серьезного внимания и работы.
Конечно, заняться всецело ликвидацией политнеграмотности газет
чиков живая газета не в состоянии. Это слишком большая работа, при
том не относящаяся исключительно к живой газете.
Живая газета, сама не занимаясь планомерно и постоянно этой ра
ботой, может только способствовать развертыванию ее.
Газета может и должна привлечь газетчиков к выписыванию и чтению
газет, — может развить у них интерес к вопросам общественной и политиче
ской жизни, показать необходимость работы над собой в этом отношении.
Наиболее легкий способ в деле ликвидации
Политкружки
политнеграмотности— это тесная связь с кружками
и кружки теку
текущей политики или политкружками. Добиться
щей политики.
участия всех газетчиков или, по крайней мере, наи
более слабых и мало развитых, в работе этих кружков, — дело редкол-
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легии. Кроме этого, следует договориться с руководителями этих круж
ков и организовать периодические беседы по тем или иным вопросам
с газетчиками.
Если в клубной обстановке последнее может встретить препятствия,
в смысле излишней нагрузки руководителя, то в школьной газете это
сделать очень просто, стоит только попросить педагога — обществоведа,
Педагог - общественник наверное никогда не откажется.
й
Не плохо применять, особенно в деревенских
тод есед,
и детских газетах, а отчасти и в производственных, метод
бесед. Этот метод заключается в следующем. Прорабатывают, предположим,
живгазетчики статью о хлебозаготовках. Перед началом разработки и в
процессе работы руководитель проводит беседы о важности и значения
хлебозаготовок, разъясняет значение их, дает объяснения на вопросы
газетчиков и т. д. Практика показала, что этот метод один из успеш
ных, который между делом дает газетчикам нужные сведения.
В беседы надо втягивать всех газетчиков, поручая более грамотным
(политически) вести эти беседы.
В особо важных вопросах, если руководитель не сумеет их разъ
яснить, приглашают преподавателя из политкружка или сведущего в этом
вопросе товарища
Тормазом в работе газеты является часто то,
Живгазетчик —
что живгазетчик несет помимо работы в газете, еще
общественник.
другую общественную работу.
Правление клуба, а часто и ячейка, работу в газете не считают об
щественной работой и загружают живгазетчиков работой в другой области.
И сами газетчики иногда не могут доказать, что работа в газете т а к а я же о б щ е с т в е н н а я .
Такое явление недопустимо. Живгазетчики сами должны твердо пом
нить, что работа в живой газете — большое и ответственное обществен
ное дело и должны уметь доказать это в случае надобности.
Но не надо общественную работу в газете ограничивать только
моментами выступления и подготовки к нему. Газетчик должен быть об
щественником не только в самой газете, но и в повседневной жизни —
в быту и на производстве. Вести агитацию и пропаганду газетчик дол
жен не только со сцены.
Так, например, идет советско-перевыборная кампания — газетчик
должен в беседах, на собраниях, везде, где встретится удобный случай,
вести разъяснения о сущности и значении этой кампании, принимать ак
тивное участие в составлении списков, наказов и т. д. Наконец, доби
ваться от своих домашних посещения собраний, во время советской
кампании. Последнее легко осуществляется в школьных и вообще дет
ских газетах, где сами газетчики почти не участвуют в процессе пере
выборной работы.
Подобная общественная работа газетчиков, не отнимающая к тому-же
большого времени, нужна уже потому, что живая газета, по преимуще
ству, занимает передовой молодняк, который стоит и обязан стоять,
впереди остальной, более отсталой, массы. Подобная работа заставит
прислушиваться к голосу живгазетчиков, относиться к ним с большим
вниманием, а не только, как к веселым ребятам, и создаст авторитет
газеты.
Вплотную с вопросом общественной работы
Живгазетчики
газетчиков стоит вопрос о живгазетчиках и новом
и новый быт.
быте. Этому вопросу редколлегия живой газеты дол
жна уделить не малое внимание.

Оставляя в стороне те уродливые бытовые явления, о которых мы
говорили выше, и которые присущи не одной живой газете, можно кон
статировать то отрадное явление, что газетчики в большей части яв
ляются проводниками нового быта.
Ростки нового быта выражаются в коллективной постоянной работе,
в тесной связи с окружающим производством и бытом, в товарищеском
отношении к женщине, наконец, в таких фактах, как борьба с пьянством,
курением, хулиганством, грязью и неряшливостью в быту и в самой га
зете, борьба против употребления косметики, ношения серег, колец и т. д.
В работе газет можно найти много фактов, говорящих об этой
борьбе за новый быт. Резкое порицание газетчикам, замеченным в пьян
стве, хулиганских выходках, неряшливости; исключение из своей среды
„неискоренимых" пьяниц и хулиганов; борьба с мещанством всякого рода
в своей среде и в домашнем быту.
Борьба за новый быт в газетах идет, и надо живым газетам при
ложить максимум энергии для того, чтобы эту борьбу сделать массовой
и глубокой. Разными административными мерами здесь, конечно, ничего
не' добьешься. Нужно товарищеское воздействие наиболее культурной и
передовой части газетчиков и живые показательные примеры строитель
ства нового быта.
г
К стройке нового быта также относится и
иги а
борьба за гигиену и санитарию. Чистота в помещеи фи ку тур .
НИИ; забота о чистоте тела и одежды, занятия физ
культурой уже завоевывают большое место в быту живгазетчиков. Не
обходимо только всемерно развивать эти привычки, вовлекая в борьбу
за них всех. Здесь надо пользоваться теми-же методами товарищеского
убеждения и примера и, кроме этого, добиваться знакомства живгазетчиков
с элементарными, хотя-бы, знаниями по гигиене и санитарии. В этом случае
необходима связь с санитарным кружком и кружком физической культуры.
Занятия физкультурой, спорт, должны завоевать себе прочное ме
сто среди живгазетчиков: спортивные упражнения, лыжные прогулки, со
ревнования, тренировка — кроме пользы и повышения работоспособности
живгазетчикам ничего не дадут, а кроме того, будут полезны и для самой га
зетной работы, так как выработают в газетчиках ловкость и пластичность
движений, приучат к ритму, что бывает нужно в газетных постановках.
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О необходимости точного плана, по которому
г
J
газета строит всю свою работу мы уже говорили
плана работы газеq
J
/ г
у выше, .здесь же скажем, что в плане необходимо учесть
ты (редколлегии).
s
J
”
' всю работу редколлегии, так же, как в правилах —
отдельные моменты. В плане же следует учесть моменты связи редкол
легии и всей газеты с другими кружками клуба, школы, вообще своего
производства.
Выработка такого плана работы во-первых создаст ясность в работе
для самой редколлегии, во-вторых введет— всех остальных живгазетчиков
в курс работы живой газеты.
Учет
аботы
Выше мы коснулись того, что учет работы помо"
‘
гает созданию дисциплины в газете. Но значение учета
не только в этом. Благодаря учету можно в любой момент выяснить весь
характер и процесс работы, выявить все недочеты в работе и, наоборот,
отметить правильную линию. Благодаря учету можно всегда учесть опыт
работы.
I ; ОС Т З В Л Ё Н И в

К сожалению, постановка учета не только в живой газете, но и вообще
в клубах, страдает большими недостатками, главным образом потому, что
к нему относятся как к излишней „канцелярщине", которая только за
трудняет работу. Безусловно, такое мнение совершенно неправильно. Ра
бота и время, затраченные на ведение учета, вполне компенсируются теми
результатами, которые он дает.
В живой газете, как новой форме работы, знать и иметь возмож
ность проверять свой опыт — конечно-необходимо. Те краткие данные,
которые обычно заносятся в общий дневник клуба, совершенно недоста
точны и мало ценны.
С. Бергман в своей книге „Опыт методики клубной работы" (Г И З ,
1925) и некоторые другие политпросветработники возлагают ведение учета
на секретаря с одной стороны и на руководителя с другой- Учет вообще
ведется, как со стороны количественного учета, так и со стороны каче
ственного.
v 9 0 Ф 9 сглЬ,
Учет ведется по следующим формам и разделам.
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Количественный учет дает сведения о составе кружка (газеты), по
сещаемости, выявляет физиономию членов кружка — газетчиков.
II. Качественный учет.

Гесяц
число.

Дневник занятия .............................. газеты.
Количество

Тема заня-

Характер’

Отношение
к работе.

присутствующих. 1

тия.

работы-

й *

! Занято.
[1

Незанято.

Замечания,
сделанные
в процессе
работы.

...........

Качественный учет дает материал относительно: отношения к заня
тиям, заинтересованности в работе, характере работы.
Конечно, нет необходимости всем газетам пользоваться одной уста
новленной формой учета, но основное требование к ней — форма должна
быть ясной, выясняющей все основные моменты работы, перечисленные
нами выше.
В живой газете учет работы необходимо возложить на старосту, где
его_нет — на секретаря и руководителя.
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Месяц
и число.

Секретарь, или староста, присутствующий на всех занятиях газеты,
сам, или учтя мнения других товарищей, заносит в дневник сведения
о заинтересованности и отношению к работе на данном занятии отдель
ных лиц и по возможности выясняет причины слабой работоспособности.
Перейдем к учету руководителя. Руководитель главное внимание
в учете уделяет тем затруднениям или, наоборот, благоприятным мо
ментам, которые встретились в работе и отношению к работе газетчи
ков. Количественный учет здесь совсем не обязателен.
Дневник ру к о во д и теля ......................... газеты *)
Количество
присутствую Чем занимались.
щих.

Какие

Что нового

недостатки
удалось сделать.

в работе.

Примечания
CKlUVir-..«•
об остальных]
газетчиках.

|

Редколлегия, в определенные промежутки времени, согласно выра
ботанному ею плану, знакомится с учетом, или в форме просмотра днев
ников, или в форме докладов секретаря с добавлениями руководителя
на заседаниях редколлегии.
Заканчивая о воспитательной работе газеты, мы
Заключение.
сделаем следующие выводы, которые живгазетчики
в своей работе должны запомнить. Выводы эти таковы:
Живая газета — дело большого политического значения, требующее
большой работы и, безусловно, добросовестного и внимательного отно
шения.
Качество газеты зависит в значительной степени от самих живгазетчиков. Живгазетчики должны помнить, что никаких перебоев в работе,
вызываемых их отношением и поведением, не должно быть.
Живгазетчики должны серьезно работать над собой, как в отноше
нии повышения своей квалификации, так и в отношении улучшения
своего быта.
Вся работа газеты и редколлегии особенно, должна быть строго
плановой, организованной, точной и организация этой работы должна
лежать не только на редколлегии, но и на всем коллективе в целом.
Живгазетчики не свинцовые буквы, а живой набор, умеющий не
только составлять из себя статью, но и мыслить.
Живгазетчик должен стараться стать образцом нового человека.

*) Чтобы не загружать руководителя ведением учета,
заполнять только три последние графы.

в большой газете он может

АВТОР И ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТНОГО
МАТЕРИАЛА.

Ж И ВГАЗЕТН Ы Е Ф О Р М Ы .
Живгазетный автор, в громадном большинстве случаев, не профес
сионал, а клубный самодеятельный работник, мало подготовленный к ли
тературному творчеству, и не секрет, что значимость и авторитет той
или иной живгазеты часто падает из-за чахлости содержания и неумения
влить бесформенную массу фактов в определенные художественные рамки.
Живая газета имеет свою теорию, где на долю автора! падает не
малая часть. Чем должен интересоваться живгазетный автор? Что осо
бенно должно останавливать его внимание?
О б этом будет речь в настоящей главе.
„
&
Редколлегия живой газеты получила от рабкоодоор заметок
р 0 В ; ч е р е з местный отдел, уйму материала.
Редакпо содержанию.
Т О р > проверив заметки, передал их в художественный
отдел. Художественный отдел, при раздаче их автору для инсценирова
ния, намечает формы, в какие должны вылиться будущие живгазетные
статьи. В некоторых живых газетах художественный отдел, должен
ствующий состоять из нескольких работников, отсутствует, так что эту
работу приходится автору вести самостоятельно. Независимо от того,
кто будет намечать формы, отдел ли в целом, или автор единолично,
перейдем к описанию данной работы.
Полученные заметки разбиваются на ряд групп: в одних пишут
о кумовстве, в других — о плохом качестве спецодежды, в третьих при
водятся различные случаи невнимательности и бюрократизма и т. д. Мы
видим, что автор разграничивает заметки прежде всего по содержанию,
а затем намечает и определенные темы: „кумовство долой железной
метлой", „неоправдавшиеся надежды относительно спецодежды", „о бю
рократах" и т. д.
Тут-же автор намечает, примерно, кто будет действовать в его статье,
какие типы он выведет. Например: Засонин — председатель плохо рабо
тающей культкомиссии, сознательный рабочий, бухгалтер-бюрократ и др.
Автор схематично представляет себе, чем кончится статья, какие вы
воды он сделает, т.-е., другими словами, он не только определил содержа
ние будущей статьи, но намечает и ее структуру (построение) *).
После этого автор вплотную подошел к во
Форма статьи.
просу о том, какова-же будет в целом его статья,
или иначе, в какую форму выльются его творческие замоюлы.
Форма должна соответствовать содержанию, логически из него вытекать; поэтому, выбор формы в первую очередь определяется темой и ее
*) О типах и структуре см, ниже,
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(статьи) целевой установкой. Например, показ роста продукции местного
завода дать' лучше всего в форме живой диаграммы, мелкие факты по
следнего момента в форме телеграмм и т. п.
Вторым условием в выборе формы должна быть — ориентация на
аудиторию. Автор должен хорошо знать запросы и интересы той массы,
для которой пишет. Учитывая, что одно и то же содержание можно
влить в различные подходящие формы, нужно отдать предпочтение той,
которая более имеет успеха у данной аудитории. Это, конечно, не зна
чит, что нужно без конца, скажем, трубить частушки, или преподносить
все в „раешном“ стиле, так как они, мол, нравятся нашей аудитории.
Речь идет о необходимости возможного присобления к запросам массы,
чтобы не отталкивая ее, а, наоборот, привлекая, вести за собой.
Исполнительский состав данной газеты является третьим фактором,
влияющим на выбор формы для статьи. Нельзя писать статью с указа
нием сложных мотивов для пения для деревенской газеты, нельзя пи
сать статью на 30 человек, если в газете их нет, нельзя писать статью,
заведомо зная, что газетчики с ней не справятся.
Четвертое и последнее условие, которым должен руководствоваться
автор при выборе формы — это материальные и сценические возможно
сти данной живгазеты. На маленькой сцене не сделаешь того, что можно
сделать на большой, без проекционного фонаря или эпидиоскопа и
экрана не введешь в статью диапозитивы (световую газету, как обычно
называют), без наличия вращающихся ширм бесполезно писать статью,
в которой несколько раз меняется обстановка. Короче говоря, живгазетному автору необходимо всегда твердо помнить, что его типографией
являются живгазетчики-исполнители, а заведующим типографией — руко
водитель-постановщик. (Способности и уменье руководителя также учи
тываются автором). Поэтому, при словесном творчестве, когда есть
содержание и форма, нельзя забывать и о возможностях сценического
оформления, т.-е. о том, как статья будет поставлена, какой она будет
при выпуске.
Автор живой газеты не может быть оторванным от техники вы
пуска живой газеты, он должен быть знакомым со всеми деталями, на
чиная от освещения сцены и кончая аппликативными костюмами. Разсуждение: „я написал, а там пусть, как хотят, так и ст а в я т ", — неверно.
Кроме всего вышеизложенного, при выборе той или иной формы,
значительно диктует свои условия и срок, данный для составления
статьи. Представьте, если автор будет писать две недели да прорабо
тают столько-же, то газету прочтут через месяц, когда факты потеряют
свою злободневность, остроту, а следовательно и ценность. „Живая”
газета таким путем превратится в „мертвую” . Поэтому, для известной
части материала необходимо брать такие формы, в которых автор, за
день, а то и перед началом выступления, сумел-бы сжато и остроумно
изложить события сегодняшнего дня.
Перейдем теперь к подробному описанию известных нам живгазетных форм, но перед этим обратим на минуту свой взор на близкую род
ственницу живой — печатную газету.
Раскрывая печатную газету, мы видим передовую статью, между
народное положение, внутреннее положение, фельетон, местную жизнь,
хронику, библиографию, рецензию, рекламы и т. п.
Наша газета —■„живая” , и разумеется, что „оживление" несколько
видоизменит (внешне) чистую газетную форму, но основные принципы
развертывания темы и подачи материала останутся теми-же. В интересах
ясности начнем с „четвертой страницы” , с самых простых форм, упо

требляемых для местной жизни, хроники и т. п., и так постепенно добе
ремся до вершины — комбинированных статей и сложных инсценировок,
до передовых и внутреннего и международного положения.
„
„
Очень простым способом, при помощи небольКитаиские тени
шого экрана и света за ним, руками или картонными
на местные темы. .
гт
фигурами иллюстрируется текст статьи. Например, го
воря про комсомолку, которая ходит в церковь, показывают тень „монашки".
„
Исполнители передают тему движениями и миантомима
микой, без слов. Тема может развертываться, как
п я п ЖИНОб к и н о
1
в форме обозрения, т.-е. ряда сценок, изображаю
щих цепь событий, так и в форме небольшой сценки с несложной ин
тригой. Отдельные сценки связываются и поясняются надписями, кото
рые зачитываются выпускающим или даются на диапозитивах. Матералом
для живого кино могут послужить заметки рабкоров, события местной,
профсоюзной и даже, международной жизни. Две вышеприведенные формы
не требуют от автора составления разговорного текста, тут необходимо
указать лишь, кто является действующими лицами и описать ход дей
ствия, связующие надписи должны быть кратки и остроумны. Автор ра
ботает здесь над живгазетным сценарием.
Это очень удобная и гибкая форма, восприня
Телеграммы.
тая, правда, от устной газеты. Обычно, два испол
нителя, почти без подготовки, зачитывают последние местные события.
Имея некоторое время, лучше дать текст стихами, возможно, конечно, и
прозой. Изложение должно быть ударным, отрывочным и сенсационным.
Для начала хорошо заготовить несколько строк, меняя их для выпу
сков. Например:
„Срочно факты разобрав,
Рады дать всегда мы.
Наш послушай телеграф,
Наши телеграммы!"
Или:
„Факт, а не реклама —
Наша телеграмма..." и т. д.
Форма, мало чем отличающаяся от телеграмм.
Объявления.
Они могут быть двух видов: во-первых — объявле
ния серьезного характера (информация о том или ином собрании, меро
приятии, вечере и т. д. >, которые подаются художественно, сопровождаясь
плакатом, и во-вторых— юмористические, продергивающие, написанные
коротко, преувеличенно. Например:
„Специалистка Абортова ( м е с т н ы й ф а к т ) для удобства
публики переехала ближе к кладбищу. Улица Родильной Горячки,
дом Помираева".
Или:
„Уроки политграмоты, за мало-мальски сносные условя пита
ния и роста, дает пионер Саша Барабанщиков" и т. д.
Эта форма имеет очень несложный принцип.
Подарки.
Живгазетчики дарят разным лицам или учреждениям
остроумные подарки. Подарки подчеркивают или достижения, или недо
статки. Гак, например, плохо оборудованным баням преподносят дырявый
таз; завкому, который запарился в работе — веник и т. д. Весь акт со
провождается соответствующим поясняющим текстом. Особенно приме
нима форма подарков перед отчетной кампанией той или иной органи
зации, где можно наглядно бичевать промахи в работе. Любая рабко
ровская заметка может быть оформлена в статье^„Г1одарки“ .

В пожеланиях отдельным людям, рекомен
дуется посмотреть ту или иную картину, пьесу,
или прочесть книгу. Соль тут заключается в том, что само название
пьесы, книги и пр. хлестко продергивает. Возьмем некоторые примеры.
„Сплетнице Ивановой— посмотреть картину „Все видим, все знаем" (при
чем слово „сплетница" употреблять не обязательно, если личность до
статочно знакома всем); пустобреху-оратору прочесть книгу Эренбурга
..Даешь Европу"; горе-строителю посмотреть пьесу „Р азлом 11 и т. д.
к Библиография живой газетой пользуется для
гр ф я.
пропаганды книги вообще и отдельных книг в част
ности. Можно также знакомить с последней литературой, пригодной для
данной аудитории. Строить этот отдел можно по-разному. Вот простые
примеры: 1) парад исполнителей с плакатами, обложками книг, ведущий
дает краткие пояснения к каждой книге; 2) обложки книг даются в виде
диапозитивов, с сопроводительными пояснениями к каждой; 3) выставкалубок, где ставятся несколько обложек, причем в них сделаны отвер
стия для просовывания головы поясняющих значение и полезность
данной книги; 4) инсценировка по библиографии, когда между демон
страцией названий отдельных книг могут происходить комические диа
логи или небольшие сценки. Например:
Пожелания.

ПЕРВЫЙ. Вот вам капитал Карла Маркса!
В Т О РО Й . Капитал?
ПЕРВЫЙ. Да!
В Т О Р О Й . Хе-хе-хе.
гребать!
ПЕРВЫЙ. Да
книгу).

не

Куплю обязательно,

такой

капитал,

а ...

научусь деньги за
(объясняет

кратко

Два живгазетчика ведут на сцене переписку,
в которой описываются события и факты местной
жизни. Для большего оживления, хорошо письма писать райком, однако
не забывая, что основное в этой форме заключается в сохранении стиля
письма вообще. „Здравствуй, дорогой друг Витя“ ... и т. д.
Письма не должны быть особенно длинными, чтобы можно было
послать несколько ответов. Содержание лучше всего строить на резком
контрасте пишущего и отвечающего: у одного (в его городе, клубе, пред
приятии) все идеально хорошо, у другого — наоборот.
Почтовый ящик.
Можно в отдельные моменты, в антрактах,
щ ’
предложить задавать вопросы устно или написать
записки, которые собираются „почтальонами-глашатаями" в зрительном
зале и ответ дается в конце газеты.
Д ля обеспечения материалом, часть вопросов и заметок заготов
ляется заранее и раздается живгазетчикам, которые на этот случай са
дятся в публику. На долю автора выпадает: 1) составить текст вопросов;
2) написать слова для „почтальонов", чтобы „разогреть" публику и 3) быстро
ориентироваться в смысле ответов на заданные публикой вопросы, так
как их нужно давать в острой форме, и кроме того, во время высту
пления придется побеседовать с заинтересованными лицами из администрации, ячейки и пр., чтобы суметь дать запрашивающему точный, ис
черпывающий ответ *).
Почти не применяющаяся форма, но она тоже
Живая реклама.
имеет не малое значение. Текст тут может быть самы^ разнообразным, подобно тому, как и в печатной газете (репертуар
Письма

74

) Последнее относится в большинстве газет, скорее к выпускающему, чем к автору. Ред-

в ближайшие дни в кино и клубе, торговые информации о новинках
в кооперации и т. д.). Живая реклама приобретает интерес лишь в том
случае, если ее основным элементом является изобразительная часть.
В смысле текста неплохо рекламу писать райком. Реклама при нужде
может дать средства в кассу живой газеты.
„
Это — очень простые формы, заключающиеся
оагадки, поелов отгадывании требуемого слова по рифмованным чавицы.
стушкам, или просто в виде вопроса-загадки. При
меры подобного рода живгазетных загадок:
ПЕРВЫЙ.
Угадать, вы, не хотите-ль,
Кто наш Костин — управитель?
Он бумажкам очень рад —
Значит Костин . . .
В Т О РО Й .
Бюрократ!!!
Или:
ПЕРВЫЙ: Головная боль в желудке, температура 40°, после
того, как градусник около свечки подгорел. В кармане бюллетень...
Кто это?
В Т О Р О Й : Это симулянт Лгушкин!
В этом-же роде можно придумывать и подходящие пословицы на
тот или иной факт.
_
Скороговорки по типу „репки"— очень удобная
Скороговорки.
форма для обрисовки, например, волокиты. Слово
сочетание должно давать повод исполнителю к тому, чтобы произносить
чрезвычайно быстро. Не плохо, если размер стиха будет несколько раз
быстро и резко меняться.
ж
„
Живой календарь применим чаще всего к ка2Кивои календарь. коц.либ0 юбилейной кампании; в его задачу входит
отметить важные факты, действия, решения и т. п. из жизни организа
ций, союза, города и т. д.
Так, например, если мы хотим составить календарь к годовщине
Октября, то не можем не коснуться: гражданской войны, продналога,
разрухи, голода, перехода на НЭП, достижений за последние годы и т. д.
По аналогии, составляя календарь своего завкома, необходимо за
деть: когда и как организовался этот завком, первое собрание его, какие
особенно выдающиеся явления были на протяжении его работы и т. дТаким образом, отмечается не каждый день, а наиболее характерные
моменты деятельности данной организации. Демонстрация календаря со
провождается поясняющими устными сообщениями, небольшими воспо
минаниями (не участников живгазеты) и т. д.
_
Цель этой статьи—перенести воспоминания
татья
воспоми- уЧастНиков той или иной организации с торжественнания.
ного заседания в живую газету, чтобы тем самым
привлечь к ним большее внимание со стороны слушателей. Автор должен
дать лишь рамки, а самое существо вложится ораторами.
Г Р У П П А Ж И В Г А З Е Т Ч И К О В (выходит и говорит).
„Еще немного. Сюда внимание,
Сейчас статья — воспоминания!
Живым рассказом живых людей
Дадим картинки недавних дней" и т, д.

В Ы П У С К А Ю Щ И Й . Слово предоставляется тов. . . ( фамилия того,
кому дается слово для воспоминаний, который кратко рассказывает
о своем участии в данном событии).
Как видно, две последние формы дают возможность разрабатывать
исторический материал, нужда в котором ощущается в каждой газете.
ж
В живой наглядной форме подаются цифры.
Лживые диаграммы. Живая диаграмма лучше стенной, так как она гово
рит, ходит, поет, она динамична, показательна и, главное, понятна. Чтобы
построить диаграмму, нужно прежде всего иметь на руках цифровой ма
териал и твердо помнить, что цель — показать в ней сравнение чего-либо
с чем-либо. Показ и произношение одних цифр, были-бы слишком уто
мительными, поэтому автор должен написать связующий, сопровождающий
текст, не лишенный юмора. Материалом для диаграмм могут служить
самые разнообразные данные (рост продукции С ССР, движение числа
прогулов на данном заводе, количество выпитой русской горькой за . . .
(по годам в данном городе и т. д.).
„
и
На сцену вытаскивается подобие диковинной
” аш оракул .
машины. Выпускающий разъясняет публике устрой
ство машины. Он предлагает задавать вопросы и ручается, что машина
на все сумеет ответить. Живгазетчики из публики задают условленные
вопросы на местные темы, на которые „оракул11 сидящий за машиной
отвечает. Проведение „оракула" возможно и в другой вариации можно
использовать известную игру в „фанты". Один за другим подходят жив
газетчики с фантами к „оракулу11, который повелевает, что сделать хо
зяину каждого фанта. (Для разъяснения, хорошо написать у каждого
фанта на плакате фамилии или названия организации. Например: „фант ра
стратчика Петрова11-— пустая шкатулка). На вопрос „Ч то этому фанту?11-—
оракул отвечает: „Этому фанту11, как „борцу" за дело индустриализации,
два года... строгой изоляции и т. д.
Это достаточно интересный способ подачи
Статистика.
цифрового материала на различные темы. Действуют
несколько статистиков, которые после предварительных замечаний о том,
что они все знают, начинают оглашать цифры. От автора требуется
оригинальный, остроумный подбор. Пример.
„На каждом семейном вечере выпивается (столько-то) литров
пива, после этого набивается синяков в среднем (столько-то °/о%,
по отношению к выпитому пиву). Программа наших вечеров на
(столько-то °/о°/о) халтурная11 и т. д.
. .
Исполняют двое или несколько живгазетчиков.
™
'
Каждый имеет буквы алфавита и распределяет текст
между собой по две строки. Буквы можно передавать и рупором.
Например, берем букву „Ж 11.
ПЕРВЫЙ.
Живее все семьей единой,
Мы скажем раз и навсегда:
В Т О РО Й .
Железной волей мы поднимем
Производительность труда.
Начальные буквы первой и третьей строки должны быть одинаковы,
соответствуя ^очередной букве алфавита.
п
теле£ь 0
Устанавливается два бутафорских телефона.
’
Один на сцене, другой в противоположной стороне
зрительного зала. Начинается разговор. Текст4разговора_следует приду
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мать с таким расчетом, чтобы посредством его изложить последние со
бытия в цехе, клубе, учреждении и т. д. Одним словом, уложить в раз
говор события местной жизни. Так, например:
ОН. Дайте два нуля и три шестерки (звонит).
О Н А . Слушаю.
О Н . Катюша, это вы (и т. д.) вы, обижены, я не пришел, но
понимаете какой случай (начинается изложение местного события),
при чем это делается как-бы между прочим). Разговор продолжается...
„
Эта форма применима во многих случаях,
Конкурс н а . . .
начиная от жилтоварищества и кончая большим
клубом. Она, как и предыдущие, тоже мыслима только в чисто местном
разрезе. Выходит ведущий и объявляет: „товарищи, сегодня мы устраи
ваем конкурс на . . • (отъявленного бюрократа)". Все желающие просят
слова и выступают. Живгазетчики заранее приготовились с заученными
речами, приводят различные факты о разных людях. Порядок лучше
соблюдать такой, чтобы было наростание интереса, т.-е. начинать с пу
стяков и кончить крупным и значимым. В итоге проводится голосование.
Можно преподносить подарки (см. выше). Подобным же образом отме
чаются и положительные стороны отдельных товарищей, например, кон
курс на лучшего клубника, лучшего подписчика газеты и т. д.
u
Довольно старая, но часто используемая форма,
Чемпионат.
наглядно показывающая соревнование, борьбу поло
жительного и отрицательного, дающая характеристику того или иного
явления. Участники являются борцами и, в зависимости от темы, имеют
соответствующие наименования, например, в статье о рационализацииэто '„антимеханизация", „волокита", „антисанитария" и т. п.
Выпускающий исполняет роль арбитра, связывая отдельные моменты
борьбы, делая замечания и заключения.
ж
Печатная газета иллюстрирует свои статьи фотоЖивые портреты, СНимками. Живая газета может поступить так: в глушаржи я карри- б ине Сцены оборудуется большая рама, за пределами
катуры.
которой идут сукна. К раме (когда выключен свет) под
ходит тот, чья фамилия вызывается. Когда отмечаются положительные типы,
то портретами могут быть сами удостоенные похвалы, например, по поводу
годовщины работы женотделов — женщины - активистки. Когда-же нужно
показать отрицательные стороны людей, то исполняют живгазетчики
в виде каррикатур на местных лиц; каррикатуры в несколько смягченном
виде называются дружескими шаржами. Портрет должен быть недвижим.
Автор снабжает показ портретов небольшим дополняющим текстом.
Само название говорит о всем необходимом
Шарманка.
(клетка с птицей, ящик с билетами и т. д.). Это форма
очень удобна для выступлений на воздухе. В самом начале должна быть
заготовлена и срепетирована заранее „интродукция" (вступление) ввиде
какой либо грустной песни со своими словами, например, „Разлука", „М а
руся отравилась" и пр. Основная же часть, заключающаяся в том, чтобы
местным материалом заполнить билетики, очень легко может быть сделана
перед самым выступлением. Текст билетов должен соответствовать обыч
ному лже-серьезному стилю билетов у шарманщиков. Возможно писать
и четверостишиями, давая как бы пожелания.
Например: ленивому члену правления местного кооператива.
„Брось, товарищ, эти штуки
Ждем участья твоего,
Поднимая только руки,
Не поднимешь ничего".

Тут тоже, как и в шарманке, необходимо иметь
началб и конец. Самое содержание зачитывается по
мере выкриков того или иного номера. Отдельный факт может говорить
один живгазетчик, лучше-же, если слова разбиваются между 3-мя— 4-мя.
В Е Д У Щ И Й (говорит ) 18 . . .
ПЕРВЫЙ .. . предложений рабочих
В Т О Р О Й ... по рационализации производства
Т Р Е Т И Й ... проведено в жизнь.
Когда дело подходит к концу, один говорит— „кончил“ за что по
лучает какой либо комический подарок.
г
Один живгазетчик, соответствующим образом
1>еанс гипноза.
одетый и загримированный, изображает гипнотизера.
Он поочередно вызывает, называя имя и фамилию, знакомых всем лиц. З а
гипнотизированный начинает рассказывать все свои грехи или грехи пред
ставляемого им учреждения, организации. Так может пройти несколько
человек. Текст необходимо писать отрывочно, так, чтобы получилось
впечатление, что говорит действительно усыпленный человек.
Сущность викторины известна каждому, в живвнкторнна.
газетных целях викторину можно использовать в смы
сле освещения местного материала. Хорошо, если автор построит статью
в таком виде: вопросы общего характера, в „мировом масштабе1', — а от
веты узко местные. Контраст заинтересовывает, привлекает внимание.
Возьмем пример.
ПЕРВЫЙ. А кто построил падающую башню в Венеции?
В Т О РО Й . Хы, ясно кто, наша (указать местную плохо строющую организацию).
ПЕРВЫЙ. А кто разрушил Рим?
В Т О РО Й . Разрушил? Не иначе, как.., (указать фамилию местного
хулигана). Он еще, когда в пьяном виде бузил, да стекла бил, та^ кри
чал: „р-р-разрушу, чисто место будет11 и т. д.
Можно, конечно, ставить вопросы и прямо, с таким расчетом, чтобы
ответы напрашивались у слушателей.
Л»
Форма, очень напоминающая „подарки11. Здесь деЛ1ивгазетныи
лается обзор экспонатов музея, причем показ каждого
музеи.
предмета увязывается со злободневными фактами. Н а
пример, громадная чернильница оказывается обитаемой, в ней живет главбух
Иван Иванович, человек с бюрократическим уклонцем. При осмотре боль
шой дырявой галоши, указывается, что в нее сел на глазах у потребительской
массы председатель ЦРК, плохо снижавший цены, трещетка принадлежит
оратору— болтологу (такому-то) и т. д. Ведущие выступают в роли посредни
ков музея. Музей можно сделать разных типов, в зависимости от заказа сего
дняшнего дня: исторический, кооперативный, растратный, волокитный и т. д.
HI
В отличие от обычной шарады, текст живгазета р а д ы.
Ной д0лжен быть местного характера. Автор подби
рает фразу из 3-х 4-х слов, отдельные слоги каждого слова разыгрыва
ются пантомимным порядком, для решения привлекаются все зрители.
Составить шараду — дело довольно сложное.
ц
__
Имея определенную тему, автор ищет подходяесня
статья.
щую, но общеизвестную песню, которая затем и яв
ляется фоном. Одна — две строки песни поются за сценой, после чего
происходит разговор, действие и проч. В качестве примера возьмем отры
вок из переделки „Коробочка11 на кооперативную тему.
д

Г О Л О С (з а сценой).
„ Э х ? полным полна коробочка,
Есть и ситец и парча1'...
К О О П Е Р А Т О Р (во сне). Ну, не черт-ли, в самом деле, частник!
Как только заговорили о снижении цен, он тут, как тут! Ведь его, черта,
снижение не коснулось, так у него действительно полна коробочка, самый
разнообразный ассортимент от ситца до парчи. А парча — это ведь проз
одежда попов, значит он к тому же опиум поддерживает.
Г О Л О С (продолжает).
„Выйду, выйду в рожь высокую,
Там до ночки подожду".
К О О П Е Р А Т О Р . Определенно, окаянный, от фининспектора укры
вается и кодекса законов о труде не соблюдает, производя торговлю
в ночное время... и т. д.
Подобным же образом пишется текст на любую песню; газетность
достигается изобилием близких слушателям по содержанию фактов.
„
По мере накопления местного материала может
зверинец.
выясниться, что отдельные типы очень похожи на
животных (конечно, в условном смысле). Так, например, блюдолиза - под
халима, можно представить в виде „моськи" на задних лапках; хитрого
дельца — проныру, который, как говорится, „без мыла в леза е т"— дать
лисицей; любящего спорить из за пустяков — показать^ петухом и т.-д.
При оформлении необходимы лишь соответствующие маски. К пользо
ванию этой формой надо подходить чрезвычайно осторожно, так как она
достаточно чувствительно бьет своей остротой. При наличии характерных
фактов -— зверинец следует применять. Не исключена возможность показа
таким способом каррикатур на международных политиканов.
„
а
Это разговор двух газетчиков при помощи больытовои „ф лирт • ших карТОЧек „флирта", на которых крупно написать
нужные слова. Как и все предыдущие, эта форма позволяет вставлять
местное обозрение. Слова и сопроводительный текст к ним берутся в зави
симости от темы. Например: „финка", „примус", „совещание", „загс" и т.-д.
Статья интересной может быть при условии легкости и веселости.
v
Выпускающий — рыбак, с удилищем в руках,
У д о ч к а .
закидывает леску за кулисы, или в бездонную бочку,
стоящую над отверстием в полу и таким образом вытаскивает „рыбку за
рыбкой"— живых людей, причем подбор их зависит, конечно, от темы.
Ловля сопровождается соответствующим действием и разговорами. На
пример, в „пасхальной удочке" вылавливаются: поп, раввин, сектанты раз
ных мастей и т. д. Само собой разумеется, что приманки на крючке
должны меняться. Задача автора указать их.
ч
Пока заметим лишь, что частушки — это вид наа с т у ш к и.
р0дНЬ1Х песен и сатиры. В одном случае — безобид
ная шутка, где освещаются новый быт, местная жизнь, где в этой шут
ливой форме рассказывается о положительных явлениях в нашей жизни,
о том, что нам дала революция. Другой вид — это частушки - сатира,
высмеивание недостатков, „прокатывание". При разработке некоторых тем,
частушка может быть использована, для инсценировки (не говоря, конечно,
о том, что частушки широко применяются в качестве вставок в отдельные
живгазетные статьи). Частушки, распределенные между двумя или несколь
кими лицами, представляют уже, либо комический диалог, либо сценку
с несложной интригой. Инсценировать можно, как имеющиеся готовые
частушки, так и написанные специально по заранее сделанному сценарию.

Чаще всего мы имеем частушки в чистом виде, т.-е они просто поочердно поются. Здесь в отношении содержания возможно два случая.
1) Когда частушки подобраны на определенную тему (клубные, колдоговорные, стрелковые и т. д.).
2) Сборные, т.-е. в зависимости от цели, собираются разнообразнейшие
частушки из печатных сборников, пишутся свои и т. д. Сборные частушки
обычно, бывают интереснее, так как в них укладываются лучшие образцы
на разные темы.
Частушки с определенным припевом весьма выигрышны.
Как и частушки— это старинная народная форма.
гаешник.
Раешник — веселый балагур, моралист, сплетник, рас
сказчик, информатор. Форма райка очень удобна для разработки многих
тем, представленных в виде самостоятельных сказов через раек. Кроме
того, раек можно найти вмонтированным почти в каждую статью, инсцени
рованный доклад, живую диаграмму и т. д.
Если раек берется автором для какого либо содержания в качестве
основной формы, то его подача мыслима не только чисто устным поряд
ком, а также и в виде райка с иллюстрациями, райка с подарками, райка
с музеем и т. д. Автору не следует забывать, что раек можно пользовать
и для серьезной агитации, т. к. несмотря на балагурство, прибаутки и проч.,
через раек (памятуя, что форма райка близка и понятна массам) можно
рассказывать о самых серьезных вещах.
Петрушечные сценки с успехом могут быть прик '
менены в живой газете. Это самая легкая форма аги
тации. Серьезные живгазетные статьи: политические, экономические,
разбавляются более легкими формами: лубком, частушкой, Петрушкой^
Работа по составлению сценария заключается в разбивке на сцены
и в разработке отдельных моментов представления: выход кукол (если
Петрушка кукольный *), смысл их выступления, реплики и проч. Основ
ной тип действия— Петрушка, балагур и шутник ярко размалеванный,
говорящий притворно клоунским голосом, с неизменной дубинкой в ру
ках. Дубинка и остроты Петрушки обрушиваются на пьянство, волокиту,
бюрократизм и т. п.
Местная хроника вполне поддается обработке в стиле Петрушки.
Даты Красного Календаря также могут быть обслужены постановками
подобного типа. Песни улицы, частушки, бродячие уличные романсы— все
это должно найти себе место в действии Петрушки.
Диалоги должны быть по возможности разбиты прибаутками и ча
стушками, и этот-же материал должен войти в перерывы между отдель
ными сценками, дабы избежать долгих пауз. Разоблачения, обличения —
важный момент в постановке. Мораль должна быть — здоровая, рабочая
мораль, ибо цель постановок — борьба с социальным злом: злоупотреб
лениями, хулиганством и т. д.
В материале не должно быть ничего отвлеченного — он должен быть
действенным, актуальным для данного момента и для данной аудитории.
Нужно помнить, что жизненность Петрушки зависит от его насыщенности
местным бытовым материалом.
Петрушку, как личность с его преувеличенной, острой речью, коло
тушкой, слезами и пр. обычно используют в подобных статьях в каче
стве выпускающего.
*)В отличие от Петрушки балаганного, разыгрываемого живыми людьми всецело и
в отличие от Петрушки живого, но сработанного „под кукол", т.-е. с ширмой и куколь
ными движенями.

Простейшая и очень занимательная форма. Заня
ты двое: вожак и „медведь*1 (живгазетчик одетый в ко
ленкоровую крашеную одежду, сшитую на манер ком
бинации. На голове живгазетчика картонная морда или маска медведя,
Подобно настоящему „ученому** медведю, живгазетчик проделывает все то,
что просит вожак. Например, вожак спрашивает: „ А ну-ка, Миша, пока
жи, как бюрократ на службу собирается**. Медведь показывает утриро
ванными, преувеличенными жестами. При помощи этой незатейливой
формы вполне можно инсценировать небольшие местные заметки.
Эта форма представляет собой оживленную кар
Лубок.
тинку с кукольными персонажами. Рисуются на
картоне’ или полотне известные типы, в зависимости от темы, для действую
щих лиц делаются прорезы, откуда высовываются их головы. Каждое уча
ствующее лицо выступает либо отдельно, либо ведет диалог с другими.
Содержание лубка — агитка, большей частью в форме сатиры. Выше ука
зывалось на особую форму „Живые портреты", в лубке же галлерея
местных типов или международных может быть подана в более нагляд
ной и более интересно поставленной форме. Лубочный текст лучше всего
комбинировать из райков, частушек, народных песен и т. д. Темы могут
быть самые разнообразные.
w.
Являются по существу эстрадной формой, но
уплеты.
если в них вложено местное содержание, или послед
ние международные факты, то они принимают газетный облик. Для би
чевания недостатков, приемы куплетного характера часто незаменимы и
пользуются положительным вниманием слушателей. Задача автора за
ключается в подборе легкого, веселого мотива, в который укладывается
содержание, особое ударение и бдительность должны быть оказаны со
ставлению остроумного припева, который бы одинаково подходил ко всем
.куплетам, являясь, как-бы, выводом из них.-— Примерами могут служить
следующие припевы:
„Мы свою работу знаем,
Всякий мусор выметаем...
Мы — мятелыцицы, не канительщицы".
Или:
„Чистим-блистим,
Враз расчистим
Волокиту, бюрократов и т. д.*‘
„
Это — диалог, в основе которого лежит анекдот,
Клоунада.
или рЯД анекдотоВ; построенных на недоразумении.
Недоразумение — основа всякой клоунады. Это недоразумение может
выражаться: в жесте, в вещи и в слове. Возьмем примеры (далеко не
полные). Недоразумение в жесте — неожиданный отрыв и перемена жеста;
например: человек размахнулся, чтобы ударить, а вместо этого почесал
за ухом, или наоборот — человек начал чесать за ухом и вдруг ударил.
Недоразумение в вещи — употребление вещи не по назначению:
ведро надевается на голову.
Недоразумение со словом — неправильное понимание смысла словес
ного сочетания: — „Здравствуй, дурак!** — „Очень приятно, а я Иванов!**
и т. д. В качестве образца клоунады, приспособленной к живгазетным
целям, возьмем статью о ликвидации неграмотности. Выходит громко
плачущий человек с письмом в руках, на вопросы второго: „Что случилось?“ Мать умерла? Отец удавился? Дом с го р е л ? "— следуют ответы:
„хуже", „хуже**, „хуже**. Наконец, когда второй приводит совершенно
нелепые догадки, первый, после небольшой паузы, заявляет: „да я читать
Вожак с медве
дем-

не умею“ . Второй читает письмо, оказывается, что оно от возлюбленной,
далее он поясняет, как плохо быть неграмотным и указывает на то, что
могут быть случаи и похуже. После клоунады незаметно переходят
к серьезной части статьи о ликвидации неграмотности в данном^округе,
приводят цифры, описывают очередные задачи и т. д.
Клоунада строится в плане диалога, участвуют два лица, ^реже — три)
из которых один умен и стоит вне недоразумений, другой глуп, т.-е.
все время подвержен недоразумениям. Словесная форма клоунады тре
бует крайней заостренности, краткости фраз, неожиданностей и т. д.
Тонкого юмора, над которым надо подумать прежде чем засмеяться,
клоунада не пользует. Юмор должен доходить до сознания слушателя
одновременно с тем, как слово доходит до его слуха.
.
В печатной газете статья от статьи отделяется
Анекдоты
закартинкой, фото-клише, линейкой и т. п. Живая
ставки, юмор.
газета нуждается в этом еще более. Выпуск статей
живгазеты, одна за другой, часто оставляет путанное впечатление. Статьи
необходимо отделять. На выручку нам идут в этом отношении „заставки",
которые в живгазете могут выражаться ввиде коротких рассказиков
и стихов, моментальной демонстрации двух — трех диапозитивов, музы
кального номера и т. д. Где взять материал? Целый ряд анекдотов,
коротеньких рассказиков, сатирических стишков, изречений (например,
Савелия Октябрева) можно брать в готовом виде, или несколько переде
лывая, из „Крокодила", не плохо ежели часть заставок будет местного
характера в форме эпиграмм.
Исполняется все это конферансье — выпускающим. Таким образом
он лишается „свободы слова", что для малоостроумных конферансье —
средство весьма полезное!
Живая газета может применить
любую
из опи/|\ И Д Г Я Я Р Т Я Я я э о «
1
»
санных форм, однако, и обычная рабкоровская за
метка может служить сценическим материалом. Н е
сложность инсценирования одной заметки позволяет дать ее для прочтения
слушателям в кратчайший срок, и потому две-три заметки, наскоро сде
ланные, совершенно необходимо иметь для свежести в каждом номере
живой театрализованной газеты.
т.
„
Это старая форма, которой пользовались еще гротесковые театры до революции. Называется она и по
сие время: „хор братьев Зайцевых". Все участники изображают оборванцев,
инвалидов и больных, представляя таким образом, в зависимости от темы,
отдельных лиц, организаций и пр. О т каждого тянутся веревочки, сходясь
радиусами, у руководителя хора. Руководитель тянет то за одну, то за другую
веревочку, в ответ ему откликаются пением отдельные хористы. Потянув
всех сразу— хор поет воедино. Потешные костюмы и преувеличенно шутов
ской тон исполнителей требуют от автора остро-юмористических куплетов,
а весь ход действия несомненно должен отвечать требованиям шаржа.
Музыкальный
3 статье действуют редактор и музрук, содеру
жание заключается в том, что редактор задает вопсправочник.
р0СЫ на местные темы, а музрук отвечает на них
игрой общеизвестных мотивов, с которыми у слушателей ассоциируются
определенные слова.
Р Е Д А К Т О Р . „Ч то поет (такой-то), когда к нему приходит реви
зионная комиссия"?
М У З Р У К (играет „Последний нынешний денечек").
Р Е Д А К Т О Р . ...А что говорил (такой-то) с бюрократическими наклон
ностями, когда подошла кампания самокритики?

М У З Р У К . О, это я сам слышал! (Играет „Пожалей ты меня дорогая“ ) и т. д.
В практику живых газет обычно входят еще две специфических
живгазетных формы, это заголовок и концовка. На этих формах мы оста
новимся несколько подробнее, т. к. они приобрели поголовно во всех
газетах характер своеобразного штампа.
С легкой руки „Синей Блузы" широчайшее
Заголовок.
применение нашел себе, так называемый, „парад—•
антрэ“ . Теперь эта традиционная форма обветшала, стала трафаретной.
Практика живой газеты выдвинула несколько иной вид заголовка, пред
назначенного для начала газеты.
С заголовком в печатной газете у нас связывается название ее, в
живой же газете заголовок должен дать не только название, но и содер
жание, т.-е. перечисление всех или основных статей сегодняшнего но
мера (см. газ. „Правда", 1-я стр, вверху, левый угол: „Сегодня в номере").
Заголовок для большего эффекта должен иметь местный отпечаток
и соответствовать названию газеты.
Так, например, мы знаем из практики, что военная живая газета
„Ш рапнель" выступала с заголовком, в котором и содержание и оформ
ление (выход с винтовками) с очевидностью говорили о том, что газета
военнаяСанпросветская газета „Персидский порошок" давала санитарные
лозунги и плакаты.
Газета школы со счетно-конторским уклоном в своем заголовке вместо
того, чтобы распевать: „Мы — синеблузники, мы —профсоюзники" или что
не лучше: „Мы — живгазетчики, труда разведчики", продемонстрировала
выход со счетами, текст затрагивал общие вопросы и цели учебы.
Газета художественного техникума давала заголовком „Марш па
литр" и т. д.
На всех примерах видно, что новый заголовок лучше всего делать
с местным производственным уклоном.
Как непременная, заключительная часть газеты,
Концовка.
концовка не так-то уж необходима. Можно просто
диапозитивом показать слово „конец* и все. Но если концовка практи
куется, то надо избавиться, так же как в заголовке, от штампа. Бурно
крикливый выход всех участников, можно заменить заключительными
частушками, либо какой угодно другой формой. Важно соблюсти одно
необходимое условие: дать в концовке по содержанию материал, подво
дящий итоги номера газеты, например: выводы из отдельных показатель
ных статей и т. д. Не плохо концовку закончить призывом посещать
живую газету и конкретно указать тему и выход следующего номера.
с
Прочтя описание всех вышеприведенных форм,
Большие формы. может показаться, что живая газета, культивируя их,
слишком примитивна. В самом деле, заполнив весь номер газеты коро
тенькими и не всегда убедительными „объявлениями", „телеграммами",
„живыми портретами" и проч. *), мы бы рассеяли внимание зрителя
слушателя, требующего чего то более цельного и доказательного.
Здесь мы очень легко выходим из положения, имея обширный ма
териал для инсценирования, путем сочетания нескольких простых форм
в одной статье. Таким образом мы получаем комбинированную статью,
которую чаще всего в ее разновидностях и просматриваем в выпусках
живой газеты. Само собой разумеется, что в односложных типах офор
мления (напр., „Живые диаграммы"), не исключена возможность разно') Исключая такую форму, как напр., живое кино.
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я
образин литературных приемов, однако комбинированная статья открывает
в этом отношении гораздо более широкие возможности *).
Допуская некоторые условности, попытаемся, продолжая изложение,
дать характеристику комбинированных форм живгазетного творчества,
пользуясь для обозначения чисто газетными терминами.
„
Накопив несколько заметок злободневных местКомбинированная
ных> но не слишком „сегодняшних“ **), редколлегия
инсценировка.
передает их автору, для написания комбинированной
инсценировки. При подборе заметок, т.-е. в содержании, возможны два
варианта:
1) Когда они касаются одной темы, например, „снижение себестои
мости" (рабочий А . из сборочного цеха сообщает о том, что неэкономно
расходуется топливо; рабочий Б. пишет, что в механическом цехе зар
плата растет быстрее, чем производительность труда; работница В. дает
картину нерационального использования сырья; служащий конторы Г.
указывает, что чрезмерно возросли накладные расходы; инженер Дпредлагает перестроить по новому (такую-то) часть производственного
процесса и т. д.).
2) Когда заметки касаются разнообразных тем и объединяются под
общим заголовком „Попурри на местные темы".
Как в первом, так и во втором случае автор вкладывает содержание
каждой заметки в свою определенную, несложную форму, связывая их
воедино промежуточным текстом, он и получает требуемую комбини
рованную инсценировку. Какие именно формы нужно использовать:
оракул-ли, музей, статистику и т. д. об этом сказать невозможно, каждый
раз автор должен учитывать, какая из всех имеющихся „малых" форм
наиболее подходит к имеющемуся содержанию.
В итоге необходимо отметить, что методов написания комбиниро
ванной инсценировки очень много, мы указали лишь наиболее типичную
схему. Задача автора — брать разнообразные.
Материалом для очерка могут служить (при
Очерк.
мерно) впечатления рабочих ездивших с экскурсией
на Другой завод, обследование рабочего общежития и т. д. Очерк — это
описание, поэтому живая газета, являющаяся средством информации,
с успехом может применить данную форму, либо на местные темы, либо
инсценировав обычный очерк печатной газеты. Сопровождение световой
газетой, несомненно, оживит и скрасит показ. Практически очерк в живой
газете разработан еще мало.
Местное обозрение мало чем • отличается от
Местное обоочерка, однако, непременным действующим лицом
зрение.
обозрения должен быть выпускающий, исполняющий,
так сказать, роль путеводителя по обозреваемым фактам, увязывающий
отдельные моменты статьи. Местное обозрение применимо также для
показа галлереи местных типов, причем отличие от живых портретов
тут замечается в том, что ударение делается на тексте, на содержании.
Обычно это делается в разрезе самоизобличения. Типовое обозрение
лучше всего
приурочивать
к каким либо знаменательным датам,
наприм., в обозрении „Комсомольская накипь" (годовщина комсомола)
действуют: плохой производственник, „пижон", бабник, примазавшаяся и т.д.
Характерным признаком обозрения вообще является почти полное отсут
ствие в нем сценического действия (завязки, развязки и пр.).
*) Подробно об этом ниже.
**) Так как надо учитывать, что необходимо некоторое время на написание и ре
петирование большой статьи.
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Простота обозрения, для придания интересности, требует чередо
вания разнообразных вышеописанных форм живой газеты.
ж
„
Темой для рассказа может быть какое либо
ивои рассказ.
местное событие. Выпускающий является тут рас
сказчиком, передающим начало и конец, повествующим и поясняющим
отдельные части. Самое же основное в рассказе должно быть инсцени
ровано и разыграно несколькими участниками. Главное, что должно
отличать рассказ — это его литературный стиль, выдержанный в духе
обычного печатного рассказа. (Это относится по преимуществу к тексту
выпускающего, инсценированная же часть пользуется обычными живгазетными приемами). Рассказчик — выпускающий говорит трафаретным
языком рассказов, но вместе с тем и с оттенком „художественности11,
начиная, скажем, так: „Было тихое майское утро, когда счетовод Перышкин“ ... и пр. Следующие действия производятся на сцене, дальше
снова говорит, как-бы оборвавший речь, разсказчик и т. д.
Кроме всего сказанного необходимо отметить, что общеизвестные
рассказы (не только новые, но даже принадлежащие перу классиков),
поддаются обработке в смысле их использования для живой газеты.
В ,,Ж ТГ“ № 25 имеется инсценировка рассказа Льва Толстого о том,
„Как мужик камень убрал“ , приспособленного так, что его содержание
освещает вопросы рабочего изобретательства' в советской действитель
ности. В отличие от очерка и обозрения, рассказ мыслится нами дейст
венным, сценическим, иногда интригующим слушателя.
р
Роман, правда живгазетный, также вполне и
оман.
с успехом применим. В виду значительности объема
выпуск живгазетного романа практикуется ввиде отдельных частей
(глав) в каждом номере газеты, с обычным объявлением в конце „про
должение следует". В живгазетном, как и в простом романе, необходим
герой (или герои). Его наименование и тип всецело зависят, конечно, от
местных условий и целевой установки романа: так он может быть кон
кретным, собирательным типом, особенно интересным и близким для дан
ной аудитории, он может быть и отвлеченным типом, почти не встре
чающимся в обычной обстановке. Роман подается, несомненно, в разрезе
злободневности, а потому весь целиком, сразу не пишется. По мере
накопления материала, протекания кампаний (общих и местных), герой
романа и попадает в ту или иную обстановку, делается участником тех
или иных событий. Короче говоря, роман—-это обыкновенная комбиниро
ванная инсценировка с продолжениями. Основное для автора заключается
в разработке и подаче „стандартного" героя романа, проходящего крас
ной нитью сквозь все части с определенными привычными, излюблен
ными поговорками и т. д.
При сочинении живгазетного романа, нужно шире пользовать трюки,
неожиданности и все возможные методы театрального действия, но ни
в коем случае, не в ущерб газетности.
л
Материалом для инсценированного фельетона
е л ь е т о н.
служат различные источники: фельетоны печатных
газет (как центральных, так и местных), фельетоны стенной газеты
и, наконец, специальные статейки — заметки, написанные для живой газеты.
Все эти замечания о содержании фельетона, с очевидностью говорят
о том, что он высмеивает подлинные факты и имеет воспитательное
значение, тем самым резко отгораживаясь от водевиля, который обычно
берет- установку на смех, пережевывая щекотливые темы, скатываясь
к фарсу. Фельетон изобличающий должен быть веселым, интересным
с налетом шаржа, должен быть насыщен остротами, меткими сравнениями,
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живыми образами и т. д. Фельетон, рисующий достижения, отражающий
положительные черты, в живой газете ничем, собственно, не отличается
от обычной статьи.
Однако, в чем же особенность фельетона, что отмежевывает его>
от заметки, рассказа и пр.? По нашему мнению то, что в фельетоне
пользуется метод преувеличения. Факт остается фактом, он не иска
жается, но течение событий и действующие типы подаются в несколько
утрированном виде, не доходя все же до красок клоунады, а тем более
„ петрушки
При сочинении фельетона автор должен научиться восхо
дить от мелочи, частного случая к обобщениям, тогда смех осмыслится,
фельетон станет полезным для слушателя. Очевидно, что для фельетона
нужно брать острые, бьющие в глаза заметки.
^
„
Это скорее обеспечение особого литературного
ратории.
стиля, нежели живгазетной формы. Ораторный тон
пронизывает буквально почти все статьи- Там, где уверенно подаются
цифры, там, где громогласно заявляют об успехах и достижениях, там,
где призывают поддержать то или иное мероприятие - там везде вы най
дете обрывки оратория. Когда мы имеем ораторий в чистом виде, т.-е.
целую статью, написанную в таком стиле, чем особенно злоупотреб
ляют живые газеты, то нужно откровенно сказать, что она, несмотря
на свою громовость и героичность, уже достаточно стерлась и в виду
своей бездоказательности не производит должного впечатления.
Забросить теперь-же крепкий, упругий ораторный язык, было бы,
конечно, неверно. Лучше всего небольшие отрезки в ораторном духе
к месту вставлять в комбинированных инсценировках.
Ф
Мы, до сих пор, рассматривали формы главным
рмы для между 06pa30Mi для освещения местного материала, формы,
народных тем.
отмечающие даты Красного Календаря, но, как из
вестно, живая газета идет дальше своей сестры, стенной газеты в том
смысле, что включает и животрепещущие вопросы международной жизни,
учитывая, что не всякий читает печатную газету.
В противовес утонченной политической сатире, требующей знания
деталей международной обстановки, живая газета должна давать разъ
ясняющий материал в простой форме, не лишенной, конечно, массово
понятного юмора, для чего удобно обращаться к каррикатурам цен
тральной прессы, сатирических журналов и т. д. Хорошо, если живгазетный автор сумеет логически увязать последние, описываемые им, события
с предшествующими и дать общий фон, на котором они происходят.
Проведем несколько частных конкретных форм статей, при помощи
которых в практике живой газеты преподносились факты международной
действительности и притом самые „свежие11.
,,
Выпускающий является редактором газеты, он
Корреспонденты
,Г
г
принимает корреспондентов. У каждого из них в рувсех стран.
ках плакаТ) изображающий ту или иную страну.
Для кратких сообщений репортеры представляют пять частей света: Ев
ропу, Азию, Америку и т. д., для более точных и детальных — отдельные
страны. Последние свежие события, которые не могли быть проинсценированы и срепетированы, просто, дополнительно зачитываться.
Автор составляет определенный текст для выМеждународное
хода участников, которые разворачивают большую
радио.
карту (в ней сделано отверстие, откуда просовы
вается рупор), за картой стоит человек сообщающий, как бы через гром
коговоритель интересные факты международных дел. Сообщения преры
ваются живгазетными вставками, например, пением частушек или каким-
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либо действием на соответствующие темы- Таким путем сочетается
приятное с полезным и могут быть переданы даже вечерние телеграммы
Т А С С ‘а, которые лишь завтра прочтут в печатных газетах.
Совершенно очевидно, что названные формы, далеко не исчерпы
вают всех возможностей для подачи международных материалов, многое
из приведенных выше форм для местного материала можно с успехом легко
использовать и в этих целях, как-то: международные телеграммы, живые
каррикатуры, живое кино и пр., т.-е. все то, что не требует особенно
длительной подготовки. Каждый местный автор должен позаботиться и
составить каркассированный текст для международной статьи, в которую
затем, по мере надобности, вкладывают „последние новости".
„
„
Особо следует остановиться на форме инсценсценированньш нир0ванн0г0 доклада, материалом для которого явдоклад.
ляется например: отчет завкома, клуба, ячейки;
в инсценированном печатном виде мы имеем даже X IV -й партсъезд.
Трудно утверждать, что инсценированный доклад может вполне
заменить обычный деловой устный отчет (от которого, кстати сказать,
часто спать хочется), но наглядным иллюстрирующим дополнением, хо
рошо проработанный живой отчет может быть вполне. В докладе фигу
рируют обычно комиссии, организации, отдельные лица и т. д.
Обилие живгазетных форм позволяет применять наиболее подхо
дящие из них к конкретному содержанию доклада.
•
„
Монтаж — это мозаика: присмотришься ближе —
итературныи
заметишь отдельные части; для зрителя-же — монтаж
монтаж.
предстанет, как нечто цельное и законченное. Задача
автора заключается в подборе на ту или иную тему отрывков, главным
образом поэтического творчества, их распределении, согласовании и на
конец, в придании всему инсценированного вида (разбивка на голоса,
моменты действия, ремарки, т.-е. пояснения и т. д.). В случае, когда
некоторые отрывки не слишком близко по содержанию соприкасаются
друг с другом, автор пишет нужные промежутки сам, связывая их, пере
кидывая свой текстовой мостик. Например, для монтажа „Ленин" автор
берет стихи о Ленине Безыменского, Жарова, Инбер, Маяковского, По
летаева и др. и поступает так, как сказано выше.
Это наиболее сложный тип комбинированной
Зрелищно-звуковой инсценировки и, включая в себя элементы кино,
монтаж.
он выходит за пределы собственно живой газеты.
Задача автора заключается в наиболее целесообразной компановке
и чередовании различных видов и методов искусства, служащих газет
ным целям. Стихи, прозаические отрывки,'места из готовых драмати
ческих произведений, танцы, куплеты и песни, световая газета, физкуль
тура, кадры из кино-фильм, световые плакаты и т. п., все это находит
место в зрелищно-звуковом монтаже.
Работа требуется длительная, поэтому выпуск подобных монтажей
лучше всего приурачивать к юбилеям, годовщинам и пр.
Монтаж приобретет колорит газетности лишь в том случае, если
помимо готовых отрывков общего характера, будет иметь в наличности,
прилаженный, там где нужно, местный материал. Например, делая монтаж
к годовщине Октябрьской Революции, непременно нужно проследить
лицо данного завода в дни Октября, в годы военного коммунизма,
НЭП'а, в период восстановления и т. д.
к
Покончив с описанием основных форм живгааркас.
зетного творчества (и далеко, конечно, не исчерпав
всех возможностей) скажем немного о каркасе.
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Подробно о каркасе мы знаем из предыдущей главы, здесь же мы
поговорим о готовых каркасах, печатающихся в сборниках „Ж Т Г “ .
В печатном каркасе автор встречает такие места, в которых просто
предлагается вставить те или иные местные факты, значит, здесь вставка
пишется вполне самостоятельно и нужно стремиться к тому, что-бы сочи
ненное вновь, не только по теме, но и по стилю не шло в разрез со всей
статьей, не звучало диссонансом. Иногда каркас идет дальше и, давая
стихи, оставляет в них свободными либо окончания, либо середины строк,
тогда автор должен быть особенно осторожным, беря за основное то,
что напечатано и помня о своем творчестве, как о дополнительном и
вспомогательном. Трудно заготовить настолько гибкий каркас, что-бы он
мог удовлетворить вполне и подойти к любым условиям, поэтому задача
автора приспособить в спорных местах текст, переделав его и вычеркнув
совсем ненужное *).
В практике живой газеты каркас сделал настоящую .революцию, его
успешное применение позволяет утверждать, что это один из главных
путей, возводящих живую газету (нередко, как чистое зрелище) до сте
пени истинной газетности.
Делая краткое обобщение, укажем еще раз на то
Выбор формы.
обстоятельство, что выбор формы всецело опреде
ляется наличным материалом, т.-е. содержанием. Очень часто одно и
то же содержание укладывается в разные формы, и это должно двигать
автора ко всемерному разнообразию, не стоять на месте, пользуясь гото
вым, а неустанно творить, вместе с течением новых фактов. Интересные
занимательные способы их подачи — вот цель каждого пищущего, для ко
торого трафарет — враг.
Автор чутко прислушивающийся к голосу читателей-зрителей, близко
знакомый с художественным уровнем исполнителей-газетчиков, никогда
не ошибется в выборе формы.
Зная заранее место и время выступления, автор, учитывающий
чисто технические и сценические возможности, должен стремиться ко все
мерному приспособлению формы. Ведь живая газета— „птичка перелет
ная", ее можно видеть не только на приспособленной клубной сцене или
эстраде в летнем саду, но и с повозки в подшефной деревне, с грузо
вика, обслуживающего праздничную манифестацию, с подмостков цеха
в обеденный перерыв, в лесу, задорно распевающей под гармонику для
экскурсантов и еще во множестве мест в самых контрастных условиях.
Большой ассортимент форм позволяет автору выбирать те из них, кото
рые лучше всего отвечают целям, поставленным перед газетой: для комсо
мольской и школьной газеты нужно одно, для клубной— другое, для
санпросветской — третье, для военной — четвертое и т. д.
Итак, автор получил задание, он располагает
Подбор
необходимым фактическим материалом, он основа
действующих лиц.
тельно продумал вопрос о форме и примерно наме
тил ее. Что-же делать дальше?
Теперь наступает следующий этап работы, который можно озагла
вить: „подбор действующих лиц“ , т.-е. автор должен наметить, кто будет
действовать в статье, что это будут за личности и типы, как назвать,
как обозначить их.
Решив эти вопросы, все время исходя из сущности и характера
содержания, само собой обрисуется поведение действующих лиц, и тем
самым вчерне будет исполнен момент инсценирования.
') Для этого автор должен быть хорошо знаком с местной жизнью.

Ж И В ГАЗЕ ТН Ы Й ТИ П АЖ .
Таким образом мы подошли к вопросу о типаже.
Типаж
Прежде всего разграничим два понятия: лич
ности и типа. Личность — реально существующий
человек. С личностями автору долго мудрствовать не надо, в местной
статье действуют знакомые всем Ивановы и Петровы, отображающие
свои личные качества или качества организаций, ими представляемых.
Уже не в качестве „героев“ статьи, а в качестве внутреннего мате
риала вклинивает автор фамилии конкретных лиц в каркас по мере на
добности. Особенно козырять личностями, (обычно в тоне продергива
ния, а тем паче, представлять в натуре „человеков", разыгрывающих
подчас не весьма благовидные истории) конечно не рекомендуется.
В итоге получается больше неприятности, нежели проку. Другое дело —
тип. Тип, как собирательный образ многих личностей, бичующий все
стороны, несомненно более желательная, действующая единица в живгазетной статье.
При создании того или иного типа, отбрасывается все второстепен
ное, акцент (ударение) делается на необходимых характерных чертах.
Например, вводя персонаж „нечистоплотного", мы концентрируем (сооб
щаем воедино) в нем все мельчайшие свойства, разбросанные во множе
стве людей. О т авторского выбора наименований действующих лиц (а
следовательно и их сущности), во многом зависит успех инсценирования,
поэтому каждый автор должен изучать типаж, чтобы облегчить свою ра
боту в этом направлении, в смысле наилучшего приспособления типов
к содержанию. Для удобства мы даем ряд типовых классификаций, по
разным признакам, поясняя примерами.
Наиболее общее разделение таково:
I. ТИ П Ы К О Н К РЕ ТН Ы Е
„Капиталист" и т. п.

(определенные): „Пьяница",

II. ТИ П Ы А Б С Т Р А К Т Н Ы Е
ство", „Капитал".

„Хулиган",

(отвлеченные): „Пьянство", „Хулиган

Если-бы действующим лицом статьи был Сидоров — пьяница, то, как
видно из предыдущих рассуждений, он вовсе не представлял бы собой
тип, а лишь обозначал собой одного алкоголика Сидорова, но коль скоро
на сцене появляется „пьяница", мы вправе утверждать, что это тип,
портрет которого сделан штрихами десятка Сидоровых, причем тип кон
кретный, т.-е. существующий отдельными своими частями в живых людях.
Когда же перед нами выступает пьянство вообще, как понятие, то мы
удаляемся от действительности еще более, или, как говорят, отвлекаемся
от нее, создавая символ для обозначения множества явлений.
„Пьянство" — более широкое понятие, нежели „пьяница", но к сожа
лению надуманное, а потому обычно менее убедительное.
Дальше остановимся на рассмотрении отдельных групп, допуская
при этом некоторые условности, неизбежные во всякой схеме.
ч.
В статье „О строительстве нового быта“ вмеIипы, поедстав’ г «
u сто того, что-оы пичкать слушателя только словесляющие со ои ной агитацией, произносимой неизвестно кем (у безпопоедметы»
г
„
r
мощного автора обычно действуют: первый, второй,
третий и т. д.), выведены в качестве персонажей образы тех предметов,
которые связывают по рукам и по ногам женщину. Это „примус", „корыто",
:;Соска“ и Т- д. Живая газета для наглядности и большей ясности при
меняет подобный метод- Здесь, конечно, нет ничего общего с мистикой
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Метерлигка, у которого в „Синей птице" выступают „духи" предметов
(сахар, квашня и пр.). Подобным же образом трактуется о нашей валюте, в
статье о которой участниками оказываются: „червонец", „доллар", „франк",
„марка", „крона" и др.
Здесь нужно иметь ввиду, главным образом,
Типы, характери типаж детской пионерской газеты, хотя нередко
стика которых
и для клубной статьи такого рода обозначения
дана в самом на
приходятся, как нельзя, к месту. Возьмем несколько
звании.
примеров: „Засонин" — под такой фамилией хорошо
пустить человека, проспавшего свои дела; „Ораторский"— олицетворе
ние болтологии; „Чернилкин"— одна фамилия уже говорит о бюрокра
тизме; совкупец „Нэпишкин"— это звучит, как-то, гаденько и вместе
с тем сразу понятно, кто перед тобою; „Крючкотворский" — стоит
выпускающему перед выходом сего лица, объявить его знаменательную
фамилию, как у слушателя заранее напрашивается характеристика
интригана, придирщика и пр.; „Всезнайкин" — неуч, мнящий себя профес
сором в квадрате и др.
Возможна несколько иная вариация, например, в статье „Зверинец"
под действующими типами „лисы", „петуха", „зайца", „медведя", „крота",
„моськи", мы подразумеваем, по аналогии, людей обладающих чертами
названных зверей и птиц.
Наконец, возьмем еще третий способ типологии. Перед нами
санпросветская статья, при чем роли поделены между возбудителями
болезней. („Бледная спирохета", „Гонокок", „Холерный вибрион", „Па
лочка Коха" и пр.). Наряду с героями — болезнями, участвуют так же
и обычные люди („Врач", „Санитарка", „Зав. Диспансером" и пр.)...
В инсценированном докладе завкома могут
Типы, представ
действовать, например: „Культкомиссия", „Оргколяющие собой ор- миссия", „Экономкомиссия", „Р К К “ , которые освеганизации, учреж- щают работу, каждая по своей отрасли.
дения и др.
g ИНСценирОБКе „Смотр советской кооперации"
действующие лица представлены отдельными видами кооперации: „Потреб
кооперация", „Промкооперация", „Сельхозкооперация", „Жилкооперация", „Инвалидкооперация" и пр.
~
Когда живая газета была в младенческом сорасрарет в типа- стоянии> с показом типов на выступлении постуж е*
пали очень просто: к синей блузе прикалывали^
соответствующую наклейку и все. Теперь же оформитель заботится об'
аппликативных костюмах, а автор о содержательном и достаточно глу
боком тексте. Преодолевая голую агитку, он не может успокоиться на
том, что дал имена фигурирующим в статье лицам, он вместе с тем
должен добиться полного соответствия этих имен с характеристиками,
вытекающими из хода действия.
Возросшие культурные, а следовательно и эстетические, потребности
зрителя слишком явственно дают о себе знать. Многие живгазетные
постановки не удовлетворяют, к ним относятся холодно и даже с отвра
щением. Из многочисленных опросов и бесед выясняется, что „собака
зарыта11 не столько во внешней, постановочной части, сколько в самом
содержании. Авторы идут, в большинстве, по пути наименьшего сопро
тивления: редкое обновление форм переплетается с крайней типовой
трафаретностью, авторы топчутся на одном месте, движущими силами
их статей, являются все теже пресловутые „Капитал", „Рабочий" непре
менно с большой буквы. Ежели торгаш, то непременно „Тит Титыч",
а коли поп то какой нибудь „Крестовоздвиженский". Горе то все зак

лючается, конечно, не в названиях, а в том, что за названиями скры
вается всегда шаблонная и бледная трактовка, в которой нет и намека на
убедительность. Типовый трафарет является, обычно, следствием слишком
резкого разграничения автором положительных и отрицательных типов.
К рассмотрению этого крайнего взгляда (по которому хорошее
и плохое на разных полюсах) мы и обратимся.
„
Их слова и действия должны быть воспитаП О Л О УК И Т Р Л 1 .П 1 .1 Р
тельными, они проводят правильную линию в статье,
ратуют против недостатков, бодро заявляют о до
стижениях, там где нужно, подчеркивают отвратительность отрицатель
ных персонажей, они заражают читателей газеты желанием работать
в той или другой области. Нужно открыто признать, что в творческой
практике положительный тип разработан пока весьма слабо (не только
на местах, но и в печатных живгазетных изданиях). Из наиболее часто
встречаемых положительных типов можно назвать: рабочего, крестьянина,
красноармейца, работницу и т. д. Им обычно приписываются такие иде
альные качества и свойства, которые в жизни ощущаются в сильно
ослабленной степени. Конечно, на сцене все выглядит несколько не так,
как это есть в действительной жизни, но надо знать меру преувеличе
ний, а чувство меры, как раз, у многих авторов и отсутствует. П оло
жительные типы подаются в виде каких-то „стальных", неутомляющихся
сверхчеловеков, разговаривающих рифмованными резолюциями партсъездов (часто искажаемых), пересыпая речь и без того известными лозун
гами. Необходим крутой перелом, а он произойдет тогда, когда поло
жительные типы авторами с „высот небесных" будут спущены на землю,
когда тон проповеди и морали вытравится, превратившись в язык фак
тов, когда словесный материал породнится с бытом.
v
У нас, если можно так выразиться, есть две
Уклоны авторов.
и
с.
г
„породы авторов: одни придают чрезмерно большое
значение положительным типам и непременно стараются обработать их
в виде приторно - идеологически выдержанных; другие, наоборот, считают,
что поведение и характер положительных типов без особых разглаголь
ствований ясны и очевидны слушателям, „вскрыть, мол, плохое — вот
мое дело", а как бы поступил и что сказал тот истый коммунист— это
де, каждому известно". Так рассуждающий автор, говорить о хо
рошем избегает, так ках боится впасть в трафарет (что по его мнению
должно непременно случиться), а происходит это потому, что он, как
и автор первой „породы" не знает никакого другого способа обрисовки
положительных типов, кроме трафаретных.
Q
Эти должны отобразить все нездоровое в нашей
р ц тельные
общественности, на производстве, в учреждении,
в быту и т. д. Просматривая выступления, замечаешь,
что встречаются разные типы: симулянт, прогульщик, бюрократ, пьяница,
хулиган, многожен, „пижон", примазавшийся, кулак, антисемит, генерал, поп,
нэпман, бузотер, пустозвон, шкурник, растратчик, протекционер, капита
лист... Вот, далеко не исчерпывающее перечисление.
Подавляющее большинство названных типов бывают иногда нас
только реальны, что увидев их на сцене — начинаешь чувствовать „как
пахнет жизнь" (между прочим, иногда, довольно смрадно и отвратительно),
о жизни плохое, недопустимое примечается быстрее, нежели хорошее,
поэтому обычно, автор создавая типы отрицательные, исходит из кон
кретной действительности, тогда как положительные типы приобретаются
на основе целей задания статьи. Не всегда умея найти положительное
в жизни, автор вынуждается к придумыванию.

Принимая во внимание, только что изложенные
Обрисовка отрипричины, на д е л е п о л у ч а е т с я , н е с о м н е н н о ,
дательных.
более
высокая
художественная
обра
б о т к а о т р и ц а т е л ь н ы х т и п о в . Посмотрите почти любую инсце
нировку и вы найдете в ней ряд отрицательных типов, поданных яркими,
живыми мазками, их речь и действия — занимательны.
Палка о двух концах, и нередки случаи обратного воздействия,
когда зрители услаждаются тем, на что направлен, был бич кри
тики.
Виноват-ли автор? Очень часто, — да! Д ля отрицательных типов он
„старается", прикладывает все свое мастерство, думая „лишь бы поин
тересней да посмешней®. С другой стороны нельзя избегнуть повторе
ния и трафарета. Капиталисты произносят всегда разжеванные истины,
попы — все на один аршин и разговаривают похабнейшим полуцерковным языком, при чем, как те, так и другие, в лучшем случае, не произ
водят никакого впечатления, а иногда фальшивое звучание (особенно.,
в антирелигиозных шаржах) ведет к вредным настроениям среди слушате
лей. Весьма уместна здесь пословица: „недосол на столе, — пересол на
спине®, которая для многих показательна.
Д ля показа отрицательных типов в живой газете
Пути показа.
существует два основных пути, (Конечно возможны
некоторые отклонения).
Первый путь, широко практикуемый, но менее желательный, осуще
ствляется методом самораскрытия, самобичевания, например, входит
„растратчик", сам представляется публике, без промедления повествует
о своих проказах, давая оценку себе: „мол, знайте, кто я таков, с кем
имеете дело!" Захочет слушатель обмозговать происходящее перед ним,
но не тут-то было, все уже подано в готовом виде, каждый уже заклей
мил себя притворным, неестественным образом. Получается „самокри
тика на 100°/оа...
Второй путь изображения осуществляется более тонкими методами,
требующими шлифовки типового материала и тщательной продуманности
хода действия. Предположим, что автор задумал показать лодырей.
В статье красной нитью проходят: безалаберщина, цинизм, халатность,
наплевательское отношение к людям и пр. Лодыри, при помощи слаща
вых опереточных мотивчиков, раскрывают свое гаденькое нутро, различ
ные много говорящие факты вмонтированы в текст так, что получается
впечатление, будто они оглашаются между прочим. Автор текстом, а га
зетчик исполнением добиваются того, чтобы зрительный зал настроился
враждебно по отношению ко всем этим „мазурикам".
Без резкого примитивного самобичевания, без объяснений разобла
чителей со стороны, зрители убеждаются, самостоятельно делая вывод
в том, что перед ними „лоды ри".— Цель достигнута.
Из нашего подразделения на положительных и
„Стержневые"
отрицательных типов, совершенно выпала та „стерж
тины.
невая" категория типов, без которых не обходится
почти ни одна статья. Мы имеем в виду „выпускающих®, „ведущих",
„объясняющих". Судя по их кличкам, видно, что их роль сводится к
вступительным и заключительным объяснениям, к увязке отдельных мо
ментов, к выпуску действующих лиц. Когда речь „выпускающего" в меру
пересыпана остротами и шутками, то это сильно оживляет его, в основ
ном повествовательный, текст.
Есть не мало статей, в которых „ведущие" даны отвлеченными
типами, являясь главными действующими лицами, напр. в статье „Музей

от
живгазетных друзей", ведущие совершенно произвольно названы „Троша1
и „Проша", они показывают экспонаты музея, продергйвают местных
лиц, дают характеристики и вообще руководят течением действия.
В другой статье „О летней физкультуре" — выпускающеес'(текст
которых занимает добрую половину) в соответствии с их задаЧами"^
быть агитаторами за летрий спорт, названы „Маюшей" и „Июшей", оли
цетворяя собой летние месяцы.
„
При помощи типовых сочетаний создаются
д
специфические живгазетные образы. Вообще же жи° Ра з*
вая газета не чуждается и художественных текстовых
образов. Например, мы читаем в стихе, посвященном Ленину следующее:
„О т великой домны революций
Отошел великий кочегар"... (А . Жаров).
Это образ, сравнение, но притом чисто словесного порядка.
Возьмем теперь хотя бы два образца живгазетных образов.
1. Нам нужно изобразить крайне перегруженного товарища: он вы
ходит согнувшись „в три погибели", держа на себе человека, севшего
верхом, который весь обвешан надписями, перечисляющими обществен
ные нагрузки („школа политграмоты", „осоавиахим", „ревкомиссия",
„завком", „партработа" и т. д.).
2. Перед нами инсценированный доклад красного уголка, где весьма
оригинально отображено плохое материальное положение уголка из-за
нищенского бюджета. В соответствующем месте доклада все участники
выносят сундук, поют куплеты которые заканчивают словами:
„Стук, стук, стук,
Стук, стук, стук,
Раскрывается сундук" ..
Сундук раскрывают, оттуда выглядывает маленький мальчик лет
четырех. Один из живгазетчиков удивленно спрашивает:
— „ А это что еще, за шкетик?"
Мальчик, тоном обиженного, отвечает:
— „Я, ...я не скетик, а.класного уголка бюдзетик"...
Как видно, живая газета знает не только словесный образ, но и
наглядный.
Подводя краткий итог раздела о типаже, остается лишь пожелать
авторам отучиться создавать типов путем высасывания из пальцев. Окру
жающая жизнь— лучший и вернейший источник для извлечения много
образного человеческого материала.
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Когда имеется определенное содержание, наме1
1
0
чены действующие лица и спланированы их деисттекст.
вия — авх0р подходит к наиболее ответственному
этапу своей работы — к составлению текста. Живгазетный текст, как и
всякий другой, состоит из слов. Мы должны помнить, что есть два основ
ных словосочетания: 1) Проза, 2) Стих. Дать какой-то универсальный
рецепт относительно того, когда писать прозой и когда стихом, конечно
немыслимо, это всецело зависит от характера материала. В книжке
„Составление сценария и текста" („Д олой Неграмотность“ 1921 г.).
А. Иркутов на стр. 69 пишет так: „чистая проза исполняется — в ора
торской речи, бытовом диалоге, рассказывании". Подобное определение
весьма условно и неточно, т.-к. в творческой практике нередко встре
чаются бытовые диалоги в стихах. .
ЧРТН Ы И

93

п
Проза в живой газете должна отвечать услоПроза.
вию, которым является п р и б л и ж е н и е к п о в с е д 
н е в н о м у р а з г о в о р н о м у я з ы к у . Приближение нами понимается
в том смысле, что необходимо всячески избегать: высокопарных выра
жений, данных серьезно (в шарже другое дело); никчемного жонглирова
ния иностранными словечками; слишком тонких и зачастую от этого непо
нятных для аудитории сравнений.
Примером высокопарности может служить слеВысокопарность. ДуЮщИй отрывок, если он дан серьезному лицу:
„О , пойдем, мой друг, отсюда, от грязи, мрака и пьянства, пойдем,
чтобы с энтузиазмом строить новую жизнь, проникнувшись пафосом строи
тельства".
В ш а р ж е такие напыщенные фразы вызывают смех, а потому
удобны для применения. (К сожалению приводимый пример, написан сти
хами, но это относится также и к стихам).
„Клянусь я первым днем творенья,
Услышьте, други, эту речь,
Я обещаю, без сомнения,
Идеологию беречь.
И пусть рука моя отсохнет,
Пусть вся дирекция оглохнет"...
Так говорит, в одной из живгазетных статей, директор театра, запу
тавшийся в лабиринте репертуара.
ж
Если автор, вместо того, что-б просто сказать:
онглирование
яНе вноси ТЬ1) товарищ, в работу разнобой, слова
иностранными
твои пустоваты", пустится на такие ухищрения:
словами.
вносите, товарищ, в работу дисгармонию, ваши
слова— сплошная фикция", то это будет явным жонглерством иностран
ными словами и при том никчемным.
В ш а р ж е перегрузка иностранными словами создает определенно
неблаговидные типы. Для примера приведем отрывок речи лектора —
пустозвона, направившего всю силу своего красноречия против алкого
лизма.
„Граждане, алкоголизм это не катактум, говоря аллегорично, это
маятник с широчайшей амплитудой, маятник — динамика которого объ
ясняется имманентными причинами, невоздержанных субъектов. Перед
нами альтернатива: и ли — или. Нужно глубже анализировать субстрат
этого вопроса. Кто больше пьет: блондин или брюнет? Какими дозами
и из чего?", и т. д.
л
Совершенно недопустимо
такое сравнение:
**
'
„Я люблю тебя, как листья деревьев любят лучи
утреннего солнца" (заимствовано). В жизни скажут проще. Инсцениро
ванный рассказ (см. выше о формах), наряду с художественностью язы
ка, требует упрощения фраз, подобных только что приведенной.
jj з ы к
Наше первое условие о приближении прозы к
разговорному языку, еще вовсе не обозначает пол
ного совпадения ее с последним.
Имея, например, статью о коллективизации сельского хозяйства, в
которой выведен положительным типом какой либо крестьянин, не нужно
доподлинно передавать его словосочетания, так как, в большинстве, не
правильная речь вызовет у городских слушателей смех с окраской высоко
мерия. Еще хуже, если крестьянин заговорит в „лозунговом" стиле. Нужно
суметь найти среднюю линию, а этого вполне можно добиться в нашем
случае, путем введения в грамотную, культурную речь крестьянина,

„не

характерного словечка или выражения, часто повторяемого. Вот образцы
таких выражений: (заимствованы)— „мы, что, мы ничего", ...ядрена палка",
„ох, ты, рожь зеленая" и проч.
Д ля рабочего можно взять такие поговорочки: „стоп машина", „вот
те и гайка", „крути Гаврила".
В живгазетном романе с продолжениями, ( „ Ж Т Г " № № 19, 20, 21,
22, 23, 24) герой его, Аполлон Канарейкин часто употребляет слово
„тысяча". В четвертой главе („О , самокритика") он выходит со следую
щими словами: „здравствуйте, тысячу самокритиков вам в учреждение!".
В третьей главе, („ О кооперации") в магазине Канарейкин заявляет:
,,ого-го-го, тысячу лавкомиссий вам в магазин!"
Наше условие о приближении к разговорной речи предъяв
ляется ко всякой прозе вообще, посмотрим дальше, что должны пред
ставлять собой другие специальные виды прозы, в первую очередь раек,
р
Раек в словесном отношении является проме
жуточным способом выражения между прозой и сти
хом. Раек называют „ритмованной прозой". Склад раешников состоит в
том, что прозаическая, не метризированная, т.-е. не размеренная речь
делится на части (стихи) произвольной величины, (чаще всего фазы
строки незначительно отличаются друг от друга по количеству слогов).
Части обязательно кончаются созвучиями (рифмами). Рифма определяет
меру стиха, и от исполнителя зависит уравнять эти стихи в произноше
нии. Д ля примера приведем типичнейший „классический раек" А. С. Пуш
кина („Сказка о попе и работнике его Балде").
„Д елать нечего— собрали полный оброк
Да на Балду взвалили мешок.
Идет Балда, покрякивает,
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится".
Если бы написали так: „полный оброк собрали — делать нечего,
да на Балду мешок взвалили", то имели бы чистейшую прозу, а коль
скоро мы пишем слова: „делать нечего — собрали полный оброк да на
Балду взвалили мешок", то получаем раек, т. к. во-первых, окончания
рифмуются, а во-вторых, речь строится в виде сравниваемых между со
бой звуковых отрезков, т.-е., как говорят, она приобретает ритм, делается
ритмизованной. Ряд слов объединяется некоторой единой интонационной
мелодией.
Рифмовать в райке нужно одну строку за другой:
Прочитаешь, этак, граждане в газете .
(1)
О бо всем, что творится на белом свете: . (2)
О бо всех собы тиях,.................................... (3)
О бо всех откры тиях..,.................................(4) и т. д.
Чередование рифмы через строку (1— 3, 2— 4) или через две строки
(1— 4) в райке не употребляется.
В случае длинных перечислений, раек становится весьма убедитель
ным, если укороченные строки рифмуются однообразно несколько разКоличество переходит в качество и вызывает смех.
„Леденцы, варенцы,
Блинцы, голубцы,
Огурцы,
Пол-кило мацы,
Сливки, подливки,
Наливки".
(„С и н я я Блуза11).
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В большом раешнике совершенно свободно, (когда требует содер
жание) можно менять широту срок. Особенно это нужно и необходимо,
ежели делается внезапное отклонение от непосредственной темы — раеш
ник развлекает слушателя, рассеивает внимание, чтобы сразу вновь про
должать о старом.
„
„
Выше, когда мы говорили о клоунаде, как
Ьылинньш склад. ф0рМ6; то с достаточной полнотой касались ее сти
листических особенностей, поэтому излагать способы составления клоунадной прозы не будем. Остается еще, в общих чертах, характеризовать
своеобразный вид народного творчества — былину. Подобно райку, былину
можно назвать ритмической прозой, т. к. и тут имеется определенная
напевность, а также соблюдена правильность чередования ударных и неу
дарных слогов. Если былину далеко неверно называть чистой прозой, то
с другой стороны нельзя присвоить и клички стиха, т. к. окончания строк
былины не рифмуются. (Правда, отсутствие рифмы еще не отнимает
право называть стихом, например, есть „белые стихи", — следовательно
имеются и другие признаки, по которым былину не причисляют к чис
тому стиху, но подробности мы упускаем). В. Брюсов называет былину
народным стихом.
Былинный стиль, несмотря на свою древность, часто бывает весьма
подходящим к газетному содержанию. Перед нами статья „З а машинное
коллективное хозяйство"', дающая исторический обзор техники сельского
хозяйства, подходя в конце к очередным задачам деревни, поставленным
X V -м партсъездом. Статья начинается былиной:
„О х, ты, гой еси, свет Миколушка,
Свет Миколушка Селянинович!
Как зачнет орать — любо-дорого,
Лю бо дорого его видети!", и т. д.
Такой текст с дальнейшими конкретными пояснениями создает у
слушателей твердое впечатление „старинки", чего-то отжившего и дале
кого. В приведенном примере автором вмонтирован отрывок подлинной
былины, но можно с успехом перелагать былинным слогом и местный ма
териал. Размеренное, спокойно-величавое звучание недурно применять,
например, описывая волокиту. Будет понятно, потешно и больно ударит
тех, кого нужно. Например:
„О х, ты, гой еси. свет Миколушка,
Свет Миколушка Бюрократович"..
Или:
„Расскажу я вам, всем собравшимся.
Про волынщину профсоюзную"...
Но былинный склад в живгазетных статьях может быть не только
пародийно-юмористическим. Можно на такой же лад давать собственный
текст и серьезного характера, например, исторический материал.Приме
ром подобного рода могут служить „10 октябрей" из „Синей Блузы".
Qт и
Разобрав прозу и перекинув мостик при помощи
райка и "былины, мы подошли ко второму способу
словосочетания — стиху, который занимает в живгазетных статьях едва
ли не большее место, чем проза.
„ С т и х е с т ь е д и н и ц а р и т м и ч е с к о й р е ч и . Следова
тельно обратить речь в стихотворную, значит, разделить ее на такие части, которые могут быть измеряемы, прежде всего, конечно,
на слух, ибо речь есть явление звуковое; писанная речь есть явле
ние вторичное, и измерение стихов не на слух, а иными способами,
есть искажение существа стиха".
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„Слово состоит из трех элементов: 1) оно содержит известное
понятие: 2) оно вызывает некоторое представление; 3) оно имеет
определенное звуковое строение".
„Научный язык стремится брать слово только в той его час
ти, которая дает понятие, лишь в редких случаях, обращая внима
ние на вызываемое им представление и совершенно пренебрегая
его звуковым строением11.
„Поэтический язык выдвигает на первое место представление
(образ) вызываемое словом, широко пользуется его звуковым строе
нием и применяет понятие, содержащееся в слове, лишь как вспо
могательное средство".
(В. Брюсов „Основы ст иховедения". Г И З , 1924 г. Издание 2-е).
„Изучение тех общих условий, при которых речь становится
поэтической (художественной) и словесное произведение — поэзией,
независимо от того, изложено оно прозой илгт стихами, входит как
часть в науку, которая называется теоретическая поэтика. В этом
своем отделе поэтика рассматривает: а) те приемы, посредством
которых в словах выдвигается на первое место элемент представ
ления, т.-е. посредством которых речь становится образной: эпитеты,
тропы, фигуры, речи и т. д.; б) те приемы, посредством которых
речь достигает наибольшей выразительности, каковы фигуры речи,
периодичность и отрывочность и др., — то, что в общем объеди
няется термином „стилистика"; в) г) д) те приемы, посредством кото
рых в поэтической речи бывают использованы все стороны звуко
вого строения слов; е) те приемы, посредством которых все образ
ное стилистическое и звуковое содержание поэтического произве
дения располагается по определенным стройным системам, то, что
определяется термином „поэтическая композиция". (Там -ж е).
Желание хоть сколько нибудь ознакомить автора с теоретической
стороной вопроса заставило нас привести столь длинные выдержки из
весьма авторитетного источника. Совершенно ясно, что размеры нашей
книги не позволяют останавливаться на деталях стихосложения, интере
сующемуся подобными сведениями придется почерпнуть их в специаль
ных руководствах и отчасти в последующих главах нашей книги.
Подойдем к вопросу практически. Неоднократно говорилось о не
обходимости ориентировки-автора на то, как и кем будет исполнен напи
санный текст, исходя из этого мы указываем на.три способа подачи
стихотворного материала в живой газете.
Р
И с п о л н я е м ы е и н д и в и д у а л ь н о . Практиихи ез музы- КуЮТСЯ редко, требуя чрезвычайно высокого исполкального сопро- нениЯ) особенно если передаются сильные, героивождения,
ческие моменты. С другой стороны скороговорки и
разговоры, написанные вольными стихами — более доступны.
И с п о л н я е м ы е к о л л е к т и в н о . — Тут в значительной мере сти
раются недостатки отдельных исполнителей, и сам стих приобретает боль
шую мощность и убедительность, при стихосложении или использовании
стихов, расчитанных на массовое действие, следует придерживаться опре
деленных размеров, наиболее подходящих. Здесь руководствуются не
тем, будут ли это хореи или ямбы *), а скорее внутренней чутко
стью, опытом и самым содержанием статьи. Дико было бы слышать в
массовом исполнении (независимо от содержания, стихи такого размера):
„П о улицам узким, и в шум и ночью,
_
В театрах, в садах я бродил, ‘) Об этом см. в главе о декламации.

И в явственной думе грядущее видя,
За жизнью, за сущим следил!!..."
(В . Брюсов „Пут и и Перепутья").
Правда, возможен случай, когда убаюкивающий размер стиха вста
вляется в целях сатиры, — например, живгазетчики хором, подсмеиваясь
над кем либо, правильно пострадавшим от самокритики, ехидно произ
носят:
„Д руг мой, брат мой, несчастный, страдающий брат,
Кто-б ты ни был, не падай душой".
(Н а дсон ).
Исполнение этих стихов коллективно создает очень яркое и нужное
йпечатление, но это бывает нужно в статьях не так часто. В большин
стве же, коллективно читаемые, живгазетные стихи, являются по содер
жанию текстом наиболее запоминающимся. Если возможно такое сравне
ние, они будут в живой газете тем же, чем „жирный" шрифт в печатной.
...„Чтоб ни одной не осталося щели,
Окна скорей, занавешивай челядь:
В ногу шагая, за рядом ряд,
Движется мощно пролетариат".
(А сеев).
Стихи, построенные в вопросно-ответной форме лучше восприни
маются, нежели сделанные путем сплошных утверждений, (что довольно
утомительно и неинтересно).
„Разве жар такой термометрами меряется?
Разве пульс такой секундами гудит?
Вечно будет ленинское сердце
Клокотать у революции в груди!"
( Маяковский).
С большой натяжкой и условностью мы можем говорить о втором
способе подачи живгазетного стиха.
р
Исполнять ли стихи с музыкой или без нее,
тихи, расчитан
решается, в большей степени, конечно, художествен
ные на музыкаль- ньш или музыкальным руководителями. Стихи, приное сопоовождег;
’ г
v
веденные, только что, в качестве примеров (без му• зыки) с успехом могут быть музыкально оформлены.
Однако, автор, желая некоторые места эмоциально подчеркнуть, нередко
пишет: „исполняется под музыку". Проще говоря, мы имеем мелодекла
мацию, текст которой в статьях с тщательной обработкой, конечно, нес
колько отличается от простой декламации. В литмонтаже „Ленин", автор,
давая ниже помещаемые стихи, на музыку не ориентировался...
„Тяжко помнит весь народ
Девятьсот двадцать четвертый год.
Января, двадцать первого дня
Гений великий скончался,
Светильник зажженого им огня
В горе людском разгорался".
Тогда как сразу следующие за ними всем известные стихи Безы
менского снабжаются автором ремаркой „коллективная декламация"...
„Весь мир грабастают рабочие ручищи
И землю щупают — в руках чего-то нет" и т. д.
Автор (или редактор) руководствовался, очевидно, тем, что по
следние стихи более ритмичны. Но получается странное положение —
хорошие стихи, под музыку, а плохие нет; одно очень понравится, от
другого уши вянут. Выход из положения есть: эти же стихи читать

под музыку, которая будет, кроме того, поясняющим и дополняющим
средством. Наш отрывок, указывающий на смерть Ленина (может быть
по трафарету) непременно нуждается в одновременном исполнении похо
ронного марша. Автор дает ремарку „коллективная декламация под по
хоронный марш1*. В данном случае музыка является, как бы фоном, не
влияющим на строение стиха, т.-к. стихи не выдержаны в размере,
но усиляющим впечатление. Приложение мелодекламации к газетным
целям мыслимо и следущим образом: автор составляя литмонтаж, нахо
дит целесообразным и подходящим использование в некоторых частях
подлинной мелодекламации (напр. „Шахматы", „Песня о китайском сол
дате" и т. д.).
Местному автору для облегчения сценической
Стихи, написанработы над статьей, нужно обязательно указывать
ные для пения.
тот мотив, на который написаны стихи. Стилисти
ческие особенности стиха, а отчасти и смысл его, зависят от свойств
мотива, поэтому обоюдное соответствие совершенно необходимо. Прежде
всего, конечно — содержание, смотря по тому, веселое оно или грустное
и намечается подходящий мотив.
Возьмем несколько вариаций.
„ „
Это встречается чаще всего. Очень часто в
иО О СТВвН Н Ы И
4
*—1
живгазетных статьях мы встречаем стихи написантекст под
ные под общеизвестные мотивы: „Смело, товарищи, в
мотив.
ногу“ , „Интернационал", „Так пусть же красная" и т. п.
В одной хтатье выход комсомольской „легкой кавалерии" под „Марш
Буденного" написан так:
„Мы — легкой кавалерии
Передовой отряд.
С вниманием проверим мы
Успехи Октября.
Развертывайся конница
Лихих комсомолят,
И пусть враги сторонятся,
И пусть дрожит земля" и т. д.
В шарже на плохой клуб поэт-пьяница распевает под „Бубенцы":
„Наша жизнь, что бутылка хмельная,
Я не знал, как ее пережить.
Так айда-же, айда, дорогая,
Купола голубые кружить.
Нужно помнить, перелагая общеизвестные песни, что у слушателя
мотив прежде всего ассоциируется (связывается) с характером старого
первоначального текста. Резкий контраст недопустим. Нельзя под мотив
„Бубенцов" давать такие стихи:
„Все крестьяне скорее идите
Разрешать ваш насущный вопрос,
Разве вы, разве вы не хотите,
Чтобы рос за колхозом колхоз?"
Или автор вздумает писать о коллективизации крестьянских хозяйств
на унылый мотив песни „Укажи мне такую обитель", то не смотря на
„крестьянский дух" некрасовского стиха, ничего путного не получится.
•рекст
Достаточно хорошо удается автору дать сатиру
присочи
и ЮМОр куплетами (обычно из 4-х строк), в которых
С x i XXЫ ха •
две первых или две последних строки взяты из ка
кого либо стихотворения и две строки, злободневных по содержанию,
присочинены к ним, например:

„Мастер в цехе матом кроет,
Вихри бранных слов крутя:
То как зверь, сперва, завоет,
То заплачет как дитя1'-.
„Своего", „присочиненного" можно давать и больше, чем на половину.
Возьмем пример из комсомольской песни, где переделка песни „Вдоль
да по бережку" выглядит так:
„По волнам могучим,
По волнам холодным
Крейсер „Коминтерн" плыветВсе матросы — комсомольцы,
С „Коминтерна" краснофлотцы
Разговаривают" и т. д.
При таком смешанном способе писания стиха, всякая шероховатость
и малейшее несоответствие с размером уродуют песню, например:
„Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
Больше симпатий к Востоку
В западной рабочей семье".
(И з рукописи поступившей в редакцию „Ж. Т. Г. “).
„
Здесь мы имеем в виду пользование готовых
Введение чужих
песеН) главным образом, для литмонтажей, а также,
стихов.
в случае пригодности их, и для обычных статей.
По пальцам можно сосчитать произведения пролетарских поэтов, перело
женных на музыку, поэтому, работая над литмонтажем, автор одновре
менно должен подыскивать подходящие мотивы.
Пример. В статью „О товарных затруднениях", написанную само
стоятельно, был вмонтирован близкий по содержанию отрывок из одной
поэмы И. Уткина.
„В очереди люди ахают,
Ахают и жмут.
Почему не дают сахару,
Сахару, почему не дают?"
К этому отрывку музруком был подобран специальный мотив.
„
Укажем еще на песенную пародию, т. е. проародия.
изведение составленное „по образу и подобию"
другого, всем известного, произведения. Например, „Ш ахта № 3 “, посвя'
щенная одному из „героев" шахтинского дела, приняла несколько иной
облик. Приведем первый куплет.
„Д о Октября он инженером
Служил в донецких рудниках,
Любим он был миллионером —
Шахтеров всех держал в руках,
И дисциплину наводил:
Нещадно он шахтеров бил
С тех пор... многое узнала" и т. д.
Покончив с классификацией стихов, встречающихся в живгазете,
поговорим о построении самого стиха, но необходимо оговориться, что
наше изложение в виду обширности вопроса является далеко не полным *)
Начнем прежде всего с рифмы.
р
Рифмой называется созвучие (совпадение зву™ *
ков) концов строк стихов, начиная с последнего
ударного гласного. Рифмы делятся на три вида.
*) РЯД необходимых сведений см. в последующих главах: „Музыка1' и „Декламация".

1) М у ж с к и е , если ударение стоит на последнем слоге. Примеры:
„час — раз“ , „изби | рал — иде | ал". Мужская рифма, оканчивающаяся
на гласную, требует совпадения согласного звука, предшествующего
гласному, например: „светла — мгла", дня — меня", “ жди — впереди,. Слова
„р ук а— труба, „светла — изба“ не рифмуют, так как в них не совпадают
согласные.
2) Ж е н с к и е ,
если ударение падает на предпоследний слог:
„врё | мя— плё | мя“ , „сти | хи | я— голу ] бы | е “, „нёж | ный — мя | тёж |
ный и т. п.
3) Д а к т и л и ч е с к и е , * ) если ударение падает на третий от конца
слог:
„нако | пи | тся , — „торо ; пи | тся
,би
тво ю
моли
тво | ю " и т. п.
4) Г и п е р д а к т и л и ч е с к и е , если ударение стоит на 4, 5 и т. д.
слогах: „па | да ] ю щий — ра [ ду | ю | щий“ , „притя | ги J ва ю тсяпритра | ги | ва | ю | тся" и т. п.
Рифма создает соответствие между стихами. Несколько стихов, свя
занных рифмами, образуют строфу. Строфа образуется путем закономер
ного соединения стихов, рифмующихся между собою" **)
Как же пользоваться рифмой? Какие строчки
Рифмовка.
рифмуются в стихах? Где какую рифмовку лучше
определять? Рассмотрим виды рифмовок.
„Как у нас раздуты штаты, . . . . . (1)
Волокитою б о г а т ы ,................. . . . (2)
Бюрократы прежней формы— . • • • ( I )
На советской, на платформе - . . . . (2)
Доставай-ка, братцы, швабру . . . . (1)
Да берись за чистку храбро . . . . . (2)
(Куплеты „Чист им -блист им 11).
2. О х в а т н а я — когда рифмуются строки: первая с последней
и две средних.
„Двенадцать месяцев горит . . . . (> ;)
Заря великого рассвета .................(-]-)
Республика коммун, советов— . . (Д-)
Социализма красный щит“ ..............( X )
(В. Кириллов).
3. П е р е к р е с т н а я — наиболее часто применяемая, когда рифмуют
через строчку.
„Я в столовой пообедал................... (Д-)
В животе брож ение,......................... ( X )
А приятель мне п о в ед а л:................ (Д-)
Это от снижения"............................... ( X )
(„С и н я я Б луза“).
Иногда допускается рифмовка (в четверостишии) только 2-й и 4-й
строк, к этому прибегают в крайнем случае, когда рифма для первой —
третьей строк неизбежно ударила бы по здравому смыслу. В частушках
получается не плохо, а главное, проходит почти незаметно. Пример.
„Эх, режим моим дружком............( — ) ***)
Этак понимается:............................. ( X )
Вместо шелкова платочка, . . . . . (— )
_____
Он в кулак сморкается"................ ( X )
*) От слова „дактиль которым определяется известный размер стиха. См. главу
0 Декламации.
**) Подробное определение и описание этого см в книге Б. Томашевского „Теория литературы" ГИ З 1927 г. Изд. третье.
***) Знаком ( — ) отмечено отсутствие рифмы.

Стихосложение имеет несколько приемов, при
Разбор рифм.
помощи которых получается рифма. Самый обычный
и принятый прием, — можно назвать простой рифмовкой, когда окончания
слов совпадают буквально.
„В магазин я прихожу,
Вся от холода дрожу,
А спросила о цене,
Ажно жарко стало мне“ .
Возьмем еще пример, несколько отличной рифмы, где одно из двух
слов на несколько букв меньше, напр. „подруга — р угань', „осталось —
жалость", „клики — великий", „волны — полный" и т. д.
Когда два слова, создавая впечатление целостного звучания, бук
вально совпадают с одним словом, то мы говорим о составной рифмовке.
„Богом мне тяжелый багаж дан,—
Надо всю жизнь его нести.
Если-бы знал, хотя один из граждан,
Как Кузмич тоскует и грустит".
(„П р о одну облигацию“ М . Гост иное).
Здесь окончания первой и третьей строк подтверждают нашу мысль.
Чаще всего в составной рифме, мы имеем не два самостоятельных
слова, а одно с какой либо приставкой. („Я ", „мы", „ли ").
„Н у, чем я хуже дьякона-ли, попа-ли,
Ну, чем я хуже?
Денежки мои пропали —
А капитал и мне нужен.
Еще примеры: „дани я — желания", „острогрудыми— груды м ы ".
В поэзии революционных лет вы найдете массу таких созвучий, при
которых рифмующиеся слова графически не совпадают, однако при чтении
и декламации мелодия стиха не теряется. Созвучия эти носят названия
а с с о н а н с о в *).
„Кружится, кружится, кружится,—
Всюду поспеет, о всем припомнит:
Это наша домашняя труженица,
Полмира греет, поит и кормит.
В приведенном примере ассонансами будут: „кружится — труженица".
Возьмем дополнительно несколько иллюстрирующих созвучий:
„межами — разнеженный", „разнообразных — праздник", „крестьянин —
горстями" „стелется — метелица" и т. п.
к
В обыденном смысле, это несколько рифмовануплет.
ных С 1. р 0 К с законченной мыслью. Куплеты раз
личаются по количеству строк. Четверостишия и двустишия в газет
ном творчестве распространены больше всего, поэтому приведем только
два примера, сравнительно редких комбинаций.
Пятистишие.
1) „В кустах дорожных виснет ругань,
2) И не от солнца горячо.
3) Гармонька — верная подруга,
4) И лихо дергает по кругу
5) Красноармейское плечо".
(А . Ясный).
Шестистишие —
1) „Сомненья нет,
2) Мы в десять лет
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СВ стихах, предназначенных для пения их лучше не употреблять.

3)
4)
5)
6)

Переросли все мерки.
И этот срок
Доволъно строг
Д ля деловой проверки".

(Д . Толмачев).
Сбивчивость, частое чередование разных куплетов делают живгазетный текст более трудным для исполнения, (рассматривая статью
целиком) поэтому редко применяются.
И ли — метр. О б этом подробно будет рассказано
Размер.
в главе „о музыкальном оформлении". Скажем лишь,
что соблюдение размера, взятого с первой строки, особенно необходимо
в стихах для пения. Вообще, как говорится, стихи должны быть „глад
кими". Внимательное отношение и авторская чуткость — обеспечивают
это всегда.
„Чижик, чижик, где ты был?
На фонтанке вчера водку пил!"
Достаточно убрать из второй строки слово „вчера", как размерное
„равновесие" восстанавливается.
Часто, очень часто, читая рукописи местных авторов, кроме не
исправимых стихов, встречаются такие, в которых достаточно убрать
одно слово приставку, добавить одно слово, или приставку, переставить
слова в строке, переменить последовательность строк и т. д., как стих
мгновенно принимает „приличный" вид. Следовательно, кургузость
и разнозвучность строк получается (опять таки нужно повторить) благо
даря спешке, безалаберному отношению, при котором основной девиз: —
„сбыть с рук".
Окончательную отделку, отшлифовку статьи в целом и ее состав
ных элементов, (о которых мы только что говорили) разные авторы
делают в разное время: одни — до тех пор не продолжают писать даль
ше, пока не выправят последнюю ошибку, другие переделывают свой
первоначальный набросок вторично и т. д.

П ОСТРОЕНИЕ С ТАТЬИ .

i

Живгазетная статья по своим размерам не
должна превышать 200— 250 строк, (среднее нор
мальное количество 120— 160) т. к., иначе, потре
буется длительное время для оформления, материал
устареет и газетные цели не будут достигнуты. Это
требует лаконичности (сжатости языка). При окончательной правке
многое из текста выбрасывается совсем (в случае повторения одной
и той же мысли, неправильностей и т. п ), а где возможно, до максимума
уплотняется, приближаясь к тому, что называется „языком репортажа".
„В жизни обычно говорят много лишних слов для выражения той
или иной мысли. Например:
„Как пройти в сельсовет?
—-Вот пойдете по этой улице прямо, потом повернете в переулок
направо, потом третий дом на левой стороне".
Все это можно сказать гораздо проще:
„Где сельсовет? •
— Прямо, первый переулок направо, третий дом на левой стороне".
(А . Иркут ов).
Для того, чтобы текст сделать интересным и легко воспринимае
мым, автору нужно пользоваться некоторыми особыми творческими прие
Размеры живгазетных статей
и конкретность
изложения.

мами, в построении своих статей. Приведем ряд таких приемов, тем
более, что они не представляют особой трудности в овладении ими.
_
Желая описать положение дел в плохо рабоитрицание, рас- тающем клубе, мы, вместо того, чтобы просто песуждение от об- речислять недостатки — строим фразу так, чтобы у
ратного.
слушателя вывод напрашивался самсобой.
„И чего, чего там только нет: массовой работы — нет, кружков —
нет, порядка — нет. Активных членов — нет“ и т. д.
Или:
„Н е надо, товарищи, маяться —
Цены снижены до того,
Что по копейке продают яйца,
А на полтинник купишь всего:
Мыла, ниток, сушек,
И творогу для ватрушек,
И прочего для каждого дня,
Не верите вы? Не верю и я“ ..., и т. д.
Тут дело зависит от того, как произнести. Н а
Утверждение за
пример, если слушатели в „общем и. целом" знают
ведомо ложного.
о плохой работе в клубе, то те же слова можно
сказать несколько иначе, например, так:
„Наш клуб — одно очарованье, он-истый рассадник культуры; массо
вая работа процветает, кружков великое множество, порядок примерный,
актива у нас— хоть отбавляй".... и т. д.
Преувеличение допустимо в том виде, когда
Преувеличение и не отражается на факте (в смысле искажения его).
преуменьшение.
Метод преувеличения лучше брать по отношению к
общим местам текста, для большей выпуклости. Частушка об анкетной
эпидемии может быть составлена так:
„У Ванюхи счастья нету,
Ванька наш повесил нос—
Заполняет он анкету
В восемьсот один вопрос".
Преуменьшение — (которое можно назвать и преувеличением в
сторону уменьшения) допустимо с теми же условиями. Например:
„Аппетит, ты, аппетит,
Аппетит трагический.
А в столовой то обед —
Ох... микроскопический“ .
Совершенно
произвольно мы привели примеры некоторых приемов и назвали их „отрицание," „преувеличение" и т. д. В практике та
ких приемов работы над текстом существует громадное количество, можно
даже сказать, что каждый индивидуальный факт требует своего особого
литературного приема. Совершенно ясно для каждого автора, что прежде,
чем давать свое, нужно знать чужое. Поэтому в порядке саморазвития
необходимо детально разбирать чужие статьи (конечно, заслуживающие
внимания). Путь лежит от полной копировки методов через составление
текста по аналогии (сходству) к самостоятельному придумыванию.
Д о сих пор мы говорили о составных частях
Структура живгастатьи. Но у каждого пишущего в живую газету
зетной статьи.
возникает вопрос: „а как должна^выглядеть статья
целиком"? Чрезвычайно трудно, конечно, заниматься предугадываниями
и настаивать на том, что нижеследующие замечания распространяются
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на все статьи, на них вернее всего должно смотреть, как на добрые со
веты, конкретный же материал наилучшим образом подскажет автору,
как в том или другом случае поступить.
Структура, построение большой комбинированной инсценировки,
почти всегда такова, что мы можем говорить тут об одном правиле, пра
виле чередования. Инсценировка, в которой использованы все возмож
ности формы и оформления, не может выглядеть, как концертное отде
ление с различными отдельными, номерами.
В статье мы имеем единство содержания, требующее для облегче
ния восприятия, подачи отдельных частей ее в неодинаковых формах,
постепенно меняя зрительные восприятия на звуковые, потом сочетание
их, за которым следует ударение на смысл и т. д.
В соответствии с изложенными мыслями, к о н к р е т н о е пост
роение статьи представляется, когда чередование соблюдено, напри
мер, так:
коллективная декламация под музыку с физкультдвижениями, цифровой фактический материал прозой, комическая пантомима,
общие частушки, разговоры обыденным языком, снова фактический мате
риал при посредстве световой газеты, сольное пение куплетов с танцами,
информация через рупор, постепенный сбор всех участников с плакатами,
заключительное коллективное пение под шумовой оркестр, световой пла
кат. Данная схема благодаря обилию форм идеальна— но это не грех.
Любую статью нужно строить так, чтобы держать в руках аудито
рию, а это осуществимо тогда, когда интерес непрестанно нарастает.
Захватить слушателей бодростью многоголосой декламации и ритмично
стью физкультуры — девиз начала, после чего вполне своевременно за
нять, свежее пока, внимание продолжительным изложением фактического
материала, а затем повеселить комической пантомимой и тематическими
частушками, чтобы снова, после небольших диалогов заняться передачей
оставшегося фактического материала через свет-газету и т. п.
Следовательно, чередование форм должно придерживаться курса
неослабевающего нарастания интереса. Ход статьи в целом и раскрытие
отдельных ее моментов, можно делать двумя основными методами: 1) от
частного к общему и 2) от общего к частному (см. выше о комбиниро
ванной инсценировке *).
р
Кроме текста, каждая статья снабжается ремаремарка.
Ками, (объяснениям автора)посредством которых ав
тор дает руководство к действию. Перед началом статьи почти всегда
помещается вводная ремарка, ориентирующая исполнителей и руководи
телей в обстановке протекания действия.
Например, в статье „Горсовет, где ты?“ , мы читаем:
„Сцена представляет площадь. На ширмах аппликации неосвещен
ного фонаря и городских бань. Темно. За сценой звук пыхтящего авто
мобиля, гудки, шум, крики: „А , ну, еще раз, ну, дави. А х, что-б тебя,
холера тебя задави11... В темноте по сцене ощупью пробирается человек;
навстречу ему, с большой палкой в руках, бежит другой, оба сталки
ваются и падают. Дают свет".
В ремарках разбросанных по тексту даются указания:
1. О м у з ы к а л ь н о м о ф о р м л е н и и. „Музыка, начинающаяся с
отдельных отрывочных аккордов, переходит в бурную", „эти слова гово
рятся под музыку11, „пение на (такой-то) мотив" и т. п.
2. О с в е т о в ы х и з в у к о - с л у х о в ы х э ф ф е к т а х . „П о сцене
бегает луч прожектора, или дается мигающий свет". „Свет тухнет". „Свет
зажигается". „З а сценой неумолкающие звуки ружейных выстрелов".
„Слышен паровозный гудок". „Часы бьют 6" и т. п.
') Раздел „формы".
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3. О б и з о о ф о р м л е н и и . Например, в статье „Строим социализм41
ремарка такая:
„Посреди сцены стоит пьедестал, составленный из фанерных ящи
ков и макетов, на пьедестале распластался черный картонный двуглавый
орел, над которым, на нитках привязана корона, выкрашенная бронзой.
Близь пьедестала, маленькая, в аршин, полицейская будка с городовым,
держащим в руках белый флажок с надписью: „Полицейское государство"Или: „Газетчики выходят с плакатами, на них написано (то-то и то-то").
4. О х а р а к т е р е и с п о л н е н и я . „Говорит тихим, подавленным
голосом", „кричит", „произносит с иронией", „с усмешкой".
5. О д в и ж е н и я х . „Делают (такие-то) движения", „строят пира
миду", „из людей составляют буквы „Л Е Н И Н ", „говорят, размахивая
руками", „газетчики изображают трактор".
6. О к о с т ю м а х , о в ы х о д а х , п а у з а х и т. п.
Живгазетный автор, ясно представляя себе текст в действии, на ре
марках проверяет себя. Оригинальность, изобретательность оформления
делаются доступной руководителю через ремарки.
_
Подводя итоги настоящей главы, нельзя умолоаключение.
чать о волнующем многих вопросе, а именно: каждый-ли может писать? Можно-ли научиться живгазетному творчеству?
Д ля всякого дела необходима склонность, в частности и для автор
ской работы, но качество нашей продукции зависит не только от того,
в какой степени развита склонность того или другого человека, но и
от того, насколько данный человек овладел техникой слова. Мало же
лать, надо уметь. Следовательно, творческая учеба необходимейшее
условие всякого, кто хочет грамотно и занимательно писать вживую газету.
Говоря о формах, мы неоднократно делали ссылки на различные
источники, прямо и косвенно служащие делу работы над текстом. Р егу
лярно просматривая сатирические журналы, читая злободневную литера
туру, можно очень многое почерпнуть и многому научиться.
Для стихосложения есть немало сильнейших образцов творчества
вапп'овских и леф‘овских поэтов. Нужно, хотя бы элементарно, уметь
разбираться в принципах поэтики для того, чтобы от теории восходить
к практике. Мы за такого автора, который смотрит сквозь классовые
очки на окружающую действительность и четко, здраво разбирается
во всех политических событиях.
Газетность живая газета приобретает благодаря насыщенности
местным материалом, но смешно было бы думать, что можно писать
только об узких местных делах. Конкретное, близкое знакомство только
тогда приобретает социальную значимость, когда увязано с общими
задачами.
Помимо основной ленинской литературы, ежедневное чтение газет
совершенно обязательно и необходимо. Аналогичность по всему фронту
культработы дает о себе знать. В живой газете мы имеем ее выражение
в виде слепого подражания сладостям оперетты, неоправданному цинизму
(кстати сказать привитому еще „Синей Блузой"), повороту в сторону
веселости ради веселости и т. д.
Мы за такого автора, который не знает „вдохновений", вкладывая
свои способности и уменье тогда, когда это требуется для работы, и так
должен рассуждать любой газетчик берущийся за пероМы за автора, стремящегося инсценировать вместе с материалом,
представленным от разных лиц и организаций и свой материал, добытый
им самим, записанный в жизни.
Мы за автора-корреспондента!

СЦЕНИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА НОМЕРА ЖИВОЙ ГАЗЕТЫ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ - ПОСТАНОВЩИК*).

П Р О Р А Б О Т К А С Т А Т Ь И РУ К О В О Д И ТЕ Л Е М .
Газетность живой театрализованной газеты
РуководительглаВным образом и отличающая ее от всякого рода
постановщик.
самодовлеющих больших и малых театральных форм
и обеспечивающая ей твердую, на каждый данный момент, политическую
установку, (а следовательно и дальнейшее развитие живгазетного дела) —
зависит, как мы уже сказали, в основном от четкой, выдержанной работы
всей редколлегии.
В одинаковой, если еще не в большей, степени, газетность фор
мального языка — зависит от художественного руководителя-постановщика
живой газеты, в задачу которого входит подача газетного материала,
в форме наиболее простого, доступного массам, цельного и технически
сработанного театрального (назовем так) действия.
Термин „художественный руководитель живой газеты" нуждается
в некоторой расшифровке. Под художественным руководителем мы можем
подразумевать товарища, который руководит всей художественной рабо
той живой газеты. В больших газетах таким товарищем является заве
дующий художественным отделом, который заведует всеми видами худо
жественной работы, в том числе и постановщиками отдельных номеров
и даже статей. В маленьких газетах, где мало художественных работ
ников, обычно такой товарищ является и автором и постановщиком
статей (и заведующим художественным отделом), т.-е. совмещает в своем
лице всю художественную работу.
Цель настоящей главы описать работу только руководителя-поста
новщика, так что в дальнейшем, употребляя термин „художественный
руководитель" или просто „руководитель", мы будем говорить, именно,
только о работе постановщика.
Загибы и провалы в современной живгазетной
Качества живга практике зависят в значительной степени от того,
зетного руково что нет достаточного кадра специалистов, совме
дителя-постанов щающих в себе качества газетчика и режиссера.
щика.
Обычный театральный режиссер, если бы к услу
гам такового живгазета прибегала — не может быть полезен в силу своей
*) Понятие „сценический" употребляется нами, как неизбежное. Живая театрализованная газета, подающая свой материал посредством использования чисто сцениче
ских форм и приемов должна в этой части, вчитаться с теми сценическими законами,
которые обуславливают наиболее тесную связь зрителя со сценой, обеспечивая тем самым
«доходчивость14 подаваемого материала.
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специфической „ формальной“ установки. Будучи лишен принципа газетности, такой художественный руководитель неизбежно приведет живую
газету к самодовлеющему театральному зрелищу, может .быть грамотному
и занимательному, но выхолощенному и лишенному той громадной поли
тической, организующей массы, роли, какую призвана нести газета
вообще.
С другой стороны, живгазетчик, в большинстве достаточно .четко
осознающий газетную установку, лишен тех необходимых для руководителя-постановщика знаний и опыта, которые позволили бы ему с доста
точным уменьем и „сценической" изобретательностью, руководить раз
работкой театрализованной формы.
Таким образом самой живгазетной практикой выдвигается необхо
димость подготовки такого кадра живгазетных руководителей, которые
удовлетворили бы одновременно и тому и другому требованию, т.-е. будучи
газетчиками по установке, обладали бы качествами режиссеров.
Такую именно цель преследуем мы, ставя конкретными своими
задачами:
1. Дать ряд практических указаний в работе по ведению подготовки
и выпуску живгазетной статьи.
2. Пробудить в постановщике интерес к дальнейшему творческому
созреванию, к работе над собой с целью приобретения и совершенство
вания новых, выразительных приемов оформления.
3. Поставить в живых газетах руководительскую работу на фун
дамент единого газетного принципа.
„
Как правило — художественный руководительНостановщнк и
J
„
45
„ постановщик должен входить в художественный отхудожественныи
„
J
дел редколлегии живои газеты и принимать активное
отдел.
участие в театрализации рабкоровского материала,
т- к. являясь наиболее опытным в области театральных принципов, мо
жет оказать большую помощь товарищам своим советом. В этом поло
жении есть опасность создания в художественном отделе, так сказать,
гегемонии руководителя. Это произойдет в том случае, если руководи
тель залезет не в свою область,— творчество живгазетных форм. Руко
водитель должен принимать участие в обработке тех мест статей, где
авторы непосредственно имеют дело с описанием самого сценического
действия *).
О работе автора подробно упоминалось в предыдущей главе, так
что мы начнем указания в руководительской работе с того момента, как
материал театрализованный и сверстанный поступает к руководителю
для дальнейшей проработки.
Художественный отдел, как указывалось выше, на совещании наме
чает в общих чертах оформление всех статей номера, но руководительпостановщик играет в этом деле безусловно первую скрипку. Никто
другой, как он является докладчиком по этому вопросу, так, что ему
безусловно придется вести и предварительную проработку статей, кото
рые ему придется ставить.
Вот об этой то предварительной проработке, независимо от того,
для кого она делается, для художественного ли отдела (в больших га
зетах) или сразу для работы с газетчиками (в мелких газетах), мы и
расскажем поподробней.
Конечно, если руководитель сам является автором, то последнее не может служить
для него причиной, ставящей его участие в работе худож. отдела в только что указан
ные рамки.

Л

Первое, что должен сделать руководитель — это
тщательно, детально познакомиться со всем поступившим в его ведение материалом. Никогда не
следует приступать к проработке какой либо одной
статьи без общей наметки характера оформления всего номера. Это
необходимо потому,что, в противном случае, руководитель часто рискует
впасть в однообразие приемов оформления во всех статьях. Правда,
сама форма театрализации (напр.: частушки, диалог, живые портреты,
Петрушка, ораторий, драматический отрывочек, сценка) уже несет в себе
зачатки некоторого разнообразия, но этого еще недостаточно для того,
чтобы избежать сценического штампа при системе обособленной прора
ботки статей, без предварительного общего плана.
п
Системы проработки статей бывают разные
Системы
о
,,
и, пожалуй, их количество равно количеству худопроработки.
0 дуг
" Д Рпрора отка

r г

жественных

руководителей.

Мы

здесь

укажем

на

две основных, наиболее часто встречаемых в практике и наиболее бы
стро ведущих к цели.
Первая система — чисто логическое подчинение тексту, действий
и интонаций, так сказать последовательное нанизывание одного момента
на другой. Это своего рода „натурализм" в живгазетной работе.
Эта система наиболее проста и, пожалуй, наименее вмещает в себя
творческие процессы' в периоде проработки статьи, т. к. заранее пре
дусматривает ту логическую канву, которая с одной стороны дана авто
ром, а с другой диктуется стремлением увязать действие с вполне
реалистическими положениями. Эта система применима ко всем статьям,
где театрализованная форма близка к драматическим сценкам или
рассказу.
Другая система — построение действия по известному замыслу,
родившемуся в связи с общим характером статьи, а также в связи
с яркими моментами, в этой статье преобладающими. Она может и не
преследовать натуралистические
цели, ставя в основу — максимум
выразительности в подаче содержания. Эта система особенно применима
там, где сама форма является в большей или меньшей степени условной,
например: ораторий,
объявления,
подарки, живые портреты, Пет
рушка, живые диаграммы и т. д.
_
В оформлении всякой статьи надо различать
Оформление
з в у к о в у ю часть этого оформления и д е й с т в е нстатьи.
ную. К первой относятся: речь, пение, музыка,
звуковые эффекты; ко второй — все остальное, до реквизита *) включи
тельно.
Как та, так и другая часть требуют от руководителя предвари
тельной проработки. Разберем подробно первую часть.
„
Необходимо выделить в статье те части, котоовуковое
рые будут исполняться пением, коллективной деклаоформление.
мацией и просто разговором. Такое разделение
статьи не должно носить механический характер, и переходы от пения
к разговору, от разговора к декламации, от декламации опять к пению
и т. д. должны быть о р г а нич ны, т.-е. не оставлять впечатления слу
чайности и необоснованности.
В большинстве случаев места пения и декламации обозначены
в статьях самими авторами. Но не всегда эти обозначения должны быть
*) Реквизит — вещи, с которыми приходится иметь дело живгазетчику в статье:
плакаты, лозунги, стулья, столы, фонари и т. д.

непременно в точности приняты, т. к. большая связность, цельность
статьи — может потребовать коренных изменений. (Все же ни в коем
случае не нарушая цельности, задуманной автором).
Даем несколько примеров удовлетворительного и неудовлетвори
тельного распределения вокального, (певческого) и разговорного мате
риала в статье. Вот один из отрицательных примеров взятый нами из
статьи „Отчет
. . . ского совета11 („Ж . Т. Г .“ № 15).
В Ы П У С К А Ю Щ И Й . На рынке частная торговля занимает...
Н Э П А Ч . Знаю, (столько-то) %.
В Ы П У С К А Ю Щ И Й . Кто это такой осведомленный? Да, впрочем,
все равно, если бы это говорил и частник.
ВСЕ (поют).
С частником не мучимся,
Сами мы научимся
Торговать, торговать,
Торговать, на ять.
Частник стал у нас моментом
Государства контрагентом и т. д.
НЭПАЧ.
Господи, пресвятая, конечно, мать!
Мне контрагентом стать?
Приказчиком у народа?...
Ах, вы, вражья порода!
В Ы П У С К А Ю Щ И Й . (Столько-то) % на рынке частника, это совсем
немного. Нэпач нас не сживет со света, ведь рынки-то в руках Совета.
А кроме того финотдел, тоже не сидит без дел.
ВСЕ (уходя поют).
А кроме . . . . . финотдел
Тоже не без дел и т. д.
В этом отрывке определенная неувязка в распределении пения,
декламации и разговора.
Ни одна часть по форме не вызывает необходимости продолжения
ее какой либо другой формой. Ответ выпускающего нэпачу: „все равно,
если бы это говорил и частник" никак не подготовляет к тому, что
следующие слова пойдут в стиле хоровой декламации, и потому декла
мация выглядит сбоку вставленным куплетом, тогда как, логически, она
должна пояснять слова выпускающего.
„Куплетность“ этого отрывка усугубляется еще и тем, что после
дующее пение окончательно смахивает на простой припев, под запевалувыпускающего. Интересно еще и то, что в промежуток между деклама
цией и пением „все" ничего не делают, а очевидно принуждены стоять
столбами и слушать, покуда кончат свои слова нэпач и выпускающий,
чтобы затем, сорвавшись с места, уйти со сцены с коротеньким припевом.
Мы не говорим, что совершенно невозможно ничего в этом примере
поправить; но мы настойчиво указываем, что лучше органическую связь
между формами подачи материала провести руководителю в предвари
тельной обработке статьи. Приведем еще один из отрицательных примеров.
За столом сидит директор завода, читает газету и говорит:
„Что за чорт! Как ни взглянешь в газету,— так обязательно какой
то бумагомарака в глаза влезет. Вчера секретаря продернули, а сегодня
уж до меня добираются... Но, однако, я еще не представился, кто я такой".••
Поет на мотив: „Мой костер в тумане светит".
„Я директор на заводе,
Проработал двадцать лет..." и т. д.

Затем садится и, как ни в чем не бывало, продолжает говорить...
Нелепость этой вокальной вставки, опять таки, зависит от ее куплетности, Эта куплетность, т,-е. оторванность, отдельность вокальной
или декламаторской вставки — есть основное зло данных отрывков, и оно
типично для большинства отрицательных случаев. Если вокальная вставка
нарочно рассматривается, как вставной куплет,— тогда должны в тексте
иметься соответствующие подготовляющие ссылки, а после исполнения
куплета, последовательный переход опять к разговору. В этих же при
мерах мы этого не видим.
Примером такого органического и притом остроумного использо
вания куплетности приведем отрывки из первой главы каркассированного
романа „Ап оллон Канарейкин" {сбор. „Ж Т Г “ № 19).
На. сцене две женщины разговаривают о том, что появился какой-то
неизвестный гражданин.
В Т О Р А Я . А как зовут?
П Е РВ А Я {под оперу).
„О н не сказал.
Я испугалась, не спросила,
Мне даже ноги подкосило...
А вот и он!“
Канарейкин, появляясь в плаще с зонтиком, как Мефистофель
в „Ф а уст е“ на высоченной ноте, поет под музыку.
Пардо-о-о-о-о-н!
Добрый вечер, гранд-мамули,
Тетушкам мое-с!
Вот и мы к вам заглянули,
Как у вас житье-с? и т. д.
Или дальше в этой же статье...
ОБЕ Ж ЕН Щ И Н Ы .Как назвать вас нам велите тонный гражданин?
К А Н А Р Е Й К И Н (откашливается и задает себе тон на ма
нер ,,до-ля-фа“)
Ме!-Ме!-Ме!
{Поет).
„Меня зовут все Аполлоном,
По маме — Канарейкин я.
Есть слух, что сын я“ и т. д.
{Кончает куплет на верхах, с выступанием на авансцену и под
нятием на носки, как оперный тенор).
П Е РВ АЯ {говорит). Узнала, ей-богу, узнала! и т. д.
Разберем еще один пример взятый нами из статьи „Желтая пресса"

{„ЖТГ“ № 13).
Детердинг приказывает Бриану порвать дипломатические сношения
СССР...
Б Р И А Н ( испугавшись). А-па-па-па... Позвольте... Но что же ска
жут мелкие державы? И что скажет, в некотором роде, пресса?
Д Е Т Е РД Й Н Г. Пресса? Ну, что-ж такое пресса? Не беспокойтесь,
дорогой Бриан. Мы сейчас с ней кое что разучим. {К хору — оркестру
желтой прессы).
Джентльмены,— прошу минутку внимания . { К музыканту). Маэстро,
будьте любезны! {Поет под аккомпанемент желтой прессы).
Эх, Бриан, давно смелее надо быть,
Слушать, что соседи говорят,
Надо давно эс - эс - эс - эр забыть
Ради биржевого короля и т. д.
С

( После окончания куплетов обращается к Бриану).
Ну, как вам нравится, господин Бриан?
БРИАН.
Замечательно,
великолепно, восхитительно, только...,
страшно очень и т. д.
Далее идет переход к разговору *)
Примеры из „Аполлона Канарейкина11 интересны тем, что оперная
вампука, использованная в куплетах, не выпадает, как нечто чуждое
статье, а наоборот, в силу своего нарочитого куплетного существа —
подчеркивает сатирический смысл статьи и потому переход от пения
к разговору кажется логически верным и нисколько не натянутым.
Пение в „Желтой прессе" уже в силу того, что введено, как кон
цертное исполнение Детердинга — с текстом разговора связано вполне
реалистично (жизненно).
Итак, — первое, чего не должен допускать руководитель в прора
батываемой им статье — это оторванной, обособленной от общего смысла,
куплетности музыкальных и вокальных вставок. Куплетность, как тако
вая, должна быть уже в построении статьи оправдана, именно как куп
летность, соответственными текстовыми или оформляющими подготовками.
В силу этого принципа, очевидно, система обособленных и нарочито
подчеркнутых музыкальных и вокальных вставок, более подходяща
к статьям веселого, высмеивающего порядка, где сама цель допускает
использование комедийной сущности куплетности.
В статьях же, которые расчитаны на серьезное и вдумчивое вос
приятие, — пение, музыку и коллективную декламацию ***) лучше исполь
зовать, как различные оформления различных частей статьи, по смыслу
могущих быть выделенными в обособленный, до некоторой степени, участок.
Подобное разделение мы наблюдаем, например, там, где статья
заканчивается частушками. Пение частушек воспринимается в таком
случае, как резюмирующее, подводящее итог всему сказанному, оконча
ние статьи.
Или, например, в форме типа „Чемпионат борьбы". Сначала — раз
говорная речь. Арбитр выходит и говорит о значении предстоящего
чемпионата; этим, как бы, заканчивается первая главка статьи. Дальше
идет представление публике борцов— участников чемпионата, в форме
исполняемых каждым борцом по очереди песенок, объясняющих сущность
каждого борца. Затем идет третья главка — самая борьба, как действие
и четвертая общая, подытоживающая статью, коллективная декламация
живгазетчиков.
В общем получается разнообразная, по форме и вполне органиче
ски сработанная вещь.
Голос и интонаВторое, что надо сделать руководителю в про
цессе предварительной подготовки, — это опреде®ИЯ'
лить характер голоса, на исполнение каждого дан
ного отрывка текста или, если статья идет ввиде сценки, — определить
характер голоса, действующих лиц, в зависимости от содержания слов
ими произносимых; затем проработать всю статью в интонациях, (т.-е.
в выразительности речи).
) Приведенные примеры не имеют целью навязать художеств, руководителю
мысль, что для органической связности последоват. перехода от пения к разговору
и обратно, обязательно надо итти по линии связывающих руководительских вставок.
Примеры приведены, как наглядное пояснение высказываемого нами принципа, каковой
должен послужить помощью худ. руковод. в распределении вокального и разговорного
материала в прорабатываемых им статьях
**) О ней будет сказано ниже.

Ничто так плохо не действует на зрителя, ничто так не затемняет
смысла статьи, как неправильно (логически и по интонациям) построенная
речь. Поэтому руководитель особенно тщательно должен отнестись
к этой части своей предварительной работы, отметив в тексте логиче
ские остановки, ударения, ускорения, замедленную речь и т. д.
Мы посоветуем в данной работе, как и во всякой, не мельчить, не
дробить особенно детально текста, останавливая свое внимание главным
образом на проработке больших кусков, (по театральному— монологов)
т. к. в деталях живгазетчики сработаются уже во время проработки.
Общие же наметки характера речи им необходимы с самого начала.
Берем для примера кусочек из статьи „Членский взнос" („ Ж Т Г “ № 25).
Руководитель, внимательно прочитав статью, деЛает пометки остановок,—
паузы *)
Ж И В Г А З Е Т Ч И Ц А . Да, /вот вы все так, друг на друга сваливаете/,
а потом сами же недовольны, что союзы ваши интересы плохо обслужи
вают. (П ауза) Ты пойми, голова твоя дубовая, /как же союз может работать/
если никто не будет платить членских взносов? (Пауза. Берет табурет).
Вот, / видишь этот табурет?/ Это будет членский взнос, а ты будешь
союз. (П ауза).
Ну, вот, полезай. (Ж ивгазетчик лезет). Что,
крепко стоишь?/
На чем держишься?
Ж И В Г А З Е Т Ч И К . На табурете...
Ж И В Г А З Е Т Ч И Ц А . Д а не на табурете,, а на членском взносе, ведь
сказано же, что это членский взнос/... и т. д.
С такой предварительной проработкой текста, не только легче ру
ководить, но легче и самим живгазетчикам разучивать текст, т. к. он
оказывается расчлененным на логически цельные куски, кстати сказать,
допускающие, в пределах их, индвидуальную импровизацию (в паузах).
г, „
После того, как руководителем намечены те
Подбоо М О ТИ В О В .
ct
F
части статьи, которые будут исполняться пением
и декламацией под музыку (коллективной или индивидуальной), необхо
димо подобрать соответствующие мотивы. Эта часть работы должна
протекать совместно с музыкальным руководителем, но ни в коем случае
не должна поручаться ему всецело, т. к. музрук может не вполне отве
тить замыслу художественного руководителя, работая самостоятельно.
Равно и нельзя низводить роль музрука до степени простого иллюстра
тора или тапера, которому безразлично, что не играть. Здесь необходим,
именно, полный органический контакт этих двух, ведущих живгазетное
оформление, единиц. Только в таком случае мы изживем ту безнадежную,
постоянную оторванность музыкальной формы, какую мы наблюдаем
сейчас.
В нашей книге музыке в живых театрализованных газетах отво
дится специальная глава. Здесь же, для уяснения дальнейшего матери
ала, мы остановимся на ряде замечаний, которые нужно иметь в виду
при подборе мотивов.
1.
Как правило в пении мелодия (мотив) должна звучать обяза
тельно, (т.-е. играется инструментом, а не только один аккомпанемент)
т- к. приходится ориентироваться на живгазетчика „средняка"1, со сред
ним слухом и средней гибкостью голоса. Тем более, не у всех бывает
точная музыкальная память, которая позволила бы лишь аккомпаниро
вать аккордами или же другой параллельной мелодией. Значит мелодия
необходима везде, где музыка сопутствует пению. Эта мелодия должна
*) В нашем примере паузы помечены наклонными чертами, а большие паузы по
мечены курсивом в скобках.

быть или знакома, или достаточно проста для запоминания. Мы настой
чиво рекомендуем практиковать вариации (изменения) общеупотреби
тельных мотивов *). Это позволяет элементарно разнообразить музы
кальное сопровождение, которое очень часто является „позорным пят
ном" на нашей живгазетной „совести", занимаясь бряканьем и перебрякиванием всевозможных „шарабанчиков".
2. В том случае, когда необходима музыка для сопровождения
ритмодекламации, лучше всего, если музыка подает только четкий ритм
и счет, не нарушая его никакой мелодией. Это важно еще и потому,
что при таком сопровождении ритмодекламация лучше слышима. Ни в
каком случае недопустимо во время рояльного сопровождения ритмоде
кламации „садиться на педаль", то-есть безостановочно нажимать ее
ногой, как это любят делать некоторые музруки, стремясь достигнуть
этим большего и эффектного звучания. Ничего, кроме никому непонят
ного гула, этим не достичь.
3. Ни в коем случае музыка в живой газете не должна быть само
довлеющей. Нескончаемые музыкальные вступления и малопонятные
„оперы" в середине**), надоедливые мелодраматические „фоны" и тому
подобная дребедень должна быть из живой газеты изгнана, как засо
ряющий и затемняющий основную мысль статьи материал.
Мы за четкую, иллюстративную музыку, простую по мелодии, по
нятную (но не избитую) вмещающую в себя элементарное творчество
музруков, позволяющую более легко и глубоко воспринимать текст
живгазетных статей и удобную для исполнения газетчиками.
„
^
После подбора мотивов и распределения музыки
изансцены
; и руководитель приступает к выяснению того, как
изооформление,
будет выглядеть его статья на сцене, как будут
живгазетчики действовать, (двигаться) какие будут декорации, реквизит
и т. п. Все это руководитель проделывает на предварительной прора
ботке у себя дома, дабы прийти на считку и спевку уже с разработан
ной статьей.
Подробно об этом останавливаться не будем т. к. в дальнейшем
этому посвящаются отдельные главы и кроме того, к этому придется
еще вернуться и в нашей беседе.

Р А Б О Т А С ГАЗЕ ТЧИ КАМ И .
Распределение маК ° ГДа
пР едваРительная работа над текстом
териала между га- статьи Руководителем проведена, можно приступить
F зетчиками
К РаспРеделению материала между газетчиками.
Для начала выясним: в чем различие персо
нажей, действующих в газете и обыкновенных драматических персонажей,
т. к. это определит их специфические особенности и даст возможность
наиболе рационально подойти к вопросу о распределении ролей среди
газетчиков, а следовательно и обеспечит качество оформления.
В то время, как обычно, всякая драматическая вещь в центре вни
мания ставит, так называемые, „типы", характер и проведение которых
обуславливает речь, их действия, — живгазета имеет дело главным образом не с типами людей, а с непосредственной театрализацией текста.
*} Об этом см. в главе „Музыка".
' ) За исключением сатирического значения и необходимых иллюстративных вставок,
поясняющих тот или иной момент статьи, но продожительность такой музыки должна
быть сокращена до минимума.
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* '* ) Переходы и движения (положения) действующих лиц на сцене.

Это коренное различие драмы и живой газеты не замедлит, конечно,
сказаться и на характере театрализации живгазетных статей.
Если на театре имеются артисты, специально умеющие перевопло
щаться в известные типы людей, т.-е. существуют, так называемые,
„амплуа", то живая газета должна решительно отказаться от какой бы
то,;ни было специализации газетчиков на известные „роли".
Да и в самом деле смешно и ненужно иметь, например, „амплуа
рупора" .или „амплуа попа", „деда-раешника“ и т. д., так как рупор, поп
и дед раешник не есть тип, не есть какая то личность, а есть только
форма подачи текста. Если уж называть их типами, то они будут типами
тематическими, передающими через себя, как форму, содержание статьи
без всяких присущих им характеров и прочих „психологизмов".
Значит-ли это, что руководитель должен раз и навсегда отказаться
от выбора газетчиков на исполнение той или иной части статьи? Вовсе
нет.. Отбор безусловно должен иметь место и в живой газете, только
он должен итти по линии наибольшего соответствия личных качеств
живгазетчика с тем назначением, какое имеет произносимая и вообще
театрализуемая им часть текста.
Эти качества следующие: голос, (разговор и пение) его высота,
сила, быстрая или медленная речь, рост, степень физического развития,
присущая живгазетчику, комическая или, наоборот, „серьезная" жилка
в характере и т. д Эти качества живгазетчика руководитель ни в коем
случае не должен обходить, а наоборот, на них базироваться в поручении
того или иного задания, но эти качества будут положены не на раскрытие
характера того или иного типа, как это бывает на театре, а на раскрытие
и пояснение содержания статьи.
Для того, чтобы рационально произвести распределение материала,
руководитель обязательно должен познакомиться с данными каждого
газетчика (хотя бы со стороны голоса и быстроты речи) до того, как
будет распределять работу. Иначе, особенно на первых порах, он будет
убивать много времени на выбор подходящего живгазетчика.
Самое распределение происходит при участии всех газетчиков
таким образом: руководитель знакомит живгазетчиков с содержанием
всей статьи *) и затем предлагает прочитать известные части живгазетчикам, которые по его мнению могут исполнить эти части наилучше **).
Здесь существует некоторая опасность пойти по линии „премьеров .
Мы со своей стороны, в категорической форме протестуя против такого
уклона в живых газетах, все же настаиваем, что бы работа живгазеты
опиралась на актив, с постепенным использованием и втягиванием в этот
актив более слабых товарищей.
При распределении материала необходимо стремиться к использова
нию всех живгазетчиков, если не в одной статье, то в целом номере.
Участие всех облегчает самый процесс работы: меньше учить текста,
удобство чередования статей, возможность использовать свободных от
одной статьи в технической работе и т. п.
Кроме этого, участие всех является и воспитательной мерой, исклю
чает возможность недовольства, (я, мол, не занят) заинтересовывает всех
и не мешает репетициям, на которых нередко незанятые в статьях
„бузят".
*) Путем зачитывания или путем предварительной (за несколько дней до репетиции)лраздачи материала живгазетчикам для ознакомления.
**) Распределение живгазетных ,.ро'ей“ в продолжительно работающих газетах,
вчерне намечается постановщиком дома при предварительной проработке, но обсудить
это распределение всем исполнительским коллективом невредно.

После распределения материала руководитель
приступает.к проведению считки, или, так называемой,
„репетиции за столом". Считка происходит сначала по списанным и роз
данным на руки газетчикам копиям статьи, а затем наизусть"). Считка
имеет целью разучить статью, сообщить речи правильную интонацию и
увязать в одно звуковое целое, разделенный между газетчиками текст. .
Многие руководители недооценивают этого этапа подготовки статьи,
начиная непосредственно- с репетиций самого действия. Мы считаем та
кое перескакивание через считку преждевременным, вредно отражающимся
на работе живой газеты, в смысле удлинения времени репетиций и паде
ния дисциплины в кружке.
Первую считку надо проводить по возможности без задержек и без
всяких почти указаний. Во-первых, это делается для того, чтобы позна
комить живгазетчиков с тем характером, который приобрела статья в
раздробленной читке, а во-вторых — дать живгазетчикам возможность само
стоятельно тонировать произносимые ими отрывки статьи. Только после
того, как ошибки интонаций станут очевидны, следует начать делать ука
зания, согласно предварительной проработки (см. выше). Иногда же слу
чается, что характер речи, найдейнный самим живгазетчиком более непо
средственен и выразителен, чем первоначальная руководительская наметка.
Тогда следует эту оригинальную черточку удержать и окультивировать,
т. е. подчинить ее общему тону диктуемому статьей.
Во время считок (как и во время репетиций на полу, о которых
речь будет ниже) -надо установить такое положение, чтобы газетчик не
только подавал свои реплики, как это бывает на репетициях профессио
налов артистов, а следил бы за ходом всей статьи и добивался органи
ческой связи исполняемой им части с общим текстом статьи.
Ко второй считке живгазетчики обязательно должны выучивать текст
наизусть и все дальнейшие считки необходимо проводить без записок.
Основным недостатком чтения у живгазетчиков
Недостатки
бывает обыкновенно спешка и отсутствие значитель
чтения.
ных понижений и повышений тона. Кроме того, живгазртчик стремится вести свою часть статьи в том тоне, в каком окончил
предыдущий товарищ. О т этого чтение всей статьи приобретает унылый,
монотонный характер *** *).
Необходимо прежде всего научить живгазетчика более широко использовать возможность своих голосовых данных, приучая повышать и пони
жать голос,-не усиливанием до крика и ослаблением до шопота, а изме
нением высоты самого звука.
„Н е спешить!“ — Это тоже главнейший принцип четкого и ясного
произнесения текста*?*). Совмещенный с полным, отчетливым выговариванием каждой буквы и особенно согласных, — он ложится в основу приоб
ретения так называемой дикции, того необходимейшего качества, каким
Считки.

"') Лучще, конечно, если копии перепечатаны заранее или, если статья идет из сбор
ника „Ж ТГ“ , то каждый живгазетчик имеет на руках этот сборник. Но если это техниче
ски невозможно провести, то статья переписывается всеми живгазетчиками под диктовку
одного живгазетчика. Статья обязательно переписывается каждым полностью, а не только
те места, которые живгазетчику нужно произносить.
Авт.
**) Ведение роли в тоне предыдущего действующего лица, не всегда дает статье моно
тонный характер, о котором говорит автор. Наоборот, это дает некоторую гармонию всей
статье, не получается больших разрывов в тональности. Для этого, конечно, необходимо,
чтоб голоса исполнитетей были разработаны (обладали возможно большими повышениями
и понижениями). Унылый, монотонный характер читки получится тогда, когда участники
будут читать „в одну дуду", в один тон, не придавая своему голосу никаких интонаций
(повышений и понижений).
Ред.
***) За исключением тех случаев, где нужна быстрая речь по смыслу самой статьи.

должен обладать всякий, имеющий дело с аудиторией. (У живгазеты эта
аудитория иной раз исчисляется тысячами).
Чтобы избегнуть монотонности во всей статье, нужно добиться,
чтобы живгазетчики говорили естественным голосом, усиляя его в нуж
ных для статьи интонациях.
Считки можно считать законченными, когда гтриобретется четкость
и выразительность речи. Кроме того, статья будет итти без ничем, неоп
равданных пауз и задержек, подавая текст в виде связного целого.
~
Спевки надо начинать проводить наравне со
считками. Только в тот период времени, когда жив
газетчики достаточно еще не уяснили себе всего текста и его связности,
лучше вокальные части не включать в общий процесс считки, а зани
маться ими отдельно, после проработки разговорного материала.
На спевках одинаковую долю внимания надо уделять -проработке,
как хорового пения, так и сольного.
У
^
Основным недостатком хора является неотчеторовое пение,
ЛИВОсть словесного материала. Иногда бывает совер
шенно невозможно разобрать ни одного слова во.всем том хаосе звуков,
какой представляет из себя несработанный хор. Неясность слов зависит
от двух причин: от несовершенной дикции и от неодновременного произ
несения слов текста *).
Дикция, как мы уже говорили, зависит от полного и четкого произ
несения слов каждым живгазетчиком. Поэтому лучше даже, если испол
нение хора будет носить характер речитатива (полуговора). Не надо да
вать живгазетчикам кричать. Д ля этого надо научить их громко говорить,
без крику. Существует много способов „открыть" звук, т.-е. заставить
хорошо и громко звучать. Основное в них сводится к тому, чтобы
приучить во время произнесения слов пошире открывать рот (не разди
рая, конечно, его) и держать горло широко открытым, для чего язык
удерживать плоско лежащим. Особенно надо избегать поднятия корня
(задней части) языка т. к. этим движением закрывается глотка и звуку
неоткуда выходить **).
Одновременное же произнесение слов всеми газетчиками зависит
исключительно от сработанности и внимательности во время исполнения.
Поэтому, непременным условием является твердое знание живгазетчиками текста и мелодии. На это главным образом и надо обратить вни
мание и именно такую цель преследует спевка.
Текст вокальных вставок никогда не следует учить
екст и мелодия. ОТдельно от музыкального мотива т. к. в большин
стве случаев одно помогает запоминанию другого. Часто мы для того,
чтобы вспомнить слова песни принуждены спеть ее.
Точному разучиванию мелодии должно быть уделено достаточно вни
мания. Необходимо убедиться, что ни один живгазетчик не подвирает, а
для этого иногда надо испробовать каждого в отдельности.
*) Е ть еще причина плохой слышимости текста. Эту причину создают сами руко
водители. Для того, чтобы хор „красивее" звучал, они вводят в исполнение два параллель
ных текста. Высокие голоса, допустим, ведут мелодию с одними словами, а басы другую
мелодию и с другими словами. Создавая, тем самым, известное музыкальное впечатление,
такой хор совершенно не удовлетворяет требованиям газеты, основа которой, прежде всего,
живое слово, „доходчивое" до зрителя и ему понятное.
Не менее солидное зло в хоровом исполнении — это непокорный музрук „сидящий
на педали" (при условии рояльного сопровождения)
Авт.
**) В „открытии" звука, о котором упоминает автор, необходима тренировка, регу
лярные занятия. В нашей книге в главе о пении, смотри более подробные указания об этом.
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При спевках не надо прерывать очень часто, на каждой малейшей
ошибке. Нужно дать спеть весь отрывок, и уже после этого указать
недочеты. Затем повторить снова, добиваясь того, чтобы при каждом
следующем повторении ошибки предыдущих раз постепенно изживались.
Во время считок и, тем более, спевок не надо ни чем рассеивать внима
ния живгазетчиков, соблюдая строгую сосредоточенность и дисциплину.
Лучше чаще делать небольшие перерывы, чем все занятие вести,
как забаву, спустя рукава.
_
и
Теперь о „сольных" (назовем их так) исполне„Ъольное пение. ниях Обыкновенно в живых газетах нет людей,
блещущих особенными вокальными талантами. В большинстве случаев
есть просто свежие, достаточно громкие голоса- Это надо принять во
внимание и не делать ставку на „солиста".
Такое же отношение к себе надо привить и живгазетчикам.
Мы по опыту знаем, что человек не обладающий голосом (т. е. не
имеющий специально певческого голоса: баритона, тенора, сопрано, баса
и т. д ), обыкновенно, страшно смущается своих вокальных начинаний,
не веря в возможность, что либо сделать. Здесь особенно четко надо
выдвинуть установку на содержание, поставив единственным качеством
сольного исполнения, знание мотива и ясную слышимость слов. В силу
этого нельзя, конечно, поручать сольные исполнения газетчикам, от при
роды имеющим глухой звук голоса. С другой стороны, необходимо со
всей тщательностью использовать природные голосовые данные, если та
ковые у кого либо из живгазетчиков найдутся, поручая им более слож
ные мотивы, требующие особенной выразительности и убедительности
исполнения.
Обыкновенно, живгазетчик, при исполнении соло, в силу застенчиво
сти теряет всякое уменье двигаться и вообще естественно и просто дер
жаться. На это нужно обратить внимание руководителя и стремиться к
простоте исполнения (как будто живгазетчик не поет, а говорит).
Жесты во время пения должны соответствовать словам, а не быть
отвлеченными разведениями рук и тем более не смахивать на условные,
заученные жесты оперной „вампуки" *).
После того, как текстовый материал на считках и вокальный на
спевках достаточно усвоены живгазетчиками, можно читки и спевки прово
дить комбинированным путем, одновременно,по ходу статьи, прорабаты
вая и то и другое. Репетиции за столом, являясь базой для успешного
ведения следующих за ними этапов проработки, не должны, тем не менее,
тянуться до бесконечности, а по возможности заканчиваться после 3-х —
5-ти раз.
Это уже достаточно ясно определяет степень интенсивности данной
работы, проделанной руководителем и газетчиками.
Репетиции
„Репетиция на полу“ — условный термин. Он ха
на пол
рактеризует собой репетиции, которые проводятся с
на полу.
соблюдением всех, сопровождающих текст, моментов
оформления: движений, жестов, танца, и, так называемых, „мизансцен", т.-е.
взаимных положений исполнителей на сцене в моменты произнесения той
или иной части текста.
Перед началом репетиции на полу постановщик должен проработать
статью со стороны характеристики действующих лиц, движений, жестов,
перестроений и обязательно записать мизансцены. Это необходимо, чтобы
избежать лишней путаницы в дальнейшем. Иначе могут возникнуть споры,
которые отнимают много времени и ослабляют дисциплину.
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*) Подробно о жестах будет в следующих главах.

„

Запись мизансцен, у всякого руководителя своя.

Запись мизансцен. о дин записывает графически, т.-е. если нужно отме

тить переход налево, то он ставит против соответствующего действующего
лица стрелу влево. Нужно отметить положение группы в восемь человек
в том или ином порядке, то он ставит восемь точек в. нужном ему рас
положении.
•
Положения в высоту (какая нибудь пирамида или постройка, напр.:
поднятые руки)— рисуются.
Другие просто делают пометки на полях: что делает в данный мо
мент каждое действующее лицо и т. п.
Мы рекомендуем употреблять оба типа записей, т. к. некоторые мо
менты графически не изобразишь (точно), например: „отшатнулся в ужасе“ тут нужно рисовать картину. Смешанным же способом проще дости
гается цель: мы рисуем стрелку в нужном нам направлении и пишем
на полях „отшатнулся в ужасе".
Или необходимо зафиксировать какой нибудь момент, как например,
положение бегущего, за которым гонится другой, а третий выбегает
из зрительного зала и говорит соответствующие слова. Как запишешь
это точно графически? Пометкой на полях, характеризующей данное
расположение действующих лиц, мы скорей добьемся цели.
Для примера такой записи возьмем отрывок из статьи „Собачка
системы пудель (,,Ж Т Г “ № 2 5 )*).
Занавес опущен. Редактор бегает перед занавесом.
Р Е Д А К Т О Р (в публику). Вот положеньице, товарищи. Уже номер
выпускаем, а темы для фельетона нет. Вчера сотрудники себе голову
ломают, сегодня ломают, завтра... тьфу!... Даже треск пошел по редакции,
а все нет темы ддя фельетона... Может быть из публики кто-нибудь помо...
Кончает с таким расчетом, чтобы остановиться на левом краю
сцены.
Некто бежит из зала, по левой стороне, натыкается на обал
девшего редактора.
Р Е Д А К Т О Р . В чем дело, товарищ? Не волнуйтесь! Расскажите
толком, что и как и почему...
Н Е К Т О (говорит скороговоркой, волнуясь). У меня... Ой! У меня -,
шубу сперли. Шубы, видите-ли, жалко! Денег не пожалею, а уж найду
преступника. Плюну ему в физиономию...
Наседает на редактора.
Товарищ редактор, помогите... Это что-же такое, шубы переть?!...
Р Е Д А К Т О Р . О, это мы можем... Сейчас вызовем уголовную собаку.
Подходит к самому порталу с левой ст ороны **). Звонит по
телефону, своим голосом, ( „т -р-р-р-р“) разговор происходит в кулак.
Во время произнесения слов освещает себе лицо фонариком.
Н а правой стороне так-же отвечает по телефону агент уголрозыска.
Некто остается на средине и поочередно поворачивается то
к тому, то к другому из говорящих по телефону и жестами пояс
няет их разговор.
v
„
Репетиции на полу проводятся без книги и
Условия репетиции СуфЛера_ Проводить их лучше в спецодежде живгана иолу.
зетчиков. Однообразие костюмов предотвратит воз
можность отказа живгазетчика играть без соответствующего костюма и
*) Записи руководителя будем помечать курсивом.
**) Левая и правая стороны помечаются „от режиссера",
„от публики".

а следовательно и
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поможет живгазетчику в исполнении „грязного положения, когда риску
ешь запачкать свой костюм. Репетиции необходимо проводить полным
голосом. Все разговорные, вокальные и декламационные части подавать
с интонациями и экспрессией, (выражением) усвоенными на репетициях за
столом.
Во время репетиции на полу особенное внимание должно быть
обращено на связанность всех мизансцен, переходов, коллективных дви
жений и т. д. в одно, непрерывно развертывающееся, действие.
Никаких случайных пауз, замешательства, неуверенного звука го
лоса или жеста, толкотни или, наоборот, безцельного торчания не должно
быть. Каждый живгазетчик, находится ли он на сцене или за сценой
приготовляется, должен знать, что он в данный момент будет делать и
знать это до деталей, до поднятия руки, до количества шагов сделанных
от стола к стулу. Только при таком условии можно добиться слаженности
и чистоты исполнения.
Репетиции на полу являются основной, самой крупной, работой
по подготовке статьи и потому в них обыкновенно вскрываются все хо
рошие и плохие стороны руководства.
Во время репетиций на полу производится окончательная отделка
всего оформления живгазетной статьи, которое в ней имеется (декора
ции, свет, бутафория и т. д.) и к которому сейчас перейдем.
л
Руководителем учитываются также и все остальОстальные элеJ
J
ные элементы оформления: декорации, свет, рекви
менты оформле
зит, костюмы и т. д., которые разрабатываются также
ния.
предварительно. Составляется смета на материалы.
Реквизит предусматривается только тот, который непосредственно необ
ходим по ходу статьи, так сказать „обыгрывается11живгазетчиками. Лиш
ним, ненужным хламом загромождать действие нельзя, т. к. это лишь
обременяет, создает неудобства при переноске и т. д.
О значении и использовании остальных элементов офомления см.
следующие главы: „Бутафория и реквизит11, „С вет11, „Декорация", „Костюм
и грим" и др. Реквизит, бутафория и декорации (если таковые требуются)
должны быть готовы к 3-й и 4-й репетиции и последующие репетиции
проводятся с ними, чтобы живгазетчики могли хорошо освоиться с обста
новкой, в которой им придется выступать.
Живгазетные статьи должны при показе быстро
Перестановки
сменяться одна другой, не образуя антрактов боль
в статьях.
ше 30— 40 секунд. Часто случается однако, что не
обходима перемена обстановки, реквизита и т. д. Д ля этого каждый
живгазетчик должен при переменах получать вполне определенные и не
сложные задания, например: снять плакат и вынести другой, повесить на
место старого; или: унести стул и стол, поставить на место их скамейку;
или: повернуть ширму и приколоть аппликации. Когда таким образом распре
делены поручения каждому живгазетчику, перемены получаются настолько
быстрые, что промежутки между статьями сокращаются до 15 секунд.
Как мы уже сказали, все прочее оформление должно быть готово
к 3-й 4-й репетиции на полу. С этих репетиций и начинается работа
со всеми видами оформления или, так называемые, „монтировочные ре
петиции'1, о которых расскажем поподробнее.
„Монтировка"— значит „сборка". На монтировоч
Монтировочные
ных репетициях производятся все необходимые пере
репетиции.
становки на сцене, достигается увязка всех видов
оформления, пробуется нужный свет, прилаживаются нужные декорации,
бутафория, реквизит, проверяются костюмы и т. д.

Во время хода номера каждый живгазетчик должен нести опреде
ленную обязанность по перестановке (как говорили выше) по свету,
звуко-шумовым эффектам, и т. д.
Д ля того, чтобы работу распределить между газетчиками более ра
ционально, к первой монтировочной репетиции, составляется м о н тщ р ов о ч н о е р а с п и с а н и е , где точно очерчиваются обязанности каждого,
занятого в данном номере газеты, начиная с музыканта и кончая газет
чиком, который вбивает, всего навсего, один гвоздь. Монтировочное расписание составляется постановщиком и его помощником.
Постановщик намечает себе из среды газетчи
Помощник.
ков помощника, которого назовем иначе „лаборан
том" и с которым постановщик и ведет работу совместно, поручая ему
отдельные задания по проработке и проведению статей.
Помощник является заместителем руководителя в отсутствии послед
него и проводит все выступления живой газеты.
На должность помощника-лаборанта выдвигаются наиболее способ
ные из живгазетчиков. Очень полезен метод чередования лаборантов,
с расчетом, чтобы ими перебывало большинство газетчиков. Этот опыт
чередования, проведенный в ряде газет, дал блестящие результаты.
Зачетная е ти
Когда на монтировочных репетициях достигнута
я репети
органическая связь между всеми видами оформления
®ия"
живгазетной статьи и статья фактически уже готова
к выпуску, назначается поверочная репетиция, которую мы назовем за
четной. Зачетная репетиция живой газеты — то же что и „генеральная"
в драмкружке.
На зачетной репетиции, которая идет, как выступление, без попра
вок и остановок, постановщик подмечает и записывает недостатки и
шероховатости в ходе статьи, дабы после репетиции сделать нужные
указания соответствующим лицам.
На зачетной репетиции присутствует редактор живой газеты, вся
редколлегия, которые также подмечают ошибки, которые необходимо
исправить перед выпуском.
Полезно на эту последнюю проверку приглашать для просмотра
клубный актив, активных рабкоров, рабочих с производства, с целью
выявления мнения аудитории и внесения необходимых поправок по их
замечаниям.
Сравнивая зачетную репетицию с проверкой печатной газеты —
первая будет, так называемой „подписной корректурой", т. е. проверкой,
с подписью и разрешением к печати, (в нашем случае к выпуску —
представлению).
Зачетной репетицией по существу заканчивается работа руководи
теля над статьей (номером газеты) т. к. выпуск статей лежит всецело
на живгазетчиках.
Самому постановщику — руководителю лучше не заниматься в ста
тьях, т. к. легче руководить статьей не будучи в ней занятым: ясней
видны недостатки со стороны, чем в работе.
Кроме того, в случае повторения статьи, руководитель если он не за
нят в статьях, сможет заменить любого выбывшего или заболевшего живгазетчика и избавится от новой проработки с введением новых лиц *).
г,
Выпуск номера должен протекать спокойно без
Выпуск номера.
J
г
спешки и задержек, для чего на предпоследних ре
петициях нужно добиваться четкой разработки всех отдельных моментов
хода номера. Н ужные установки должны быть сделаны заранее, нужно
*) То же самое и при выбытии, кого либо из газетчиков к концу проработки.

все учесть, чтобы на выступлении не было никаких „сюрпризов11, (то
свет погаснет — „пробки перегорели11, то плакат потеряли, то на инстру
менте две ноты не играют, у сарафана пояс оторвался и т. п. Перед вы
ступлением все нужно тщательно осмотреть, поправить испорченное, чтобы
во время хода номера не создавать паники. Во время выпуска номера
должна быть абсолютнейшая тишина за кулисами; никаких разговоров,
никаких хождений, а также торчаний из за кулис, (когда жив.газетчики
смотрят статьи и публике их видно). Ответственность и наблюдение за
всем этим возлагается на помощника — лаборанта.
Также необходимо следить за аккуратным началом газеты. Живгазета должна начинаться из минуты в минуту, в объявленное время!

М ЕТО Д Ы

П О К А З А Ж И ВГАЗЕТН Ы Х С ТА ТЕ Й .
Элементы театрализации, применяемые в живой

элементы театрализации.

газете в основном можно разделить на две основных

группы *)•
1. Д р а м а т и ч е с к а я , т.-е. подающая материал ввиде сценок,
небольших пьесок и проч., и потому использующая приемы театральной
техники.
2. Н е д р а м а т и ч е с к а я , имеющая в себе три подразделения:
а) Эстрада, (частушка, песни, форма диалога и т. п.);
б) Цирк, (клоунада, фокусы и т. д.);
в) Театрализованное чтение, (все виды ораторий, декламации и т. д.).
В то время, как драматическая группа имеет дело исключительно
почти с реалистическими жестами, движениями, положениями и т. д.,
диктуемыми реалистическим последовательным развертыванием дейст
вия, — вторая группа (недраматическая) использует две системы оформ
ления: иллюстративную и систему условного дополнения.
И л л ю с т р а т и в н а я система заключается в том, что движения,
жесты, положения и другой материал театрализации, как бы воспроводит,
зрительно или посредством звуковых эффектов, то что говорится в
тексте статьи.
С и с т е м а у с л о в н о г о д о п о л н е н и я , отлична тем что, оформ
ление только подчеркивает характер произносимого, ввиде условных
жестов и эффектов, помогающих подать материал более экспрессивно.
„
?
Как же оформить статью наиболее выгодно в
то пользовать.
смысле соответствия с текстом? Как использовать
все указанные выше системы оформления?
На эти вопросы мы постараемся дать, по возможности, подробные
ответы, так как уяснение себе принципов оформления текста, а следо
вательно и вытекающих из них приемов руководства подготовкой статьи,
мы считаем основным в работе художественного руководителя.
™
•
Живая газета для подачи материала своих статрали ции
те» пользуется средствами воспринятыми ею от
средство.
театра, эстрады, цирка, кино, изо или наконец, просто
из жизни. Это заимствование формы нисколько не умаляет значения теа
трализации в живой газете, но оно достаточно настойчиво указывает
место, какое театрализация должна занимать. Служебная роль, ррль
средства подчеркивающего, делающего интересным, легко воспринимае
мым содержание, — вот назначение театрализованной формы в живой
газете.
*) Это деление может быть несколько произвольно, но живгазетчику оно понятно
и в оформлении живгазеты резко заметно.
Ред.

Это положение твердо должен запомнить художественный руково
дитель и, тем самым, гарантировать себя от увлечения исключительно
формальными задачами, без органической связи их с содержанием ста
тей, а часто даже в ущерб последнему.
„Синяя Блуза“ , блеснувшая когда то метеором,
Трафареты.
потому именно „тихо скончалась", что в погоне за
занимательной, вызывающей веселые хлопки, формой, — потеряла свое
газетное лицо, потеряла злободневность материала, стала давать „взгляд
и нечто" по поводу злободневности, и выродилась в обыкновенный эст
радный коллектив, к тому же довольно легкого пошиба, и, конечно, после
этого естественно заглохла, так как Посредрабис и без нее имеет до
статочное количество безработных эстрадных коллективов. Но смиренно
закрывшись гробовой крышкой, „Синяя Блуза" оставила живой газете в
наследство целый ворох т р а ф а р е т о в в оформлении статей, от
которых наши художественные руководители и до сих пор не могут
избавиться и мы, благодаря этому, (хотя благодарить, по правде сказать,
не за что), имеем большой выбор отрицательных примеров: как не надо
оформлять живгазетный материал.
Говоря о театрализации, не нужно забывать и
Живгазетчик, как
о том, какой материал представляют из себя живматериал и работа
газетчики и соответственно с этим строить свою
с ним.
работу.
Наиболее сложной формой театрализации является — драматиче
ская, так как кроме разработки приемов оформления содержит в себе
необходимость сообщения живгазетчикам некоторых, хотя и упрощенных,
приемов драматической игры.
Обыкновенно, прежде всего приходится преодолевать стеснение
начинающих газетчиков.
Газетчики не знают как встать, как сесть, куда ноги девать, как
сделать жест.
Поэтому, прежде всего, нужно приучить их сопровождать свою речь
жестами и движениями, соответствующими характеру содержания произно
симого. Здесь уместен принцип: реже махать руками, делать жесты только
в самых важных местах. Лучше пусть будет меньше их, но надо добиться,
чтобы живгазетчики сделали их естественно и достаточно определенно.
Следующее необходимое условие: не оставлять живгазетчика стоять
столбом на одном месте, но и не заставлять его бегать, как угорелого,
без всякой видимой причины. Надо 'сделать только те переходы и дви
жения, которые непосредственно вытекают из содержания слов.
Далее, следует научить живгазетчиков держаться на сцене без словЭто часто случается в периоды, когда говорит один и действует один,
остальные же слушают. Об этом будет разговор в следующих главах,
здесь же заметим, что руководителю на проработку подобных мизансцен
следует обратить особое внимание, наблюдая, чтобы живгазетчики в изве
стной мизансцене имели бы общую связанность и в разговоре, и в дви
жениях, и в жестах.
Основным методом в данной работе и вообще во всей руководи
тельской деятельности мы считаем конкретное разъяснение: что надо
делать, как надо делать и особенно, — личный пример самого руководи
теля, как бы дающий образец.
Кроме того нужно использовать реквизит и
Обыгрывание вевообще вещественное оформление с таким расчетом,
1®еи‘
чтобы оно давало возможность „игры" с ним и чтобы
эта „игра" являлась подчеркивающей содержание слов.

Примеры. Большие очки, которые при известных словах протирает
председатель завкома, проглядевший тот или иной недостаток.
Плакат, к которому подходят и разбирают при соответствующих
словах текста.
■Куча дел у бюрократа под мышкой, которые постоянно развали
ваются и ему приходится их подбирать и т. д.
„
Сказанное нами выше о драматической форме
Д рам атичная
касается только разговорной речи.
*** Рма“
Драматическая же статья (как мы уже знаем)
имеет внутри себя вставки, которые должны исполняться коллектив
ной или индивидуальной декламацией, пением и т. д. О б оформлении
этих отрывков мы составим себе суждение в процессе разбора недра
матической формы живгазетной статьи, так как система оформления
этих отрывков всегда, либо иллюстративная, либо основана на условном
дополнении, а иногда в них сплетаются элементы и той и другой сис
тем вместе, создавая нужное впечатление.
Иллюстративность перешла в живую газету из
Иллю стратив
эстрады. „Синяя Блуза“ эту иллюстративность иста
ность,
скала порядочно.' И нам теперь приходится очень
осторожно ею пользоваться, чтобы не впасть в шаблон.
Иллюстративность бывает трех родов:
1. Действительно иллюстративность, изобразительная: (рисунком,
фото, светоплакатом).
2. Пантомима (мимика, движение, жест).
3. Звуковая иллюстрация (музыка, пение, звуковой эффект).
Иллюстративность, — сама по себе, — является могучим средством
подтверждения и, вместе с тем, оживления словесного материала.
Д ля примера возьмем первый вид иллюстрации, — изобразителную...
Диапазон (объем) ее достаточно широк. О т лозунга или плаката, пов
торяющего произносимые слова, до кино-ленты.
Допустим, надо назвать цифру— „1253“ .
Назвать ее просто, безо всякой иллюстрации, — скучно.
Если мы напишем ее крупными цифрами на плакатике и вместе
с произнесением покажем, — это уже будет немного интереснее. Если мы
ее составим из четырех цифр 1, 2, 5 и 3 и каждую из них дадим по
казать отдельному живгазетчику, — это станет совсем прилично. Еще
лучше если цифры, по мере их произнесения: „тысяча... двести... пять
десят... три“ , будут зажигаться в транспаранте. А самое интересное
иллюстрирование будет, очевидно, посредством кино - мультипликации.
(Живые цифры, постепенно и самотеком рисующиеся).
Иллюстрирование пантомимой будет в простейших видах огра
ничиваться простой мимической маской или жестом, а в более сложных
формах примет характер создания образа, или настроения, типичного
для данного отрывка текста. Т о же можно сказать и о звуковых
эффектах.
Следует заметить, что изобразительная иллюстрация большей ча
стью, в современной практике живгазет, употребляется в больших статьях.
Вторая (пантомима), — часто применяется в частушках. Третья, частично,
(звуковой эффект) входит и в первую и во вторую, а капитально исполь
зуется в фельетонах, статьях на местные темы и т. д.
Безусловно, что такое распределение является приблизительным
и дело художественного руководителя использовать эти три вида иллю
стрирования в любом подходящем месте.
Разберем поподробней указанные нами виды иллюстраций.

Выше мы уже приводили пример изобразитель
ной иллюстрации, указав ряд возможностей ее при
менения. Разберем пример, где приходится иллю
стрировать более сложные моменты, к тому же содержащие в себе ряд
цифр, следующих непосредственно одна за другой. Берем отрывок из
статьи „Рабочий кооператив", („ Ж Т Г “ № 14).
РАБОТНИЦА.
Правильно, так жить нет мочи,
Создадим кооператив рабочий!
ВСЕ.
Центральный...
РА Б О Ч И Й . Моментально! ( Обращаясь к мелким кооперативам).
Ну-ка, сколько у вас членов?.. Выкладывайте?..
ПЕРВЫЙ (подает табличку с цифрой). Вот!
В Т О Р О Й (тоже подает). Возьмите...
Т Р Е Т И Й (тоже). Получите!
ЧЕТВЕ РТЫ Й (тоже). Мои!
П Я ТЫ Й (тоже). Наши!
Из таблиц получилось „1, 7, б, 9, чел.“ Эта цифра получилась пу
тем сложения капиталов отдельных кооперативов и явилась суммой ка
питала, который имел Ц РК при своем основании.
Дальше, в этой же статье мы встречаем иллюстрацию несколько
иного рода.
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Е ( входят под марш с портфелями, на ко
торых буквы „у-п-о-л-н-о-м -о-ч-е-н-н-ы -е“ и поют).
Уполномоченные все мы,
Церабкоопа и масс мы связь, и т. д. (говорят ).
Было на немного.
ПЕРВЫ Й 25-й год...
В Т О Р О Й ( иллюстрируя цифрой, вынутой из портфеля). 75 человек.
ТРЕ ТИ Й . 2 6 -2 7 -й ...
ЧЕТВЕРТЫ Й (цифрой тоже) 195.
ВСЕ. Мы разбиты по секциям...
1,
2, 3, 4, 5-й (иллюстрируя буквами, вынутыми и з портфеля*).
Организационная.
6, 7, 8, 9-й (тоже буквами). Финансовая.
10, 11, 12, 13, 14-й (тоже). Торговая.
Этот пример интересен тем, что в него введены, разнообразящие
показ цифр элементы: портфели, вынимание цифр из портфелей и склады
вание.
Необходимо руководителю, желающему использовать показ цифр
или вообще чего либо, иллюстрирующего текст, поискать в самом харак
тере статьи возможность, сделать этот показ интересным занимательным
зрелищем.
Интересный пример изобразительной иллюстрации находим мы
и в статье „О старинных традициях в современном культурном строи
тельстве" („ Ж Т Г “ № 18).
Чтец читает выдержки из статьи Бухарина „Мысли вслух" о старин
ных традициях в современном культурном строительстве. По мере
Иллюстрация
изобразительная.

*) Или, поворачивая их обратной
что еще проще.

стороной, на которой соответствующие

буквы,

ms

того, как он читает, на вертящихся ширмах появляются иллюстрации
(сделанные аппликациями и сменяемые каждый раз живгазетчиками.
Аппликация каждый раз однородна на всех ширмах. Это создает более
сильное впечатление и, поэтому, с большим интересом смотрится *).
ЧТЕЦ. Это его, пролетариата, дело: и техника, и агрономия и медицина.
Ш ирмы поворачиваются. Аппликация: пузырьки с лекарствами
и литература.
ЧТЕЦ. И не только зарплата,
ЧТЕЦ. Но и цена на кирпич,
Аппликация: монеты.
ЧТЕЦ. Школьное дело...
Аппликация книги.
ЧТЕЦ. И импорт селедки...
Аппликация селедки.
ЧТЕЦ. Электрификация страны, —
Аппликация электролампы.
ЧТЕЦ. И безпризорные.
Аппликация: условные рисунки детских фигур.
ЧТЕЦ. Качество продукции и борьба с бюрократизмом.
Аппликация: чернильница, перо, надпись: „входящ ий", „исходящий^.
ЧТЕЦ. И тысячи вопросов: величайших...
И з -з а ширм большие знаки вопроса.
ЧТЕЦ. Больших...
И з-за ширм: знаки вопроса поменьше.
ЧТЕЦ. И маленьких...
И з-за ширм: маленькие знаки вопросов.
ЧТЕЦ. Пора бросить, товарищи, идеализацию снисходительно-скеп
тического отношения к вопросам производства.
Ш ирмы оборачиваются чистой стороной: все что было над шир
мами скрывается и т. д.
Мы привели только два примера изобразительный иллюстрации, но
и они дают представление, насколько огромны ее возможности и при
менение в живгазетной работе.
„
Мы не будем приводить примеров иллюстрации
иллюстрация пан- жестами и движениями, так как это настолько оргатомимои.
ническая, спаянная с речью, часть, что каждому до
ступно ее применение.
Ведь немые, — это типичные иллюстраторы второго рода!
О пантомиме, как таковой, а также отдельно и о мимике, движении
в жесте расскажем в одной из нижеследующих глав этой книги, а теперь
перейдем к третьему виду иллюстрации — иллюстрации звуковой, и глав
ным образом, музыкальной.
Собственно говоря, иллюстрации музыкой в
Иллюстрация му
чистом виде и нет, так как музыка сама, по себе,
зыкой.
вещь условная. Говоря об иллюстрации музыкой, мы
здесь подразумеваем сопровождение, или пояснение текста теми, знако
мыми всем, мелодиями, в которых как бы звучат слова и поэтому сама
мелодия приобретает характер словесной иллюстрации.
Примером, такой объясняющей роли музыки будет выдержка из
статьи „Прохватим и прощупаем", ( „ Ж . Т. Г ." № 28), о которой мы
уже упоминали в предыдущих главах нашей книги.
Р Е Д А К Т О Р (говорит музруку). Вот у меня здесь записан ряд
вещей, которые мы с тобой должны выявить в нашей газете. Итак, я
*) Смена аппликаций помечена нами курсивом.
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буду задавать тебе вопросы, а ты будешь отвечать. Только с условием —
ты сядешь за рояль (гитара, гармонь) и на мои вопросы будешь отве
чать не словами, а музыкой, понимаешь. А ? Как тебе нравится?
М У З Р У К . Великолепно. Давай скорее начнем.
Р Е Д А К Т О Р . Ну, слушай, что поет (такой-то), когда к нему прихо
дит ревизионная комиссия?
М У З Р У К ( играет „Последний нынешний денечек11).
Р Е Д А К Т О Р . Правильно... Ну, а как обращается (такой-то) с рабочими?
М У З Р У К . Вот как: (играет „В низ по матушке по Волге").
Р Е Д А К Т О Р . Так, хорошо! А что поет (такой-то) выходя из пивной?
М У З Р У К ( играет „Камаринского“ и подпевает)
Веселись душа и тело, —
Вся получка пролетела11... и т. д.
Как видно из примера, музыка здесь играет действительно почти
иллюстративную роль.
Здесь она близко соприкасается с иллюстрацией пением, так как
здесь по с у щ е с т в у , важен не столько мотив, сколько самые слова, всем
известные, а потому понятные в их сатирическом смысле**).
Система условного дополнения является, по су
Система условного
ществу тоже иллюстративной, но иллюстрирует она не
дополнения.
дословно произносимые слова, а тот общий смысл,
который в них заключен и иллюстрирует условно. Эта система создает, как
бы условный фон для более глубокого воздействия текстового материала.
В системе условного дополнения также нужно различать три вида
дополнений: изобразительное, действием, звуковое.
„
А
Д ля примера первого вида возьмем ту же стаДополнение изо - тью j_p Бухарина „Мысли вслух11. Там мы встречаем
разительное.
такое место.
ЧТЕЦ. Не надо забывать, что в капиталистическом обществе у про
летариата основная задача — разрушение данного общественного строя.
Ш ирмы наклоняются на бок в шахматном порядке.
ЧТЁЦ, Тогда, как при диктатуре пролетариата — задача строитель
ного порядка.
Ш ирмы сдвигаются плотно в ряд.
ЧТЕЦ. Раньше...
Н а д ширмами появляется большой двуглавый орел.
ЧТЕЦ. При капиталистическом строе...
Появляю т ся над каждой ширмой трехцветные империалисти
ческие флаги.
ЧТЕЦ. Нагрубить администрации предприятия,
Ш ирмы оборачиваются. Аппликация: трансмиссии.
ЧТЕЦ . Наплевать в актовом зале университета,
Ш ирмы поворачиваются. Аппликация: большие окна, надпись —
„ Университет11,
ЧТЕЦ. Смотреть сквозь пальцы на свою работу на фабрике, —
Аппликация на ширмах: руки с растопыренными пальцами.
ЧТЕЦ. Было формой протеста против режима царя и против само
державия капитала на предприятии.
И з -з а ширм — кулаки по направлению к орлу.
ЧТЕЦ. При диктатуре пролетариата...
Орел, флаги, руки скрываются. Ш ирмы оборачиваются чистой
стороной. Н а д ширмами красные флаги и эмблема, — серп и молот.
ЧТЕЦ. Рабочий класс — строитель и организатор.
*) Вернее, мотив восстанавливает в памяти слушателя текст песни. Ред.
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В области второй части условной иллюстрации,
именно, условных движений и жестов, мы к сожалению имеем гораздо больше (если не все целиком) отри
цательных примеров. „Синяя Блуза" со своими традиционными „парад —
алле“, ораториями и тому подобными формами коллективной декламации
и пения выработала целый ряд движений, перестроений, физкультурных
пирамид, и т. п., — и живгазеты, как то механически, усвоив эту нехитрую
механику, — кажется, довольно серьезно забыли основное содержание, за
были подчеркивать его. Художественные руководители настолько авто
матически стряпают всевозможные „парады" и „аратории", что теряют
не только последовательное течение мысли, но и вообще всякую мысль.
Нередки случаи, когда для произносения пустякового, в сущности, (по
удельному весу в целом) слова, строится сложнейшая пирамида. Несчастный
живгазетчик с вытаращенными глазами лезет на самый верх, срывается и,
наконец, кое как вскарабкавшись на чей нибудь горб, в состоянии не
устойчивого равновесия произносит заветное слово, балансируя всегда
с раставленными в сторону руками. (Обыкновенно верхнюю часть этого му
ченика не видно: ее закрывает паддуга недостаточно высокой сцены).
Перестроения сплошь и рядом не только не вызываются текстом,
но и явно мешают его усвоению. Часто смысл произносимых газетчиками
слов вопиюще противоречит их движениям и жестам. Имеются случаи,
когда „бежим, бежим, бежим" произносится в положении, в котором
не только бежать, но и стоять то даже невозможно.
Даем пример, образцовой бессмыслицы в подборе движений и пост
роек взятый нами из одного заголовка („Ж Т Г “ для пионеров № 7).
З а сценой громкий удар и дробь барабана.
П И О Н ЕРЫ (в костюмах всех стран — быстро появляются. Марш ).
Мы только в ногу с новым
И только впереди,
Чтоб крепкой стать основой
Д ля гибели седин.
ОСтроя пирамиду).
ПЕРВЫЙ. Сегодня...
В Т О Р О Й . Пред вами...
Т Р Е Т И Й . Строем...
ВСЕ. Идем чередой...
ПЕРВЫЙ. Десятый
В Т О Р О Й . Октябрь
Т Р Е Т И Й Приходит...
ВСЕ. Каждый готов в бой!
{Пирамида с плакатом „10 лет“ окончена).
Начинается, как обыкновенно, по шаблону, — маршем. Но первые
четыре строчки еще туда — сюда. Оформление их можно признать отве
чающим смыслу текста. Марш, ну, и пускай марш. Но дальше идет бес
смысленная чехарда. Ребятки карабкаются на закорки, друг другу и вдруг
говорят такие слова „сегодня пред вами строем идем чередой". Ведь
каждому и видно и ясно вполне, что никуда они не идут и даже при всем
желании не могут сдвинуться с места.
Но дальше еще интереснее. После таких слов с пафосом „Десятый
Октябрь приходит... Каждый готов в бой", очевидно, каждый ждет изве
стного впечатления крепости, силы. И вдруг, вместо такого естественного
исхода, — ребята (достаточно уставшие, с дрожащими ногами) рушат
свое сооружение. Ну, где же тут готовность в бой?!
дополн ние
деиствием.

Всем, конечно, известно бестолковое поднятие рук левых, правых,
обоих вместе (почему бы ноги не поднимать) во всевозможных, безконечно тянущихся „марш — парадах", лишенное всякого смысла, всякой
маломальской связи с содержанием текста.
Мы еще раз повторяем: условные движения, в какой бы форме они
не выражались, должны подчеркивать содержание произносимых слов,
как бы иллюстрировать (не обязательно реалистично) характерного или
иного текстового отрывка.
_
Третий вид условного дополнения текста, —
Дополнение му- My3bIKai используется всюду, а главное в декламации
зыкои.
(мело и ритмо) и пении, в первом случае — создавая
музыкальный фон, а во втором — характер мелодии наиболее подходящей
к каждому данному содержанию текста.
Легко заметить, что музыка, как условное дополнение, действи
тельно становитея в живгазете на свое основное место. Поэтому ее
нельзя причислить к средствам драматизации, а рассматривать только, как
средство сопровождения и дополнения драматических и других отрывков.
Разобрав, примерно, методы показа живгазетных статей, мы далеко, ко
нечно, всего не сказали, но с некоторым вы встретитесь в последущих главах.

П РО РАБ О ТКА ДЕКЛАМ АЦИИ.
В нашей книге вопросу о декламации (главным образом ее технике)
отводится специальная глава. Здесь скажем лишь о работе руководи
теля над этой важной формой живгазетного языка.
Д ля нас из всех форм декламации наибольший интерес представляют
две: ритмодекламация и коллективная декламация с разделением испол
няемого текста между отдельными живгазетчиками и их различными груп
пировками■*)
*).
Начнем с первой формы: ритмодекламация.
В процессе предварительной проработки статьи,
Ритмодекламация. художественный руководитель прежде всего столк
нется с вопросом: какие части текста наиболее подходящие для подачи
их ритмодекламацией, какие для пения, какие для коллективной читки и т. д.
Общим недостатком существующего положения вещей на этом уча
стке живгазетной работы является то безразличие, с которым и художе
ственные и музыкальные руководители подходят к разрешению данного
вопроса. Вкрапливание и чередование вокальных и ритмических отрывков
делается, лишь по принципу разнообразия, без углубления в задачи
органического сродства текстового материала с формой его подачи (пе
ние, ритмодекламация). Поэтому, часто случается, что какая-либо часть
статьи, достаточно выразительная со стороны текста — сильно проигры
вает от несоответствующей формы подачи.
»Р й
Первое требование, которому должны удовлетре ования к тек- ВОрЯТЬ части статьи, намечаемые к исполнению ритсту для ритмомодекламацией,— это особенная значимость их содекламации.
держания, требующая наибольшего подчеркивания,
и второе— особая четкость „отрубленность" ритма**).
*) Коллективная декламация может быть и ритмодекламацией, но мы ее выделяем
особо потому, что обработка последней с коллективом, с режиссерской стороны требует
особого подхода.
’ *) В зависимости от того, ведется ли ритмодекламация группой или индивидуаль
но— необходимо, чтобы отрывки текста носили либо коллективный, либо индивидуаль
ный характер, т.-е. произносились, или от одного лица или группы, или же, наконец, но
сили бы массовый характер.
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Почему необходимо п е р в о е т р е б о в а н и е ?
Потому, что ритмодекламация, являясь формой особенно громкой,
бодрой и яснослышимой речи, должна использовать это свое специфиче
ское качество, именно в целях утверждения в сознании слушателей наи
более важного и „резолютивного'1 из всего подаваемого материала.
Не надо понимать, что значимость текста заключается обязательно
в его „мировом масштабе". Тогда бы нельзя было пользоваться ритмодекламацией в сатирических статьях фельетонного характера и вообще
подавать ей, что либо веселое. Понятие наибольшей важности, резолютивности, одинаково относится к любому характеру статей и в существе
своем остается неизменным, определяя собой наиболее важные и ударные
места в каждой статье.
В т о р о е т р е б о в а н и е , главным образом, отличает части статьи,
подходящие для ритмодекламации от частей, могущих быть исполнен
ными посредством пения. Здесь руководителю необходимо проявить
максимум чуткости, чтоб не испортить материал несоответствующей
обработкой, что частенько бывает.
чг
Необходимо обратить внимание на три основУсловия пои выбоF
ных условия, которые и следует положить в основу,
ра материала для ра3рабатывая выбранный текст для ритмодекламации:
ритмодекламации. ^ имеет ли материал, четко выраженный метр *);
2) как построены стихи: укладываются ли они в этот метр» непрерывно
или имеют ритмические паузы; 3) состоят ли они из длинных повество
вательных периодов, или же имеют характер коротких раздельных пред
ложений.
Отвечая на эти три вопроса, руководитель должен выбрать для
ритмодекламации те отрывки, которые:
1) имеют четко выраженный метр;
2) прерываются ритмическими паузами (не только на концах строчек);
3) имеют характер коротких раздельных предложений.
Первое необходимо для того, чтобы музыка могла подавать вполне
определенный, постоянный размер речи.
Второй пункт уничтожает однообразие речи, и третий делает ритмодекламацию наиболее „доходчивой" до слушателя.
В силу этих трех причин, например, такие стихи лучше подавать пением:
„Беден край, суровая забота,
Но отвага юностью свежа,
Не попросим присылать „М еллотов"
Нам машины из-за рубежа".
Эти стихи сами по себе имеют известную певучесть, а потому,
в ритмодекламации будут звучать фальшиво и, кроме того, непревывно —
монотонно.
Наооборот, — такие строфы несомненно более выиграют от подачи
их ритмодекламацией:
„Ч то же мы?
Что же мы?
Неужто заморожены?
Неужто нам положено
На месте стать?"
Техника ритмодекламации, как и вообще всякой декламации, бази
руется на четкости и выразительности чтения.
Не надо допускать „гавканья", ничем не обоснованных выкриков,
повышений и понижений тона и т. д.
') Об этом см. в главе о музыке.
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При групповой ритмодекламации необходимо добиться слаженности,
одновременности логических ударений и однородности интонаций, каж
дого живгазетчика, участвующего в групповой читке.
Мы сознательно не останавливаемся на вопросе соблюдения в речи
тональности музыкального сопровождения, так как это условие являясь
желательным в принципе, — не всегда выполнимо, ибо слуховые данные
газетчика необходимо рассматривать, как средние, а это, при существо
вании мелодийных повышений и понижений голоса (т.-е. не обуслов
ленных определенными нотными интервалами, а имеющих характер про
сто выразительной речи), почти всегда связано с трудностью придержи
ваться общего тона- Конечно, от умелого руководства, а главное, от лич
ных музыкальных качеств руководителя и музыканта зависит та или
иная степень гармонизации ритмодекламации.
На технике речи в ритмодекламации останавливаться не будем т. к.
об этом будет сказано в коллективной декламации.
j.
Надо сказать, что этот участок в работе жи1\О ЛЛбК ТИ В Н Э Я
*/,
J
г
вых газет, самый слабый. Коллективную декламацию
й '
обычно не слушают; проходит она чаще всего в форме
бессмысленных, плохо слышимых „тараторий“ , причем разбивка на го
лоса, перестроения во время чтения, сопровождающие это чтение эф
фекты —- все это случайно, ничем не оправдано, а потому, нудно и уто
мительно.
Д ля того, чтобы постановщик мог грамотно, толково провести
с газетчиками коллективную декламацию, — необходимо, чтобы сам он
отчетливо осознал ее, как форму подачи содержания, обладающую своебразной закономерностью построения.
Выясним сначала, какие цели преследует коллективная декламация
и какими средствами для достижения этой цели она пользуется.
Каждая статья может быть прочитана одним
Цель коллектив
человеком достаточно мастерски. В Целях вырази-"
ной читки.
тельности, подчеркивания содержания, чтец меняет
тембр голоса, понижает или повышает звук, ускоряет свою речь, замед
ляет, произносит, то певуче, то резко, то отрывисто, то громко, то почти
шопотом. Если чтец владеет искусством так читать, он может сильно
действовать на аудиторию.
Но все же один человек не может так варьировать свои голосовые
средства, чтобы абсолютно избавиться от самостоятельного тембра
голоса и не может, конечно, дать очень большую разницу в силе звука*
Здесь вот и возникает идея коллективной декламации, как средства
расширить возможности выразительного чтения до колоссальных предеделов. Коллективная читка (с разбивкой на голоса и группы), как бы
расчленяет процесс чтения на составные его части, позволяя более углуб
ленно и всесторонне вести разработку их, в связи с содержанием. С ле
дует однако заметить, что выразительность целого ни в коем случае не
должна приноситься в жертву выразительности частей.
и
..
Слишком детальное дробление статьи (если
Излишнее дообс
того не требует
прямой смысл текста)\ в коллективление на голоса.
„
г j
г
ной декламации вообще делать не рекомендуется,
так как это создает слишком большое (и часто неуместное) количество
контрастов. Под „частью" надо понимать отрывок статьи — по смыслу
могущий быть выделенным в некоторый обособленный кусок.
Ввиду особой важности этого положения мы детально разберем
прием отрицательного построения коллективной декламации и на нем
выработаем себе некоторый общий положительный принцип.

^sggggg»

Возьмем отрывок из литмонтажа „Ленин" Е. У р а л ь с к о г о
(„Ж . Т. Г .“ № 15 1928 г.).
ВСЕ.
„Им мир рассечен на две части.
Вместо десятков наций, стран,
Враждующих долго, враждующих часто,
Сливаются трудящиеся в один океан!
М УЖ СКИ Е Г О Л О С А .
Им мир рассечен на две части...
Ж ЕНСКИЕ Г О Л О С А .
Буржуазия...
«
М УЖ СКИЕ Г О Л О С А .
И пролетариат!
ВСЕ.
Он засветил рабочих счастье.
М УЖ СКИ Е Г О Л О С А .
Он принимал мировой парад!
ПЕРВЫЙ.
Грозой для наймитов,
В Т О РО Й .
На страх капиталу.
ВСЕ.
На мире написано ярко и ало: Ленин!
ПЕРВЫЙ. Владимир Ильич Ульянов-Ленин родился в 1871 г., в горо
де Симбирске... {Рассказывает кратко биографию В. И . Ленина до 1911 г.).
М УЖ СКИ Е Г О Л О С А .
Ревут валы...
Ж ЕНСКИЕ Г О Л О С А .
Поет гроза...
ОДИН.
Из синей мглы...
ВСЕ.
Горят глаза.
За взмахом взмах,
Над трупом труп.
Ломает страх
Свой крепкий зуб.
(Медленно). Бой... Залпы... Атаки снова...
В новое брешь прорублена.
Над Россией железное слово...
Рес-пуб-ли-ка!"
Этот отрывок является одним из самых отрицательных примеров рас
пределения голосов для коллективной декламации, так как разбивка на ча
сти произведена без всякой связи с содержанием и особенностями стиха, за
исключением разве желания г а р к н у т ь некоторые слова — да и то это
„гарканье" получилось невпопад.
_ ,,
Получившееся в данном отрывке неудачное распреде
лив ор текста. ление с очевидностью говорит за то, что автор не занялся,
перед распределением, разбором всего текста, не осмыслил всей статьи и,
уж определенно, не продумал отдельных частей коллективной декламации.
В самом деле, попробуем, откинув произведенные автором деле
ния на голоса, — разбить настоящий отрывок на его логические состав
ные части, и мы получим следующую картину.
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В С ТУ П ЛЕ Н И Е .
„Им мир рассечен на две части,
Вместо десятков наций, стран,
Враждующих долго, враждующих часто,
Сливаются трудящиеся в один океан!“
Дальше идет, якобы, перечисление действий Ленина по пунктам:
1. Им мир рассечен на две части...
Пояснение. Буржуазия и пролетариат!
2. Он засветил рабочих счастье.
3. Он принимал мировой парад.
Дальше:
„Грозой для наймитов,
На страх капиталу,
На мире написано ярко и ало:
„Л Е Н И Н ".
Эти строки, как бы поясняют содержание предыдущих. Интересно,
что главное в этой строке — имя „Л Е Н И Н “ , а три остальные строки
являются подготовляющими и поясняющими...
Затем следует, второй по счету, крупный раздел статьи:
Б И О ГРА Ф И Я ЛЕНИНА.
„Владимир Ильич Ульянов-Ленин родился в 1871 г. в г. Симбирске и т. д.
Третий раздел статьи, как бы рассказывает историю февральской
революции. Он характерен резким изменением счета стиха и переходом
его на ясно-слышимый размер.
„Ревут валы...
Поет гроза...
Из синей мглы
Горят глаза.
За взмахом взмах
Над трупом труп.
Ломает страх
Свой крепкий зуб.
Бой, залпы, атаки снова...
В новое брешь прорублена.
Над Россией железное слово,—
Рес-пуб-ли-ка!“
Итак, следовательно, при разделении голосов и групп в коллек
тивной читке этого литмонтажа необходимо в ы я в и т ь три о с н о в 
н ы е ч а с т и его. Рассматривая характер каждой части, мы видим, что по
форме разнообразнее всего первая часть, вторая часть носит характер
обыкновенного рассказа, а третья часть обобщается четким размером
стиха, и только в самом конце статья по форме вновь принимает харак
тер первой части. Следовательно, эти три части должны иметь каждая
свой определенный характер, свою определенную комбинацию средств
звуковой подачи литматериала.
Р
Посмотрим, существует ли такое разделение
р детва подачи
в тексте
Уральского и какими средствами подачи,
и распределение
QH pacnOAaraeT. Очевидно разделения нет. Средств
на голоса.
0
«
звуковой подачи материала четыре: „все , — „группа
мужских голосов", „группа женских голосов", и „одиночные голоса живгазетчиков". Легко заметить, что разделение словесного материала между
этими четырьмя элементами сделано лишь по принципу простого чере
дования. При более внимательном рассмотрении напрашивается еще
и второй вывод: мужским голосам отданы слова, характеризующие более
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мощное содержание, а именно: „Им мир рассечен на две части".
„Пролетариат", „Ревут валы"; Женские голоса, наоборот, якобы харак
теризуют меньшую мощь: — „Буржуазия"... „Поет гроза"...
Общее произнесение („в с е ") подчеркивает, по мысли автора, самое
важное.
Этот принцип, конечно примитивен. Но мы бы не возражали и про
тив него (за исключением деления на мужскую и женскую группу), если б
разбивка текста между этими четырьмя элементами была сделана в со
ответствии с общим, только что разобранным нами, планом всей статьи*).
Наметим примерное разделение материала, как оно мыслится нами
в наибольшем соответствии с характером построения статьи. Возьмем
те же элементы, что и автор литмонтажа, только выбросим деление на
мужскую и женскую группу **).
Значит используем: одиночные голоса, группу и общую для всех читку.
Д ля первой части возьмем максимальное использование всех трех
элементов. Д ля второй, имеющей характер рассказа, уместна будет ин
дивидуальная речь. И наконец, для третьей: в начале.— групповая читка
с выявлением размера стиха, и в конце, — возврат к характеру построе
ния первой части.
Вступление можно было бы сделать общим чтением, так как содер
жание его в достаточной мере значимо, но его нельзя исполнить ритмодекламацией, так как нет для этого формальных условий (размера). Ритм
стиха очень сбитый, сложный.
Но ввиду сложности ритма и наличия трудных для совместного
произнесения фраз, — лучше сделать это вступление четкой, выразитель
ной, индивидуальной декламацией.
Дальше вводится в чтение группа, которая произносит отрывок
литмонтажа, постепенно усиливая голос (но не криком) до слов: „грозой
для наймитов", за исключением фразы „буржуазия и „пролетариат",
которая, как пояснение, произносится одним живгазетчиком, совершенно
просто, без всякого пафоса.
Следующие строки „грозой для наймитов"... и т. д., читаются одним
человеком, весьма положительно и четко, „Л Е Н И Н " — произносится
всеми. На этом заканчивается первая часть, а потому необходимо сделать
паузу, но не безконечно длинную, иначе получится впечатление, что
живгазетчики забыли текст.
Биография Ленина просто ,и внятно рассказывается одним газетчи
ком. Лучше, если ее будет читать тот, кто делал вступление. Это выде
ление определенной личности даст особую значимость самому чтению
биографии.
После того, как биография рассказана, необходимо опять сделать
паузу, так как кончилась вторая (по смыслу) часть литмонтажа.
Дальше чтение ведется группой начиная тихо и на низких нотах
(в меру) и постепенно усиливая звук и повышая его. Размер надо четко
*) Этот примитивный принцип возможно применять лишь в самых пустяковых
декламационных вставках.
В статьях же, где коллективная декламация является основной формой подачи
материала (как в настоящем примере), такой принцип должен быть использован очень
умело и не везде. Особенно плохо (как это сделано в данном литмонтаже) базироваться
лишь на удельном весе каждой строчки.
В самом деле, разве можно без общего плана определить, что значительнее:
„РевутГвалы" или „Н а страх капиталу'1!
**) Мужская и женская группировки сами по себе ничего не выражают. Если не
обходимо дать известную мягкость или грубость, то надо разделять по степени высоты
голоса и его благозвучности, а как известно, и у мужчин и у женщин бывают высокие
и низкие голоса. Тембровое же? разделение в данном примере неуместно.
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подавать, чтобы получилась непрерывная, нарастающая ритмическая речь.
Этого требует характер стиха и само содержание отрывка.
После слов: „ломает страх свой крепкий зуб“ , декламацию про
должает один живгазетчик или несколько по очереди, вступая громко
уверенно и без опоздания. Индивидуальная декламация вводится здесь
потому, что смена ритма здесь очень заметна, а следовательно, необхо
димо какое то отделение этого отрывка от предыдущего, не настолько
сильное, чтобы он выпадал из общего характера данной части, но все
же заметное. Это и достигается переходом групповой декламации в ин
дивидуальную: давая разницу в этом смысле, мы по характеру и по не
прерывности речи (вступление с того же тона, что и группа, и- без опо
здания), сохраняем цельность всей части. Индивидуальная , декламация,
как бы продолжает групповую, но имеет в данном случае то преимуще
ство, что позволяет более гибко и „доходчиво“ произнести последние
слова отрывка, являющиеся подготовкой к слову „республика", которое,
как финал, произносится четко, громко, раздельно.
„
На основании всего сказанного и разбора нами
риндипы распре- данного отрывка из литмонтажа, можно вывести
деления.
следующие общие принципы разделения коллектив
ной декламации между живгазетчиками1. Меньше размениваться на мелочи, меньше дробить фразы и от
рывки на отдельные элементы исполнения, определяя, прежде всего об
щие разделы статьи и применительно к ним, сообразуясь с их характе
ром, намечать те или иные комбинации звукового оформления текста.
2. Избегать однообразия в формах подачи материала, памятуя, что
однообразие зависит не от величины отрывков, произносимых однородно
(индивидуальной читкой, или групповой и т. д.), а от назойливого по
вторения одних и тех же приемов построения на протяжении всей
статьи.
Вообще— больше осмысленности, больше внимания содержанию тек
ста (не в одном каком либо кусочке, а во всей статье)
и
Не менее важное значение в коллективной деВысота и сила го- кламации имеет высота и сила голоса, с которой
произносится та или иная часть. Можно очень удачно
разобрать статью на индивидуальную, групповую и общую читку, но
можно так же хорошо провалить все дело, проведя статью монотонным,
одинаковой высоты и силы, звуком.
В ”определении степени этой высоты и силы звуков нельзя приме
нять исключительно один какой-либо принцип: или условной звуковой
разработки *), или покорного натуралистического следования характери
стике каждой строчки. Будет правильно, если мы скажем, что нообходимо_точно придерживаться смысла каждого более или менее закончен
ного куска. Здесь нужно исходить из характера содержания каждого
данного отрывка подбирая тон, силу и тембр голоса (или голосов если
это группа), наиболее соответствующие смыслу произносимого. Так, на
пример, нельзя каким-нибудь дрожащим, глухим голосом, в низком тоне,
произносить, такие слова.
„Надо выбирать
Совет на ять
И руку поднимать уверенно".
*)тПринцип условн. звуков, разработки, состоит в том, что вся статья делится на
составляющие ее части по признаку ритмических изменений и изменений характера содер
жания, каковой (характер) может быть выражен тем или иным качеством звука (мягкость
резкость, высота, постепенное нарастание, тягучесть и т. д.)*
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Или, наоборот, звонким и веселым голосом делать информацию, допу
стим," о'недочетах в хлебозаготовительном аппарате, или монотонно, без
всяких звуковых изменений, говорить:
„О т ребенка до старика,
Разъясняй другим,
Сам понимая твердо,
Что Горсовет—
Наша рука,
Г орсовет —
Хозяин города11!
Д ля пояснения мы приведем еще один яркий пример бессмыслен
ного использования силы звука, взятый нами из статьи „Все на пере
выборы" („Ж . Т. Г “ № 15).
Едва слышно. Остановись! Послушай!
Подумай! Взвесь!
Чуткие уши —
Много слышим здесь.
Громче.
Плохи мосты, тротуары,
Школы, санитарные условия...
Требуй отчета от Совета старого,
Давай наказы новому.
Тихо, тихо.
Ты, брат,
Будешь сам виноват,
Если Совет скверный,
Во весь голос. Надо выбирать
Совет на ять,
И руку поднимать уверенно!
В распределении силы звука в данном отрывке очень трудно, (даже
почти невозможно) найти смысл.
В самом деле: если следовать принципу соответствия характера речи
содержанию слов, то совершенно непонятно, почему такие сильные и
важные.Длова, как: „остановись, послушай" и др. должны произноситься
едва слышно.
Это распределение не отвечает также и принципу, названному
нами принципом условной звуковой разработки, так как даже и условно
не связывается с содержанием текста.
Здесь, как видно, использована контрастность звука, („тихо-тихо—во весь голос")... Но и эта контрастность здесь совершенно неуместна,
так как(,содержание текста этой контрастностью не обладает. Еще можно
было бы помириться с постепенным нарастанием звука. Но и это было бы
большой натяжкой, так как текст обладает этим качеством в очень
незначительной степени.
И з всего сказанного вытекает, что приведенный отрывок по силе
звука разобран бессмысленно, случайно, без связи с содержанием текста,
используя н е^те .средства, которые диктуются наибольшей вырази
тельностью и,, „доходчивостью".
„
Мы сознательно не приводим положительных
Как rраспределять
r
примеров распределения голосов, ограничиваясь лишь
сообщением основных принципов разработки коллек
тивной декламации, так как не хотим навязывать какие бы то ни было
шаблоны. В этой области возможно много вариаций и предстоит большая
и интересная работа художественным руководителям и, чем больше будет
свежей, оригинальной мысли, — тем лучше. Конечно, оригинальность не есть
„оригинальничание". Чтобы это последнее предотвратить мы и остано-

вились более или менее подробно на тех капитальных принципах построе
ния коллективной докламации, которые считаем обязательными для всех
индивидуальных вариантов.
Относительно самой техники, обработки колиораоотка коллекu
^ г
г
„
лективнои декламации можно было бы сказать мнотивнои деклама«»
~гое. Методы разработки у разных руководителей —
Нии /•
разные. Мы на них останавливаться не будем, так
как это заняло бы слишком много места, и кроме того, частично к этому
придется вернуться и в следующих главах нашей книги. К тому же, разно
образие методов, в конечном счете, сводится к немногим основным поло
жениям, которые мы и укажем.
Техника коллективной декламации, вкратце должна подчиняться
следующим правилам:
1. Не кричать, а п р о и з н о с и т ь , читать.
2. Избегать ложного пафоса **).
3. Соблюдать необходимую интонацию, не говорить деревянно, как
автомат. Не глотать слова, не торопиться.
4. Места, декламируемые группой, произносить враз с одинаковой
для всех членов группы экспрессивностью и одинаковой интонацией.
Разберем эти положения немного поподробней.
1. Необходимо с первой же репетиции (и даже с процесса предва
рительной проработки текста руководителем),— установить силу звука
каждой произносимой части и на последующих репетициях тренировать
газетчиков в данном направлении.
Необходимо установить „громкие1* и „тихие** части декламируемой
статьи; остальное должно быть проводимо средним, обыкновенной силы,
звуком.
Мы уже в разделе „считки и спевки**, указывали на те обстоя
тельства, от которых зависит чистота, слаженность и четкость произно
симого, поэтому здесь на этом останавливаться не будем***).
2. Ложный пафос — это неестественная, ходульная речь. Он опош
ляет содержание текста и поэтому, должен быть решительно изжит из
обихода живгазеты. Д ля того, чтобы этого достигнуть, необходимо приу
чать живгазетчиков говорить просто, естественной, обыкновенной повсе
дневной разговорной речью. Полезно вести в этой части лабораторные
занятия, путем чтения прозаических стихотворных отрывков, рассказы
ваний и т. д.
3. Правильная интонация является одним из тех китов, на которых
стоит выразительность всякой речи; на нем же должна стоять и коллек
тивная декламация. Обыкновенно руководители (в практике современ
ного живгазетного дела) почти совершенно не указывают на необходи
мость соблюдения интонаций. Все свое внимание они уделяют на чет
кость и своевременность речи. Это в корне неверно. Результатом такого
половинчатого отношения является „лозунговость** произношения. Живгазетчик, не вникая в смысл произносимого, старается лишь четко орать.
Принимая во внимание такое же отношение всех, — и одиночек и участ
вующих в группах, — мы и имеем, в результате „собачье гавканье** и
„блаженный храп** аудитории в ответ на него.
*) О технике декламации вообще см. в следующей главе.
**) См. главу о декламации.
***) Тренировка живгазетчиков на четкости и различной силе произношения (от
топота, до крика) должна занять достаточное количество времени. Необходимо помнить,
что слышимость произносимого является обязательной в живгазете.

Чтобы этого не было, руководитель должен прежде всего научить
произносить не слоги, а слова, т.-е. делать лишь одно ударение в слове.
Затем, необходимо добиваться соблюдения логических ударений, свобод
ного повышения и понижения звуков голоса. Для этого необходимо раз
вивать у живгазетчиков недостающую гибкость голоса, путем упражне
ний в переходах с низких нот на высокие, на средние и т. д.
4Одинаковость интонации должна быть достигнута путем выр
ботки определенного, для каждой фразы, типа произношения и если это
требуется, репетирования с каждым членом группы в отдельности. До
тех пор, покуда характер произношения не будет хорошо усвоен, — не
избежны сбивчивые и бестолковые колебания в чистоте интонации.
В каждой живой газете могут найтись такие
недостатки готоварищи, которые в силу органических причин не
лоса"
могут удовлетворять всем требованиям, предъявляе
мым к хорошо (технически) сработанной декламации. Допустим у живгазетчика слабый, глухой голос, от природы тягучая, медленная речь, или
узкий диапазон *) и т. п.
В этих случаях необходимо использовать подобных товарищей на
характерные места текста, т.-е. такие, где бы органический недостаток
живгазетчика мог быть использован для подчеркивания особенностей
данного отрывка статьи.
В з а к л ю ч е н и е нашей главы, считаем не лишним еще раз напомнить
руководителям — постановщикам, что проработка номера живой газеты —
большое и серьезное дело.
Все надо взвесить, продумать, подучиться, где нехватает знаний,
а не работать на авось, лишь бы с рук сбыть.
Только таким путем мы дадим решительный отпор халтуре, кото
рая проникает в живые газеты!

*) Диапазон голоса— интервал (промежуток) от самой
ноты, которую может взять данный голос.

низкой до самой высокой

МУЗЫКА В ЖИВОЙ ГАЗЕТЕ.
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Говоря о музыке в живой газете, нам приходится учитывать то, что
большинство художественных и музыкальных руководителей живых газет
не являются квалифицированными (в нашем случае, музыкально грамот
ными) музыкантами. Большинство музруков в живых газетах не знают
нотной грамоты, играют на слух, так что изложение нашей главы ‘
захватит немного общих сведений о музыке, дабы ввести неподго
товленного читателя в курс нашей беседы и научить его разбираться
в приводимых нами примерах...
п
Музыка — есть искусство, материалом для коипределение му;
г
v м
3
которого служат звуки,
зыки и ее исто««
Музыка существует с древнейших времен и
Рия*
пережила с тех пор очень много стадий и усовер
шенствований. С самого начала она служила и продолжает служить вы
разителем того или иного настроения.
В самом своем зарождении музыка была в высшей степени прими
тивна и выражалась сначала, у древних народов, ввиде р и т м и ч е с к и х ,
то-есть последовательных шумов, производимых хлопанием в ладоши,
притапыванием ногами и пр. Таким образом, ноги, ладони являлись пер
выми, шумовыми инструментами.
В дальнейшем люди стали выражать свои переживания звуками
голоса, что явилось началом п е н и я . Вслед за этим у человека появ
ляется стремление изобрести и н с т р у м е н т , из которого-бы извлекался
звук, подобие человеческого голоса. Появляются различные трубы,
которые издают звук, когда в них дуют ртом, (начало духовых инстру
ментов) и наконец, изобретаются примитивные струнные инструменты.
С тех пор музыка ушла очень далеко, но и до сих пор она служит
выразителем различных настроений своих или чужих, которые передаются
певцом или музыкантом публике.

»

__
у ыка
органазатор и усилиг
3

Где только хочет человек облегчить себе труд,

сделать его более спорым, там он- вводит ритм, ко„
торыи является элементом музыки.
• Мы знаем, что дикари плясали уже под
р и т м и ч е с к и й стук. И сейчас, на производстве и в быту, мы можем
встретиться с элементами ритма и даже музыки, которые орга
низуют работу. Посмотрите на грузчиков, когда они волоком тащат
какой нибудь тяжелый груз и, как песня организует их силы в один
порыв. Солдаты, прошедшие большой переход, страшно уставшие, при
первых звуках марша подтягиваются и, забывая про усталость, идут
бодрым, четким шагом, с лицом, глядя на которое не скажешь, что они

прошли 50 верст, и стоит перестать оркестру играть, как сразу поте
ряется шаг и каждый почувствует, насколько он устал. Это показывает,
как музыка может воодушевить.
Всякий из вас не раз, незаметно для себя, идя по улице, сбивался
со своего направления и шел за оркестром- Это особенно можно просле
дить на подростках, которые повинуясь впечатлению, идут толпой за ор
кестром, не отдавая отчета, куда и зачем. Возьмите демонстрацию. Что
заставляет сотни людей стать одной единицей? — Песня. Стало быть
музыка организатор и организатор очень сильный.
Кроме этого, музыка имеет способность ассоциации. Слушая одну
и ту же мелодию второй раз, но в другой обстановке, воскрешается
в памяти обстановка первого раза.
Благодаря музыке, след оставленный выступлением живой газеты,
делается глубже, а отсюда и содержание усиливается, врезается в
голову.
На производстве, на другой день после выступления Ж ТГ вы услы
шите, как рабочие распевают какой нибудь мотив из вчерашнего номера
газеты. Благодаря мотиву и ритму музыка организует внимание публики
на выступлениях живой газеты. Музыка создает надлежащее, одинаковое
настроение всего зрительного зала и у выступающих живгазетчиков.
Отсюда видно, какое место занимает музыка в оформлении живгазеты, но не нужно забывать, что она является только приправой, а глав
ным — содержание.
Не делай музыку для музыки!
Покончив со значением музыки вообще, мы
Знакомство с но- остановимся на кратком ознакомлении с нотами,
тами.
нужном нам для того что-бы наш читатель (не знаю
щий нотной грамоты) смог воспроизвести наши примеры на рояле или
пианино, а следовательно, ознакомиться с ними и понять их. Практика
живых театрализованных газет знает много „слухачей", которые играют
на рояли „с любой ноты", но не имеют представления о нотной грамоте,
так что и им знакомство с нотами будет далеко не лишним.
Обучить неумеющего играть по нотам мы в нашей небольшой главе,
конечно, не сможем, тут нужны специальные учебники и регулярные за
нятия, но научить „выстукивать" мелодию с нот на инструменте мы смо
жем. И потом, кто знает, может быть эти начатки, толкнут прочитавшего
их) к специальным занятиям музыкой у преподавателя.
„
Каждый мотив, песню можно разложить на муНоты л гаммы
*
*'
'
зыкальные звуки, которые пишутся особыми знаками.
называемыми н о т а м и . Ноты имеют свои названия: до, ре, ми, фа, соль,
ля, си. Ряд нот (звуков), расположенных в известном порядке носит назва
ние г а м м ы .
Д ля примера возьмем основную гамму, состоящую из нот: до, ре,
ми, фа, соль, ля, си, до.
Если эту гамму изобразить графически, то мы увидим, что проме
жутки между нотами (в сторону повышения или понижения звука), или
ступени гаммы, не равны между собой; есть большие, или целые тоны, и
малые или полутоны {см. рис. на стр. 141).
На нашем рисунке мы видим, что некоторые ступени больше (со
стоят из двух половин — белой и черной), а некоторые—-меньше (из од
ной половинки). Промежутки из двух половин соответствуют целому
тону — из' малых'— полутону *).
*) Ступени лестницы на нашем графике
и черным клавишам рояля.

(белые и черные)

соответствуют белым

Сложив все звуки гаммы мы видим, что она состоит из семи звуков.
Верхний звук до звучит как низкое до, только тоньше (выше). Проме
жуток от до д о — до называется о к т а в о й .

7. Си |
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Построение гаммы,4<ак мы видим, таково, что между до и ре — целый
тон, от ре до м и — целый тон, от ми до фа — полтона, между фа и
соль — целый тон, между соль и ля — целый тон, между ля и си — целый
тон и между си и д о —•полтона.
Таким образом мы определяем, что гамма состоит из 5 тонов и
2-х полутонов.
Гамма может начинаться с любой ноты (не обязательно с до),
но построение ее будет такое же: тон, тон, полутон, тон, тон, тон,
полутон.
В зависимости от того, с какой ноты начинается, гамма носит свое
название (до, ре и т. д.) *).
„
Как мы уже говорили, ноты пишутся особыми
НОТО ПИ СЯН И б
j
л
j
’
условными знаками: кружками и точками (см. рис.
на стр. 142), на пяти линейках и между ними. Пять линеек называются
нотоносцем. (См. рис. на стр. 142). Счет линеек снизу. Линейки и проме
жутки играют роль, показанных выше, ступеней. Но пяти линеек нехватает, так как гамм не одна, то прибавляются еще маленькие линейки,
которые называются добавочными.
Гамму, которую мы сейчас рассматривали по звуковой лестнице,
можно написать на нотоносце различно, в зависимости от того который
звук до мы возьмем. Самый высокий звук (хотя бы на инструменте)
очень удален от самого высокого, и для того, чтобы написать всю цепь
звуков между ними, потребовалось бы очень много добавочных линеек.
Для устранения этого неудобства употребляются особые условные знаки,
называемые ключами. Ключ обычно ставится в начале пяти линеек (см.
рис. на стр. 142).
Ключи употребляются скрипичный и басовый.
*) Указанное нами построение гаммы называется „мажорным". Есть еще построе
ние „минорное", Некоторые напевы звучат бодро, весело; другие — грустно, заунывно.
Для первых употребляется м а ж о р н ы й лад. для вторых — м и н о р н ы й . Построение м и н о р 
н о й м е л о д и ч е с к о й гаммы (употребляемой в современной музыке) в отличие от мажор
ной будет такое; вверх: тон, полтона, тон, тон, тон. тон, полтона; вниз: тон, тон, полтона,
тон, тон, полтона, тон.

Ноты в скрипичном ключе пишутся на нотоносце таким образом:
F t л

м

ч
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с к р и п и ч н ы й

' ( &. ) • ,

ваеэвьвй (• Г ).

Д о на первой добавочной линейке, (снизу) ре — между первой до
бавочной и первой, ми на первой, фа, между первой и второй и т. д.
В басовом ключе обозначение несколько иное: до пишется на пер
вой добавочной линейке вверху и т. д.
Басовый ключ обычно употребляется (для рояля) для левой руки,
скрипичный — для правой.
ПродолжительВ каждом напеве бывают слышны длинные и
ность нот.
короткие звуки. Изображаются они нотами, так:
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Кружок обозначает целую ноту— она вдвое длинее половинной ноты
(кружка с чертой). Половинная нота—вдвое длинее четверти, четверть—вдвое
длинее восьмой, восьмая — шестнадцатой, шестнадцатая — тридцать вто
рой и т. д. {см. рисунок).

Иногда продолжительность той или иной ноты не укладывается в наше
распределение, например, у нас имеются для обозначения четверти, а ноту
нужно не отрывая держать 3/в, писать три восьмушки подряд — неудобно
и будет неверно. Тогда к ноте подставляется справа точка {см. рис.).
Короче говоря, точка увеличивает на половину достоинство той
ноты, к которой она приставлена.
У
Гамма, которая состоит из целых тонов и
кая
полутонов, как та, которую мы разобрали назы
вается — д и а т о н и ч е с к о й , но гамма может со
стоять и из одних полутонов. Такая гамма, из одних полутонов, назы
вается х р о м а т и ч е с к о й .
Мы знаем, что полутон есть самый маленький промежуток, и что
в лестнице звуков {см. рис. на стр. 141), такие полутоны находятся между
ми и фа и между си и до.
Мы знаем также, что гамму можно начинать и не с до, а например,
с ре. По известному нам построению в гамме должно быть два целых
тона, полутон, три целых и т. д. {см. выше).
Откладываем от ре один тон, — будет ми, от ми же до фа только
полтона, а нам надо целый тон. Где взять его? В этом случае необхо
димо звук фа повысить на полтона. Таким образом можно повышать
или понижать любой звук. Повышение обозначается в нотах знаком
д и е з , а понижение знаком б е м о л ь {см. рис.).

р

Диез и бемоль ставятся перед нотой, которую нужно повысить или
понизить.
Знак б е к а р или отказ {см. рис.), ставится перед нотой, когда
взятый уже на инструменте диез или бемоль не нужно более повторять.
Когда диезы и бемоли ставятся в начале нотоносца, после ключа,
или, как говорят, „в ключе" {см. рис. на стр. 144), это значит, что нужно
брать диезом или бемолем, ноту того же названия, которая встретится в дан
ном мотиве. Диезов и бемолей, стоящих в ключе бывают определенные груп
пы, в зависимости от того, в какой гамме (тональности) идет данный мотив.

ЕЯ

Мы уже знаем, что гамма может начинаться с любой ноты, то из
вестные группы диезов и бемолей в ключе служат указателем, в какой гамме
взят, помеченный ими, мотив.
i

руп и й

.

диезов и Б е м о л е й в ключе.

к = р -

Ф
Например: если в ключе стоят диезы фа, до, соль и ре, то это
звачит, что данный мотив"играется в гамме „ми-мажорк.
Зная, что повышать или понижать можно любую ноту и вернувшись
к лестнице звуков (ст р. 141), мы определяем, что одна и та же черная
клавиша (на инструменте) может быть диезом для одного звука гаммы и
бемолем для другого, например, до-диез — ре-бемоль, соль-диез — ля-бе
моль и т. д. Белые клавиши: ми фа, си до,, также могут быть диезами и
бемолями *). (См. лестницу звуков и клавиатуру).
К лав и ат
а
Ознакомившись с нотами в написании, по крайУ" ‘
ней мере настолько, что можем сказать, где какая
находится, перейдем теперь к их нахождению на клавиатуре (клавиши
музинструмента). Запомним, что клавишей на рояле или пианино всего 85,
из них белых 50, черных 35. Клавиши инструмента составляют 7 октав,
из них 3 октавы басового ключа и 4 октавы скрипичного. Ноты распреде
ляются в октаве следующим образом.
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*) Фа, будет ми-диезом, так как между ми я фа полутон, также как и между
си и до.
До бемолей будет, си так как между до и ем—полутон, также как и между
фа и ми.
Подробно о гаммах и тональностях прочти в руководстве по теории муаыки.

На прилагаемом рисунке мы видим обозначения всех клавишей и
без особого труда сможем мотив, записанный на ноты, перенести на кла
виатуру, т.-е. „сыграть" его, или воспроизвести звуками, чему нами нужно
было научиться для начала.
м
\
Музыка бывает многих видов, каковыми явд
'
''
ляются: пение хоровое, игра на пианино, (рояле) на
скрипке, виолончели, оркестры духовые, струнные и т. п.
Основой всякой музыкальной вещи служит мелодия. — Это перво
начальная форма музыкального творчества и в т о . же время главный
существенный элемент, состоящий из певучего последования звуков.
В нотах мелодия бывает обычно на верхних нотах правой руки
(хотя не обязательно). В песне мелодией будет то, что мы в просторечии
привыкли называть мотивом.
„
Это— одновременное сочетание нескольких зву1армония или
___
J
г
ков, которое дополняет, усиливает, украшает мелоаккорд.
дию. К гармонии относится аккомпанемент левой
руки на пианино (за малыми исключениями), вторые голоса в пении ак
компанирующие инструменты в оркестре, короче говоря, гармонией в той
или иной музыкальной вещи будет все, что в ней есть помимо мелодии.
Ритм и такт
Ритм — это равномерное чередование звуков.
Ритм служит для регулирования звуков мелодии и
гармонии и является также не менее важным элементом музыкального сочи
нения и который должен соблюдаться музыкантом с особенной точностью.
Мы уже знаем, что звуки каждого музыкального произведения
могут быть различной длительности или стоимости. Д ля дачи ритма
таковому (музыкальному произведению) все звуки его разделяются по
группам, суммы стоимостей звуков которых, будут равны между собой.
Такие группы называются т а к т а м и . Таким образом— такт является
внешней формой выражения ритма.
В написании нот такты отделяются друг от друга поперечной чер
той (см. рис.).
Так как в различных музыкальных произведениях такты заключают
в себе не равное количество и не одинаковой стоимости звуков, то
и отличаются между собой по способу размещения стоимостей, т.-е. по
размеру, что в общежитии называется счетом. Счет берется на каждый
такт и может быть на 2, 3, 4, 6 и реже—-другой. Чтобы^играть правильно,
нужно соблюдать счет, отбивая его (сначала) ровными()ударами ноги или
считая про себя. Возьмем примеры.

а) В первых тактах здесь взято по две ноты стоимостью по одной
четверти и счет в этом примере будет на две четверти, хотя в дальней
шем встречаются ноты различных стоимостей (восьмые, половинные),
лишь бы в сумме они имели 2Д;

б) В этом примере счет будет три четверти, т.-е. сумма стоимостей
всех нот каждого такта равна 3/±.
Д ля обозначения стоимости и числа долей после ключа и ключе
вого знака ставятся дроби — формула размера: 2/4; 3Д; :Vs; 6/s и т. д. *)
Счет на 4 обозначается знаком „ С “ (см. рис.).
Л
Пауза (знак молчания) ставится на нотоносце
а у з а.
тогда, когда, ноту не нужно|держать, паузы бывают
так же как и ноты— .различной длительности.
П а у з ы п и ш у т с я т а к и м и|*з н а к а м и.

Т е м п — это есть быстрота музыкальных движений, которые могут
быть сообразно настроению плавными, нежными, умеренными, быстрыми,
бравурными, беспокойными и пр. Кроме того, что для каждой вещи
соответствует различный темп, таковой в каждой вещи может несколько
раз меняться, в зависимости от перемены настроения мелодии.
Для обозначения темпа и его перемены существуют определенные
термины, основными из них являются: „adajo" (адажио) — медленно,
„andante" (анданте)— умеренно, „allegro" (аллегро) — скоро, „presto" (пре
с т о )— быстро и много других.
Д и н а м и к а — это распределение силы звука — то, чем для худож
ника являются сгущенные или бледные тона. Степень силы звука может
быть обыкновенная— „piano" (пиано), обозначаемая „р “ ; очень слабая—
„pianissimo® (пианиссимо), обозн. „рр“ ; громкая — „forte" (форте), обозн.
очень громкая— „fortissimo" (фортиссимо), обозн. „ ff“ и т. д.
Постепенный переход от одной степени силы звука к другой обозна
чается словами: 1) „crescendo" (кресчендо) и 2) diminuendo" (диминуендо)
или соответствующими им знаками, <^ — cresc. и )> — dim причем: пер
вое обозначение подразумевает увеличение силы звука, а второе — умень
шение ее.
Музыканту, который взялся за музыкальное оформление какой-либо
статьи, особенно важно использовать динамику в музыке, давая ее в со
ответствии с динамикой действия живгазетчиков и всей вещи (статьи).
Музыка в живой газете, как мы увидим дальше, может быть совер
шенно самостоятельной и аккомпанирующей, т.-е. сопутствующей пению,
мелодекламации, движению, танцам. В этих случаях она должна быть
вполне согласована в ритме и размере со стихами песни, мелодекла
мации, с движениями, танца и т. д. **).
Теперь, дав краткое понятие о музыке, ее значении и видах вообще,
перейдем к ее практическому применению в живой газете.
*) Верхняя цифра (числитель) указывает сколько ударов в каждом такте, а нижняя
(знаменатель)— чему равен каждый удар.
**) Об этом см. ниже.

Ж И ВГАЗЕТН АЯ

М УЗЫ КА.

Музыка в живгазете играет очень большую
и даже, можно сказать, одну из главных ролей. Не
говоря уже о том, что она необходима, как сопро
вождение, как аккомпанемент для встречающихся
в живгазете песенках, куплетах, мелодекламации, танцах, подтанцовках
и пр., музыка нужна так же для выделения, подчеркивания некоторых
мест в статье, она дает ритм всем движениям, пению и словам исполни
телей, оживляет исполнение, делает его более красочным, интересным
и более легким для восприятия зрителем.
Кроме того, музыка является дополнением к тексту и „игре" испол
нителей и выразителем того настроения, которое нужно передать в той
или иной статье. Музыка, таким образом, является помощником, исполни
телей. Кроме того, могут быть моменты, когда музыка совершенно само
стоятельно дает слушателю какую-либо картину, настроение, представле
ние-о чем либо. Это — могут быть музыкальные картинки или же просто
совсем маленькие музыкальные моменты, дающие слушателю представле
ние о последующей сцене, как >бы краткую характеристику ее.
И з всего вышесказанного мы делаем вывод, что музыка, играя
в живгазетном оформлении значительную роль, является усилителем
и дополнителем содержания, в различных своих видах.
Назначение музыки в живой газете — чисто служебное, так же как
и всего живгазетного оформления и театрализации.
„
Установив, что музыка является средством для
содержание
г
более яркого и выпуклого показа содержания живс т а т у т а и в/1\7£кт«¥зда
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газетной статьи, мы, конечно, должны требовать от
вее (музыки) и то, чтобы она не расходилась с таковым (содержанием).
Учитывая это, каждый руководитель и каждый пианист, берущий
на себя подбор музыки для живгазетной статьи, должен отнестись к этой
задаче с наибольшим вниманием и серьезностью. К выбору вещей должно
подходить с большой осторожностью, следя за тем, что-бы музыка со
ответствовала, прежде всего, общей идее, общему тону, общему содержа
нию статьи, т.-е., например, если это статья, скажем первомайская
(и серьезного характера) то, нельзя за основной мотив ее брать, что
либо вроде мотива: „Во саду ли в огороде", хотя бы это и подходило по
размеру стихов, так как мотив этот общеизвестный и ни в коем случае
не может помочь слушателю дать представление о первомайском празднике.
Еще пример, неудачного музоформления взятый нами из практики
живых газет.
Нужно было дать статью на смерть Ленина. Руководители газеты
пошли обратным путем. Взяли за основу слова колыбельной песни
Моцарта (к слову сказать, довольно таки сантиментальной) и сделали
к ним соответствующие „идеологические" поправки. Впечатление полу
чилось ниже всякой критики. Вместо „спи, мой царевич" было сказано
..спи, мой Ильич" и т. д. Это пример — насколько осторожно нужно
употреблять так называемые „известные" мотивы.
Чтобы избежать этого руководитель и музыкант прежде всего
Должны хорошо знать статью и уяснить себе ее основную идею и уже
после этого перенести ее на музыку.
„
Нужно также, чтобы музыка соответствовала
астроение
настроению нужного момента в статье. Настроение
и музыка.
в действии статьи может быть веселым, радостным,
тревожным, бодрым и др. В таких моментах и музыка должна радоваться,
Назначение
музыки в Ж И В "
газете.

смеяться, торжествовать и т. д. Ведь ясно, что если во время траурной
статьи играть веселую полечк-у, а во время танца „Траурный марш“ ,
то никак нельзя будет сказать, что музыка создала настроение.
Из всего художественного оформления живой газеты, музыка всего
ближе к импрессионизму (передача впечатления). Пусть изо и музыке
дана задача—доказать вход в кафе. Изо сделает конкретно и просто:
предположим, повесит цветной фонарь, сделает окна с силуэтами пьющих
и на стеклах напишет „раки" и „пиво". Зрители увидят и скажут — „это,
очевидно, пивная", но не почувствуют и не представят ее пока не услы
шат оркестра, наигрывающего фокстроты, польки и т. д.— „Это пивная"—
скажут они, без „очевидно". Почему? Потому, что музыка своим характе
ром вызвала ряд ассоциаций, ряд воспоминаний, виденного и слышанного
подобно этому у дверей кафэ. Музыка, вызвавшая эти ассоциации, соз
давшие настроение, нужное для данной статьи, очевидно, соответствует
содержанию (представить пивную) и мы можем сказать, что музыка по
добрана хорошо. Не музыка ради музыки, а музыка для создания соответ
ствующего настроения, требуемоего содержанием.
Приводим еще пример, когда музыкой создается определенное на
строение.
В одной статье нужно было' показать похороны. Сделали процессию,
прекрасно оформленную со стороны изо и пошли по сцене, понуря голову.
Вдруг, кто то из публики хихикнул, заметив, что покойник дышит и друж
ный смех превратил „драму" в „комедию". Почему это вышло? Публика
знала, что все это бутафория, а соответствующего настроения не былоПри повторении статьи ввели для сопровождения процессии музыку и
результат превзошел ожидания. Похоронный марш настроил публику
на нужный лад и сцена прошла великолепно. Обыкновенно, музыка ни
чего конкретного не говорит, но действуя раздражающе на наши нервы,
заставляет фантазировать и вспоминать те обстоятельства, при которых
мы слышали этот мотив.
Благодаря этому свойству музыки, нужно опасаться брать без раз
бора популярные, напетые мотивы, чтобы у публики не получилось
настроение, обратное нужному.
Мотив — самое опасное в музыке. Особенно нужно быть осторож
ному в траурных статьях, где очень легко впасть в слезливую сантимен
тальность в духе Присовского.
Всего лучше, прежде чем подбирать музыку к какой нибудь статье,
обдумать, что ты хочешь сказать этой музыкой. Нужно обдумать ритм,
тон, (мажорный или минорный) и только после такого логического рас
суждения, можно приступать к практическому выполнению.
В некоторых случаях можно исскусственно фальшивить.
Например: нэпман зазывает к себе в лавку, но все идут мимо него
в кооператив, он, видя неудачу, конец песни смазывает, как граммофон,
у которого не хватило заводу, и у публики получается впечатление не
благоприятное для нэпмана, т.-е. нужное для данной статьи.
„
^
Обыкновенно мы привыкли различать характер
Некоторые особен^
ж
*

музыки очень грубо и поверхностно. Д ля нас суще-

ности музыки.
СТВует музыка бодрая, скучная, веселая, громкая,
тихая, быстрая и медленная. Дальше этого мы обыкновенно не идем.
Нам могут сейчас же возражать, что, дескать, и не к чему более углуб
ленное понимание, поскольку, мол, масса тоже примитивно ее понимает.
Мы не можем согласиться с этим возражением потому, что во-первых:
это будет недооценка зрительской массы и ее музыкальных запросов, а
во-вторых, потому, что живгазетчики своей работой, призванные органи

зовать массу, не должны плестись, в данном случае, в хвосте. Да и,
кроме того, обычное разделение музыки, не вмещает даже элементарного
массового ее понимания. Это легко доказать примером.
Возьмем такие распространенные и известные, конечно, всем, песни,
как „Варшавянка", „Смело товарищи в ногу“ , „Красная Армия", „Марш
Буденного", „На смену", и т. д. Какой характер у этих вещей? Бодрый,
скажут нам. Ну, хорошо, бодрый. Значит, для исполнения какой нибудь
вокальной вставки, текст которой не отличается никаким унынием—
можно воспользоваться любым из этих мотивов? Если мы хотим остаться
последовательными, то должны будем сказать, что безразлично, какой из
этих мотивов не взять. Однако, в первом же практическом примере не
избежно придется столкнуться с фактом фальшивого звучания одной
мелодии и, наоборот, как бы полной подобранности другой *).
Это объясняется тем обстоятельством, что все эти песни, кроме
общего характера бодрости, носят еще в себе и индивидуальные ка
чества, являющиеся в результате того, что музыка в каждом данном
случае написана на определенные слова и поэтому всякие другие, по
содержанию очень сильно рознящиеся от обычных, присущих данной
песне, звучат фальшиво **).
Например, попробуйте спеть на мотив „Интернационала" этот отрывок:
„Сегодня тема, ух, большая —
Представить годовой отчет.
Итак, немедля, начинаем,
Что Ц РК создал за год".
Или на мотив: „Смело, товарищи, в ногу":
Мы вам расскажем в отчете,
Что мы достигли за год.
Пусть не шушукают тети,
Пусть вам мещанка не врет".
Или еще пример: на мотив: „Марш Буденного".
„Товарищи, теперь мы вам сказать хотим,
Что надо аккуратно членский взнос платить" и т. д.
Подобных примеров можно привести нескончаемое количество и все
они подтвердят наше утверждение, что чем сильнее разница между смы
слом нового текста и первоначальной редакцией песни, тем фальшивее
получается эффект.
Поэтому, подбирая мотив для исполнения частей живгазетной
статьи, надо принимать во внимание, где и при каких обстоятельствах
исполняется данный мотив.
В зависимости от этого надо применять его и в соответствующих
(по характеру текста и действия) частях статьи.
Все приведенные выше песни, есть по существу своему— марши, поход
ные песни или гимны, зовущие к борьбе. Поэтому-то они так дико звучат
при обслуживании разговорного или спокойно-повествовательного текста.
Приведем несколько положительных примеров.
На мотив „Смело товарищи в ногу".
„П од всплески весеннего плава,
Под трели ликующих птиц
Мы льемся кипучею лавой
На стражу советских границ".
) Здесь предполагается, что подбор мотива не зависит от размера стиха, к кото
рому этот мотив подбирается, допуская, что и размер стиха и счет музыки совпадают.
**) Нами, как пример, взят только один характер музыки. Конечно, все, что гово
рится по поводу этого типа, музыки применимо в одинаковой мере ко всем остальным.

На мотив „Марш Буденного".
„Мы — красные солдаты, с нами весь народ,
Несем высоко знамя мы из года в год...“ и т. д.
В данном случае, хотя и меняются слова, но сохраняется характер
марша, походной песни, а потому, такие варианты очень легко уклады
ваются в данные мотивы и убедительно звучат.
_
Музыка живой газеты несколько отлична от
Виды музыки.
чистой музыки (самодовлеющей), т. к. она призвана
играть в живой газете, как мы уже условились, чисто служебную роль.
Поэтому классификация видов музыки у нас будет несколько иная.
Музыка в моменты действия живгазетной статьи может быть раз
личных родов и применяться для различных целей. По своему назначе
нию и характеру для удобства она может быть подразделена на несколько
видов:
1) Музыка с о п р о в о ж д а ю щ а я действие — самая простая. Она
дается для создания настроения, для придания большего интереса разы
грываемой сцене и может быть совершенно безотносительной (не совпа
дать со словами) будет как бы, фоном для развертывающегося действия.
Примером такой сопровождающей музыки будет введение, скажем,
похоронного марша в траурную статью, в качестве не связанной с дей
ствием музыки. (Не связанной в том смысле, что под этот марш никто
не поет, не читает, не ходит).
2) Музыка и л л ю с т р и р у ю щ а я , само название уже говорит о ее
назначении. Как рисунки иллюстрируют какой - либо рассказ в книге,
какую-либо статью в газете, так и музыка здесь иллюстрирует, картинно
поясняет происходящее на сцене. Она так же сопровождает действие,
меняясь вместе с переменой настроения на сцене, но уже не служит
простым фоном, а строго увязана с отдельными кусками статьи.
Примером такой иллюстрирующей музыки может служить музыка
в кино.
Приведенный выше (в предыдущей главе) пример иллюстрации му
зыкой, („ Прохватим и прощупаем“ ) так же является показательным для
этого вида.
3) Музыка „ р и т м и ч е с к а я " (если можно так ее назвать) имеет
целью дать соответствующий ритм статье, ее части, отдельным дей
ствующим лицам. Само название ее говорит за то, что такая музыка
должна быть строго ритмична, четка и помогать исполнителям давать
зрителю красивую, четкую картину, построенную на ритмических, со
лидарных движениях.
Например, музыка марша, под который идут газетчики в той или
иной статье.
Сюда же относится и музыка к танцам, пению декламации и т- д. *)•
п
Музыка употребляемая в живгазете по своему
Разделы живга^ „
применению, кроме указанных нами видов может
зетнои музыки.
£
3
быть разделена на две части.
1) Музыка самостоятельная (собственно музыка) и 2) сопроводитель
ная (аккомпанемент).
С о б с т в е н н о м у з ы к а , т.-е. музыка в чистом виде употреб
ляется в живой газете для музыкальных проигрышей (антрактов), интро
дукций (вступлений) к статьям, сопровождения статей в целом, иллюстра
ций музыкой (см. выше) и др.
*) Музыка для пения, декламации будет не только ритмичной, но и размерной.
Мы не делаем этого разграничения, чтобы не перегружать нашу главу излишней термино
логией, тем более, что ниже нам придется подробнее остановиться на этом.

А к к о м п а н е м е н т в живой'?газете9бывает: пению, мелодекламации,
ритмодекламации, танцу, пантомиме, действию газетчиков и др.
Нашей целью является более подробное ознакомление с указан
ными подразделениями.

С О Б С ТВ Е Н Н О М У ЗЫ К А .
Интродукция — вступление перед статьей, имеет ^
прежде всего, своей целью, подготовить зрителя,
создать настроение, которое необходимо дать в статье. Возьмем тот же
пример с траурной статьей. Интродукция к этой статье должна дать
траурное настроение для идущей вслед за ней статьи — иначе говоря,
музыка интродукции должна соответствовать статье.
В траурной статье ритм должен быть медленный, аккорды должны
звучать согласно общему настроению и должны объяснить публике о чем
будет говориться в статье. Дела_я вступления для статьи о Красной А р 
мии, где первой сценой идет выход газетчиков в ногу, нужно восполь
зоваться самым характерным, четким ритмом шага. Взять и сыграть бод
рый марш, так чтобы у слушателей „сами ноги заходили". Если удастся
добиться этого — успех обеспечен.
И живгазетчики воодушевленные выйдут, как один, и публика, под
готовленная и организованная этой музыкой, сразу примет поданный
материал.
Кроме своего чисто внутреннего значения, интродукция играет и
другую роль.
Часто публика шумит перед началом статьи и обыкновенно первые
слова статьи бывают не слышны из-за шума. Интродукция должна за
ставить прекратить шум в публике и сказать ей, что статья началась.
Для этого первые аккорды лучше делать громкими, чтобы музыка, не
смотря на шум, была услышана во всех концах зала. Громкое начало
надо делать независимо от того, мажорная статья или минорная.
После первых аккордов нужно воспользоваться восстановившейся
тишиной и, что называется „забрать аудиторию в свои руки", передавая
в интродукции нужное настроение.. Третья задача, которую часто несет
интродукция, это •— знакомит публику с мотивами, которые будут встре
чаться в статье, тем более, если мотивы аудитории мало знакомы и пуб
лика познакомится с мотивами во вступлении, а потому желательно, что —
бы вступление состояло из варьированных мотивов входящих в статью.
В этом отношении живгазетное вступление напоминает увертюру
в опере.
Интродукцию ни в коем случае не нужно делать длинной: музыка
очень быстро утомляет, но и стараться скорее кончить тоже не следует.
Этим музыкант словно извиняется перед слушателями, что осмелился
утруждать их слух своей игрой. Надо чувствовать себя хозяином поло
жения и стараться музыкой сказать, как можно проще и выразительней,
то, что нужно в данной статье.
Музыку для интродукции лучше всего давать специально сочинен
ную, если, конечно,. музыкант это сможет сделать. Давая в интродукции
отдельные мотивы, которые будут в статье, музрук должен их связать
в одно целое, для чего также потребуется сочинение некоторых связок,
перемычек и вариации (видоизменений).
В случае, если музыкант не обладает способностями сочинения, то
нужно подобрать ее из различных источников*), руководствуясь теми
указаниями, о которых мы только что рассказали.
интродукция.

') О подборе музыки см. ниже.
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К собственно музыке в живой газете относятся
также и музыкальные паузы, антракты, которые,
часто бывают в средине живгазетной статьи. Они
по большей части, заполняют перерывы между отдельными сценами статьи,
и назначение их, также, как и интродукции, или заполнить паузу музыкой,
в тоне содержания прошедшей сцены, или подготовить переход к после
дующей, или рассказать музыкой о содержании, следующего за ней эпизода.
Предположим, идет статья о достижениях советской медицины. Дей
ствие началось показом больницы царского времени и житья крестьян
ства в то время: на сцене грязная, темная изба, умирает больной, доктор
не обращает должного внимания. Музыка грустная, тяжелая, аккордами.
Свет тухнет. Музыка продолжается в том же духе, потом постепенно в
нее входят другие оттенки, потом „Марсельеза11 и „Интернационал11.
Свет зажигается: на сцене советская больница. В этом примере мы му
зыкой помогли оформить переход от одного времени к другому, не об
рывая, а как бы показывая, что прошел известный промежуток.
Музыка для этих видов может употребляться, или специально напи
санная или же соответствующе подобранная.
Сюда же следует отнести и иллюстрации музыкой неувязанные с
текстом в размере (см. выше). Примерно, идет человек двадцатый раз в
учреждение за получением нужной бумажки, а музыка играет: „Понапрасну,
Ваня, ходишь11 и т. д. Вы даете публике знакомый, полный определенного
смысла, мотив и, таким образом, музыкой подчеркиваете положение этого
лица. Такие моменты могут случаться часто. Можно в этом же смысле
использовать некоторые места из опереток, умышленно популярных,
известных публике; но не надо этим злоупотреблять.
Третьим видом собственно музыки будут слу
Музыкальный
жить самостоятельные (неувязанные с размером)
фон.
сопровождения или музыкальные фоны, о которых
мы уже говорили выше. Здесь, кроме всех указанных выше требований,
от музыканта требуется знание всей статьи, которую он сопровождает,
т.-е. он должен все время следить за разговором и действием газетчиков,
дабы во время кончить, оборвать, усилить, замедлить и т. д. Музыку лучше
всего брать импровизированную, т.-е., следя за ходом статьи, соответст
вующим образом сопровождать ее имеющимися в распоряжении музрука
мелодиями, увязывая и варьируя их, или специально сочиненную для
данной статьи.
Покончив с собственно музыкой переходим к музыке— аккомпа
нементу.
Музыка в средине
статьи.

А К К О М П А Н Е М Е Н Т .
Д ля всех видов аккомпанемента: пению, мелодекламации, ритмодекламации, движению, танцу, необходимо, кроме соответствия с содержа
нием и характером статьи, также и полное соответствие в ритме, в раз
мере со словами песни, стиха, движения и танца.
Иными словами говоря, м у з ы к а н е д о л ж н а
разрушать
р а з м е р а и р и т м а стиха, д в и ж е н и я и танца, к о т о р ы е под
эту музыку и с по лня ю т ся .
Подбирая мотивы для стихов (пения, деклаСтихотворный
мации), движений и танцев, мы замечаем, что наиметр н ритм.
больший эффект получается тогда, когда музыка
сопровождает каждый слог, каждый поворот, каждое па (в танце) или,
как говорится, совпадает.

Например, взяв слова легонькой] пионерской песенки „Мы лихие
ребятишки, озорства у нас излишки", мы уже без слов изобразим так:
„та-та, та-та, та-ата, та-та, та-та, та-та, та-та. т а -т а “ . Мы уже знаем,
что мелодия этой песенки может быть_. выстукана под этот же счет.

Ясно, что если другое стихотворение, которое при „выстукивании"
может дать тот же размер и распределение стоимостей нот, то оно так
же уложится в данную мелодию. Например:
„Наш Ванятка стал неистов
И кричит: „руби фашистов" и др.
Чтобы грамотно и толково увязать размер, подлежащей музыкаль
ной обработке части статьи, с размером подбираемой музыки, необхо
димо вкратце познакомиться с понятиями стихотворного и музыкального
метра и ритма.
Каждые стихи (а отрывки живгазетной статьи, подлежащие музы
кальной и вокальной обработке, в большинстве случаев пишутся в стихах),
имеют своей основой, так называемые, метр и ритм.
Метром
называется
равномерное
повторение в
с т и х е г р у п п ы у д а р н ы х и н е у д а р н ы х с л о г о в . Берем стихи
из статьи „Героика буден" („Ж . Т. Г .“ № 28).
„В мельчайшем бисере газет
Мелькнет тревоги залп;
Ему решительно в ответ
Нахмурятся глаза".
Метрически данная строфа представится таким образом *):
В мельчай'/ шем би/сере /газет
Мелькнет/трево/ги залп /
Ему / реши / тельно / в ответ /
Нахму / рятся / глаза /
Каждый раздел состоит из двух слогов: неударного, (произнося
щегося более легко) и ударного (произносящегося с акцентом, ударением).
Разделы эти, как видно правильно чередуются **).
Р и т м о м (грубо говоря) в поэзии называют разделение стихов на
равные или подобные промежутки времени, в течение которых последо
вательно произносятся отрывки этих стихов
Ритм управляет поэзией. Без ритма нет стиха, тогда как, метр не
всегда ему присущ (особенно ясно видно это на современных образцах
поэтического творчества).
Прочитайте приведенный нами для примера отрывок. Первые две
строчки прочитаются вами без всякой задержки. Но после них, перед
началом третьей, вам потребуется небольшая остановка. Это уже есть
ритмический момент, который управляя стихом, заставляет вас тратить
на произнесение каждой строчки, приблизительно равный промежуток
времени. В самом деле: в первой строчке имеется четыре метрических
*) Ударный слог набран темным.
**) Ударный слог принято изображать горизонтальной черточкой ( — ), а неударный —
скобочкой ( w ) . Таким образом, в нашем примере, метрический раздел (одна строка)
изобразится так:
- — —' —
— '—" —

раздела*), а во второй — только три. Вот этот, недостающий четвертый
раздел мы и ощущаем, как паузу (остановку) на тот промежуток вре
мени, который бы понадобился на произнесение недостающей стопы.
Возьмем другой пример: („Ж . Т. Г .“ № 16 „Марш палитр").
„О каждом, о всяком событии, —
О большом или очень мелком, —
О каком нибудь мордобитии,
Или международной сделке" **).
Если мы попытаемся разделить данный отрывок на метрические
стопы, нам это не удастся. Ритмически же он разделится следующим
образом:
О каждом, о всяком событии {пауза)
О большом, или очень (пауза) мелком (пауза)
О каком нибудь (пауза) мордобитии (пауза)
Или международной (пауза) сделке.
Почему же происходят эти, как будто, ничем необоснованные за
держки в чтении, без которых однако стихи очень полохо читаются?
Происходит это от того, что метр все же существует и в данном при
мере (только скрыто), а следовательно существуют и деления на стопы.
Раз это так, то ритмический закон требует одинаковой продолжи
тельности времени на одинаковое количество стоп при читке. Мы уже
выяснили в предыдущем примере, что остановки происходят за счет
недостающих в строчном материале метрических делений.
Воспользовавшись принятым нами условным их изображением,
а с другой стороны, используя ритм, как основу в распределении стоп,
можно изобразить приведенный нами отрывок следующим образом:
О каж-дом | о

вся-ком | со - бы - ти 1 и

боль-шом и | ли о - чень
ка - ком ни | будь
Ч .'

---

' _'

ли меж - ду

мел - ком

Г

мор | д о , б и , ти 1 и

на-род-ной | ' сдел-ке

о
0
и

| (П ауза)

и опять неударного слога. Там же, где слогов не достает, — голос при
чтении делает паузу, равную тому количеству времени, которое потребо
валось бы для произнесения этих недостающих слогов.
Думаем, что приведенных примеров достаточно для тогоДчтобы
выяснить понятие метра и ритма в стихе. Теперь нам необходимо
определить метр и ритм в музыке.
ш,
Метр в музыке — это музыкальный счет, о кошетр и ритм в му„
v
*
r
r
3
тором мы уже говорили, fc.ro легко себе представить,
если вспомнить шаги в марше или притапывание
ногой под какой нибудь веселый мотив. Метр или счет, как мы уж,
знаем бывает различный (на две четверти, на четыре четверти, на три,
на 6/s и т. д.).
Ударному слогу стиха соответствует счет, а неударному промежуток
между счетами. Ритму соответствует музыкальный такт, т.-е. последо
вательное чередование равного количества счетных ударов, о котором
*) Метрические разделы, состоящие из одинаковой комбинации ударных и неудар
ных слогов, называются стопами стиха. (Подробно об этом см. в главе „Декламация").
**) Данный пример не имеет четко выраженного метра в самом стихе, являясь
более ритмической, нежели метрической формой.
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мы уже упоминали выше. В начале каждого такта музыка, как-бы ак
центирует, отмечая это известным слышимым делением музыкальной
фразы.
Д ля того, чтобы текст точно совпал с музыкой, необходимо, чтобы
совпадали и метр и ритм того и другого.
Возьмем для примера уже знакомые нам и разобранные нами стихи:
„В мельчайшем бисере газет“ и т. д.
Так как первый слог стопы не ударный, (а музыкальный) счет всегда
начинается с ударной ноты (раз...), нам первый слог придется выне
сти за пределы первого такта. Такое начало называется „из-за такта".
Сколько же стоп необходимо поместить в один музыкальный такт?
Иначе говоря: с каким счетом взять музыку? Очевидно, что счет будет
на четыре, т. к. ритм стиха диктует четырех - стопную строчку.
Могут найтись возражения: почему счет обязательно на четыре,
когда с успехом можно считать на два. Однако при более внимательном
подходе, такие возражения отпадают. Действительно, если мы будем
считать на два, то начала тактов совпадут с теми) слогами, которые со
вершенно не надо акцентировать.
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Если начало первого и третьего такта совпадает с логическим уда
рением, то начало второго совершенно излишне акцентирует слог „ре“ ,
создавая фальшивое звучание текста.
Другое дело, когда сам стих построен так, что по смыслу можно
разделить на большое количество ударных частей, чем естественные на
чала строчек. Возьмем для примера, отрывок из разбираемого уже нами
„Марша палитр".
„Идем путями новыми,
Вперед, за рядом ряд.
К труду всегда готовы мы,
К победе Октября.
Это четверостишие одинаково можно спеть и со счетом на четыре
и со счетом на два.
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Посмотрим теперь, как подобрать мотив ко второму примеру, при
веденному нами в объяснении стихотворного ритма („о каждом о^вся
ком“ и т. д.).

ж
Мь; уже говорили, что условно этот отрывок записывается так:
-—' — '—' ! '—' — ’—' | '—' — '—' | и т . д. где скобка означает неударный
слог, а черточка ударный и где часть записи приходится на слоги стиха,
а часть на ритмические паузы.
Подбирая к стихам музыку и помня, что первый слог такта обя
зательно должен быть ударным, нам придется читать стихи „из-за такта".
В стопах произойдет перестановка, неударный слог выйдет за такт:
; —
w |— w
w :— — ^
О
каж-дом о вся-ком со бы-ти- и
И Т. д .
Раз, два, три.

Раз, два, три.

Раз, два, три.

Спрашивается: в каком характере музыкальных вещей мы встре
чаем такое положение, при котором такт, состоя из трех ударов, акценти
руется на первом? Очевидно, такой формой будет вальс *) (раз, два, три,
раз, два, три).
Значит, ритм вальса вполне подходит для исполнения этого отрывка.
,т
Разобрав увязку стихотворного метра и ритма,
у и я ^ к я В ОИТМ 6
J
J
1
1
1
v
нам остается еще сказать несколько слов о такой
музыки с движе
же увязке межДу музыкой и движением и танцем,
ниями и танцами.
Здесь
надо помнить тоже, что ударные ноты
такта должны совпадать с ударными движениями и „па“ в танце.
Мы уже приводили примеры, что, например, в ходьбе счет такта отби
вается ногой. Идя под счет в две четверти, ударная нота приходится на
одну какую нибудь ногу, в три четверти— поочередно меняясь, на четыре
четверти, тоже под одну и т. д.
Ритмические движения в сопровождении музыкой должны также
строиться с расчетом, чтобы акцент (ударение) в движении совпадало
с ударением в музыке.
Например, в вольных движениях все сначала поднимают обе руки
вверх, потом разводят в стороны, то сопровождая их вальсом, нужно
делать на счет „раз“ , а „два" и „три"— держать; на второй „раз“ руки
выбрасываются кверху и „два“ и „три“ — остаются в таком положении;
на следующий „р аз"— разводятся в стороны и т. д.
В танце — то же самое, в зависимости от счета, ударные ноты со
ответствуют „сильным па“ .
Когда движение или танец не только сопровождается музыкой, а
и стихами или пением (сами ли двигающиеся или танцующие поют или
читают, или за сценой кто-то в это время поет или читает) должно быть
полное соответствие в метре и ритме между всеми тремя видами.
Разобрав подробно метр и ритм в живой газете, (к нему придется
еще возвратиться в „декламации" и „движениях") мы переходим к тех
ническим особенностям музыки для различных видов аккомпанемента и
работе музыканта в этом отношении.

Ж И В ГАЗЕ ТН Ы Й М У З Ы К А Н Т И П О Д Б О Р М У З Ы К И .
Заведующий музыкальной частью живой га
зеты, или, как его называют, музыкальный рукововодитель (музрук) является одной из главных поста
новочных сил в живой газете. О т музыканта зависит успех или
неуспех той или иной статьи, поэтому, прежде чем говорить о практи
ческом применении и разборе живгазетной музыки, остановимся немного
на недостатках наших музруков.
Живгазетный
музыкант.

*) Правда такую же структуру имеют, так называемые, „триоли". Иногда счет можно
использовать на 8/в. Но ввиду сложности, эти примеры мы выпускаем.
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„
В большинстве наших газет музыканты не сопедостатки музJ
ответствуют названию музыкальных руководителей
руков.
и в большей части являются „таперами", бойко ба
рабанящими частушки, слепо выполняющими волю руководителя газеты,
иногда музыкально безграмотного. На роль музрука подберут парнишку,
который брякает кое как и ладно. „ У нас, де, не опера“ .
Другая крайность — это вообразившие себя композиторами. Эти
закатывают получасовые музыкальные „интродукции" собственного сочи
нения мало заботясь о смысле, о цельности и об ушах аудитории, лишь
бы „блеснуть" своими „талантами".
Не надо думать, что дальше некуда итти. Совершенству нет предела
и живгазетная музыка имеет для этого массу возможностей.
„
Нужно сдвинуть с места, так называемых „тато нужно.
перов", заставить их понять, что этого мало, что
они умеют; зазнавшихся „композиторов" нужно спустить с „небес
самомнения"; и тех и других заставить работать над собой.
Музрук должен быть чутким к музыкальным запросам обслуживаемой
среды и не подсовывать кстати и некстати фокстрот, что нередко
бывает.
В области инструментов нужно видеть дальше рояля, быть изобре
тательным с их применением и не бояться экспериментов (шумовой ор
кестр, различные комбинации: скрипка, гармошка и др.).
Скажем несколько слов о технике „игры" на
Немного о тех
ших муз руков на инструменте, конкретно— на рояле’
нике.
и пианино, ибо, как это не прискорбно, все наши
газеты считают эти инструменты фундаментом музыкального оформления.
Многие музыканты, обладая недостаточной техникой, пытаются скрыть
этот недостаток постоянным нажатием педали и обманывают себя, думая,
что от этого музыка стала грандиозной и выразительной. Сидящий
у инструмента еще сможет различить основной мотив, но до публики
дойдет только шум, и даже не понимающий скажет, что музыкант
плохой.
Другая крайность— это щегольство „бойкостью", когда струны пиа
нино звучат, как стекляшки. Это, пожалуй, даже нельзя назвать большим
недостатком, но и достоинством тоже, потому что однообразные оттенки
в музыке даже бойкие надоедают. Нужно использовать все возможности
инструмента. Нужно разнообразить не только мотив и ритм, но и от
тенки. (См. выше).
Главный недостаток нашего музыкального оформления --- трафарет
ность. О т этого недостатка музрук должен избавиться. Играющий по
слуху должен поставить себе задачей одолеть нотную грамоту. Это рас
ширит кругозор, улучшит музыкальный язык, а главное и уничтожит
трафаретность, которая часто есть признак скудного запаса мотивов,
имеющегося в распоряжении музыканта. Живгазетный музыкант должен
быть достаточно музыкален, чуток к восприятию различных настрое
ний в музыке, с достаточным музыкальным слухом, с развитым музы
кальным вкусом и фантазией и знаком с некоторыми элементарными
понятиями в теории музыки.
г. ^
Само собой разумеется, что если живгазетный
д ор музыки.
МузруК обладает даром композиции, то самое лучшее
будет, если он сможет сам написать музыку для статьи; в этом случае
она была бы, прежде всего, тем, чем в его представлении и должна
быть в данный момент по своему характеру, а также, конечно, совпадала
бы с размерами стихов и ритмом всех движений.

К сожалению, редкая живгазета может похвастаться таким ценным
музыкантом, а потому, музыку для живой газеты приходится подбирать
из готовых уже произведений.
Прежде всего, при подборе музыки пианист должен подумать о той
аудитории, перед которой ему нужно предстать с этим подбором. Нужно
подумать о том, чтобы эта музыка была слушателем понята, оценена,
пришлась по вкусу. Поэтому, если аудитория будет состоять из людей
музыкально развитых, с большими музыкальными требованиями и вку
сами, то можно и музыку подбирать посложнее, но так как, вернее
всего, приходится расчитывать не на каких-либо избранных специа
листов музыкантов, а на массу, то и применяться нужно именно к ней,
к ее вкусам и требованиям, а потому музыку стараться брать по воз
можности более простую, более понятную. Нельзя, конечно, впадать
в крайности ни в том, ни в другом случае и твердо помнить о содержании
статьи. Так, например, нельзя, желая дать в постановке сложную музыку,
изображая деревенскую сценку, играть „Ноктюрн" Шопена, также и
обратно: нельзя, стремясь соответствовать вкусам публики, во время
изображения какой-либо буржуазной, манерной сценки перед комсо
мольцами, давать комсомольский напев. В том и другом случае содержание
разойдется с музыкой.
И вообще, не надо стараться брать слишком сложную музыку, так
как, хотя она и большую роль играет в постановках живгазеты, но не
является каким-то, отдельным музыкальным выступлением, а лишь посо
бием к восприятию публикой того или иного задания автора, а поэтому
она должна быть красива, интересна, но проста, ясна, четка и незапутана. Она не должна загромождать воображение аудитории, а наоборот,
придавать ясность виденному, тем более, что и сами постановки жив
газеты не являются какими-либо крупными театральными пьесами — это
живая, коротенькая, ясная и простая картинка, и музыка должна им
соответствовать.
Иногда, впрочем, для стильности, выдержанности постановки не
обходимо ввести в музыку, может быть и мало понятное для слушателей
аудитории, но характерное для показываемой статьи и, таким образом,
постепенно музыкально развивать массы, давать им новые, неслышанные
ими мотивы, расширять их музыкальный кругозор, давать красивое в
том, что для них пока было невидано и недоступно.
При выборе музыкальных „номеров", нужно также не забывать то
обстоятельство, что иногда живгазетная статья показывает эпизоды из
жизни различных народностей, следовательно и в этом отношении музыка
должна быть также согласована.
Если пьеса взята из жизни Востока, то в статью полезно вводить
восточные мотивы и уже ни в коем случае не вводить характерных
русских мелодий.
Если действие происходит в Италии, желательно дать музыку
итальянскую и т. д.
Нужно также, по возможности, считаться со временем, в котором
происходит действие статьи. Конечно, точно соблюдать это слишком
трудно, сложно, а может быть и не нужно, но иметь это в виду необхо
димо, дабы не пришлась слишком большая рознь между музыкой и дей
ствием, которая может резать ухо даже у самого неподготовленного
слушателя*
Например, ставя статью о Парижской Коммуне, нельзя употреблять
модных фокстротов, т. к. каждому почти известно, что фокстрот в те
времена не употреблялся. Это, однако, не значит, что нужно буквально

придерживаться историзма в музыке. Можно допустить нужные услов
ности, когда они действительно необходимы и бывают оправданы.
Необходимо также обращать внимание и на „социальное" (назовем
так) положение статьи. Так, например, для статьи из крестьянского быта
желательны народные напевы, хотя, опять таки, не обязательно всю
статью строить исключительно на народных мотивах, а лишь брать их для
характерных сцен; для музыкального оформления статьи из мещанской
жизни можно с успехом пользовать избитый, шаблонный вальсик.
Быть может для некоторых пианистов, прочитавших эти строки,
покажется, что такая масса требований к выбираемому музыкальному
материалу только запутает, осложнит работу, но на самом деле, как раз
обратно, эти подразделения помогут ему справиться с его задачей. Если
даже он не сумеет удовлетворить всем указанным требованиям, то он
благодаря нм, во всяком случае, будет предостережен от того, чтобы
не впасть в грубую ошибку в отношении отдельных пунктов.
Р
^
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Музыканту, играющему по слуху, мотивы неде и как нахо
обходимые для той или иной статьи, придется выбидить музыку.
рать из запаса имеющихся у него, восстановить
в памяти слышанные и воспроизвести напетые художественным руково
дителем или кем другим, мотивы, коль скоро они музыку для статьи
подбирают совместно.
„Слухачи", конечно, должны руководствоваться при выборе музыки
теми же подразделениями, как и музыканты, которые будут делать под
бор по нотам. Если у них имеется возможность пользоваться нотной би
блиотекой, то выбор их может быть более точным, более соблюденным
во всех деталях; если же приходится брать из того, что есть, а имеется
немного, то, конечно, подбирать придется приблизительно.
Из каких вещей можно брать музыку? Из каких угодно. Д ля жи
вой газеты можно брать, и музыкальные пьесы, и детские песенки,
и музыку для какой-либо мелодекламации, и романс, и мотивы из опе
ретки, и даже кусочки из опер и т. д.
Д ля танцевальных номеров, кроме специальной музыки для танцев,
также можно брать соответствующие по типу, а главным образом по
счету, пьесы, песни, выдержки и пр.
Самым трудным, самым сложным будет под
Музыка для
бор музыки для пения. Тут приходится иметь дело
пения.
не с одними инструментами, но также и с голосом
живгазетчика, а это настолько разнообразный материал, что к нему, к каж
дому нужно подходить индивидуально. В практике живых газет прихо
дится сталкиваться с разными голосами и каждый музрук, если он хочет
Добиться хороших результатов, должен знать голос каждого живгазетчика,
как свои пять пальцев, а также и особенности каждого живгазетчика.
В одной живгазете мы наблюдали такой факт. Парень учился
в музыкальной школе, голос у него был, как говорится „поставлен"
и все говорили, что он хорошо поет. Но попытки заставить его петь
частушки, кончались неудачей. В зале ничего не было слышно. В другой
статье „Перевыборы Горсовета" дали этому парню роль попа, где ему
пришлось петь тягучий мотив, результат превзошел ожидания. Голос
был очень хороший и он прекрасно провел свою роль. Весь секрет
в том, что он не мог петь быстро.
Другой же живгазетчик „петь" в полном смысле этого слова, сов
сем не мог, но его говорок в частушках с удивительно четким ритмом
был незаменим. Это мы приводим к тому, что каждый живгазетчик,
обладает свойственными ему способностями и качествами-

Нужно уметь угадывать эти качества со стороны музыки и пра
вильно их использовать. В отношении знакомства с голосом лучше всего
музруку все голоса попробовать и записать диапазон (объем голоса)
и характерную особенность каждого. Это необходимо для составления
музыки, дабы знать какую ноту, самую высокую или самую низкую
берет живгазетчик и где его голос лучше всего звучит, чтобы соответ
ственно этому, подбирать тональность.
Когда приходится подбирать музыку, нужно определить, для какого
голоса она предназначена: высокого или низкого.
Особенно нужно быть осторожным в подборе музыки для хорового
пения. Здесь необходимо держаться средины, иначе на „верхах" часть
живгазетчиков запоет петухами, а другая часть на „низаха будет шипеть.
Все песни нужно брать в среднем регистре, т--е. что бы (примерно)
верхняя нота не превышала соль, а нижняя ля. И в отдельных вокаль
ных номерах, взявши вещь со слишком высокими нотами рискуешь тем,
что певец или певица их не возьмет, или же у них получится визг очень
резкий, неприятный для слуха. Низкие же ноты будут для публики
совсем неслышными и не звучными. На это у нас мало обращается вни
мания, но это очень важно для хорошей слышимости. Пренебрегая этим,
живгазетчики лишаются свободы, свежести и звучности голоса и хор
и отдельный певец будет плохо слушаем и слышен.
Это не значит однако, что если вещь нам
Понижение ме подошла, по размеру и по содержанию, а некоторые
лодии и перевод части высоки для исполнения, то ее ни в коем
в другую тональ случае нельзя применить. Есть два выхода из по
ность.
ложения: первый — это, если не вся вещь написана
на высоких нотах, трудных для певца, но таковая встречается, например,
в последнем такте, то можно без ущерба для общей гармонии перевести
ее книзу. Этим злоупотреблять нельзя и нужно пианисту быть доста
точно музыкальным, чтоб съуметь сделать такую замену не внося дис
сонанса.
Возьмем пример, где конец мелодии такой (1).
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Самая высокая нота здеть соль, а исполнитель, ее как раз не может
взять, значит ее нужно понизить- Без ущерба для мелодии и в инте
ресах певца, конец можно сделать таким (2), где вместо ноты соль мы
поставили ми т.-е. понизили в терцию.
В том случае — когда вся вещь слишком высоко или низко напи
сана — ее нужно перевести в другой тон (повысить или понизить).
Д ля этого лучше всего, если музрук не знаком с голосом испол
нителя, попробовать спеть с ним эту вещь с различных нот и перевести
ее в самый подходящий для певца тон.
Мы уже знаем, что на клавиатуре в гамме имеется 12 нот (черных
' и белых клавишей), знаем также, что гамму можно играть с любой ноты,
что гаммы могут быть мажорные и минорные. Следовательно, в нашем рас
поряжении 12 тональностей (гамм) мажорных и минорных. И мы можем
этот же мотив (мелодию) сыграть в двенадцати различных тональностях.
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Возьмемщример. МыГимеем мелодию (1)
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Так как в ключе стоит один диэз — фа, а мы знаем, что с одним
диэзом гамма — соль мажор, то эта вещь написана в тоне соль мажор.
Но она, предположим, оказалась слишком высокой для исполнительницы.
Попросив ее спеть в удобном для нее тоне, мы узнаем, что она спела
с ноты до.
Новая мелодия начинается с ноты до, тогда как, прежняя начина
лась с ре, значит, надо понизить ее (мелодию) на один тон. Д ля этого
нужно понизить все ноты мелодии и мы получим в результате такую
мелодию (2).
Наша новая мелодия получилась на один тон ниже, т.-е. в фа мажор.
а мы знаем, что гамма фа мажор имеет один бемоль си в ключе. Мы вы 
носим этот знак в ключ и получаем... (3).
Если музыкант достаточно музыкален и более или менее знаком
с теорией музыки, он может сразу определить тональность вещи и прямо
записать ее в новом тоне, не переводя поотдельности каждую ноту.
_
Необходимо также считаться с силами исполЛ У Х*
нителей. Чем меньше ■^живгазетчик подготовлен, чем
хуже у. него развит слух, чувство ритма, тем проще, легче нужно выби
рать для него музыку. Особенно, если у певца неважный слух, то он,
конечно, не справится со сложным мотивом, с большими переходами
от одной ноты к другой, тем более, что живгазетчики в большинстве
своем не специалисты — певцы. Переход, чем больше,— тем трудней его
петь. Пусть предельным интервалом будет октава. Это можно проследить
на народных песнях, где певцы (и составители) облегчая себе трудности,
инстинктивно брали малые переходы.
™
Еще один недостаток
это нелогичный перереходы.
ход с 0дН0ц тональности на другую. Необходимость
перехода вызывается построением самой мелодии (одна на верхах, дру
гая на низах) и голосом газетчика. .Нелогический (не связанный) переход
отрицательно действует на публику, разрушает цельность, а всего хуже,
сбивает живгазетчика и он фальшивит, т. к. очень трудно с тона, к кото
рому привыкло ухо, перейти на другой без подготовки к тому. Если
нужен переход — надо сделать его постепенным и переходить на тона,
которые имеют с предыдущим связь. Слухачу и неопытному музыканту
в этом нужно надеяться на свое чутье. Как делать переходы, расскажем
ниже.
Еще раз считаем напомнить, что музруку необходимо знать клавиа
туру. Бывают такие, что играют только в двух - трех тональностях,
а в октаве 12 нот, с которых начинается 12 мажорных и 12 минорных
гамм. Плох тот музрук и плоха его музыка, если он у рояля, как в лесу.

Мелодекламация (декламация под музыку) саМузыка для мело- мьш СВОим названием говорит о том, что должна
декламации.
быть неразрывно связана с музыкой. В мелодекла
мации мы различаем два вида: первый, если можно так выразиться,
„метродекламация", когда стихи совпадают с музыкой посложно и вто
р ой — „ритмодекламация". когда совпадает только известный счет.
Мы не будем останавливаться на значении мелодекламации, как и
всякой декламации т. к. об этом придется говорить в следующих главах.
Здесь же разберем особенности, обоих видов в связи с музыкой.
Примером первого вида могут служить всем известные мелодекла
мации Ю. Хайта. „Шахматы" „Три менуэта" и др., в которых музыка с
текстом совпадает посложно, так, что можно даже петь *).
Д ля примера второго вида можно взять, уже разбираемые выше стихи
„о каждом о всяком событии" в сопровождении любого вальса. Если
спеть эти слова под какой-либо вальс, то получится неприятное впе
чатление. На один слог придется две ноты, кое где не хватит и т. д.,
тогда как в читке, под счет в три четверти получится четкая размерен
ная речь.
Музыкант подбирая музыку для мелодекламации, должен прежде
всего решить, какого вида будет его будущая декламация.
В основу этого нужно положить следующие условия: мелодекла
мацией первого рода могут быть правильно написанные (в метре) стихи,
кроме того для „метродекламации" следует брать в живой газете стихи,
исполняемые индивидуально.
Ритмодекламацией лучше всего делать стихи с четким определен
ным ритмом (где метр неясно выражен) и пользовать ее для коллек
тивного прочтения, конечно, в зависимости от содержания.
В мелодекламации, в стихах, можно делать больше пауз, остановок,
проигрышей (соблюдая счет), чем в пении, потому что читка допускает
более возможностей и вариаций.
В танце и движениях прежде всего музыканту
узыка для двн- НуЖНО согласовать с постановщиком, какой будет
жения и танца.
,
м
счет (две, три, четыре четверти, смешанный), какой
будет темп этого танца или движений, что он будет изображать, („со
держание" танца) и какое будет их настроение: веселое, грустное, бод
рое и т. д.
В отношении музыки здесь предоставляется широкий выбор из пе
сен,, пьес, опереток и пр., но по возможности лучше брать мотивы не
шаблонные, не избитые, мало известные: таким образом, они станут в
представлении публики, как нечто цельное со статьей, а не выхваченное
откуда-то. Д ля этой цели можно использовать старые сборники вальсов,
маршей, пьесок, которые когда-то игрались, а потом заменялись массой
все новых и новых, иногда лучших, иногда таких же, а иногда и худших
вещей. Среди таких сборников часто бывает много хороших вещей, ко
торые вполне подойдут для нашей цели. Необходимо также, насколько
возможно, вводить и новейшую музыку, для того, что бы знакомить с ней
публику.
Стремясь давать исключительно новые, не избитые мотивы, нельзя
впадать в крайность, не надо бояться для каких-либо серьезных, силь
ных мест взять произведения известных композиторов, которые хорошо из
вестны, нежели удовольствоваться какой-либо безызвестной дребеденью.
Сопровождать движения и танцы нужно видя их, т.-е. чтобы музы
кант, сидя за роялем, видел, что делают исполнители, ибо, как бы не был
*): Хотя в пении они будут звучать менее красиво.

срепетирован танец или движение, все же, в зависимости от случайных
обстоятельств, встретятся те или иные неожиданности, которые могут
сбить участников со счета, вызвать среди них замешательство.
О т музрука же требуется создавать в танце и движении соответ
ствующее настроение, т.-е., как бы „играть11 самому, задавать, что назы
вается, тон еще перед началом (в проигрыше). Нет ничего неприятней,
когда музыка плетется в хвосте за исполнителем, у последнего пропа
дает всякое настроение, а у публики пропадает охота слушать музыку
и смотреть исполнение.

П Е РЕД ЕЛКА И М ОНТАЖ .
Иногда случается, что мотив подошел по своему характеру (содер
жанию), но не удовлетворяет размеру, иногда наоборот: размер— как раз,
а содержание неприемлемо. Как быть? Во втором случае дело обстоит
безнадежно, т. к. нет смысла переделывать заведомо негодный мотив,
но в первом случае йожно выйти из положения путем переделки мотива.
Можно также брать подходящие музыкальные отрывки и склеивать их
по своему усмотрению — это называется музыкальным монтажем. Такого
рода вещи делаются сравнительно легко и результат получается очень
хороший, но для этого обязательно нужно знать ноты, чтобы черпать
эти отрывки не из головы, иначе ваш монтаж будет по прежнему трафаретен и знаком публике. Кройте монтаж смелее и если какой-нибудь
„знаток" музыки назовет вас за это варваром, не слушайте его. Не бойтесь
монтировать куски известных классических произведений с простенькими
мотивами. Пусть вам говорят, что вы „сшиваете бархат с рогожей11, но
после выступления эти же „критики11 скажут, что „бархат11 и „рогожа11,
при умелом использовании, могут составить хорошую гамму.
О композиции большинству газет мечтать не приходится — так что
переделка и монтаж будут прекрасным выходом.
U
О б одном виде переделки в сторону пониже" А
‘
ния отдельных нот мы уже упоминали выше, здесь же
коснемся переделки в размере. В практике известны случаи, когда почти
весь стих или танец укладывается в найденный мотив, а какой-либо
кусочек не подходит по размерам; в таких случаях можно изменить не
сколько ,нот мелодий, убрать или приписать к ним свои.
Поясним примером.

Это мотив детской песенки, слова, которой, „чирикай, ты, воробу
шек, чирикай ты живей11 и т- д.
Предположим, что нам нужно приспособить его к словам: „сюда ско
рей идите к нам, зовем мы вас к себе в отряд"!
Сличив эти два отрывка, мы видим, что вторые строки их несколько
различны.
1) Ч и -р и | кай-ты | жи-вей | ,
2) З о -в е м | мы-вас | к се-’бе [ в от-ряд.
Во втором тексте строка длинней на два слога („к с е -б е £‘), счет же
обеих строк один.
Тогда мы берем предпоследнюю ноту мелодии ми, стоимостью в
одну четверть и дробим ее на две восьмых. Вместо последней ноты фа

берем ноту ми, а паузу в такте переставляем для размера и получаем
несколько видоизмененную^мелодию, пригодную для^наших слов.
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Теперь возьмем обратный пример, т.-е., когда на один слог стиха
приходится в мелодии
две одинаковых ноты, которые
для пения
можно заменить одной нотой большего достоинства.
Например, подыскиваем музыку к стихам, которые начинаются со
слов: „путь мы новый^предлагаем" и т. д.
В нашем распоряженииЗимеется такая мелодия (1).

Попробуем соединить в этой мелодии одинаковые ноты в одну
восьмую и получаем такой вариант (2).
В нашем тексте первые слоги стопы, являются ударными:
Путь - мы | но - вый | пред - ла | га - ем | ,
а мы знаем из предыдущего, что ударный слог стиха соответствует
первой ноте такта. На основании этого, попробовав наши слова, к получен
ному варианту, убираем первые ноты из-за такта и у нас получается
нужная нам мелодия (3), под которую хорошо поется нужный нам текст.
Указанные выше перемены в отдельных нотах,
Переделка из му- конечно> очень просты и несложны; иногда же встрезыкальных пьес.
чаются случаи, когда мелодию для голоса прихо
дится брать из сложной пьесы, но ее желательно упростить, убрать из
нее лишние музыкальные украшения, не меняя ее^смысла.

Нужно подобрать мелодию для слов:
„Кружись, кружись, веретено...
И вейся нить в пещере медной*1.
(И з детской пьесы
Д ля этой цели возьмем такую музыкальную
Прежде всего выделим мелодию, которая,
шется на верхних нотах правой руки. Выделив
ее спеть, мы получаем такую картину.

„ У Лукоморья11).
пьесу (стр. 164 внизу).
как мы уже знаем, пи
мелодию и попробовав

Д ля того, чтобы не получилось некрасивых и трудных для голоса
и ненужных переходов вроде „ т е - е - е - е “ , мы берем прямо одну ноту
соответствующей продолжительности, а также сглаживаем и все осталь
ные неувязки и в результате получаем очень простую мелодию, которую
нетрудно спеть.

Возьмем еще более сложный случай. Даны слова:
„На баррикады, под гром снарядов]
Идут отряды, идут отряды**.
Берем музыку, марш для пения „Наше солнце, наше знамя**.

Посредством дробления отдельных нот и изменения тактов, так как сти
хи размерно не совпадают, мы получаем почти совершенно новую мелодию.

Аккомпанемент, как и в первом случае, сохраняется. Этот тип пе
ределки уже граничит с монтажей — составлением нужного мотива из
нескольких мелодий, к рассмотрению которого мы и перейдем.
Монтажем в музыке живой газеты будет не'только
Музыкальный
склеивание отдельных частей разных мотивов, но и
монтаж.
увязка различных мотивов в одной (общей для данных
мотивов) тональности.
Вставки для переходов от мотива к мотиву и различные вариации
также относятся к монтажу, как и „капитальная" переделка некоторых
мелодий, взятых из сложных музыкальных пьес. Разберем несколько
примеров, характерных для различных видов музыкального монтажа.
v
Мы уже упоминали, что мотивы употребляемые
Увязка мотивов
0дИН за другим, но играемые в различных тональв тональности
ностях *) оставляют у слушателя неприятное впеи переходы.
чатление, если они не гармоничны, не соединены
друг с другом никаким переходом, смягчающим резкую разницу тонов.
Мы упоминали также, что музыканту необходимо познакомиться с то
нальностями, для чего нужно заглянуть в теорию музыки. Тем не менее,
здесь мы,все же разберем ряд примеров на эту тему.
Остановимся прежде всего на случаях, когда мелодии написаны
в различных [тонах и ладах **), но переход от одной к другой будет
вполне приемлем и красив.
Например, возьмем конец мотива взятого в тоне „ре минорк (1) и
начало второго, который взят в тоне „ре мажорк (2)

Сыграв их подряд,— мы увидим что переход будет вполне гармоничным.
Но не только переходы из мажора в минор и наоборот будут гармоничны.
Таковыми же будут и переходы нескольких комбинаций тонов,
например, переход от „ре мажор“ , к „соль мажор":
Какие это будут случаи и почему, распространяться не будем,
интересующиеся найдут об этом в специальных учебниках.
Музыканту же, который не знаком с „ гармонией
придется раз
бираться в этом при помощи своего музыкального вкуса и чутья.
Мы знаем, что гармоничными будут только [некоторые комбинации
тонов,^остальные же будут резко расходящимися, неудобовоспринимаемыми.. Как быть в данном„ случае?
Поясним на примере.

Ясно, что если, между мотивами будет перерыв заполненный действием статьи,
или, даже просто, длительная пауза, то эти вещи никаких соединений не потребуют;
и каждая будет играться независимо от другой в любом тоне.
**) Мажорном или минорном.

Даны два отрезка мотивов: один в „до мажор" (1), другой в „ре
мажор" (2).
Сыграв их один за другим, мы резко заметим переход от тона
к тону. Переход от тона „до мажор", к тону „ре мажор", получается очень
некрасивый и даже режущий ухо своими диссонансами (неблагозвучие).
В таком случае нужно оба мотива сделать в одном тоне, как это
было указано выше, или же написать какой-либо переход от одного
тона к другому вроде следующего:

Такая вставка явится естественным переходом от одной мелодии
к другой и смягчит резкость первоначального варианта.
Могут встретиться случаи, когда к известным
Соединение двух словам подойдет только часть мотива, а остальное —
мотивов.
из д р у ГОГО мотива. В таком случае, соединив ^их
вместе, мы ’получим нужную нам мелодию. Возмем пример *). Первый
кусок— конец романса, к которому? нам необходимо присоединить конец

другой вещи (второй кусок). Делаем соединение четвертого такта пер
вого мотива с первым тактом второго мотива и изменив счет, получим
нужную нам мелодию.

М УЗЫ КАЛЬНЫ Е

И Н С ТР У М Е Н ТЫ .

У нас принято думать, что если нет в распоI армошка.
ряжении пианино или рояля, то живую газету орга
низовывать нет смысла. Этот взгляд неправильный. Неправильный уже по
одному тому, что не везде найдешь пианино или рояль. Н е каждая избачитальня, школа, красный уголок или другая какая организация, при
которой должна организоваться живая газета, имеет эти дорогие и, у нас,
пока еще, редкие музыкальные инструменты.
*) Нами пример взят в одной тональности. Если кусочки написаны в различных
тонах, то прежде всего, их надо перевести в один тон.
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И что же? выходит, что живую газету не надо там создавать, пока
не будет приобретен рояль или пианино? Конечно, это абсурд. Живая
газета вне зависимости от музыкального инструмента, тем более, что
мы имеем такого заместителя роялю, как гармошку.
Да рояль, собственно говоря, является, в некотором роде, тормазом
развития живой газеты. Ведь живая газета должна обладать максимумом
подвижности, должна выступать везде и всюду. Куда вы потащите на
экскурсию или в цех такое громоздкое сооружение, как рояль или пиа
нино, куда вы повезете его в подшефную деревню.
Вывод из этого — гармошку не надо гнать из музыкального оформ
ления живой газеты, а, наоборот, всячески внедрять и приветствовать.
Ведь, если разобраться, то пианино или рояль чужды рабочему.
В них нет той родной, своеобразной тягучести, какая есть у гармошки,
к которой рабочий привык. А в деревне гармошка и подавно гораздо
более любимый инструмент, чем пианино. Всю гражданскую войну гар
мошка заменяла в походах оркестр, наконец, ни одна вечеринка ни одна
„помочь" не обошлась без нее, а мы не учитываем ее ассоциативного
значения и льнем к чуждому, непонятному аристократу - роялю.
Например, под гармошку некоторый материал гораздо скорей до
ходит до публики (а особенно в рабочей или крестьянской среде).
Частушки, спетые под гармошку, под балалайку, а еще лучше под несколько
балалаек пройдут великолепно.
Возьмите вы любые чистые (без примеси условности, отвлеченности
и прочих новейших текстуальных и формальных измышлений) “ частушки
и попробуйте дать их под рояль и гармошку и вы убедитесь, что иод
аккомпанемент гармошки они „зазвучат" совсем по иному,' и скорее
дойдут до аудитории.
В тех живых газетах, где есть пианино, гармошку надо пользовать
для сопровождения отдельных статей, которым она придаст особый
колорит, оттенок, обеспечит большую доходимость до аудитории, а также
позволит газете делать выезды куда угодно, в силу своей портативности.
В деревенских газетах гармошка — единственный
музыкальный
оформитель, лучше которого не найти *).
Разобрав вопрос применения гармонии^в^живой
Системы гар
газете, рассмотрим ряд известных нам систем гар
моний.
моний и их особенности.
Системы гармоний различаются по строю (гамме) и§ количеству нот
(клавишей).
Самым простым видом гармонии является однорядная, так назы
ваемая „тальянка".
11ростейшая однорядная гармония имеет 12 клавишей |для правой
руки и две для аккомпанемента. Строй „тальянки": до, ре, ми, фа, соль,
ля, си бемоль, до и т. д. На такой гармонии можно играть все мотивы,
построенные в мажорной гамме, без случайных диезов и бемолей и не
которые минорные **). Большинство народных мотивов уможно сыграть
на этой гармошке.
Играющему на рояле научиться играть на „тальянке" не стоит почти никакого труда, нужна только практика для развития, так называемой, техники-
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*) Немного не укладывается в нашем представлении сопровождение гармошкой
статей типа, так называемых, ораторий, но еще большой вопрос имеют ли они большое
значение в живой газете, а в деревенской в особенности.
* * ) Если принять во внимание, что нота „до“ , на гармониисоответствует такой
же ноте на рояле, то мажорным тоном гармонии будет „фа мажор“ , а минорным „ре
минор“ . Для последнего у “ тальянки" нет необходимого „ре бемоля", поэтому можно
играть не все минорные мотивы.

Музрукам живгазеты (в большинстве — пианистам) необходимо
овладеть гармонией и в первую очередь однорядной, (так, как это зна
чительно легче) которая уже одна внесет много разнообразия в музы
кальное оформление.
Мы сознательно так подробно останавливаемся на -тальянке", т. к.
уменье играть на других видах гармоний значительно трудней и требует
долгой работы.
Вторым распространенным видом гармоний является, так называе
мая, двухрядка. На этой гармонии можно играть все мажорные и минор
ные мотивы без случайных диезов и бемолей.
Есть еще хроматические гармонии, „баяны", с еще большим коли
чеством клавишей, имеющих все тоны и полутоны, на которых можно
сыграть любой мотив, как на рояле, но уметь играть на них представ
ляет не малую трудность.
Между этими тремя системами есть промежуточные, которые мы
разбирать не будем.
Кончая о гармошке, надо сказать и о том, что каждой газете не
обходимо иметь ее, а также и гармониста. Выгоды от этого очевидны.
_
Вполне понятно, что мы уделили гармошке так
Оркестры.
много внимания, ведь она — единственный музыкаль
ный инструмент, способный, в единственном числе, заменить всемогущий
рояль, но, конечно, живой газете не следует пренебрегать и другими
инструментами.
Все другие музинструменты или не настолько звучны, или не
настолько объемлющи (в смысле звуков), чтоб говорить о них в един
ственном числе, так что нам придется разбирать их в соединении не
скольких различных или однородных, которые (соединения) называются
оркестрами. Оркестры также находят не малое применение в музоформлении живой газеты.
Живые газеты плохо используют оркестры, почему-то, считая их
громоздкими и совершенно напрасно. Живгазета (если она хочет оправ
дать это название) должна выступать везде, где только есть люди. Куда
потащишься с пианино, в лес на маевку или в литейный цех, для выступ
ления в обеденный перерыв? А оркестр— хоть куда. Правда, для орке
стра нужен не один музыкант, а много, но мы не будем говорить
о Персимфансе, где участников около ста человек.
Клубы имеют духовые, струнные оркестры. В деревне найдется
5 — 6 — 10 человек, которые играют на каком нибудь инструменте. К тому
же они в большинстве не живгазетчики, так что привлечь их для этого
будет можно, не ослабляя самой газеты.
Зато, сколько разнообразия и свежести внесет сопровождение жи
вой газеты оркестром!
Разве плохо исполнить духовым оркестром похоронный марш в траур
ной статье или дать выход газетчиков под бодрый марш в статье о
Красной Армии?
Балалаечный, или смешанный струнный, оркестр прекрасно может
сопровождать ряд живгазетных статей и т. д.
Обратимся к отдельным видам оркестров и рассмотрим, где и как
можно применять их в живой газете.
Духовой оркестр, для живгазеты, особенно
Духовой оркестр.
в заКрыт5м помещении, слишком шумен и громок
для того, чтобы его можно было часто вводить в постановки, так как во
время игры его, уж во всяком случае, нельзя вести диалоги, потому что
ни одного слова до публики не дойдет. Его можно ввести лишь для ка

ких-либо торжественных выходов, концовок. В некоторые моменты можно
лишь взять соло на флейте, или кларнете с аккомпанементом рояля.
На открытом воздухе духовой оркестр прекрасно можно исполь
зовать для сопровождения живгазетной пантомимы, так как оперировать
со словесным материалом на улице неудобно. (Никто не услышит, осо
бенно, если аудитория тысяч в десять, пятнадцать).
Из всего вышесказанного следует, что духовой оркестр можно при
менять в живой газете только для сопровождения действия (без слов).
„
„
Этот оркестр был бы прекрасным для живой
Симфонический
газеты, потому что возможности его чрезвычайно
оркестр,
широки, но это слишком дорогое удовольствие, са
модеятельных же клубных почти нет, да и проработка с таким оркестром
требует массу времени. В наших условиях сопровождение живой газеты
симфоническим оркестром мыслимо на специальных показах общегород
ского типа, когда в распоряжение газеты может быть представлен, имею
щийся в городе, такой оркестр и дано соответствующее время на про
работку. Очевидно такие выступления, пока что, могут быть раз в году,
да и то не везде и не всегда.
Отдельные инструменты (как и у духового) найдут также в живой
газете большое применение *).
„
Струнные оркестры, состоящие из однородных
Струнные оркеинструментов, как например, оркестры балалаек,
етры.
домр, и из различных: гитар, мандолин и др. также
довольно распространеное явление в повседневной жизни.
Использовать их для живой газеты необходимо, тем более, что это
сделать гораздо легче, нежели рассмотренные нами выше два вида ор
кестров.
Балалаечный оркестр замечательно будет сопровождать „деревен
скую" статью в живой газете, под смешанный струнный о р к е с т р п р е к 
расно пойдут статьи— фельетоны и т. п.
Руководителям живой газеты здесь надо проявить побольше ини
циативы и изобретательства, привлекая к музоформлению тот или иной
оркестр, тот или иной инструмент, руководствуясь теми требованиями,
которые мы рассмотрели выше.
Нет такого музинструмента, который бы нельзя было применить
в живой газете, поэтому выбор для постановщика здесь настолько разно
образен, что было бы совершенно немыслимо рассматривать их здесь.
„
С понятием об оркестре связано большое коШшбнннрованмые личество инструментов, которыми газета может
F
располагать лишь в том случае, если при клубе
кестры.
иди школе ИМеется соответствующий кружок, кото
рый бы принимал участие в ее работе. Но и кружок не может всецело
заняться обслуживанием живой газеты, так как это будет в ущерб его
прямой работе. Поэтому, самое выгодное для газеты, сколотить свой соб
ственный небольшой оркестрик, состоящий из комбинации нескольких
инструментов.
Оркестровка знает комбинации, называваемые: т р и о (из трех ин
струментов), к в а р т е т (из четырех) к в и н т е т (пять) с е к с т е т (шесть).
Одним из инструментов в каждом из этих составов может быть
(и желательно, что бы было) — пианино. Могут быть ноты, специально
для таких составов написанные, там будут партии для каждых инстру
ментов, а так же и для рояля.
*) О применении в живгазете отдельных инструментов, а также и в различных
комбинациях, подробно расскажем ниже.

В живой газете вовсе не обязательно придерживаться существую
щего деления, тем более, что иногда встретится необходимость к той .или
иной комбинации прибавить какой-либо оригинальный инструмент.
Комбинировать те или иные инструменты дело живой газеты, в за
висимости от ее средств, возможностей и требований статей. Здесь мы
укажем лишь некоторые примерные комбинации.
Скрипка,
г а р м о ш к а , б а л а л а й к а являются оригинальным
комбинированным оркестром для сопровождения живгазетных статей са
тирического и веселого характера.
Р о я л ь , с к р и п к а , „ ф л а к с т о н " * *) создадут хорбшее музыкаль
ное сопровождение для ряда живгазетных статей.
Ф л е й т а , с к р и п к а , р о я л ь будут неплохо звучать в оформ
лении любой живгазетной статьи.
Интересны комбинации гармошки с роялем, гармошки с флейтой,
гармошки с флакстоном и т. д.
Разбивая инструменты на партии, мы еще более скрасим музыкаль
ное оформление живгазетных статей.
HI
„
Очень может пригодиться для живой газеты,
умовои оркестр. так Ha3bIBaeMblgj шумовой оркестр. Основой его яв
ляется рояль, который играет всю музыкальную вещь, а все остальные
музинструменты шумового оркестра сопровождают ее. Инструментами для
такого оркестра могут служить различные „шумящие" и „звучащие"
предметы, взятые по вкусу и выбору организатора оркестра, но здесь
мы сделаем маленькое отступление.
У нас многие слышали о шумовом оркестре, но немногие слушали
его и имеют о нем верное представление. Многие называют его халту
рой, и определяют, как шум, производимый битьем в разные предметы
кухонного обихода: ложки, палки, кочергу. Был такой случай. В одном
из районных клубов вывесили объявление об организации шумового
оркестра, в котором объяснялась „суть" этого шумового оркестра
и назначалась репетиция. К назначенному часу прибыло десять подрост
ков с разными „производящими шум" предметами. В клубе поднялся
невообразимый гвалт, собравший под окнами большую толпу. Подростки
с увлечением, зажмурив глаза, били, кто во что горазд и установить
тишину было невозможно. Вконец, завклубом выгнал „артистов" шу
мового оркестра и после, при воспоминании о нем, все только улыба
лись, а завклубом болезненно морщился. Очевидно в этом клубе шумо
вого оркестра долго не организуют. Причина— неправильный подход.
В шумовом оркестре нужно найти объединяющее начало, и нужно
распределить его на „партии".
Этим, объединяющим началом, как мы уже упоминали, будет рояль
или пианино.
Там, где его нет, эту миссию можно поручить гармошке или вли
вать шумовые инструменты в струнный оркестр (человек из 3 — 4)
„Шумовики" подчинятся ритму и такту— и дело пойдет.
В живой газете шумовой оркестр незаменим. Что лучше изобразит
звон кузницы, если не удары по настоящей наковальне или железу? Обы
ватель сидит у примуса и в музыку вливается „шип" примуса *:>). Область
применения шумового оркестра широкая, только нужно умело взяться за
его организацию.
Запасшись солидным терпением и имея некоторое время, шумовой
оркестр можно создать в любой газете!
*) Подробно о нем скажем в „шумовом Оркестре".
**) Это относится уже к звуко - шумовым эффектам, о которых мы скажем ниже.

„
Инструменты шу-

Какие же инструменты необходимы для шумового оркестра?

мового оркестра.
Если есть возможность, то нужно приобрести,
в музыкальном магазине ударные инструменты, как то: барабан, бубен,
кастаньеты, цимбалы, флакстон и др.
Кастаньеты для шумового оркестра несколько отличаются от
обычных, они представляют из себя, как-бы две деревянных ложки, сое
диненных черешками вместе, к „ложкам" с обоих сторон привязано по
две покрышки, которые при поворотах ударяют сверху и снизу по „лож
кам" и, таким образом, получается треск и щелканье известной частоты,
от чего такую штуку в просторечии называют „трещеткой".

Кастаньеты.

Цимбалы, {см. рис), иначе называемые „лирофон", представляют из
себя ряд металлических пластинок наколоченных на деревянную раму.
Пластинки строятся по гамме (по простой или хроматической). Играют
на цимбалах, деревянными молоточками.

Цимбалы или лирофон.

Флакстон (ел*, рис.)— это изогнутая стальная пластинка, вставленная
с одного конца в деревянный зажим на проволочной раме с ручкой
и на которой с двух сторон прикреплены два шарика на пружинках. При

вибрации рукой, шарики ударяются о 'пластинку и^производят сильный
и приятный звук. Нажатием большого пальца изменяется тон. Чем силь
ней нажимаешь пальцем, тем выше тон, отпустишь — тон понижается.

^Играть на флакстоне довольно трудно, без тренировки нельзя и для
игрьнна нем необходимо иметь хороший слух.
Вполне можно обойтись в шумовом оркестре и без этих покупных
инструментов, заменив их имеющимися несложными предметами нашего
обихода.
Фанерный ящик. Большой фанерный
ящик, вполне заменит
большой барабан. В ящик бьют палкой обмотанный на конце; ящик
поменьше — заменит малый барабан.
Деревянные ложки. Две деревянные ложки заменят вполне ка
станьеты и трещетку.
Бутылки. Хорошо звучат бутылки налитые водой и подвешенные
за горлышки. Вода регулирует в бутылках высоту звука. Наливая ее,
постепенно, вы можете подобрать их по тонам гаммы, они вполне заменят
цимбалы * *) .. Можно металлические пластинки нанизать на проволку и ими
звякать.
Гребенка. Одним из необходимых инструментов, ведущим мело
дию — является простая гребенка, на которую накладывают папиросную
бумагу и дуют, напевая мотив; — гребенка, в общем играет в нашем орке
стре роль скрипки. Можно также для этой цели сделать специальные трубки.
Трубки (см. рис.). Трубки можно делать из толстой бумаги или
картона оклеенного бумагой. Свертывают из бумаги цилиндр. В цилин
дре, близко от одного конца, делается отверстие. Оба конца цилиндра
оклеиваются тонкой папиросной бумагой*). „Играют" на такой трубке
следующим образом: прилагают трубку отверстием к губам и поют в него.

Трубка.

На этом мы закончим описание инструментов шумового оркестра,
так как их великое множество.
В общем же, в создании подобного оркестра нужно проявлять ини
циативу и фантазию, изобретая инструменты из чего угодно, лишь бы они
давали красивый и нужный звук или шум. Может быть вам понравится
заслонка, медный таз, ведро, какая-либо трещетка, свистулька, контор
ские счеты — все это может сыграть свою роль.
Как распределять роль каждого инструмента, зависит всецело от
вкуса и чутья организатора. Нужно стараться при этом, чтобы не было
какофонии, (резкого неблагозвучия) не было нагромождения звуков, а
был бы, какой то порядок, смысл в распределении.
В заключение нашей беседы о музыке скажем несколько о настройке
музыкального инструмента (рояля, пианино).
„
„
Всякий знает как неприятен инструмент, котог
рый расстроен, а инструменты клубов в небольших
струмента.
заводах и районах поголовно расстроены.
Многие музруки, не имея настройщика, пытаются сами настроить
инструмент, но не умея, еще больше портят дело. В помощь этим това
рищам нам и хочется дать здесь несколько указаний и советов.
*) Чтобы бутылки не „расстраивались" от испарения воды, их лучше наполнять
вместо воды, сухим песком. Настраивать бутылки выгодней всего в хроматическую гамму.
**) Бумага должна быть обтянута туго, беа морщин.

Д ля настройки необходимо иметь: ключ для повертывания кол
ков и клинышки для задерживания звучания двух струн, пока настраи
ваешь^ третью. Ключ имеет форму буквы Т или Г- Один конец, с квад
ратным отверстием, надевается на колок, за перекладину берутся рукой,
для вращения. Такой ключ сделает любой слесарь, но только надо сле
дить, чтобы он плотно заходил на колок, дабы не свернуть грани колка.
Настроить рояль или пианино абсолютно верно, так чтобы каждый
тон звучал согласно с другими — невозможно, так как рояль очень
несовершенен. Только благодаря тому, что наше ухо невзыскательное,
мы привыкаем к> строю этого инструмента. Лучший способ настраивания
инструмента — это по квинтам. Квинта — это пятая нота в гамме, если
считать вверх. Например, в гамме „д о“ — квинта придется на ноте соль,
от „р е“ — ля, „ми бемоль" — си бемоль ит. д. Настраивать начинать нужно
с ля, которая взята по камертону. Прежде чем настраивать, нужно снять
у пианино переднюю стенку — крышку (у рояля только открыть) и уб
рать сурдинку, если она мешает. Клинышком, у которого острый конец
обклеен мягкой материей, заткнем две струны у ля, для того, чтобы зву
чала одна из трех и ее настроим по камертону. Д ля облегчения и для
ускорения настройки лучше сделать двенадцать клинышков и оставлять
их в с трунах до тех пор, пока не находишь нужных отношений, настраи
вая по одной струне с каждого тона. После того, как мы по камертону
настроили ля, настраиваем квинту, т.-е. одну струну ми, чуть чуть по
ниже, чем она должна звучать. В этом понижении и заключается неко
торый компромисс, благодаря которому можно строй инструмента при
вести в известную систему.
В совершенном согласии настраиваем октаву, (ми). От него берем
опять квинту вверх, которая падет на си и опять ее настраиваем не
множко не так остро, как настраиваем октаву, а чуть пониже. Потом от си
откладываем книзу, опять так, как раньше, октаву и чисто настраиваем
ее и так до тех пор, пока не вернемся опять к ля. Всю систему на
стройки нетрудно понять из этой строчки.
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Если последняя нота перед ля будет звучать в таком же отноше
нии как квинты, которые мы раньше настраивали, т.-е. сойдется, то на
строено верно. Теперь осталось настроить по одной струне в других и
по этой ноте настроить в совершенном согласии по октавам вверх и
вниз ноты с таким же названием, и первоначальная настройка окончена*).
Обыкновенно приходится проходить несколько раз чтобы настроить
верно, т. к. редкое пианино не „сдает“ , тем более клубное.
Вставив ключ в первый раз на колок, нужно чуть-чуть повернуть
его в обратную сторону. Струны от долгой неподвижности пристают
к подставке и могут лопнуть, если их осторожно не сшевелить с места.
Повертывать нужно плавно без рывков.

*) Интересующихся настройкой, для более подробного ознакомления отсылаем к
брошюре М. Бернарда „Искусство настраивать, натягивать струны и вообще поддержи
вать инструмент в надлежащем порядке" ГИЗ. Музсектор. Цена 30 коп.
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ГОЛОСОВОЙ АППАРАТ И ПЕНИЕ.

ГОЛОСОВОЙ АП П АРАТ.
На певческую сторону живые газеты обращают очень малое внима
ние. Поет газетчик, как умеет— ну, и ладно! Мы, де, не оперные певцы, так
что и требовать с нас нечего. С другой стороны, хотя бы элементарное,
знание правил пения значительно упорядочит последнее. Задача настоящей
главы: рассказать не столько о значении пения в живой газете, где его упо
требляют и т. д., а дать ряд элементарных сведений относительно голоса,
дыхания и как ими пользоваться, тем кому приходится петь в живой газете.
Звук человеческого голоса зарождается в гороарождение
Тани. Воздух, выдыхаемый легкими, попадает в дыхазвука.
тельное горло, где встречает на своем пути препят
ствие — голосовые связки. Воздух, сгущаясь под сомкнутыми голосовыми
связками, разъединяет их, но в следующий же момент связки смыкаются
вновь. Затем, под напором воздуха, связки вновь разъединяются и вновь
смыкаются.
Ряд таких сгущений и разряжений воздуха и производит звук.
В грудной клетке человека находится воздушЛегкие.
HMg резерВуар — легкие, сообщающиеся с внешним
воздухом, трубкой — дыхательным горлом.
Легкие, набирая воздух, расширяются, выталкивая же его, спадают.
Сами по себе легкие не набирать воздуха (расширяться) не вытал
кивать его (спадать) не могут. Они расширяются постольку, поскольку
расширяется сама грудная клетка, и именно, в тех своих частях, которые
соответствуют частям грудной клетки, расширившейся в данный момент.
Грудная клетка, (а вместе с нею и легкие) может расширяться во многих
направлениях. Если при вдохе выпятятся стенки живота, то грудная
клетка расширится в вертикальном направлении; если же при вдохе под
нимутся нижние ребра, то грудная клетка расширится в поперечном
направлении; при поднятии же верхних ребер и ключиц, грудная клетка
расширится в своей верхней части.
_
Из этого видно, что дышать можно не одним
Типы дыхания.
только приемом, а несколькими. Главных типов дыха
ния три: 1) брюшной (он же называется диафрагматическим или абдоми
нальным); 2) боковой или костальный *) и 3) ключичный. Кроме этих трех
типов, существуют еще, так называемые, комбинированные, т.-е. такие,
которые состоят из двух типов, соединенных в одно. К числу таких
комбинированных дыханий относится комбинация первого и второго типа.
Это дыхание называется „косто - абдоминальным
или р е б е р н о - д и а ф р а г м а т и ч е с к и м дыханием.
*) От латинского слова „abdomen"— живот и от слова „costa

ребро.
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Гортань — одна из важнейших частей голосо
вого аппарата, в ней звук не только зарождается,
но и приобретает высоту тона. Природная высота тона зависит от длины
голосовых связок (находятся в гортани). Чем короче голосовые связки,
тем выше природный голос, чем длинее, — тем ниже. Вот почему дети
и женщины обладают высокими голосами.
Гортань и голосовые связки устроены так, что в нужный момент мы
можем удлинять или укорачивать голосовые связки и тем самым произ
вольно менять высоту звука. (Высота звука зависит также и от того, с
какой силой поступает в гортань воздух из легких).
Атакой звука называется прием, которым бе
Атака звука.
рется звук; иначе — способ, которым делается выдых.
Выдых (напор воздуха на голосовые связки) может быть или энергичным,
или мягким, или придыхательным (придыхательный — всегда, когда поется
слово, начинающееся с буквы ,,х“ ). В зависимости от того, как атакуется
звук, атака и носит свое название: твердая, мягкая, придыхательная.
_
Итак, мы знаем, что звук человеческого голоса
гезонаторы.
зарождается в гортани. Влияет ли что-либо на ка
чество и силу этого звука? Несомненно. Качество и сила звука зависят
не только от качества голосовых связок и манеры давать звук, но,
главным образом, от резонаторов, в которые звук попадает из гортани.
В природе нет простых звуков, все они сложны. Это значит, что всякий
звук, доходящий до нашего уха, имеет, кроме своего основного тона,
еще и дополнительные. Эти дополнительные тона называются обертонами.
Чем больше обертонов, а главное, чем они созвучнее с основным тоном,
тем полнее и красивее звук. Когда хотят усилить звук, придать ему
полноту и окраску, то устраивают особые приспособления, которые
называются р е з о н а т о р а м и . Вот почему все музыкальные инструменты
имеют свои резонаторы. Возьмем скрипку (гитару, балалайку и пр.).
Звук зарождается в струне, но звучность и окраску он получает в своем
резонаторе, т.-е. в том деревянном корпусе, который находится под
струнами.
Сама по себе струна не будет иметь звука, характерного для скрипки,
она его получит лишь после того, как будет натянута на свой резонатор.
Звук, зарождающийся в гортани человека, тоже имеет свои резо
наторы. Они делятся на две группы: нижние и верхние. Нижние — те.,
что находятся н и ж е гортани: грудная клетка, легкие верхние — те,
что находятся в ы ш е гортани: полость рта, глотка, носоглотка и нос.
Резонаторы первой группы неподвижны, резонаторы второй — видоизме
няются. Резонаторы человека имеют то же значение, что и резонаторы
музыкальных инструментов, т.-е. они усиливают звук, придают ему окраску
(тембр) и затушевывая одни обертоны, подчеркивает звучание других.
Так как нижние резонаторы имеют постоянную форму, то они лишь
усиливают звук, но не меняют его качества. Верхние-же, меняя и свою
форму и свои размеры, влияют на качество звука очень сильно.
Резонировать могут только плоскости, имеющие твердые стенки,
мягкие же стенки резонированию мешают. (Вот почему все музыкальные
инструменты снабжены твердыми стенками). Если, например, обернуть
корпус скрипки мягкой материей или наполнить этот корпус ватой, то
звук скрипки станет глухим и слабым.
Такое же явление наблюдается и в тех случаях, когда приходится
петь в помещении, переполненном людьми, заставленном мягкой мебелью,
увешанном коврами и плотными занавесками.
Напротив, в пустом помещении звук становится сильным и ярким.
Г ортань.

Деятельность голосового аппарата при нижних,
средних и верхних тонах не одинакова. Различна и
степень смыкания голосовых связок, различно и звучание резонаторов.
Музыкальное ухо различает ряд последовательных тонов, которые звучат,
(в смысле окраски звука) однородно, затем следует ряд тонов, звучание
которых имеет уже другой оттенок. Ряд тонов, звучащих однороднб и
называется р е г и с т р о м .
Регистры.

И С К У С С Т В О ПЕНИЯ.
Ознакомившись с устройством голосового ап
парата, перейдем к вопросу об умении владеть им.
Наилучщим типом дыхания в пении является к о с т о - а б д о м и 
н а л ь н о е (реберно-диафрагматическое). Вот те данные, которые говорят
за это:
1. При косто-абдоминальном дыхании количество вбираемого лег
кими воздуха, значительно больше, чем при других типах. Наибольшее же
количество вдыхаемого воздуха при пении, важно по двум причинам:
а) длительность звука находится в прямой зависимости от количества
воздуха в легких; б) сила звука зависит от силы давления воздуха на
голосовые связки и, чем больше воздуха в легких, тем легче усилить
это давление.
2. Выдых важнее вдоха, а при косто-абдоминальном дыхании выдох
наиболее сильный и эластичный (упругий), т. к. мышцы брюшного пресса
самые сильные и эластичные.
3. При косто-абдоминальном дыхании ясно чувствуется и легко
усваивается о п о р а . (Опора — то место брюшного пресса, которое
остается напряженным при вдохе и лишь постепенно расслабляется при
выдохе).
4. При уменьшении вертикального размера грудной клетки, лучше
звучат высокие тона, а при увеличении — низкие. Такое движение грудной
клетки может быть лишь при косто-абдоминальном дыхании.
5. При ключичном дыхании вовлекаются в работу и мышцы, сопри
касающиеся с гортанью и тем сдавливают ее, отчего звук приобретает
некрасивый горловой оттенок. При косто-абдоминальном дыхании этого
явления быть не может.
Признавая косто - абдоминальное дыхание наиболее совершенным,
следует, однако, оговориться. В числе плюсов этого дыхания было ука
зано на то, что здесь легкие вбирают в себя значительно большее ко
личество воздуха, чем при других типах, но слишком большого значения
придавать этому нельзя. Излишнее переполнение грудной клетки возду
хом, не только не поможет певцу, но, напротив, помешает ему: избыток
воздуха затрудняет дыхание, вредит подвижности голосовых связок
и ухудшает резонанс грудной клетки.
Чтобы уяснить себе тип косто - абдоминального дыхания, нужно
раздевшись делать вдох перед зеркалом. Если подложечная часть живота
выдвинется вперед, а нижние ребра разойдутся в стороны, то этот вдох
и будет правильным косто - абдоминальным- Правильность этого вдоха
можно проверить и иным способом: при вдохе положить одну руку на
подложечную часть, а другую на нижние ребра —- руки будут ощущать
движение, как подложечной части, так и нижних ребер.
Вдох должен быть быстрым и энергичным. Набирать воздух нужно
безшумно и следить за тем, чтобы при вдохе не напрягалась шея и чтобы
верхняя часть грудной клетки и плечи оставались спокойнымиДыхание.

По количеству вдыхаемого воздуха, дыхание может быть полным
и дополнительным. Полное берется при начале музыкальной фразы
и берется оно спокойно и медленно. Когда же музыкальная фраза такова,
что спеть ее на одном дыхании представляется невозможным, то среди
фразы берется дополнительное дыхание. Это дыхание следует брать
быстро, незаметно и стараться брать его тогда, когда легкие еще не
израсходовали всего запаса воздуха, взятого полным дыханием.
Много споров породил вопрос о том, как дышать при пении — ртом
или носом. Спор праздный. •— Певец должен и может дышать только ртом.
Этот путь и кратчайший к легким и более назаметный для ррителя
и более быстрый. Петь гаммы и упражнения, дыша носом, еще можно,
но петь арии, романсы и песни (особенно в быстром темпе), невозможно.
Что касается процесса дыхания в обыкновенной жизни (особенно на воз
духе, в холодную погоду), то здесь вбирание воздуха носом не только
не возбраняется, но и рекомендуется: вбирая воздух носом, мы тем са
мым согреваем его, увлажняем и очищаем.
Выдыхать нужно медленно и равномерно, путем сокращения брюш
ных мышц. Ш ея и плечи, (как и при вдохе) должны оставаться в покое.
Существует мнение, что женщины не могут пользоваться диафрагматическим типом дыхания. Это ошибка! Правда, этот тип дыхания жен
щинам не свойственен, но научиться ему можно. Легче всего проявить
этот тип дыхания, лежа на спине.
г
Д о последнего времени вопрос о том, какое
°р т н .
положение должна занимать гортань при пении,
оставался неразрешенным. Одни утверждали, что гортань повышается
при повышении тона и опускается при его понижении; другие утверждали
совершенно обратное, т.-е., что гортань нужно опускать при повышении
тона и повышать при понижении и, наконец, третьи, что гортань нужно
насильно удерживать в низком положении, как при низких, так и при
высоких тонах. Современная наука рекомендует держать гортань в низ
ком положении, но без всякого насилия, небольшие колебания, как вверх,
так и вниз, вполне допустимы.
Звучность голоса зависит от умелого пользования резонаторомЕсли этого уменья нет, а добиться звучности хочется, то певец начинает
напрягать гортань и усиливать выдох. Результат такого перенапряжения
гортани — плачевный: звук становится сдавленным (горловым) и мало
подвижным. (Ключичное дыхание, влекущее за собой напряжение мышц
шеи, дает почти такие же результаты).
Поющие таким приемом, склонны к различного рода горловым
заболеваниям. Гортань должна пользоваться исключительным уходом.
Прежде всего надо избегать простуды, для чего следует ежедневно об
мывать шею прохладной водой. Курение табака — вред безусловный.
Вопрос о том, какую атаку следует применять
Атака звука.
в пении, долгое время не мог быть разрешен в по
ложительном смысле. В настоящее время признают, что в художествен
ном пении приходится пользоваться всеми тремя видами атаки. При
обучении же пению следует придерживаться атаки твердой, следя лишь
за тем, чтобы не было утрировки.
Так как, нижние резонаторы (легкие) непод
Резонаторы.
вижны, то управление ими большого умения и не
требует. Надо только, чтобы поющий ощущал звук в груди. Управление
же верхними резонаторами сложно.
И з всех резонаторов самое большое значение имеет рот. Рот на
столько подвижен, что от нашей воли зависит превращать его или

в узкую щель (закрытый рот) или в широкое отверстие (открытый рот).
Полость рта состоит, как из мягких частей (язык, щеки, губы), так и из твер
дых (зубы, твердое нёбо), твердое нёбо, как самая твердая часть верхнего
резойатора, отражает звук Наивыгоднейшим образом: следовательно, задача
певца состоит в том, чтобы направлять звуковую волну так, чтобы она
отражалась именно в твердом нёбе. Д ля этого надо уметь открывать
рот. Точно определить, какую форму надо придавать рту, нельзя — это
зависит от индивидуальности певца. Вообще же, рот должен быть открыт
достаточно широко. Нижняя челюсть (подбородок) должен быть опущен
вниз, зубы прикрыты губами.
Между гортанью, где зарождается звук и твердым нёбом, куда
звук должён быть направлен, находится препятствие в виде корня языка
и нависшего над гортанью надгортанника. Д ля того, чтобы устранить
это препятствие, надо опустить (а тем самым и сократить) корень языка,
тогда и надгортанник, из наклонного над гортанью положения, перейдет
почти в вертикальное.
Благодаря этому, выход из гортани откроется, препятствие на пути
звуковой волны устранится и она непосредственно отразится в твердом
нёбе. Положение языка при этом должно быть горизонтальным, конец
языка должен упираться в нижние передние зубы, а корень его опущен.
Глотка, как резонатор, большого значения не имеет.' Важно лишь,
чтобы она была широко раскрыта.
Мягкое нёбо с маленьким язычком (нёбная занавеска) может менять
свое положение —- или, оно может подниматься и опускаться. Если оно
поднимется настолько, что образует собою род свода, то тем самым
закроет собью задние носовые отверстия (хоаны) и звуковая волна не
попадет в нос. Если-же мягкое нёбо будет опущено, то получится сво
бодное сообщение рта с носом и звуковая волна отразится, главным
образом, в носовой полости, отчего характер звука приобретет гнусавый
оттенок.
Из сказанного видно, что верхние резонаторы могут менять свою
форму при помощи поднятия или опускания мягкого нёба, большего или
меньшего раскрытия рта и придания различных положений языку.
.
Здесь, как и в вопросах о дыхании, гортани
Регистры;.
и атаке ЗВуКа, не существовало (да и несуществует)
одинакового мнения. Одни отрицают регистры, другие же насчитывают
их два, три и дагке четыре. Придерживаясь научных исследований по
следнего времени, надо считать, что регистров в человеческом голосе
три: нижний, средний и верхний.
На протяжении всего голоса, (диапазон) от самой его низкой ноты
до самой верхней, все резонаторы отражают звук сразу, но не в одина
ковой степени. Исключение представляет рот, который отражает звук на
всех тонах почти одинаково. Грудь же функционирует, главным образом,
на нижнйх тонах, а носовая полость— на верхних.
Д ля того, чтобы характер звука одного регистра не слишком бы
рознился1от характера другого, надо стремиться к тому, чтобы переход
от одного регистра к другому был, как можно, менее заметным. Для этого
надо использовать резонаторы так, чтобы они, по возможности, звучали
все и с одинаковой силой на всех трех регистрах.
Из сказанного видно, что постановка голоса сводится, главным о б 
разом, к умению пользоваться дыханием, гортанью и резонаторамиТак как строение голосового аппарата у каждого человека различно
(например, не найдется и двух людей, у которых оказались бы совер
шенно одинаковые нёбные своды), то точных правил для изучения ис-

кусства пения быть не может. Правила должны быть общие, но приме
нение их к различным певцам может иметь то или иное отклонение.
к
о
Никакой учебник по изучению искусства пения,
ак петь.
RaK gM он не был ХОрОШО составлен, петь не научит!—
Он даст лишь теоретические сведения, научные обоснования и поможет
разобраться в неясных и острых вопросах. Научиться петь можно лишь
под руководством опытного преподавателя, искушенное ухо которого
всегда определит, не только неправильность звука, но и причину этой
неправильности.
Мы не приведи подробного анатомического описания частей го*
лосового аппарата, даны лишь элементарные сведения. Не сделано
этого во-первых, потому, что подробное описание заняло бы очень много
места, а во-вторых, интересующиеся этой областью, могут почерпнуть
нужные сведения в любом учебнике анатомии, где, обычно, имеются и
соответствующие рисунки.
Не лишним будет сказать, что серьезному обучению пению может
посвятить себя лишь тот, кто, кроме хорошого голоса, обладает еще и хоро
шей природной музыкальностью, ритмом, терпением и уменьем работать.
Под хорошим голосом не следует понимать только тот голос, кото
рый обладает большой силой — есть очень сильные голоса, но тембр их
настолько неприятен, что обладатель такого голоса своим пением до
ставлять удовольствия не будет. Напротив, небольшие голоса, но краси
вые по тембру, дают (при хорошей обработке) блестящие результаты.
Живгазетчик, познакомившись с этой работой
Заключение.
должен запомнить, что при пении нужно пользо
ваться нижним типом дыхания, следя за тем, чтобы не поднималась клю
чица и плечи. Дыхание надо брать на паузах, но если музыкальная
фраза составлена так, что всю ее на одном дыхании спеть нельзя, то
можно взять дыхание и среди фразы, но ни в коем случае не среди
слова. Приступая к разучиванию песни, романса и пр., следует наметить
те места, где нужно брать дыхание и в дальнейшем придерживаться этих
разметок.
Гортань должна быть в индиферентном состоянии, для чего не сле
дует, ни поднимать головы кверху, ни опускать ее книзу. Рот должен
быть раскрыт достаточно широко. Гримас при пении никаких делать
нельзя. Это, конечно, не значит, что лицо должно быть, как маска.
Напротив выражение лица и глаз должно дополнять смысл исполняемого.
Нельзя приподниматься на носки и изгибать туловище, — надо пом
нить, что певца не только слушают, но что на него и смотрят. Слово
в пении играет огромную роль, а потому нельзя увлекаться звуком в
ущерб слова. Надо стремиться к тому, чтобы дикция в пении была не
менее ясной, чем в речи *).
Никогда не следует петь вещь, которая высока или низка для ва
шего голоса— в первом случае она будет звучать крикливо,— во вто
ром— глухо да и для голоса это вред. Если живгазетчику приходится
петь определенную вещь, но она к его голосу не подходит, то необхо
димо эту вещь транспонировать (перевести в более удобный тон).
Что касается хорового пения, то правила здесь остаются те же,
что и для сольного. Следует лишь следить за тем, чтобы хор звучал,
как одно целое, т.-е. чтобы не было резкого выделения отдельных голосов.

*) О дикции ем. в главе „Декламация".
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ДЕКЛАМ АЦИЯ

И ДИКЦИЯ.

Наша беседа о декламации также, как глава о пении, предназна
чена для всех газетчиков, которым необходимо знать общие сведения
о декламации, дабы суметь правильно подавать тот словесный материал,
с которым им приходится оперировать.
Словесный материал — главное в живой газете, так что на обра
ботку его и нужно обратить главное внимание. Для этого каждому газет
чику. помимо работы в газете, необходимо тренироваться самому. Это
облегчит и его работу и работу руководителя. Дать руководящий мате
риал в этом направлении — является задачей настоящей главы.
Речь исполнителя на сцене и человека в жизни подчиняется пра
вилам дикции и декламации. Изучение декламации сводится к изучению
технических, логических и художественных условий этого искусства. Дик
ция же занимается техническим изучением речи.
Декламацией называется известный
СПо с о б п е р е д а ч и у с т н о
литературных
произведений в стихотворной, прозаиче
с к о й и д р а м а т и ч е с к о й фо рме , д л я б о л е е ж и в о г о в о с п р о и з 
в е д е н и я с м ы с л а и ч у в с т в а в них. В древнее время колыбелью
всех наук была Греция. Греция и положила начало искусству декла
мации. Это искусство признавалось уже в древности за отрасль необхо
димых знаний и изучалось наряду с другими науками.
п
В X IX веке, с наступлением господства л о ж н о к л а с с и ч е с к о й школы, в правила декламации был
внесен п а ф о с , от которого и посейчас многие исполнители не могут
избавиться. Пафосом называется неуместное глубокое и страстное оду
шевление при исполнении художественных литературных произведений.
Это неправдоподобное и неправильное чтение с пафосом заключается в
том, что слова при чтении, как бы переливаются громко, певуче между
отчаянными завываниями и нежным шопотом, так что совершенно слу
чайно на одно слово падает завывание, а на другое-шопот. До сих пор
актеры, играющие трагические роли, профессиональные чтецы и чтецылюбители ^обнаруживают, (какую то непроизвольную) сильную склон
ность декламировать с пафосом. В живой театрализованной газете
пафос должен быть обязательно изжит.
_
Главнейшая задача искусства декламации соСХОит в том, чтоб уничтожить эту дурную читку с
пафосом и научить правильно говорить и читать.
Чтобы хорошо декламировать, недостаточно только знать теоретические
правила декламации, но необходима в первое время, постоянная проверка

иределение декламадии.

афос.

оадачн декламадии.
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и критическая оценка со стороны , руководителя, сведущего. в .этом деле.
Это же мы видим происходит и при изучении пения и музыки. Как бы
вами не были хорошо усвоены все теоретические основы декламации, вы,
всетаки, не в состоянии будете судить о правильности своих приемов,
вам необходима проверка со стороны.
_
Рассматриванием технических условий декладикция.
мации занимается д и к ц и я , которая является, как бы
первой частью сведений по декламации.
Дикция касается технических средств речи, без которых наша речь
(наши слова и фразы) не могут восприниматься и произноситься. Эти
технические средства: произношение, голос, тон и дыхание. Здесь мы
будем говорить только о произношении, его пороках и тоне или, что то же,
интонации, так как о голосе и дыхании уже говорилось в главе о пении.
Голос и дыхание являются общими, как для искусства декламации, так и по
классу пения.

ПРОИЗНОШЕНИЕ.
Каково же должно быть наше произношение? Произношение должно
быть: беспорочно, правильно, отчетливо и красиво, независимо от того,
будет ли это всего один слог, слово или целая фраза. Произносить нужно
грудным голосом, а не горловым (глоткой).
fl
Гласных звуков в русской речи мы должны
роизношение
признать двадцать один:
7
„а , „э (твердое), „э (мягкое), „е , „е , „и
„и “ (облеченный), „ о “ , „ у “ , „ы “ , „ю “ , „я“ , “ ай“ , „эй“ , „ей“ , „ий‘\ „ой “ ,
„уй“ , „ый“ , „ю й1^ „яй “ .
,,А “ , „ о “ , „ у “ , „ы “ , „и ",„э “ — называются чистыми гласными звуками.
Из них: „а “
,ы
суть твердые, „и — мягкий и „э —
„У
составляющий.
Переход от „а“ к „и “ может быть, то твердым, то мягким.
К звукам, означенным этими чистыми гласными, следует прибавить
еще облеченные гласные, т.-е. звуки, получаемые от чистых гласных обле
ченных „и “ в следующем виде: „иа“ ~ „ я “ , яио“ = „ё *, *й э“ = ве“ ,Г„йу“ = :яю".
Существуют еще двугласные: „ай“ , „эй“ , „ий“ ,- „ой“ , „уй“ , „ый“ ,
„яи , „ей , „юи •
Облеченный звук „и“ , который можно бы изобразить „ий“ , не имеет
своего знака, хотя в произношении слышится совершенно определенно,
например, в словах „им“ , „их“ , весьма рознящихся в этом звуке от слов
„итог", „излишний".
Общее правило нам говорит: гласные звуки в правильной русской
речи в чистом их виде слышатся обязательно в ударяемых слогах, в не
ударяемых же они артикулируются так слабо и не полно, что произноше
ние их становится неясным и вместо определенных, например, звуков
,,а“ , „ о “ является неопределенный, средний, между обоими звуками, в ко
тором наполовину слышится „а", наполовину „о". Такому же ослабле
нию в неударяемых слогах подвергаются звуки „ е “ , „и “ и другие.
Этот неопределенный, неясный, средний звук так и должен произ
носиться неопределенно, артикулироваться легко; явное же впадение
одного звука в другой, во многих случаях, должно считаться за' ошибку,
свойственную людям, не обладающим правильною русскою речью.
Очень трудно исчислить виды и случаи неясного, неопределенного
произношения^Тласных звуков в неударяемых слогах или дать опреде
ленные на этот предмет правила. Укажем лишь, на некоторые, наиболее
характерные, виды изменения некоторых гласных звуков.
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Звук „а" переходит в звук „ е “ , например, „часы" — „чесы", „жа
л е т ь "— „желеть" или в звук „ у “ , например, „дышат", „держат"— „дышут",
„держут".
Звук „ э “ произносится иногда весьма близко к звуку „и “ , напри
мер, в словах: „тетенька", „Оленька", произносимых, как „тетинька",
„Олинька".
Звук „ и “ произносится иногда очень близко к звуку „ е “ , напри
мер, „екатериненский", „анненский", или же переходит в звук „ы “ , нап
ример, „жила" — „жыла“ .
Говоря о звуке „и " надо напомнить о необходимости тщательного
наблюдения за ясным, энергичным произношением облеченного „и "— „ий“ ,
(„им", „и х ") в надлежащих случаях, так как произношение этого звука,
как простого, необлеченного „ и “ , очень распространено, в особенности
среди ленинградского населения. Зачастую говорится „им" вместо „йим".
Звук „я “ произносится иногда очень близко к звуку „е “ , например,
„десять", „яровой", произносится как „десять", „еровой" или же к зву
ку „ю “ , например, „стоят" — „стоют", „ездят" — „ездют".
Звук „ы " в окончаниях глаголов на „ывать" переходит в произно
шении в средние звуки между ,.ы“ и „ о “ или „а".
Двугласный „ий“ произносится часто тоже неопределенным звуком,
средним между ним и двугласным „ой" и „ай“ , что особенно заметно в
прилагательных с этим окончанием. Чистое, резкое произнесение дву
гласного „ий" замечается у лиц, польского происхождения, как их харак
терная особенность.
Исправление этой неправильности должно составлять существенную
заботу при выработке правильного произношения. Законы акустики по
казывают нам, что в порядке постепенной высоты гласные звуки, начи
наясь с самого низкого из них „у ", повышаются последовательно через
„о ", „а ", „е " до самого высокого из них „и".
По способам артикуляции, звук „у " образуется хотя и при удли
ненных трубообразно губах, но при почти закрытом рте, и звуковая
волна ударяется в более глубокие органы артикуляции, лежащие в зад
ней стороне полости рта. С постепенным повышением звука, рот откры
вается все более и более при „о " и совершенно открыт при „а “ , зву
ковая же волна ударяется в органы, лежащие все ближе и ближе к ис
ходу звука из полости рта. Повышаясь еще, гласный звук „ е “ застав
ляет рот растягиваться в ширину, т. к. в вышину он уже раскрылся до
предела звуком „а". Наконец звук „и " расширяет рот до предела и в
этом направлении. И з всего вышесказанного можно вывести следующее
правило: чтобы произнести чисто какой-либо гласный звук, надо придать
рту положение, соответствующее законам артикуляции этого звука.
м
Произношение в живгазете должно вестись на
осковское наре- московском наречии, если автор не делает особого
чие и провинци- примечания, что можно дать другое наречие (пермализмы.
ское, вятское, казанское и т. д.). Произношение бу
дет нарушено, если в серьезном месте статьи будут резко звучать п р о в и н ц и а л и з м ы , т.-е. слова местного наречия- Например, у нас вместо
слова „что" говорят „чё", вместо „лужа" говорят „лыва", вместо „за
бор" — „заплот" и т. д. Провинциализмы, могут быть употребляемы,
если на это есть ремарки автора. Ремарка — это пояснительная заметка,
которая обыкновенно печатается в скобках курсивом (см. выше.) Москов
ское наречие отличается от других наречий тем, что буквы „а " и „о “
произносятся, как то средне: не то за „а", не то за „о ", но уклон за
метно, делается в сторону „а".

В Московской губернии, вообще говорят немного „свысока" т.-е. на
„а “ . Так, например, не надо говорить „калесо“ и „колесо", а надо ска
зать, средне, между „а" и ,,о“ с уклоном, все-таки, в сторону ,,а“ .
В произношении особое внимание надо обраПравильность
щать на окончания слов и не проглатывать их (оконпроизношения.
чания). Часто одна проглоченная буква или слово
делает всю фразу двусмысленной. Произносить на сцене надо так, чтобы
все слова и смысл их легко и определенно ухватывались слушателем.
Чтобы научиться правильному произношению, надо трудное слово читать
на первых порах медленно, по слогам и даже по буквам. Чисто и четко
должны произноситься слова существенно-важные в статье как-то: наз
вания предприятий, имена, фамилии, отчества, названия рек, городов,
заводов, стран, государств и т. д. Другими словами, чисто и четко дол
жны произноситься все имена существительные, собственные. Чисто и
четко надо произносить союзы: ,.а“ , „н о“ , „же“ и „да“ . На собствен
ные имена существительные, необходимо обратить о с о б о е внимание.
Они должны запасть в память слушателя. Правильность произноше
ния требует также, чтобы приступающий к изучению основ искусства
декламации был знаком с русской грамматикой, зная не только ее пер
вую часть— этимологию, но и вторую — синтаксис. Синтаксис учит о пра
вилах построения нашей речи. Знание синтаксиса необходимо будет при
изучении логических условий декламации. Знание русской грамматики —
это курс школы первой ступени. Советуем тем, кто позабыл основы
русского языка, позабыл что учил в школе, взять учебник и хотя раз
его прочесть, чтобы восстановить в памяти пройденное.
„
Трудность русского языка заключается в том,
написание и про- что нек0Т0рЬ1е слова выговариваются или, что то же,
И'Я НОНП бН Иб
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произносятся не так, как они пишутся. Приведем
табличку более необходимых и часто встречающихся слов:
Пишется.

Ничего
Никого
Что
Чего
Когда
Тогда ~
Невский
Отдать
Также
Будка

Выговаривается.

Ничево
Никово
Ш то
Чево
Кохда
Тохда
Нефский
Оддать
Тагже
Бутка

Пишется.

Сшедший
Сжалится
Режь
Год
Ров
Г риб
Приезжий
Счастье
Изжарить
Нож

Выговаривается.

Шшедший
Жжалится
Реш
Г от
Роф
Грип
Приежжий
Щастье
Ижжарить
Нош

Еще запомните следующие слова:
Пишутся.

О б стол
Над тобой
Из печки

Выговариваются.

О п стол
Нат тобой
Ис печки

Пишутся.

О т доски
С другим
К дому

Выговариваются

О д доски
3 другим
Г дому

Но из этого правила есть исключения, а именно: перечисленные
ниже слова так же произносятся, как они и пишутся. Слова эти сле
дующие: над ним, над рукою, об вас, из моря, из горы. Часто в произ
ношении без причины удваивают букву „н“ . Например, написано „змеи
ный" или „орлиный", а выговаривают „змеинный" и „орлинный“ и т. д.

Этой ошибки легко можно^и не делать, если повнимательнее прочитать
трудное для вас слово. Также необходимо предостеречь и от увлечения
украинским наречием, когда вместо слова „голова", почему-то, начинаю
щий говорит „холова", или вместо слова „Чикаго" говорит „Чикахо".
Вообще, если автор статьи не говорит, что надо акцентировать (то-есть,
дать какой нибудь говор: немецкий, французский, татарский, или какое
нибудь наречие) то надо вести всю речь на московском наречии.
Теперь будем говорить об ударении при произ
Ударения при
ношении слов. Насколько капризны наши русские
произношении.
1
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ударения, можно судить по примеру, скажем, слова
„сапог“ . Слово „сапог" носит ударение на гласной „о “ . А в уменьшен
ном смысле, во множественном числе, может быть произнесено двояко:
„сапожки" или „сапожки". Слово же „башмак" обязательно должно про
износиться „башмачки", а не „башмачки". Вот почему при прохождении
курса декламации и необходим руководитель, который со стороны может
указать ваши ошибки. Кроме того, для проверки правильности ударения,
необходимо каждому иметь карманный орфографический словарик Гос
издата, в котором помещено более десяти тысяч самых употребительных
слов и над каждым из них поставлено слоговое ударение, согласно мос
ковскому наречию. Приведем несколько слов, как примеры на слоговое
ударение*) и которые обычно чаще всего неправильно произносятся.
Неправильное.

Приговор
Заговор
Машина
Квартал
Процент
Катастрофа

Правильное.

Приговор
Заговор
Машина
Квартал
Процент
Катастрофа

Неправильное.

Протокол
Атмосфера
Мотор
Отправка
Доставка
Скелет

Правильное.

Протокол
Атмосфера
Мотор
Отправка
Доставка
Скелет

Часто бывает, что человек, не имея никаких
пороков произношения, как-то: картавости, гнуса
вости, шепелявости и т. д., почему то произносит
слова (без всякой причины на то) лениво, тускло и вяло. Он почему то
не дочитывает слов до конца, глотает конечные слоги, процеживает слова
сквозь зубы и т. д. Д ля избежания этих беспричинных недостатков нужно
при произношении поступать так, чтобы рот был раскрыт насколько это
следует, чтобы слова произносились громко, чтобы в слове слышались
отчетливо все слоги и чтобы гласные звуки произносились чисто. З а
ставляйте себя выговаривать слова по слогам, таким образом работайте
над своим произношением на первых порах. В дальнейших же занятиях
и практике всякое вообще увеличение и утрирование того или другого
свойства произношения недопустимо.
Красота произношения требует возможно чис
Красота произно
того произношения гласных звуков в ударных слогах
шения.
и легкого, неопределенного произношения в неу
дарных слогах. Красота произношения страдает от следующих причин:
не надо слишком усиленно произносить согласные буквы, в особенности
шипящие, свистящие и зубные; не надо усиленно вибрировать буквой
чр“ . Например, вместо „ропот" „рокот" никогда не говорите „ррропот"
„рррокот". Или, например, вместо слов: „позор" и „прокурор" часто декла
мирующий почему то говорит: „позоррр" и „прокурорр". Также красота про
изношения страдает и от носовых оттенков при употреблении букв „м “ и „н “ .
Отчетливость про
изношения.

*) В нашем примере ударяемые буквы напечатаны черным.
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Вульгарность нашему произношению придают, указанные уже нами провинциализмы, употребляемые в речи на сцене, без указаний на то
автора той или иной статьи. Красота произношения еще страдает от не
правильного произношения иностранных слов, которые получили уже (как
говорится) права гражданства в русском языке. Но почему то эти слова
исполнителем иногда начинают произноситься на иностранный манер.
Например, вместо слова „бронзовый" говорят в нос „Ьгоп-зовый“ ,
вместо „францусский" говорят, подражая францусскому произношению
„fran-цусский", вместо „транспорт" — „trans-порт" и т. д.
Пороки произношения бывают прирожденные
Пороки произчто т0 же 0рганические и приобретенные. ПерН П Ш РН И Я
А
1
*
вые не исправимы или исправимы оперативным пу
тем, если операция признана врачей возможной. Приобретенные пороки
произношения часто получаются в детстве: от испуга, болезни и других
причин. К порокам произношения относятся: заикание, шепелявость,
косноязычие, гнусавость, картавость и др.
З а и к а н и е . Человеку заикающемуся, так называемому „заике"
лучше не играть на сцене, если с этим пороком он родился. Если же он
появился в детстве и укоренился благодаря долгой привычке, то такому
человеку сначала рекомендуется учиться петь и произносить слова про
тяжно, — нараспев.
Ш е п е л я в о с т ь . Другой вид пороков произношения это шепе
лявость. Она происходит от непомерной толщины языка или большой
длины его. Часто даже оперативным путем нельзя бывает уничто
жить шепелявости и разновидностей ее: прищепетывания, сюсюканья,
и присвистывания. Шепелявящие люди часто букву „ж“ произносят, как
„ з ‘!, „с" и „сз“ : „залко", „салко" и „сзалко".
К о с н о я з ы ч и е . Есть еще порок — косноязычие. Этот порок близко
подходит к шепелявости: косноязычащий человек, например, вместо слов
„воробей", „дорогой", „голова" произносит „форопей", „торокой", „колофа“ . в этим пороком, как и с неисправимой шепелявостью, тоже иг
рать на сцене нельзя.
Г н у с а в о с т ь . Если гнусавость происходит не от болезни и повре
ждения хрящей носа, то от нее можно избавиться. Она происходит от
того, что человек не следит за собой и при разговоре недостаточно
открывает рот. Последите за собой хорошенько и этого порока не будет.
К а р т а в о с т ь . Теперь перейдем к рассмотриванию самого распро
страненного порока произношения. Этот порок носит название карта
вости. Картавость, если она приобретенная, исправима. Например, с дет
ства с ребенком находится его мать и ребенок от нее воспринимает
эту привычку. Есть картавящие на „р", есть картавящие на „ л “ и есть
картавящие на обе эти буквы сразу. Картавость на „р “ легче исправима,
чем картавость на „ л “ , картавящему же сразу на обе эти буквы „р“ и „л
советуем не играть на сцене совсем. Картавость прирожденная (органи
ческая) происходит, либо от слишком длинного языка, либо от того,
что подъязычная перепонка очень коротка.
Картавящие сразу на „р “ и „ л “ произносят такие например, слова,
как „кошка", „год", „огурец" таким образом: „тошта", „дод“ , „одурец“ Картавящие только на „р “ чаще всего заменяют его „г", „ л “ , „ь‘
и „й “ . Вместо слов: „красный", „роскошь", „арест,, они выговаривают:
„кьясный", „госкошь", „айест".
Картавящие на „ л " чаще всего заменяют его буквами; „г", „й“ и
„ р “ . Например, слово „лошадь" они произносят „гошадь" или „йошадь
или „рошадь". Этот вид с большим трудом поддается исправлению.

Вообще, картавящим дается совеет, прежде чем думать о работе на
сцене, год или два полечиться у врача, занимающегося лечением раз
личных пороков произношенияКак в условиях постановок, живой театрализо
Шопот.
ванной газеты, так и вообще на сцене, приходится
произносить не только полным голосом, но часто встречаются целые
фразы, которые исполнитель должен произнести шопотом. Шопот в жизни
очень разнится от шопота исполнителя при сценической игре. Не надо
забывать, что со сцены вас слушает масса людей и, что зритель должен
слышать все, говорящееся на сцене.
Поэтому сценический шопот должен быть внятным и четким.
Серьезное внимание при изучении правил дек
Тональность.
ламации должно быть обращено на выработку тональ
ности, то-есть на искусство владеть высотой и понижением голоса, его
усилением, ослаблением, замедлением и ускорением. Тон или интонация
может быть о б щ а я , в зависомости от общего смысла читаемого,
и ч а с т н а я интонация, то-есть такая, когда тон берется сообразно ха
рактеру данного лица.
Что касается до общих тонов голоса, то о них можно сказать, что
все они сводятся к двум: п о л о ж и т е л ь н ы й или „мажор" — торжествен
ный, светлый, важный, радостный, яркий, сильный, звонкий, веселый,
легкий и о т р и ц а т е л ь н ы й или „минор“ —- мрачный, темный, печаль
ный, тусклый, слабый, глухой, грустный, мягкий и нежный.’
Практическое ознакомление начинающих с некоторыми наиболее
употребительными частными тонами весьма важно, точно так же и при
учение к передаче голосом разговора с оттенками речи каждого лица
Необходима практика, которая заключается в чтении вслух. Читая вслух
передавайте голосом: спокойствие, раздражение, гнев, ужас, насмешку,
тон ребенка, взрослого человека, грубость, нежность. Над всем этим
следует глубоко задуматься и уметь при чтении выполнить.

ЛО ГИ ЧЕСКИ Е У С Л О В И Я Д Е К ЛАМ АЦ И И .
Закончив беседу по рассмотрению технических условий декламации,
перейдем ко второй группе условий декламации, а именно, к логическим
условиям.
Логические условия декламации служат для передачи, с ^омощью
их, логического-смысла содержания в полном его объеме и BOjecex его
подробностях, согласно намерениям автора. Знание логических условий
сделает наше чтение толковым и понятным.
В описании технических условий декламации
Логическое ударе- МЬ1 ВИДИМ) что для придания слову определенного
ние*
смысла, необходимо выделение одного из его слов
при помощи постановки голосом слогового ударения. Например: „квар
тал", а не „квартал".
Точно также, для придания точного смысла целому предложению
необходимо выделить важное слово в нем при помощи постановки на нем
логического ударения. Логическое ударение в предложении ставится на том
слове, которое по мнению говорящего, имеет важное значение. Например,
нужно выделить логическое ударение в предложении: ты придешь завтра?".
■Здесь возможно придать три различные значения, смотря по смыслу:
1) „Ты, придешь завтра?"
2) „Ты, придешь завтра?"
3) „Ты, придешь завтра?"
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В простом предложении м<^кет быть одно логическое -ударение,
а в предложении распространенном или сложном— ударений логических
может быть несколько.
Логическое ударение отмечает то слово, на котором сосредоточен
смысл предложения, по мнению говорящего или по мнению автора. Во
прос, где нужно поставить логическое ударение — вопрос очень трудный
и часто является спорным. Не всегда бывает легко угадать намерения
автора. Отсюда вытекает то, что человек, желающий творить на сцене,
должен уметь разбираться в том, что хотел сказать автор, уметь охва
тить тему статьи, выделить отдельные моменты и слова. Выделяя слова
логическим ударением, не выкрикивайте их с силой и резкостью, а го
ворите (произносите) их на тон или полтора тона выше всех остальных
слов. Знаки препинания тоже служат целям логического тонирования.
Слова стоящие в кавычках, прямо указывают, что на них надо сде
лать логическое ударение.
о
Знаки препинания отделяют одну часть преднаки препина
дожения от другой, разделяют целые периоды нания и паузы.
Шей речи и, наконец, выделяют ту или другую часть
мысли, сообразно ее значению в общем плане речи.
Паузы могут быть обозначаемы, так сказать, графически при по
мощи знаков препинания или же соблюдаются по знакам логического
тонирования. Всякая пауза есть перерыв течения речи — молчание.
Т о ч к а . Если в конце предложения, скажем, поставлена точка, то
после точки необходимо сделать паузу (молчание) наибольшей продол
жительности. Постановлением точки наша речь, как бы закругляется —
заканчивается. Мысль вся, как бы уже высказана.
З а п я т а я . Пауза на запятой в ухе слушателя должна породить
мысль, что речь еще далеко не закончена и, что продолжение сейчас
последует.
З н а к и в о п р о с а и в о с к л и ц а н и я . Знак
знак „ !“ вызы
вают небольшую паузу с повышением тона. Особенно высокое повыше
ние тона делается на знаке восклицания.
Точка вызывает понижение тона, а все другие знаки препинания
вызывают повышение тона.
Т о ч к а с з а п я т о й . На точке с запятой пауза делается больше,
чем на запятой, но меньше, чем на точке.
Д в о е т о ч и е , м н о г о т о ч и е , т и р е . Паузы на двоеточии, много
точии и тире делаются такие-же, как и на точке с запятой. Двоеточие
ставится перед перечислением или объяснительными частями речи и вы
зывает ожидание, чего-то объясняющего и отвечающего и поэтому, сильно
поднимает внимание слушателя.
Еще раз напомним: точка показывает на то, что вся мысль высказана
до конца и точка, сопровождается понижением тона; все-же другие знаки
препинания показывают, что мысль до конца еще не высказана, вни
мание слушателя ждет продолжения мысли, это сопровождается некото
рым повышением тона.
,
Кроме пауз, означаемых знаками препинания
ие па
есть паузы л о г и ч е с к и е , не означаемые знаками
^ЗЫ"
препинания. В простом, нераспространенном предло
жении может быть одна логическая пауза на слове, требующем логиче
ского ударения. В распространенном - же предложении могут быть сле
дующие случаи:
1) Если объяснительные слова стоят только при подлежащем, то они
вместе с подлежащим (сфера подлежащего) отделяются от сказуемого;

2) Если при подлежащем и при сказуемом есть объяснительные
слова, то сферы их отделяются паузой;
3) Если подлежащее выражено местоимением, то после него пауза
не делается;
4) В вопросительном предложении после вопросительного место
имения, пауза делается обязательно- Например: „кто/идет?“
5) Подлежащее или сказуемое, выраженное целым предложением
отделяется паузой;
6) Отдельные и, почему-либо, значительные второстепенные слова
отделяются запятой. Например: „Вы прекрасно/знаете это“ ;
7) Рядом стоящие однородные члены предложения отделяются ко
роткими паузами.
Длительность логической паузы увеличивается, смотря по тому,
какую важность имеет слово, т.-е., какую важность мы ему придаем.
Очень продолжительная пауза делается на крупных делениях читаемого.
Это бывает при переменах тона, и такая пауза может быть даже названа
т о н а л ь н о й паузой, так как отделяет один тон от другого.
Такими паузами отделяется речь одного лица, от речи другого,
в передаче разговоров. Такие паузы ставятся также по окончании одной
части описания или повествования и перед началом другой, в которой
внимание слушателя уже переносится в другое место.
Последним видом пауз служат э к с п р е с с и в н ы е
экспрессивные
паузы. Экспрессивные паузы служат средством усипаузы.
ления значения слов, которые непосредственно сле
дуют за ними. Эти паузы никакими знаками не обозначаются и место
их постановки вполне зависит от намерения, воли и художественного
вкуса говорящего. Короче говоря, экспрессивная пауза, делается с целью
придания особой силы, значения, следующему за нею слову или мысли,
выраженной целым рядом слов. Чем большую надо придать силу слову
или ряду слов, тем продолжительнее должна быть пауза. Эти паузы
делаются для того, чтобы ухо слушателя усилило невольно свое внима
ние на слово или ряд слов, следующих после экспрессивной паузы.
Однако, не надо злоупотреблять постановкой этих пауз. Очень обильное
употребление экспрессивных пауз приведет к ложной выразительности
и к нарушению художественных условий.

Х УД О Ж Е С ТВ Е Н Н Ы Е

УСЛОВИЯ

ДЕКЛАМ АЦИИ.

Логические условия декламации, как мы уже говорили, делают нашу
речь на сцене толковой и понятной. Но этого мало, необходимо еще,
чтобы наша речь была художественно обработана. Без знания художе
ственных условий декламации нельзя воспроизводить художественно
текст статей живой театрализованной газеты. Художественные условия
требуют, чтобы читаемое возбуждало у слушателя чувство воображения,
фантазии и создавало известное настроение.
Д ля того, чтобы какое-либо художественное
Символические
произведение произвело на слушателя впечатление,
ударения.
надо в нем выделить некоторые слова, заключающие
в себе характерные признаки этого произведения. Иначе говоря, мы
окрасим символическим произнесением эти нужные нам слова, поставим
на них символические ударения. Предостерегаем, однако, чтобы вы не
злоупотребляли постановкой символических ударений, а то чтение может
получить характер ложной чувствительности и художественной безвку
сицы. Не нужно искажать читаемое ложной выразительностью. Чтецу

вообще нужно литературное развитие. Необходимо, чтобы исполнитель
имел художественный вкус и прирожденное чутье. Нужно суметь понять
замысел автора в исполняемом вами произведении. Следует заметить,
что логические ударения часто не совпадают с символическими ударе
ниями и часто символические ударения берут верх над логическими.
Каждое слово может быть произнесено двояко:
имволическое
или п р 0 с т 0) предметно, как голос, обозначение
окрашивание.
понятия или в ы р а з и т е л ь н о , символически окра
шено. Например слово „брызнуть 11 надо произнести, согласно художе
ственным условиям не медленно, а быстро и усиленно с ударением на
слоге „брыз", чтобы у нас создалось воображение брызг. Вот такого-то
символического окрашивания и
требуют
художественные
условия
декламации.
Приводить какие-либо правила для символического окрашивания
невозможно. Чутье декламатора безошибочно укажет ему, какими спосо
бами и звуками должны быть выразительно произнесены, например,
слова: „бодрый“ , „веселый'1, „безнадежный", „милый", „резвый", „голу
бой", „приятный" и т. д.
Рассмотрим теперь виды окрашиваний: субъективное, объективное,
индивидуальное.
О б ъ е к т и в н о е о к р а ш и в а н и е . Возьмем фразу: „и он вонзил
ему нож в сердце". Символически надо выделить „вонзить" и „нож".
Они выражают символически сущность вещей. Здесь, мы видим, что
личность автора находится совершенно в стороне и совсем необозначенной. И если мы произнесем эти слова, просто константируя факт, то это
окрашивание будет объективным.
С у б ъ е к т и в н о е о к р а ш и в а н и е . В этом окрашивании должно
выявиться отношение автора к сущности вещей. Это отношение выра
жается в известном состоянии. Возьмем тот же пример („И он вонзил
ему нож в сердце"). Можно эти слова окрасить символически разнооб
разнейшими интонациями, если нужно выразить то или иное отношение
к этому факту. Так, например, слово „вонзил" можно произнести: с тор
жеством, с радостью, со злобой, с иронией, горем, раскаянием, отчая
нием и т. д.
Индивидуальное
о к р а ш и в а н и е . В индивидуальном окра
шивании чтец должен выразить не только сущность, выражаемых словами,
понятий (как в объективном окрашивании) и не только данное настрое
ние вообще, (как в субъективном окрашивании) но чтец теперь уже
выступает в роли того лица, речи которого он воспроизводит. Чтец уже
обязан отразить в своих интонациях все индивидуальные свойства этого
лица и так, как они очерчены автором *).
Более серьезное изучение науки декламации
Обпше виды
указывает, что кроме объективного, субъективного
окрашиваний.
и индивидуального окрашиваний, существуют еще
общие виды окрашиваний. По мнению немецкого теоретика Родерика
Бенедикса таких видов окрашивания существует двенадцать. Конечно,
этим числом окрашивания все не исчерпываются. Но надо вам заметить,
что на фоне этих двенадцати основных окрашиваний и рисуются все разно
образные настроения, чувства и т. д. Приводим двенадцать видов окраши
ваний по Бенедиксу, которые включают в себя шесть основных' видов
и шесть противоположных им.
*) Говоря об окрашиваниях, мы говорим не только об окрашиваниях отдельных
слов, но и об окрашиваниях целых предложений, фраз и периодов речи.

7) Светлое.
1) Темное, глухое.
2) Узкое, сжатое.
8) Широкое, открытое.
9) Легкое.
3) Тяжелое.
10) Мягкое.
4) Твердое, жесткое.
11) Живое.
5) Спокойное.
12) Горячее.
6) Холодное.
Т е м н о е , г л у х о е — основное окрашивание. Им окрашивается все
суровое, повелительное, удрученное, мрачное и горестное. С в е т л ы м
окрашивается все ясное, яркое, бодрое.
У з к о е , с ж а т о е — злость, ирония, насмешка, недоброжелательство
и т . п. Ш и р о к и м о т к р ы т ы м окрашиваются: простоватое доброду
шие, наивность, глуповатость, пошлость и т. п.
Т я ж е л о е окрашивание получается при медленном, расстановочном
выговаривании слов и слогов их, при обильных паузах и остановках
и вообще при медленном течении речи. Им окрашиваются угнетенные
состояния, раздумье, печаль. П р и л е г к о м окрашивании слова выго
вариваются быстро, энергично. Звуки голоса повышаются. Им окраши
ваются: шутки, счастье, легкомыслие.
П р и т в е р д о м , ж е с т к о м окрашивании голосовая волна энер
гична. Слова произносятся отрывисто и несколько преувеличенно, ясно
и отчетливо. Речь лишена певучести. Быстрота речи средняя или даже
замедленная. Им выражается оскорбленное достоинство, враждебность,
ненависть и т . п. П р и
мягком
окрашивании слова произносятся
с уменьшенной силой. Течение речи плавное. Им выражаются — сердеч
ность, задушевность, нежные душевные состояния, тихая грусть и т. п.
С п о к о й н о е окрашивание. Движение речи ровное с весьма уме
ренными ускорениями и замедлениями. Сила звука средняя, сообразно
помещению, где исполняется художественное произведение- П р и живом
окрашивании тон приподнят, им выражаются возбужденные состояния:
любовные, нежные, гневные и злобные.
Х о л о д н о е окрашивание — близкое к спокойному и твердому. Х о 
лодным окрашиванием выражаются многие состояния человека, весьма
различные по своим источникам. Г о р я ч и м окрашиванием окрашиваются,
как сочувственные так и несочувственные состояния, доходящие до сте
пени горячности, безумия, бешенства и ярости.
v
Вот на основании этих то основных или общих
Колорит.
окрашиваний и получается, посредством всевозмож
ных и тончайших сочетаний их между собою и с прочими условиями,
безконечное разнообразие символических отражений различных понятий,
настроений индивидуальных особенностей, ввиде объективных, субъек
тивных и индивидуальных окрашиваний, которое будет называться к ол о р и т о м (окраской, цветом). Тот или другой колорит данного периода
речи требует еще верного применения лада и темпа.
Голосовые повышения и понижения речи всеа Д*
гда происходят, выражаясь музыкальными терминами,
в определенной гамме, в известном ладе, но музыкальные различия ла
дов в декламации не играют такой большой роли, как в музыке.
В декламации различаются: м а ж о р н ы й лад
он служит для колоритов веселых, светлых и положительных и м и н о р н ы й лад
он
служит для колоритов печальных и мрачных. При окрашивании целого
ряда слов, звуки речи должны быть настроены в известном ладе, подхо
дящем к характеру колорита. Например, темное, глухое окрашивание в
мажорном ладе пригодно для интонаций, высокопарной повелительной
речи; в минорном же ладе, то же темное, глухое окрашивание дает коло
рит удрученный, мрачный, горестный.
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Сообразно изменению характера содержания изменяется и лад в
колорите, так что одно и тоже, например, стихотворение, начинаясь с
лирических, радостных звуков, пожет перейти в лад печальный и груст
ный и наоборот, печальное может перейти в радостное.
_
Не меньшую роль в колорите играет т е мп .
1 е м п.
Темп — это известная степень продолжительности
тона. В ряду выразительных средств декламации, темп, как показатель
движения, дает жизнь человеческой речи, отражая себе все разнообра
зия ее содержания в тончайших его подробностях.
Как одна из составных частей колорита, темп следует всем тем
основаниям, которые рассмотрены нами при изложении вопроса об окра
шивании. Мы видим, что многие отновные окраски характеризуются,
именно темпом течения речи: тяжелое, спокойное и холодное окрашива
ния отличаются от окрашиваний легкого, живого и горячего, главным
образом, большею или меньшею быстротою темпа. Как один из призна
ков окрашивания, темп следует указаниям объективного, субъективного
и индивидуального тонирования.
Темп может быть о с н о в н ы м для целого произведения, соответ
ствуя его характеру и содержанию, и ч а с т н ы м , — только для данного
места в этом произведении.
В применении темпа надо помнить и то, что, чем больше простран
ство, которое должно быть наполнено звуками нашей речи, тем темп
должен быть медленее, равно как и в тех случаях, когда условия среды
заставляют нас усиливать голос, как-то: при постороннем шуме, в слиш
ком глухих помещениях и т. д.
м
Результатом применения художественных приесточники худо- мов (художественных условий) декламации или, иначе
Ж 6 С Т В 6 Н Н О *В £ О Н Ы Х
J
J
г
говоря, результатом художественного тонирования,
интонации.
получаются разнообразнейшие по значению и смыслу
интонации. Никакая теория не в силах исчислить и указать все их раз
нообразие и оттенки. Д ля выражения всевозможных понятий и настрое
ний человек должен черпать сам из себя нужные интонации и черпать
той инстинктивной способностью, которая ему присуща. Д ля Передачи
чужих настроений, чувств, аффектов*) и т. д., и всех тончайших оттен
ков их, человек наблюдает, как эти настроения, чувства выражаются, в
окружающей его, действительности.
Добытые таким наблюдением указания, каждый должен уметь при
менять сам к искусству декламации с большим или меньшим успехом,
смотря по его способностям.

Ч Т Е Н И Е
к

С Т И Х О В .

Подобно тому, как певец и музыкант принимают к сведению каждую ноту, каждую паузу, иначе
будет не музыкально, так и декламатор должен бе
режно относится ко всем требованиям, заложенным в стихотворных стро
ках. Тут имеются свои ноты, свои паузы, не менее существенные, чем
в музыке.
Старая школа декламации учила читать стихи, как прозаические
произведения. В этом была ее самая грубая ошибка. Читайте стихи, как
стихи. Не избегайте рифмы и не коверкайте формы стиха.
Один из главнейших признаков стихотворения — это деление его
на с т р о ф ы. Строфа — 1это определенное соединение нескольких строк,
ак читать

*) См. главу о мимике.
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на повторении которых строится стихотворение. Если мы будем произ
носить строки стихотворения, как строки рассказа, то нарушим этим
стихотворную гармонию и обедним этим не только стих, но и его
автора.
Видное место в стихотворной речи занимает размер. Склонность
к определенной гармонической размерности мы наблюдаем в боль
шинстве стихотворений: один и тот же размер повторяется через каж
дые два или три слога и делает стихотворение стройным, создавая его
музыкальный костяк.
Отсюда ясно, что искусство декламирования стихов особенно трудно
и требует, для успеха, долгой работы. И это тем более, что каждый
поэт требует, так сказать, своего чтения.
Чередование в целом ряде слов долгих и коротких слогов или удар
ных и неударных слогов, образует так называемый ритм речи. В стихо
творной речи эти чередования находятся в правильном взаимоотношении
и называются стихотворным размером. Например, манера писать у Жа
рова отличается своим ритмом от манеры и ритма стихов Безыменского
и Клюева.
Идеальное сочетание в чтении стихов простоты с соблюдением
всего, что принадлежит именно стиху (гармония, ритм, рифмы), конечно,
достигается нелегко и только долгими и частыми упражнениями и слу
шанием хороших декламаторов. Чтение стихов требует знания главней
ших оснований русского^ литературного стихосложения, о которых и
будет сейчас наша речь.
Русская мерная речь или стих называется т оОсновы стихосло н и ч е с к и м от слова „тон “ или, что то же, ударение,
жения.
которое повторяется в стихотворной строке, в изве
стном порядке, через определенное число слогов без ударений. Несколько
слогов, (ударяемых и неударяемых) соединенных в одну единицу, обра
зуют т а к т или, что то же, с т о п у . О т соединения тактов (стоп) полу
чается, так называемый, с т и х .
Итак, следовательно, каждый стих делится на
Стопы.
части, так называемые т а к т ы или с т о п ы , т.-е.
несколько слов производимых вместе. Например.
Д в у х с л о ж н а я стопа:
„Н а - во | стри - ре | бя - та | у - ши“
Т р е х с л о ж н а я стопа:
„Глав - на - я | у - ли - ца [ в па - ни - ке | бе - ше - ной"
В стопе только и может быть: или два слога, („н а -в о | стри-ре |
бя - та“ ) или три („глав - на - я | у - ли - ца“ ).
0
Слог с ударением называется
высоким,
Ритм.
сдог g e3 ударения —. низким *).
Например, в слове главная слог „глав“ будет высокий, слоги
„на-я“ — низкие.
Последовательное повторение стоп или тактов, в определенном по
рядке, составляет р и т м, т.-е. как бы счет, который может производиться
посредством отбивания ногой при каждом повторении ударения.
„М ча-тся ту - чи вью т-ся т у -ч и “ !
Раз-два,

„Д в и -ж у т -с я
Раз-два-три,

,

раз-два,

раз-два,

раз-два.

д в и- жу т - с я

дви - жут - ся

раз-два-три,

раз-два-три,

д в и -ж ут-ся “
j

раз-два-три.

*) Условимся: ударный слов печатать черным или показывать знаком (

); неудар

ный—знаком ( —■).
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о
Так как в двухсложной и трехсложной стопах
Размеры.
мест для ударения только пять, (два для двухслож
ной и три для трехсложной) то и основных стихотворных размеров тоже
п я т ь , а именно, следующие:
1. Х о р е й .
—
W — —
g g : —Бу - ря мгло - ю не - бо кро - ет
2. Я м б.
Где - ты

рос - ла

где - ты

цве - ла.

3. Д а к т и л ь .

В це - пи же
4. А м ф и б р а х и й .
Бо - лит мо
5. А н а п е с т .

лез - ны - мы

е бед - но

звень - я - ми

ни - жут - ся

е серд-це

На ~
и г-р у j р ас-п ля -са в
ших - ся вод
Больше шести стоп в стихотворной строке почти не бывает, а
меньше одной— никогда.
Стихи могут состоять и не исключительно из одних стоп, бывают стихи
и смешанные: например, дактиль с хореем, ямб с анапестом, амфибра
хий со всеми стопами, причем существует закон, что стопы могут сое
диняться только те, в которых слоги с ударением или, что то же, высокие
приходятся не кряду, но на известном растоянии слов без ударения (низ
ких). Так ямб с хореем, точно также, как и анапест с дактилем, соеди
нять нельзя, потому, что тогда нарушится ритм.
В живгазетной практике чаще всего приходится встречаться с хо
реями и ямбами, реже с дактилями, так что мы рассмотрим только эти
два вида стихосложения.
«
Хореем называется, как мы видели, двухсложореи и яюй*
ный размер, идущий от ударного слога к неударному.
Другой двухсложный размер называется ямб, идущий от неударного слога
к ударному. Оба эти размера легко узнаются. Размер хорея легок, быстр.
„Буря мглою небо кроет". (Пушкин).
Часто хорей дает впечатление жаркой тревоги, танца, пляски. „Х орей“
слово греческое. Он самым корнем греческого слова „хорей“ связан с хо
реографией, т.-е. исскусством танца. Большинство частушек, которые почти
всегда сопровождаются танцем, написано хореем.
„Гром на смерть расшиб березку". (Ч аст уш ки).
„Все гляделки проглядели". (А . Жаров. „Гармонъ“ ).
Возьмем, кстати из этой же поэмы и отрывок на ямб„Который день печалится Тимошка,
Принес тоску с зазнобою разлад,
А все она, разлучница гармошка
А больше кто-ж? Никто не виноват...
В ямбах должна слышаться тяжесть, степенность, рассудительность,
мужественность, а иногда суровость, сосредоточенность, медь и четкость.
_
Вникайте прежде всего в размер декламируе*
Определение
мых СТИХОТВОрНЫХ строк. О т размера зависит темп
размера.
декламирования, т.-е., та или иная быстрота прои
знесения стиха, например: темп хореического стиха, темп ямбического
стиха. Размер узнается только слухом. Д ля этого может быть придется

несколько раз сказать вслух стихотворение и работать над усвоением
его размера до тех пор, пока, наконец, не станет ясным нисходящий он
(хорей) или восходящий (ямб) и в каких строках встречается. Надо
добиваться взятия размера на слух. Без слуха в стихах ничего не
сделаешь.
Из шестистопных стихов следует отметить гекзаметры (из шести
дактилей или из дактилей с хореями например:
„Миг вожде/ленный на/стал: о/кочен мой/труд много/летний“ .
D
Кроме стопы и ударений в ней, в стихе бывают
гиф мы .
еще особЬ1е созвучия в окончании стиха, называемые
рифмами. Подробно о рифме мы уже знаем из главы „Автор и оформление
местного ма т е р и а л а з д е с ь же остановимся на ее значении в читке стихов.
Точные рифмы требуют четкого, твердого произнесения, особенно
мужские.
Дактилические рифмы более мягкие, неуловимые, произносятся более
мягко по сравнению, хотя бы, с женскими рифмами.
Сочетание различных видов рифм должно быть чтецом согласовано,
не выпирать слишком резко в твердых рифмах и не съедаться в мягких.
Например, берем сочетание мужской и дактилической рифм.
„Опять весны крылатой пленница
Бежит от заводских оград,
Летит туда, где нежно пенится
Зарей черемуховый сад“ .
(Герасимов).
Надо подать их так, чтобы не было большого разрыва в интонации.
Рифмы составные и приблизительные должны быть поданы не на
зойливо, не буквально, в соответственной интонации, с соответствующим,
акцентом, чтоб получилось созвучие.
„Начинается это так:
Триста рук поднимается в такт.
И в станы
Штанг
Блистанье и стук,
И стон стоит на версту“ .
(А сеев).
Такую рифму не надо подавать назойливо из буквы в букву,
а в известных компромиссах, чтобы опять таки было созвучие.
Некоторые из составных форм придают всему стихотворению лу
кавый, острый оттенок, тон насмешливой игривости, например:
„Вдруг прожектор, вздев на нос очки
Впился в спину миноносочки"..,
(М аяковский).
Такую рифму нужно уметь подать слушателю лукаво, игриво и остро.
Еще раз напомним: читайте стихи, как стихи, не уничтожайте рифмы,
не обесцвечивайте стихов, читая их как прозу, но и не отрубайте строку
за строкой.
Рифму нужно бережно донести до слушателя, подать ее ему в наи
выгоднейшем для нее положении.
Чем длиннее строка стихотворения, тем большая
Цезура.
в не0 тяга к внутренней паузе, к паузе внутри
строки. Иногда эта внутристроковая пауза, особенно в четных по коли
честву стоп строках, становится почти обязательной. Так, например,
в восьмистопных хореях Самобытника мы, декламируя, должны поделить
каждую строку на две равные части, по четыре стопы в каждой, и этим
поддержать гармонию стиха.
„Ярким солнцем -блещет утро, // синей далью небосвода,
Ветер зеленью колышет, / / краски утра так нежны“ ...
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Такую же внутристроковую паузу или, как ее принято называть,
ц е з у р у , мы имеем в шестистопном ямбе, если только можно поделить
его на две равные доли, по три стопы в каждой. Возьмем для примера
строки Демьяна Бедного:
„Осилив груду книг, // пройдя все ранги школ,
Он все-ж не приобрел, // ни гибкости, ни лоска:
Стрелой не режет он // воды, как миноноска,
Но ломит толстый лед, // как грозный ледокол"...
Паузы цезурные это паузы чисто музыкального характера, а не харак
тера смыслового. Они могут и не совпадать с запятой, точкой и т. д. *)
г,
и
Следует еще сказать несколько слов о пяти«Ьелыи стих .
,
„ ..
”
стопном ямбе, который большею частью употреб
ляется без рифмы. Сам по себе безрифменный или, как принято назы
вать его, б е л ы й пятистопный ямб предъявляет некоторые особые де
кламационные требования. В силу своей величавости, размеренности он
требует усиленной, строгой и размерной декламации. Часто его вразуми
тельность усиливается цезурой, после второй стопы. Так с цезурой на
писан Пушкиным весь его „Борис Годунов" * *).
Д ля примера возьмем строки из монолога Пимена:
„Еще одно I I последнее сказанье,
И летопись / / окончена моя“ ...
„
Интересный звуковой прием составляют в стиР
хотворении п о в т о р е н и е и п р и п е в . Именно на
и припев.
г
этих песенных повторениях, лишь поставленных тут
внутри строки, и построено красивое стихотворение Поморского — „Ра
бочий Дворец".
„Н а темных могилах, из щебня былого,
Из смеха и слез изнуренных сердец
Мы, гордые, строим, мы гордые, строим
Мы строим рабочий дворец".
„Н ас бодрость волнует. Крепки наши руки,
Мы знаем, как строить, хоть ночь так темна,
И камень за камнем, и камень за камнем
Встает за стеною стена"...
Повторение, как бы усиливает значимость слов, которые повторены.
При чтении они также должны быть выделены *** ).
Четко проведенный прием припева находим мы у поэта Санникова
в стихотворении „Кукушка".
„Кукует в кузнице кукушка
И ко чугунному станку
Кует унылую частушку...
Ку-ку, ку-ку!..
Лучится утро чистой сталью,
Звенит и вторит молотку,
И тонет звук в глубокой Дали...

Ку-ку, ку-ку!..
Прием припева дает всему стихотворению тон песни; это, как бы
эхо, приятно-монотонный отголосок основной темы. Таким отголоском
песни и должен прозвучать он у декламатора.
*) Однако не надо злоупотреблять этим и делать их длинными, от этого стих
может потерять смысл или превратиться в „рубку" по строчкам и полстрочкам.
**) Пятистопные ямбы не употребляются обычно в живой газете, но в известных,
местах и они могут быть использованы.
***) Повторяемые слова усиляются обычно повышением тона.

г»
„
Под этим выражением мы подразумеваем внутотическии акцент.
о
„
а
реннюю, нравственную суть намерении автора в той
или другой части его произведения. Другими словами, чтец должен быть
чутким к тому, где, в каком месте, в каких строках, читаемого им про
изведения, необходимо будет изменить колорит окрашивания и тон,
согласно содержанию, теме произведения.
Помните, что все с чем мы имеем дело при декламировании худо
жественных, литературных произведений, есть плод авторского намере
ния, замысла. Начиная от самых элементарных приемов декламации
и восходя до самых тонких оттенков искусства чтения, мы придем,
в конце концов, к этическому акценту, управляющему всею цепью прие
мов, как высшее и, вместе с тем, повсюду разлитое основание этих приемов,
находящееся на вершине теоретических основ искусства и пребывающее
в глубине авторского воображения, идеи, вдохновения. Читая то или
другое произведение, все интонации у нас должны быть верны, должны
воспроизводиться голосовым исполнением, согласно указаниям этических
акцентов исполняемого, выражающих содержание, тему того или другого
произведения и относящихся по тону к эпическому (эпическим тоном
читаются баллады, басни, былины и т. д.) лирическому (различные пе
реживания) или драматическому роду художественно-литературных про
изведений.

ЧТЕНИЕ
СКИХ

ЭПИЧЕСКИХ,

ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ЛИ РИЧЕСКИХ
В

И

ДРАМ АТИ ЧЕ

СТИ ХО ТВОРН О Й

ЗАИЧЕСКОЙ

И

ПРО 

ФОРМ Е.

С теоретической точки зрения, правила декламации одинаковы, как
для чтения стихов, так и для чтения прозы. Обращаясь дальше, к вопросу
об особенностях исполнения эпических, лирических и драматических
произведений, мы однако видим, что каждому из этих родов соответ
ствует различный способ окрашивания тона, но в литературных художе
ственных произведениях нам почти не приходится иметь дело с одним
каким-либо из этих тонов в отдельности, в чистом виде.
Часто в произведениях эпического характера приходится в некото:
рых частях прибегать к тону драматическому и лирическому. Все харак
терные черты чтения различных видов произведений могут быть уяснены
и усвоены через упражнения в чтении: баллад-былин, басен, отрывков из
драм, комедий, стихов й т. д.
Живой газете приходится иметь и эпические и драматические , и даже
лирические куски текста, так что мы кратко рассмотрим характерности
этих видов произведений.
~
К эпическим произведениям или повествовапические прохельным („эп ос“ , греческ.— рассказ) относятся: бализведения.
лады, былины, басни, поэмы, романы. Все остальные
виды эпических произведений как-то: описания, повествования, сказки,
легенды, рассказы и повести являются, как бы промежуточными между
этими главными видами. Рассмотрим некоторые из них.
Б а л л а д ы и б ы л и н ы . Баллада у нас является заимствованною
с Запада. Это - - стихотворное произведение, содержание которого носит,
обыкновенно, легендарный или таинственный характер. В Англии балладами
называют эпические народные песни. У нас имеют одинаковое проис
хождение с балладами былины о богатырях: Святогоре, Илье Муромце,
Микуле Селяниновиче, Добрыне Никитиче и других. Читаются былины

и баллады тоном несколько певучим, приподнятым и немного торжест
венным, однако злоупотреблять этим тоном не надо, чтобы не удариться
в читку с пафосом.
Б а с н и . Приподняв тон обучающегося исполнением былин и баллад,
полезно непосредственно перейти в противоположную крайность — упроще
ние тона до полной жизненной естественности, наивности и безыскуственности при помощи перехода к чтению басен. Басни должны читаться с полною
реальностью тона. Наивная простодушность, убежденная простота и твердая
определенность тонов составляет главное качество исполнения басен. Они
же дают первые понятия о подражаниях и индивидуальных окрашиваниях,
подготовляющих изучающего декламацию, к чтению драматических тонов.
П о э м а и с т и х о т в о р н ы й р о м а н . Поэма и стихотворный ро
ман при исполнении чтецом должны заключать в себе всю гамму тонов,
от самых жизненно - простых до возвышенно-выразительных.
Р о м а н в п р о з а и ч е с к о й ф о р м е . Чтение прозаического ро
мана есть венец искусства декламатора. Роман заключает в себе всю
гамму тонов и является наилучшим и вместе с тем наиболее трудным
материалом для исполнения чтеца. Поэтому чтение романа надо остав
лять, как упражнение, на самый конец курса, когда у изучающего декла
мацию, уже будет некоторый опыт в чтении других произведений.
Упражнения в исполнении лирических произве
Исполнение лири
дений должны быть расположены в порядке посте
ческих произве
пенной трудности и сложности задач субъективного
дений.
тонирования. Следует начинать, или с наиболее спо
койных настроений: раздумья, созерцания, какие изображаются в думах,
или же с менее сложных, более определенных настроений, как в элегиях
(стихи с печальным настроением). Более энергические проявления внут
реннего чувства, отражаются в песне.
Приобретя достаточную гибкость в исполнении всевозможных лири
ческих настроений, выражающихся в лирических стихотворных пьесах,
необходимо применяться к этому же способу исполнения на прозаиче
ской форме. Чтение безрифменных, „белы х" стихов, оказывает огромную
пользу для целей выразительного тонирования прозы вообще и, как
нельзя лучше, подготовляет к чтению художественного романа.
„
Чтение драматических произведений требует
т н
драмауЖе значительного у Менья владеть гибкими разнотических произве- образными интонациями, естественной разговорною
дении.
речью и наблюдательностью. Поэтому, оно и дается
изучающему труднее всего остального. В чтении драматических произведе
ний необходимо: уменье вести жизненно и просто и, вместе с тем, выра
зительно рассказ от своего лица, нужен навык в изображении настроений
нужна способность имитаций или подражаний в известной мере.
Чтение
к о м е д и и . Приступая к драматическим интонациям,
прежде всего следует добиваться разговорной естественной речи. Мате
риалом для этого должны служить комедии, в которых надо подыски
вать диалоги (разговоры двоих) и сцены чисто резонерского характера,
без особого подъема драматического чувства. Вместе с тем полезно да
вать длинные монологи, заключающие в себе рассказы или описания.
Чередуя сцены, по содержанию своему, более серьезные и сцены легкие,
веселые, (надо отдавать предпочтение комедии стихотворной перед про
заической, т. к. совладавши с разговорной речью стихами, прозаическая
речь будет уж гораздо легче даваться чтецу, а вместе с тем, тона ее
получат^ту,твердость и определенность, которая выработана будет на
речи стихотворной.

Ч т е н и е драмы.
Тогда, когда разговорная речь дается уже
легко, просто и жизненно, можно перейти к драматическим интонациям,
опять таки, соблюдая известную постепенность: от сцен менее драматиче
ских к сценам более яркого драматического содержания. Поэтому пьесы
и сцены исключительных бытовых особенностей, как например, чисто
народные, требуют, конечно, более близкого знакомства с условиями
быта и характера народной речи.
Поэтому, народную речь следует изучить в жизни и тогда уже при
менять в чтении, а не „сочинять" ее.
Здесь, в конце нашей беседы о декламации, будет
Юмор, сатира,
кстати сказать, что комическая передача в чтении
сарказм.
требует непременным условием наличия комической
способности у исполнителя, без чего никакие указания не дадут ни малей
шего результата. Одаренный комическими способностями, декламатор
найдет безсознательно в себе самом способы надлежащего воспроизведе
ния комического в чтении, без этого же, можно посоветовать только, по
возможности, обходить недоступные трудности, довольствуясь толковою
передачею общего характера данной речи.
Сатира и юмор имеют целью осмеяние. Главным элементом осмеяния
служит прямое и косвенное низведение лица или предмета с высоты
принадлежащего ему достоинства или значения, но при этом необходимо,
чтобы это низведение не могло возбудить других сильных чувств — страда
ния и гнева.
Низвержение чего - нибудь с высоты есть яркое проявление силы
и, как таковое, оно доставляет удовольствие действующему лицу и тем,
кто ему сочувствует, даже если это произведено несознательно действую
щей причиной. Например, кто - нибудь сам упадет в грязь или испу
гается какой - нибудь неожиданности, — мы все-таки ощущаем удоволь
ствие от сознания своего превосходства, соответствующее размерам яв
ления. Когда же наши симпатии на стороне пострадавшего предмета, то
стремление к смеху пропадает, заменяясь каким-либо другим чувством.
Формы высмеивания могут измениться в следующих двух пределах: —
с одной стороны удовольствие от высмеивания может состоять в откры
том наслаждении своим превосходством, оно соединено со злорадством,
тогда смех выражает торжество, презрение или негодование. В другом
случае удовольствие от сознания своей силы не выражается в форме
злорадного торжества и смех получает характер мягкой добродушной
веселости. Это и есть ю м о р .
Беспощадная, злая сатира и сарказм (язвительная насмешка) до
ставляют удовольствие, если их объекты не вызывают симпатии и основаны
на чувстве недовольства или презрения к какому-либо лицу или к ка
кому - либо общественному явлению.
В заключение скажем пару слов о жестах
Личная мимика
и мимике при чтении *). Имея ввиду, что в вообраи^жесты при чте- жении у слушателя декламатор, читая, должен вос
нии.
произвести то впечатление, которое предназначено
автором и содержанием статьи, является допустимой и личная мимика.
Личная мимика является могучим для декламатора пособием и, как бы,
дополняет его слова. Внутреннее содержание исполняемого и, в особенно
сти, передаваемые чтецом настроения, чувства и аффекты находят отра
жение на органах личной мимики декламатора: глазах, губах, бровях,
складках лба и рта, служащих красноречивыми показателями внутрен
него состояния человека. Такая личная мимика, чуждая преувеличений,
*) Отдельно о мимике будет следующая глава.
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вполне допустима и уместна при устном исполнении **<). Кроме личной
мимики, при декламации допустимы также и пояснительные легкие же
сты, но при условии крайней сдержанности и умеренности пользования
этим средством (небольшой, мягкий, образный жест рукою или обоими,
движения плеч и головы чтеца не выходя из рамок, дозволенных ему
средств). Обилие жестов вообще производит невыгодное, впечатление.
к
Окончив беседу по индивидуальной деклама
ции, остановимся кратко на коллективной. Выше
декламация.
было уже сказано, что одной из главнейшей работы
над коллективной читкой является разбивка на голоса. Дадим несколько
необходимых сведений для постановщика коллективной декламации.
В определении голосов постановщику не следует руководствоваться
характером голоса в пении, так как часто высота разговорной речи бы
вает противоположна высоте певческой. Определить голос, высокий он
или низкий, лучше всего заставив испытуемого произнести, какую нибудь
громкую фразу и соответственно результатам проверки разбить участни
ков по голосам на группы. В целях большей разнообразности участни
ков лучше всего разбить на п я т ь голосов.
М у ж с к и е голоса должны быть подразделены: на в ы с о к и е
(тенора), н и з к и е (басы) и п р о м е ж у т о ч н ы е (баритоны).
Ж е н с к и е г о л о с а разделить на две группы: в ы с о к и е (соп
рано) и н и з к и е (альты). Меццо - сопрано при коллективной деклама
ции относится к высоким женским голосам.
Кроме выразительности, голоса должны еще подчеркнуть в произно
симом произведении и смысловую (логическую) сторону. Надо заметить,
что каждый руководитель дает собственное объяснение для каждого
произведения, так как очень точных указаний для ведения коллективной
декламации дать нельзя..
Приведем приблизительную таблицу сочетания голосов.
1. Баритоны и тенора — сила, гнев, радость.
2. Баритоны, альты — звон, металличность.
3. Тенора, альты — протест, вызов, клич.
4. Тенбра и сопрано — призыв, вопль, ярость.
5. Альты и сопрано —, нежность, звонкость.
6. Баритоны, тенора, сопрано— радость, крик, удар.
7. Басы — мощь, гордость, сила, вызов.
8 . Все голоса — всевозможные яркие оттенки.
Следует напомнить еще и еще раз руководителям и живгазетчикам
о четкости произношения. Исполнители должны четко и одновременно
произносить не только отдельные слова и фразы, но, на первых порах,
даже и отдельные буквы. Д ля этого на репетициях, может быть, при
дется заниматься над каждым словом и буквой отдельно. В целях про
верки слышимости, рекомендуем руководителям слушать коллективную
декламацию на репетициях из последнего ряда зрительного зала. Полезно
рассадить участников в различные углы помещения и добиваться одно
временного произношения слов.
Главное: на проработку коллективной читки надо обратить самое
серьезное внимание. О т хорошей коллективной декламации порою зави
сит успех статьи!

**) Здесь говорится о мимике и жестах чтеца - декламатора (не „играющего”).
Это же относится и к действующим лицам, роли которых декламационны (объяснители,
выпускающие, чтецы и т. п.).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МИМИКА*).

О Б Щ И Е

С В Е Д Е Н И Я .

Мимика занимается изучением движений лице
вых мускулов (мышц). Как бы продолжением этой
науки служит пластика. Пластика учит о движениях на
сцене всего корпуса нашего тела. Оговоримся вначале, что пластики мы бу
дем касаться постольку, поскольку этого будет требовать прохождение нами
мимики. Здесь мы будем разбирать так называемую сценическую мимику,
т.-е. способы, какими выражают на сцене мимические переживания, познако
мимся, как нужно выражать художественно ощущения, аффекты и страсти.
О щ у щ е н и е — это простейший элемент на
Ощущение, аф  шего сознания, который происходит вследствие того
фект, страсть. или иного раздражения или возбуждения наших нер
вов. Пример: я держу в руке яблоко, я его „познаю“ , т.-е. я ощущаю
его цвет, прикосновение, холод, запах и т. д. Всякое ощущение осуще
ствляется благодаря возбуждению нервов того или другого органа чувств.
Слушаем-ли мы, смотрим-ли, осязаем-ли, что то же, прикасаемся к чему и
т. д.— действие всего этого отражается на нашем лице.
А ф ф е к т — внезапное возбуждение под влиянием сильных впечат
лений. Аффекты бывают возбуждающие и угнетающие. Возбуждающие:
радость, гнев, ярость, восторг, отвращение, воодушевление. Угнетающие:
страх, испуг, изумление, самомнение и т. д.
С т р а с т ь . Если у человека удовлетворение одного, какого нибудь
желания (например, пить вино) входит в привычку, то такое состояние
называется страстью.
При изображении' на сцене ощущений, аффектов и страстей мы
должны заботиться не только о том, чтобы они были изображены верно,
точно, но и художественно.
Совершенство творческой художественной ми
Совершенство
мики на сцене заключается в естественности, общетворческой худо- ПОНЯТНости и единстве движений мускулов (мышц)
жественнои ми лица. Самое главное заключается в том, чтобы все
мики.
эти движения мускулов лица, находились в с о о т 
в е т с т в и и , не шли в разрез со словесными выражениями, которые вы
говорите на сцене. Каждый играющий на сцене, каждое чувство, которое
переживает человек, передает словами, движениями тела, рук, ног, головы
и главным образом изменением выражения нашего лица (мимикой).*)

Мимика и пла
стика.

*) Глава о мимике, также, как о пении и о декламации, предназначена, главным об
разом, для исполнителей живгазетных статей. Не редкость у нас встретить, когда живгазетчик говорит одно, а лицо его и жесты— другое, поэтому познакомиться с законами
мимики необходимо каждому живгазетчику, которому приходится иметь дело со „сценой".
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Д ля каждого чувства имеется специальный круг мимических ото
бражений. Например, вам дают попробовать уксус: у вас является
„кислое" выражение на лице. Едите-ли вы сладкую грушу, помещают-ли
вас в сильно освещенную комнату — напашем лице все отражается.
„
Рассмотрим мышцы, мускулы, головы и лица
ш®ы
МУС~ человека. На черепе имеются: лобная и затылочная
кулы головы и МЬ1ШцЬ1) на ЛИце: 1) круговая мышца век; 2) круголи На*
вая МЬ1Шца рТа; 3) мышца, поднимающая верхнюю
губу и углы рта; 4) мышцы щек; 5) височные мышцы, они идут под ску
ловую дугу и прикрепляются к нижней челюсти; 6) сдвигатель бровей
(находится между бровями); 7) пирамидальная мышца носа; 8) большая
и малая скуловые мышцы; 9) общий подниматель носовых крыльцев;
10) квадратная мышца подбородка; и на шее: широкая шейная мышца.
„
Общий закон мимики очень прост. Он формуибщии закон миt
^
лируется так: все возбуждающие переживания (ра
дость, страх, храбрость и т. д.), и состояния подни
мают наши мышцы, а все угнетающие переживания (печаль, болезнь,
трусость и т. д.), — опускают мускулы; при покое мышцы нашего лица
принимают ровное положение.

ДВИЖ ЕНИЯ ГО ЛО В Ы

И МИМИКА ЛИ ЦА.

Г олова поднятая — знак радости и надежды.
Голова, заброшенная несколько назад — знак гор
дости, готовности на борьбу, противодействия, ос
корбленного самолюбия, вообще проявления энергии. Голова понурен
ная, наклоненная, -как будто, от собственной тяжести, — знак печали.
Голова, наклоненная вперед, смотря по степени наклонения, означает
почтение, унижение, смирение, если при этом существует легкое откло
нение вбок, так что ухо приближается к плечу — знак нежных чувств,
а также огорчения. Быстрое движение головы направо и налево (мота
ние), как бы стряхивание с себя чего-нибудь в сторону — знак отрица
ния, нежелания чего-нибудь. Быстрое качание головы вперед и назад
(кивание) — одобрение, зов. Голова неподвижная-— знак изумления. Го
лова прячущаяся между плеч — знак сконфуженного состояния.
g
Главных движений бровей два: расширение,
р о в и.
соответствующее приятным ощущениям, и сокраще
ние (сближение, понижение) — знак ощущений неприятных. Нахмуренные
брови — знак неудовольствия и гнева.
р
Г л а з а — это органы для выражения мысли и
чувства. Глаза обращенные кверху — знак востор
женного состояния, самопожертвования, смирения. Глаза неподвижно уст
ремляются при внимательном созерцании предмета, в глубокой думе и
при старании скрыть рассеянность. Глаза суживаются при всматривании
в предмет, при тонкой насмешке, при проявлении лукавства. Глаза вы
даются вперед при любопытстве. Глаза косятся в зависти, презрении.
Глаза бегают — в беспокойстве, а блуждают — в унынии и апатии. Глаза
мигают в удивлении и недоумении.
Движение ноздрей
производится носовыми
Н о з д р и.
мышцами. Расширяются ноздри при приятных ощу
щениях, а суживаются — при неприятных.
р
Рот, при своей подвижности, является одним
из наиболее выразительных органов. Рот открывается
при изображении сна. Рот открывается наполовину при изображении

Головные движе
ния.

ш
людей тугих на ухо, а также в момент сильного и внезапного шума. Рот
широко раскрывается при смехе. Постоянно открытый рот— характерный
признак недалеких людей. Закрытый, сжатый рот— инстинктивная защита
органа вкуса от неприятных раздражений. (В то же время— физиономиче
ская черта: упрямства, хитрости, гордости, корыстолюбия,, скупости).
р
g ы
Губы, прижатые к зубам при улыбающемся рте —
У
ы*
признак приятных, сладких ощщущений и представ
лений. Кусание губ — признак досады, гнева, ярости при сознании своего
бессилия. Волнообразное движение сжатых губ бывает при напряженном
обдумывании средств к достижению близкой, но трудной цели. Судо
рожное подергивание губ — признак волнений, порывов, сдерживаемых
насильно, особенно, у людей самостоятельных. Облизывание губ языком—
знак голода, аппетита и сладострастья.
„
Игра лицевых линий и отдельных частей лица —
имика лица.
главная арена телесного красноречия.
При выражении внимания, кроме действия всех остальных мышц
лица, главным образом, приходит в действие лобная мышца. При размы
шлении— действие заметно в верхней половине круговой мышцы век,
сокращение умеренное. При глубокой думе действует та же мышца, но
сокращение происходит сильнее, при выражений скорби действует, глав
ным образом, сдвигатель носа. При умеренном плаче действуют малая
скуловая и круговая мышца век. Плач горькими слезами— действует
общий подниматель носовых крыльцев и верхней губы и круговая мышца
век. При изображении радости действуют большая скуловая и нижняя
половина круговой мышцы. При смехе действуют те же мышцы с присо
вокуплением верхней половины круговой мышцы век. Ирония выражается
действием щечной мышцы и квадратной мышцы подбородка. При страхе
действует лобная и широкая шейная мышца. Презрение выражается дей
ствием квадратной мышцы подбородка пирамидальной мышцы носа, и
общего поднимателя носовых крыльцев верхней губы.

О Щ УЩ ЕН И Я, А Ф Ф Е К Т Ы И С ТРАС ТИ В ИЗОБРАЖ ЕНИИ
МИМИКОЙ.
И з наиболее важных состояний для играющего
на сцене являются следующие контрасты: 1) удо
вольствие— боль; 2) радость — печаль; 3) наслаждение — тоска; 4) доволь
ство— скука; 5) спокойствие — гнев; 6) доверие — сомнение; 7) энергия —
вялость; 8) гордость— уничтожение; 9) высокомерие — низость; 10) лю
бовь - ненависть; 11) доброта — злость; 12) уважение — презрение; 13) щед
рость— скупость; 14) мужество — страх и испуг; 15) бесстыдство — стыд
и застенчивость; 16) удивление (почтительное) — отвращение.
Общее выражение радости: мускулы напряжены,
Радость, смех. в глазах улыбка. Вообще признаком радости служит
с м е х с его видами: улыбкой и хохотом.
Сильный смех имеет близкое сродство с плачем. При громком хо
хоте все тело откидывается иногда назад и трясется или почти судорожно
вздрагивает.
Сценический смех и хохот должен быть приятен и натурален, т.-е.
иметь правдивый тон. Начинающие должны выработать, путем упражнений,
умение владеть смехом одновременно в звуковом и мимическом отношениях.
Характерными чертами смеха, кроме издавания громких, прерыви
стых звуков, являются, более или менее открытый рот, оттягивание углов
рта сзади и несколько кверху, отчего образуются около рта более или

Состояния.
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менее резкие складКи, сливающиеся при сильном смехе в одну круговую
линию около рта, морщины под глазом, блеск глаза.
Те же черты, только в смягченном виде, характеризуют у л ы б к у .
Различие видоизменения улыбки зависит от известного сочетания на лице
других мимических знаков. Так, например, улыбка бывает добрая, злая,
глупая, лукавая, хитрая, горькая, кислая, ироническая, слезливая, строгая,
коварная; все эти названия соответствуют господствующему на лице, во
время улыбки, выражению.
Смех постоянный — признак глупости, смех частый-—знак легкомы
слия, умеренный смех и сдержанная улыбка — признаки людей мыслящих
и рассуждающих.
Х о х о т с покатыванием, хватанием за бока — признак неудержимой
веселости и неумения сдерживаться. Смех, как мы видим, есть усилен
ное выдыхательное движение. При смехе все черты лица устремлены
вверх. Рот расширяется. Показываются зубы. Глаза прищуриваются,
ноздри поднимаются, на нос набегают складки^ Брови и углы век при
поднимаются, горизонтальные морщины лба приподнимаются, а верти
кальные морщины растягиваются.
п
Плач является полной противоположностью смелач, печаль.
Ху ПрИ плаче мы усиленно выдыхаем воздух. Во
время плача наружные концы бровей опускаются. Наружные углы глаз
опускаются- Внутренние концы бровей сдвигаются и появляются резкие
вертикальные морщины. Мускулы глаз сокращаются и давят на слезные
железы, это давление и вызывает слезы. Ноздри расширяются. Щеки
опускаются. Подбородок расширен и морщинист.
П е ч а л ь . Сценические признаки печали следующие: поникшая го
лова, веки опущены, губы, щеки и нижняя челюсть опускаются от соб
ственной тяжести. Все черты лица кажутся, как бы удлиненными. Глаза,
то бесцельно бродят по сторонам, то устремляются безразлично в даль.
Углы рта оттягиваются вниз.
Отчаяние
Человек ломает руки, бьет себя в грудь. Все
движения, как будто, бессознательны; хочется са
диться, когда ходишь, ходить, когда сидишь.
р
Голос замирает. Губы трясутся. Вся мускуль
ная система является в сжатом виде. Руки стиснуты.
Ноги сильно упираются в почву. Челюсти и губы крепко сжаты. Ноздри
сдавлены. Брови насуплены под широко раскрытым глазом, но сдавлен
ным орбитою. Это первый момент гнева. Во втором моменте, наоборот,
все устремляется вперед: виски трепещут, глаз выходит из орбиты,
блестит, сверкает, горит, наливается кровью. Расширяются ноздри, рот
раскрывается настолько, что видны зубы; туловище устремлено вперед;
рука, особенно правая поднята вверх с сжатым кулаком, готовая нанести
удар, или обе удалены от туловища в положении размаха перед ударом.
При проявлении сильного гнева иногда обнаруживается стремление^'ужаснуть противника своим наружным видом; так, военные хватаются за*оружие, мужчины сжимают кулаки, женщины подскакивают лицом к лицу
своего противника. В других случаях разгневанные ломают вдребезги
окружающие предметы, опрокидывают мебель и т. д.
Ненависть
Мускулы напряжены. Взор обращен в сторону.
Дрожь пробегает по телу. Мускулы верхней губы
сокращаются таким образом, что все зубы закрыты, кроме одного клыкаq
Сценические признаки: мускулы и взгляд без
Р
’
напряжения. В глазах и в движениях беспокойство.
Сжатое, подобранное тело (идея спрятаться от врага путем уменьшения
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своего объема). Неподвижность или медленно обдуманные, осторожные
движения (идея ускользнуть от врага), напряженность слуха, молчали
вость или тихая речь (шопот), вздрагивание и дрожание тела.
„
Внезапная неподвижность, напряженность взгс п У г*
ляда и голоса. Слегка раскрытый рот. Дрожание.
Некоторое расширение век.
v
Неподвижность, окаменелость, онемение всего
организма. Глаза, выступившие из орбит, направ
лены неподвижно на предмет вызвавший ужас. Ноздри широко разду
ваются. Падение нижней челюсти, полное раскрытие рта. Руки иногда
вытянуты вперед (идея оттолкнуть, отвратить опасность). В последнем
периоде— страшный крик и необыкновенная стремительность движений.
„
Сценические признаки: поднятие углов рта
аслаждение.
(улыбка), морщины под нижними веками, раздувание
щек, расширение ноздрей, смех, закатывание глаз, судорожное смыкание
челюстей, ритмические движения шеи, поднятие плеч, удары в ладоши,
удары ногой в пол, скачки и пляска.
„
,
Сценические признаки ее имеют сходство с
ра рость.
признаками гнева, но отличаются большей мягкостью
и свободой движений, впечатление их на зрителей, большею частью,
приятное. Положение туловища свободное, движения развязны и откры
ты, плечи несколько вперед, руки не удалены от туловища (сильные дви
жения плечами и напряженный размах руками — признак наглости, дер
зости, удальства), кулаки не сжаты, но ручные мускулы напряжены. Во
взгляде уверенность с примесью легкого презрения. Губы слегка за
крыты, причем нижняя несколько выдается вперед.
_
Человек, при угрызении совести опускает глаза
т ы д.
и нередко ударяет себя в грудь. По временам схва
тывает себя за голову раскрытыми ладонями и погружается в размышление.
_
Сценические признаки, выражающие собою
I ордость.
гордость, следующие: поднятие головы, поднятие
бровей, поднятие шеи, поднятие туловища, взгляд вверх или устремлен
ный вдаль. Выпадение вперед нижней губы. Поднятие рук над головой.
Расширение грудной полости. Упирание рук в бока. Энергичное сжатие рта.
п
__
Поразительность выражается поднятием бровей,
Норазительностп. КОТОрое сопровождается поперечными морщинами на
лбу, поднятием верхней губы и сильным сжатием рта. Иногда изобра
жающий поразительность поднимает плечи, качает головой из стороны
в сторону, смарщивает нос, прикладывает указательный палец к щеке
или к нижней веке и оттягивает ее вниз.
Сценические признаки: медленность, вялость
Леность.
движений. Позы больше сидячие и лежачие. На лице
отпечаток скуки или глупого довольства, улыбка лености пошлая, речь
медленная и безцветная или пустая болтовня. Намечается частый позыв
ко сну (зевота) или глупый смех.
Признаки зависти: выражение лица печальное,
Зависть и коры- озабоченное, глаза впалые, брови опущенные, взгляд
столюбие.
желчный, лукавый, косой.
К о р ы с т о л ю б и е , Внешний вид жалок, беден, грязен, убит. По
ходка торопливая. Шаги мелкие, тихие. Скупой считает по пальцам.
Частое подергивание губ.
Пьяное состояние с физической стороны подПьянство.
разделяется на три стадии, а потому и сценические
признаки соответствуют таковому подразделению.

an
П е р в а я с т а д и я — опьянение. Человек, как говорится, „навеселе".
Появляется живость движений, звонкий голос, румянец, разговорчивость,
желание петь, прыгать и плясать.
В т о р а я с т а д и я — охмеление. Сценические признаки: бормота
ние, несвободные движения, речь с перерывами, пошатывание, отвйслость
нижней губы.
Т р е т ь я с т а д и я — сильное опьянение. Признаки: бледность лица,
неестественная поза при лежании. Все, что оскорбляет эстетическое чув
ство зрителя, как-то: плевание, рыкота, тошнота и т. п., при сцениче
ском изображении третьей стадии пьянства должны быть исключены или
допустимы в очень редких случаях и в очень умеренном количестве.
_
Люди в жизни редко умирают красиво. Некоиценическое изо- ТОрЬ1е виды смерти производят отталкивающее впераженке смерти. чатление, поэтому изображающий на сцене смерть
должен руководствоваться своим художественным чутьем, не изменяя,
конечно, физиологических и анатомических признаков смерти, но смяг
чая их. Сдержанность, скромность движений и звуков, отсутствие рез
кости в падении и судорогах (чтобы не быть смешным), строгий расчет
в передаче различных моментов агонии, постепенность в подготовлении
зрителя к сценическому эффекту, (последние минуты) — вот, что должен
иметь в виду изображающий на сцене смерть. Смерть от самоубийства
или убийства изображается схватыванием, придерживанием ближайшей
рукой, иногда обоими, раненого места; на лице является отпечаток том
ления, страдания, глаза закрываются, лицо бледнеет, грудь издает уси
ленные вздохи. Слабость организма передается не слишком поспешно и
не слишком медленно.
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ДВИЖЕНИЯ НА СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛО
ЩАДКЕ.

С Ц Е Н И Ч Е С К О Е
R

„

Д В И Ж Е Н И Е .

Движения, которые бывают в живгазетной статье,

иды движении. МОГуТ быть резко разграничены на два вида: инди

видуальные и коллективные. Индивидуальные движения — когда, каждый
исполнитель двигается только один, действует в данном кусочке статьи
только один (или двое — трое, что не так уж важно). Примером этого
рода может служить диалог двоих, монолог, сцена между тремя, четырьмя
исполнителями и т. п.
Коллективные движения в свою очередь распадаются на две группы:
одновременные и массовые (назовем так).
Первые употребляются в статьях типа, так называемых, ораторий
и имеют целью одновременное исполнение участниками того или иного
жеста, того или иного перехода, четко увязанные в ритме (счете).
Если мы вспомним из предыдущих глав деление живгазетных ста
тей на драматические и недраматические, то одновременные движения
будут встречаться в недраматических статьях в системах иллюстратив
ной и условного дополнения.
Вторые употребляются в массовых сценах драматического характера.
К этому виду не предъявляется строгой одновременности (в счете), они
лишь подчинены общей теме данного кусочка сцены. Например, идет
перевыборное собрание. Выступает неугодный оратор. Речь его преры
вается возгласами, все шумят, вконец срываются с мест и стаскивают
злополучного оратора -с трибуны.
_
В. Смышляев *) в статье, одноименного с нашей
1ринципы сцени- названия, выдвигает ряд принципов, которые должны
цеского движебыть положены в основу всякого движения, происхоПИft
о
дящего на сценической площадке1) Движения должны быть непринужденны и естественны.
2) Вытекали бы одно из другого и, чтобы контрастные моменты
были сознательно проверены и закреплены.
3) Точно соответствовали напряжению данной эмоции**) не преуве
личивая и не преуменьшая ее.
4) Движения должны быть слиты с изображаемым образом. Старик
не может двигать рукой или прыгать, как юноша.
•
5) Движения должны быть в ритме данной сцены.
*) Режиссер М ХАТ'а 2-го. („Клубная сцена", 1928 г., № 10, стр. 5).
**) Чувства.
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6) Все движения должны быть точны и выражать задуманное, а не
случайное.
7) Движения ног не должны повторять движений рук. Если актер
сгибает руку, он не может, без ущерба художественности, одновременно
согнуть ногу. Сделать это он может лишь после того, как согнул руку.
8) Нужно отобрать второстепенные и главные движения данной
сцены. Второстепенные движения допускают бесчисленные вариации;
главные — строго фиксируются*).
Все эти положения приемлемы и для живгазетных движений, с не
большими поправками. Разберем каждый пункт подробно.
„
У нас обычно утвердилось мнение, что все
движения и жесты в живой газете должны быть
и непринужденрезки и преувеличены. На основании этого, живгазетность движении. чики бессмысленно машут руками, бегают, как уго
релые в каждой статье. И положительные и отрицательные типы до того
заражены этой „динамикой" (в кавычках), что превращаются в каких то
волчков и семафоров, глядя на которых ничего нельзя понять. Не отри
цая нужности некоторой утрировки, (усиления) все же следует заметить,
что естественная и непринужденная подача живгазетного материала
лучше доходит до аудитории. Особенно следует избегать резких утриро
ванных движений и жестов в статьях драматического порядка**). Есте
ственность к месту разнообразит показ живгазетных статей, меньше
утомляет аудиторию, которой порядком надоели повседневные пересолы
и „динамические" махания в ораториях.
„
В последовательности и вытечении одного двиНоследовательжения из другого, живгазетные исполнители нуж
даются еще в большей степени. Каждый, вероятно,
видел в живгазетных статьях, как газетчик, не продумав своих движений
и жестов и не получив от руководителя соответствующих указаний, дви
гается и жестикулирует, как ему вздумается, а если еще он взял непра
вильную тонировку своей речи, то совсем превращается в беспомощного.
Нам приходилось наблюдать в одном из уральских заводов (правда
в пьесе, но это все ровно) такой случай. В пьесе „Я д “ , молодой человек,
умоляя своего партнера о чем то, сначала пятился от него задом, потом
ни с того ни с сего, пошел от него в сторону и кончил речь за спиной
последнего, скрывшись из поля зрения зрителя.
Или выходят живгазетчики в марше, — поют о том, что они борются
с недостатками и выметают весь хлам метлой. Так и ждешь, что они сде
лают жест, обозначающий „прочь" „уйди" и вдруг, они скрещивают рукиВ этом примере, главное в неувязке движения, с текстом, в кото
ром виноват иногда и автор, но в большей части руководитель.
И в таких движениях, которые всем понятны и пояснения не тре
буют, мы часто делаем ошибки не замечая их.
Предположим, человек опрокинул ведро с водой. Вода разлилась
на пол. Первое движение, которое должно быть — это поставить ведро
обратно, так как в нем может быть еще осталась вода, но исполнитель,
упуская это, сразу приступает к тому, что ищет, чем-бы вытереть пол ***).
*) Главными движениями в той или иной сцене будут те, на которые должно
быть обращено внимание аудитории, независимо от того, со словами они или без слов.
**) Даже в одновременных коллективных" движениях естестевеный жест иногда
гораздо более выигрывает, чем надуманный. Возьмите простой пример. Восемь
живгазетчиков поднимают руку для приветствия. Вытянутая, как палка, рука меньше
производит впечатления, чем полусогнутая.
***) Как тренировку для этого, рекомендуем игру с несуществующими предметами
(с тем же ведром, тряпкой), тут сразу выявится способность и наблюдательность живгаэетчика, а подобные занятия помогут ему избежать дальнейших ошибок.

Иногда, впрочем, бывают нужны и противоположные движения.
Возьмем приводимый уже нами пример, когда человек замахнулся, чтобы
ударить, а почесал за ухом. Такие контрастные движения должны быть
четко сработаны и закреплены на репетициях, чтобы исполнитель на
выступлении не смазал их. Контрастные движения в живой газете чаще
всего применяются в клоунаде.
г,
Полностью этот принцип принять живой газете
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не придется, так как ей редко придется встретиться
жения эмоции.
с такими настроениями и чувствами, которые нужно
подавать в меру, не переигрывая. Есле на театре встречаются „художе
ственные паузы", „сцены ревности", „объяснения в любви" серьезного
характера то от всего этого, где требуется эта „осторожность", живгазета
избавлена. Кроме того, об этом мы уже упоминали, говоря об естествен
ности жестов и движений.
Здесь, конечно,7 больших
требований
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лять к живгазетчику нельзя, так как для полного
совпадения требуется и соответствующая тонировка
и акцентировка речи, но все же в отношении движения следует требо
вать, чтоб старик не прыгал козлом, коль скоро этого не требует статья,
чтоб хромой не „хромал" на разные ноги, чтобы исполнитель с больной
рукой держал ее на перевязи, а не двигал ей стулья и т. д.
р
Обязательность ритма во всех движениях треитм и темп.
бует некоторой расшифровки. Как понимать ритм?
Если понимать его, как определенный счет, (две четверти, три четверти,
четыре и т. д.), то не во всяком живгазетном движении нужно напирать
на это.
Четкий ритм (счет) требуется в коллективных одновременных дви
жениях, движениях под музыку, в танце, пантомиме.
В индивидуальных же движениях и массовых должно соблюдать
скорее т е м п данного отрывка, кусочка статьи. О темпе мы уже знаем
из музыки и в движениях также нужно различать быстрые, медленные,
умеренные и т. д.
Этот темп должен быть общим для всего отрывка той или иной
статьи. Выше мы упоминали, что старик не может бегать и прыгать, как
юноша, но это не значит, что темп его движений, должен быть иной,
чем у изображающих молодых.
Увязка в темпе требуется и в речи всех исполнителей. И в самом
деле, было-бы дико, если-бы в сцене восстания все исполнители взялибы быстрый нарастающий темп речи, а один или два стали говорить
и двигаться, что называется „через час по ложке" без оправдания этого
текстом статьи, следовательно и без „реагирования" на это остальной
массы. Получился-бы ряд разрывов, которые-бы погубили всю сцену,
а может быть и всю статью. Темп, общий для всех занятых в сцене, обяза
телен во всех движениях, как в индивидуальных, так и в коллективных.
В одновременных общих движениях к этому требованию присоковокупляется еще и ритм (счет).
Выше мы уже приводили пример с ведром,
ность и наду- который может служить примером и точности двиманность движе- жения. Точны движения должны быть потому, что
НИН
они— не только простое сопровождение текста, а опре
деленный „игровой" (выражаясь театрально) материал, также, как и слова.
Если мы от слова требуем точности, (а от слова этого, в свою очередь,
требует содержание статьи) то такой же точности должны требовать и
от жеста и движения. Точность вытекает из задуманности движения,

ражаемыи о раз.
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а отсюда вывод — продумывать движения и жесты при разработке зву
кового материала. Тогда они совпадут и не будут случайными.
Запрещение одинаковых и одновременных дви
Движения ног
жений ног и рук диктуется исключительно внешней
и РУК*
причиной — красивостью. Принять этого в целом,
конечно, нельзя. Если на театре бывают из этого исключения, то в жи
вой газете тем болре. Мало ли случаев, когда исполнителю нужно при
дать ту или иную позу, которая если и не так красива, зато полнее
выявляет содержание. Например, пустой человек, фат, встает в позу, од
новременно сгибая правую руку и правую ногу. Эта поза уже одна вы
зывает смех, а это нам и требуется. Бояться злоупотреблений этой
„некрасивостью" в живгазете нечего, т. к. встретится она там не часто.
Учесть всю массу движений, которая бывает в
Главные и второ каждой живгазетной статье, конечно, не представляет
степенные движе ся возможным. Поэтому, руководитель должен обра
ния.
тить особое внимание на главные движения, оставляя
проработку второстепенных непосредственно газетчикам, но на репетициях
следя за тем, чтоб какая-нибудь деталь не выпирала из общего плана.
Выше мы упоминали, что каждая отдельная сцена, каждый отдель
ный кусок статьи может быть выделен в некий обособленный участок с
более или менее законченной мыслью. Вот те движения, которые имеют
непосредственное отношение к выражению мысли или темы этого куска
или сцены и будут главными. Главное движение не обязательно может
быть связано со словами того, кто его делает или со словами другого
действующего лица. Оно может и не сопровождаться ничьими словами.
Например, в пивной идет разговор, а на улице в это время снимают
шубу с пьяного. Примером главного движения связанного с текстом, мо
гут быть движения оратора говорящего речь и т. п.
Как уже было сказано выше, не надо мельчить статью на большое
число кусков — то же самое относится и к движениям, пусть будет мень
ше, да лучше.

ЖЕСТ. П О Х О Д К А . П О З А .
Пластика учит, что выражать те или иные чувства и настроения
(а в живгазете — соответствующе иллюстрировать и дополнять содержа
ние), человек может всеми частями своего тела (головой, туловищем, конеч
ностями). Эти выражения фиксируются в жесте, походке и позах.
Жест — это движение определенной частью
Жест.
тела. По своему смыслу жесты разделяются на че
тыре группы: механические, описательные, характерные и психологические1. М е х а н и ч е с к и е , жесты служат практической цели, сюда от
носятся поклоны, движения человека, когда он ест, пьет, берет, дает.
Эти жесты характерны для различных эпох, классов, профессий.
2. О п и с а т е л ь н ы е : — употребляются для пояснения слов. Напри
мер, жесты при указании дороги, (прямо, налево, направо и т. д.) при
определении размера, описания болезни и т. п.
3. Х а р а к т е р н ы е . Они выражают особенности человека: личные, про
фессиональные, национальные, возрастные. Здесь особенно важна походка*)4. П с и х о л о г и ч е с к и е **), выражающие настроения человека его
желания, чувства, стремления (радость, горе, утверждение, отвращение и т, п.)
*) О походке см. ниже.
**) В живой газете психологический жест употребляется не по прямому назначе
нию. Он служит лишь формой выражения, настроения того или иного действующего лиц»,
нужного для данной статьи, оставляя на втором плане „личные переживания героя1*:
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Походка служит также характерным признаком
того или иного человека и его настроения. В зави
симости от этого, походка может быть: военная, быстрая, медленная,
бодрая, подавленная, больная (дефект) и т. д. Походка, при изображе
нии того или иного действующего лица, играет одну из главных ролей,
помогая создавать известное впечатление.
Позой по существу будет совокупность жестов
Поза.
и движений всего человеческого тела, зафиксиро
ванных в тот или иной момент (стоит, сидит, лежит). Поза подчиняется
тем же правилам, что и походка и жесты. У военного, могут быть
одни позы, у человека уставшего — другие, у часового на посту —
третья и т. д.
Позы должны учитываться на сцене также, как „игровой" материал
и не должны обходиться молчанием. Особенно это следует заметить
тогда, когда исполнитель не произносит текста, а находится на сцене.
У нас наблюдается в этом отношении два случая: поза— „стоять столбом"
и безразличная поза по отношению к другим, когда живгазетчик поль
зуясь перерывом от слов, поправляет костюм, ковыряет в носу и вообще
занимается не тем, чем следует.
Это рассеивает внимание зрителя, отвлекает от текста, а следова
тельно, идет в ущерб статье. Живгазетчику необходимо твердо помнить,
что все время, пока он находится перед зрителем, он своим телом, что
нибудь говорит, следовательно, он должен заботиться, чтобы его позы
все время соответствовали смыслу статьи в данный момент.
Р
В этом отношении нужно твердо помнить одно
д и как приме- Правило — э к о н о м и ю . Везде и всюду необходимо
л
*
избегать лишних жестов, без которых можно обоисты и позы.
хись и такиХ; которые влекут за собой лишнюю
трату сил, порой совершенно ненужную.
Все движения должны быть четки и закончены.
Не надо делать нарочито комические движения, коль скоро этого
не требует ни содержание слов, ни фигура исполнителя. Получится раз
рыв, который подействует на аудиторию в обратном направлении.
Разберем несколько элементарных движений;
„Я н а п а д а ю“ — все тело устремляется вперед.
„Я о т с т у п а ю " — отбрасывается назад.
„Я з о в у " — рука поднятая кверху, обращенная ладонью к себе,
кисть движется на себя.
„Я п р о ш у " — рука горизонтально поставлена ладонью кверху.
„Я д а ю " — также, ладонью книзу.
„Я п р е з и р а ю " — взгляд сверху вниз, делая движение головой.
„Я з а и с к и в а ю " — взгляд снизу вверх, делая соответствующее
Движение головой.
„М е н я о х в а т и л а с к о р б ь " — все тело съеживается, руки скла
дываются около тела.
„М е н я о х в а т и л а р а д о с т ь " — все тело распрямляется, руки рас
ходятся в стороны.
З н а к у т в е р ж д е н и я — рука или голова движется сверху вниз.
З н а к о т р и ц а н и я — рука или голова движется слева направо
и справа налево.
Отдельные характерные моменты могут требовать обратных качеств.
Если вам нужно подчеркнуть суетливость — вы не будете избегать лиш
них движений, изображая усталость, придется подчеркнуть, с каким тру
дом даются движения и т. п.

оход а.

„
Советы

В заключение дадим несколько советов, кото,
рые будут не лишни начинающим.
® нм"
Избегать публику взглядами не нужно, но и
напрасно злоупотреблять этим не следует, это придает ненужную раз
вязность. Вообще же, следует помнить, что важно не то как к вам от
носится публика, а как вы увязываете свою работу со своими сотова
рищами по этой сцене (партнерами).
Все движения должны быть согласованы с размерами сцены. Если
последняя очень мала, то придется несколько умерить обычную быстроту
и величину шагов и при большой сценической площадке— наоборот.
„
Очень часто начинающие не знают, что "им
Движения рук.
делать со своими руками и руководителю прихо
дится с ними- порядочно маяться.
Если участник не умеет ими владеть, то советуем ему совсем за
быть об их существовании: тогда они сами найдут себе работу.
Руки могут принимать массу различных положений, приведем не
которые:
1. Рука одна или обе заложены назад.
2. Жестикулирование правой и левой рукой.
3. Указание рукой вверх и вниз.
4. „Руки в боки“ .
5. Задумчивость: одна рука у подбородка.
6. Тоже: провести рукой по волосам.
7. Доказательство: обе руки вперед.
8. Считать по пальцам.
9. Барабанить пальцами по столу или еще чему-либо и т. п.
Разных сочетаний движений великое множество. Был сделан подсчет
движений обоих рук и глаз и насчитали до пяти тысяч.
мГлавное правило в движении на сценической
/Кивгазетчик на
с
площадке: избегать самостоятельных пришедших в
сцене.
голову движений, т. к. этим собьешь с толку осталь
ных, нужно твердо помнить свое место, указанное на репетициях. В то же
время не надо закрывать партнера, надо . чувствовать“ его и если вас
партнер неосторожно закрыл, то в удобный момент исправьте эту ошибку.
Помните, вы должны всегда быть в поле зрения зрителя.
Все переходы вытекающие из слов старайтесь делать перед партнером*).
Не бойтесь поворачиваться к зрителю спиной, но и не злоупотреб
ляйте этим.
начинаю-

К О Л Л Е К Т И В Н Ы Е ДВИЖ ЕНИЯ И П И РА М И Д Ы .
н

„
„Синяя Блуза“ , войдя в историю живой газеты,
аследство ^„ инеи внесла с С0б0й тип статей (форм статей) так, назылузы .
ваемых ораторий. Оратория (или ораторий) со сто
роны текста представляла набор ударных агитационных фраз, выражен
ных короткими, звучными стихами. Голая, бездоказательная, но пафос
ная агитка в то время имела еще свое значение.
Со стороны внешней формы, четкий ударный ритм стиха требовал
ударного, четкого произнесения, часто коллективного, а следовательно и
соответствующих ритмических движений тела исполнителя (коллективных).
Мы в большинстве, до тех пор привыкли требовать ритм в движе
ниях только от танца и выход на сцену десяти — двенадцати человек,
проделывающих одновременно одинаковые движения и жесты, был нов,
бодрящ — нравился.
) Исключения могут быть от соответствующей мизансцены.
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Живгазетчики, восприняв „Синюю Блузу“ , как откровение, воспри
няли, главным образом, со стороны формы, ритмические коллективные
движения. Восприняли еще и потому, что молодняк (а живгазеты в боль
шинстве состоят из такового) желал двигаться, гореть, кричать на сцене
и в жизни.
Не будем говорить, что „Синяя Блуза" в свою очередь эту форму заим
ствовала из „танцев машин" Фореггера, или от „биомеханики" Мейерхольда,
так как’ нас в настоящее время не интересует, кто открыл эту „Америку".
...
Живые газеты, восприняв эти формы от „Синей
штамп.
Блузы", увлеклись ими так, что в большинстве слу
чаев ставили статьи исключительно типа ораторий. И по сие время есть
газеты упорно не признающие никакой другой формы, кроме этой, кото
рая сделалась их штампом.
Первое время такая форма газеты была каноном и утвердила взгляд
на живгазету, как на своеобразный агитационный театр, построенный, на
ритмических коллективных движениях, и даже в наше время, вставляя
в монтаж куски текста, оформленные ритмическими движениями, слышишь
возгласы, что это живгазетный прием.
„
Не будем разбираться в наименованиях, а попеооходимость-ли схараемся выяснить, действительно-ли ритмические
это*
, движения есть основа живгазетной формы?
Нам кажется, что нет, так как не только [живгазета пользует эти
приемы, но и физкультура.
Действительно-ли, что газета без ораторий не газета и, что они ее
основа?
Тоже нет, т. к. четырехгодичная практика живых газет подтвердила,
что зрителю эти формы надоели, набили оскомину и, что он требует
другого.
Если согласиться с утверждением, что оратории — единственная живгазетная форма и с тем, что они публике надоели, то придется вывести
заключение, что живая газета идет по пути свертывания и вымирания,
чего мы не замечаем, а наоборот, констатируем рост живых газет в СССР.
Очевидно, живые газеты начинают разнообразить формы подачи
своего материала, отходят от трескучей агитки-оратории, переходят к про
пагандистским углубленным формам.
И на самом деле это так.
„
Раз мы уже констатировали упадок интереса
пужны-ли коллек- ауДИХОрИИ к живгазетным статьям типа ораторий,
тивные движения. з н а ч и т . л и ЭТО) чхо коллективное ритмическое дви
жение в живой газете должно умереть?
Отнюдь нет. Коллективное ритмическое движение надоело, во-пер
вых, потому, что употреблялось к месту и не к месту, а во-вторых, потому,
что делалось часто из рук вон плохо.
Руководители живых газет на местах восприняли эти движения по
верхностно, не увязывали их с содержанием (часто и потому, что сами
были неграмотны в этом отношении), а живгазетчик был недостаточно
тренирован для этого. („Делает, мол, враз, ну и ладно!").
В результате этого мы и до сих пор наблюдаем такое явление, со сто
роны руководительской, когда для исполнения, какой-нибудь малозначущей по содержанию фразы, строят сооружение в три этажа.
С другой стороны и живгазетчики (особенно в слабеньких газетах)
считают необходимым делать „движения", а что к чему не знают и по
лучается беспомощное владение своим телом, (двигается каждый само
стоятельно).

Вывод из всего этого. Коллективные ритмические движения изгонять
из живой газеты нельзя так же, как нельзя изгнать танец, музыку и стихи.
Нужно только пользоваться ими в самых наивыгоднейших для этого
условиях, а не вводить всюду.
Ведь первые оратории нравились еще и потому, что текст был, как
говорится, пригнан к движениям. А теперь авторы считают своим дол
гом писать во всякой серьезной декламации „ораторий" и в результате,
не разбирающийся руководитель дает ораторий чуть-ли не о полете
Нобиле на северный полюс или, драке в семействе Пустышкиных (примерно).
Со стороны газетчиков требуется соответствующий тренаж, нужна
учеба, чтоб движения были толковы, грамотны, осознаны исполнителем,
а не передавались им, как механической заводной куклой.
„
О проработке этого типа движений будет расВиды коллективJ
г
„
сказано в следующей главе, здесь же мы рассмотных движении. р ИМ н ек 0 т0 р Ые ви д ы с чисто внешней точки зрения.
Р и т м и ч е с к и е движения, употребляемые в живой, газете можно
разбить на три группы: 1) физкультурные „вольные*1 движения и пирамиды,
2) смысловые (иллюстрирующие и условно дополняющие текст) и 3) про
изводственные (движения машин и трудовых процессов). Остановимся
отдельно на каждом виде.
л
Самое проклятое место в исполнении живгаизкультурны е 3eTHOg статьи. Вся бессмыслица в живгазетном двидвиження.
жении, весь трафарет произошел от них. Они за
полнили все живгазетные статьи и, они же набили оскомину ко всякому
движению в живой газете.
Под физкультурными движениями мы понимаем движения заимство
ванные из обихода занятий физкультурных кружков и перенесенные
в живую газету без всякой обработки и без всяких изменений.
Широкое применение этого вида в живой газете объясняется тем,
что живгазеты на местах не видели лучшего примера перед глазами, чем
местный физкультурный кружок и тем, что первые руководители живых
газет были физкультурными руководителями, которые и понасаждали
в живых газетах этот трафарет.
Мы нисколько не возражаем против физкультдвижений, но надо
же понять разницу между живой газетой и физкультурным кружком.
Роль пирамиды и вольных движений сводится в практике физкуль
туры: первых— к показу имеющихся достижений и красивых положений
человеческого тела, вторые преследуют тренировочную цель — развитие
мышц человеческого тела. Спрашивается, каким концом они пристали
к живой газете, где цель движения — органическое сродство с текстом и
дополнение его.
Посмотрите любую живгазету и вы убедитесь в бессвязности этого
вида движений.
Не раз нам приходилось видеть, как говоря о поднятии произво
дительности труда, живгазетчик стоял на голове. Стойка на руках, выпады
на обе руки и ноги, поднятие газетчиков на вытянутых руках — вот чем
пестрит движенческое оформление живой газеты, в статьях, в которых гово
рится о связи с массой, об электрофикации, о снижении цен и вреде прогулов.
Спрашивается, где же выход из этого тупика? Выход — единствен
ный: оставить физкультурные движения физкультуре, а живой газете от
них отказаться. Физкультурные движения в чистом своем виде могут
использоваться, как тренаж для живгазетчика (последнему необходимо
заниматься физкультурой), а в статьях они будут к месту, где гово
рится непосредственно о физкультуре, о крепком здоровом теле, солнце,

воздухе, воде и „широкой груди". Кроме того, элементы физкультурных
движений применимы в живой газете, как основа для показа той или иной
картины. Например, цифра „десять" состоит из двух больших лент, для ко
торых приходится строить соответсвующую пирамиду или оформление
плакатами схемы, требующей расположения известного количества газет
чиков в высоту, ширину и глубину.
В этом случае физкультдвижения и постройки используются, как
подсобное средство, своего рода пьедесталы, лестницы, конструктив.
В остальных случаях физкультдвижения можно вводить в живую
газету только в переработанном, соответственно тексту, виде или в слу
чае буквального совпадения.

„Смысловые* двиЭ™т ВИД движения наиболее всего применим
женив
В живои газете> так как он неразрывно связан с тек
стом, но вся беда в том, что живгазетные руково
дители и живгазетчики мало разбираются в этом „смысле".
Смысловые движения в большинстве своем заимствуются из обыч
ных жестов и соответственным образом перерабатываются, в соответ
ствующем ритме.
Как правило, смысловые движения в первую очередь нужно делать
там, где сам текст требует этого. Приведем довольно обширное количе
ство слов и фраз, которые требуют соответствующего движения и же
ста (всем понятного).
„Бей", „ударь" *), „вперед", „грозит", „с головы до пят“ „на месте
не стоит", „на две части", „спайка", „прямо", „влево", „берегись",
„остановись", „здесь", „там", „да", „нет", „хватает", “ борьба", „душит",
„упал", „ну-ка, сунься".
® Попросите нескольких человек сказать эти слова, сопровождая их
движениями и жестами и вы увидите, что все сделают их, в основном,
одинаково. Это говорит за то, что смысловые движения самые понятные.
Таковыми они должны быть и в живой газете при коллективном испол
нении, только надо их обработать, упростить, выбросить все, затрудняю
щие четкость, закругления, дабы легче было проделывать всем. Упрощение
жеста или движения уточнит его, сделает более убедительным.
Смысловое движение, когда оно употребляется, как жест, может
быть не увязано в ритме. (Например, все показывают пальцем и сразу
опускают его). Здесь нужно добиваться только одновременности. Одно
временность в жесте достигается органической связью последнего с тек
стом (словом).
Смысловые движения могут не дословно иллюстрировать произно
симые слова, а иметь и чисто условное значение, также, как мы приво
дили пример, с аппликациями.
Например, готовность в бой может изображаться движением анало
гичным слову „вперед", развал— движение „упал", охрана— „ну-ка, сунься"
на слова „выметем, как сор "— делают движение ногой назад и т. п.
Руководителям живых газет нужно только побольше поломать го
лову над оформлением текста, смысловыми движениями и они найдут
массу возможностей оформить тот или иной текст, гораздо проще, легче
и понятней, чем пресловутыми физкультдвижениями.
Однако перегружать текст смысловыми движениями, также, как и
физкультурными не надо.
Здесь нужно руководствоваться теми словами, содержание которых
требует подчеркивания, выделения.
*) Не в смысле „удар за ударом", или „удар молотом", тогда это уж будет известный
трудовой процесс,£а в переносном смысле: „на врагов ударь", „хулиганство бей" и т. д.
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Как тренировку, необходимо проводить занятия с исполнителями,
задавая им известные части текста, фразы и слова для самостоятель
ного оформления их соответствующими движениями и жестами.

„Производственные"
движения.

Вт° рой ”смертный грех“ * ивой газеты' Про

исхождение их в газете таково. Тот, кто видел „Си
нюю Блузу'4, заимствовал их оттуда, кто не видал—
не будучи удовлетворен „стационарной" (неподвижной) физкультурной
пирамидой, искал форму пирамиды движущейся и благодаря живгазетному
(в большинстве заводскому) тексту, пришел к так называемым, произ
водственным движениям. Но так или иначе, а сейчас нет ни одной газеты,
которая бы не делала попытки к этому и эти пресловутые „производ
ственные" движения или „движения машин", как их иногда называют,
заполонили живую газету, так же, как и физкультурные и создали в
газете свою „вампуку": оратории (физкультурные и производственные
движения, плюс гавканье во весь голос трескучих стихов).
Первое время эти „движения машин" представляли некоторый инте
рес, так как были все-таки связаны с текстом (как мы уже упоминали,
оратории „Синей Блузы" были приспособлены для этого), но в даль
нейшем живые газеты восприняли это, Как непреложный закон и также,
как физкультдвижениями, стали уснащать всякую статью.
Результат — плачевный: производственные движения перестали быть
интересными и, главное, иллюстрирующими и дополняющими текст и при
плохом исполнении местных живых газет стали вызывать у аудитории
тошноту.
Необходимейшей задачей живой газеты является разгрузка от этого
вида движений, которая неразрывно связана с повышением квалификации
руководителей, дабы последние могли в них толково разбираться.
В живой газете мы наблюдаем три вида производственных движе
ний: 1) трудовые процессы человека; 2) подражания движению машин;
3) смешанные (обоих видов).
К движениям т р у д о в ы х п р о ц е с с о в относятся: удары молотом
(кузница), движения лопатой (землекоп), пила (передергивание), движение
метлы, ход рубанка, напильника (движения рук от себя вперед) и др.
Эти движения необходимо пользовать в живой газете только тогда,
когда сам текст указывает на это, т.-е., когда они являются прямой
иллюстрацией слов. В смысле условного дополнения нужно быть еще
более осторожными, чем при разработке смысловых движений.
О внешней красивости, неувязанной с текстом, не может быть и речи.
П о д р а ж а н и я д в и ж е н и я м м а ш и н очень редко понадобятся
в статьях живой газеты, разве только в специальной статье, посвященной
тому или иному роду производства, например, в статье, посвященной
юбилею печатников, встретится необходимость показать соответствующей
постройкой движения печатной машины, у деревообделочников, — „лесо
пильный стан“ и т. п. Здесь нужно твердо запомнить одно: если нет
довольно значительного куска текста, (скажем, не менее 8-ми строк стиха)
прямо расказывающего про данное производство— никаких „машин" не
строить. Зачем маять исполнителя из-за одной фразы, или слова, от
правляя его „на третий этаж", откуда он зачастую сваливается и всегда
опаздывает, т. к. ему для исполнения этого дается слишком малый про
межуток времени. Аудитория же, кроме „каши" из людей, ничего не видит.
К этой же группе нужно отнести и знаменитую „пушку" и „трак
тор", преподанные „Синей Блузой".
С м е ш а н н ы м и движениями мы называем комбинации движений
трудовых процессов с подражаниями движениям машин. Например: двое
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„пилят", двое „ударяют молотом", один делает кругообразное движение
рукой, подражая маховику и т. д. Такие смешанные движения еще реже
могут понадобиться в живой газете, а в местных статьях, если они не
написаны с предвзятой целью, именно, блеснуть этим разнообразием
движений — никогда.
Применение таких движений, говорит об убогости фантазии худо
жественного руководителя-постановщика.
Особо следует выделить 'четвертый вид— „стационарные" (назо
вем их так) группы не физкультурного, не смыслового и не „машинного"
порядка.
Сюда относятся группы — пирамиды: „мавзолей", „аэроплан" *), арка
здания (вход), живой пьедестал-трибуна, „баррикада" и т. п. Эта группа
использует живгазетчика, как материал для постройки, также, как диаг
раммные группы используют известные физкультурные приемы для своего
выявления, ни в коем случае не являясь самостоятельным движением.
От частого употребления таких построек необходимо также воз
держаться, так как будет слишком однообразно.
т*
^
В заключение разбора коллективных ритмичеНравила подбора „
„
r
с
г
е
« г
ских движении следует сказать о правилах, которые
коллективных дви
твердо должен помнить каждый руководитель и не
жений.
менее твердо им следовать при подборе движения,
1. Не перегружать живгазетную статью коллективными ритмическими движениями**).
2. Заботиться о том, чтобы движение было органически связано
с текстом и было аудитории понятно. Лучше совсем обойтись без дви
жения, чем давать такое, в котором зритель может предполагать: то-ли
„хлеб молотят", то-ли „суп хлебают".
3. Давать движение обработанное, т.-е. одновременное, четкое. Для
этого необходимо ввести занятия по тренажу участников. Если этого
сделать нельзя — откажись от движений совсем***).
Лучше поздно — чем никогда, но надо исправить ошибку живгазет,
затаскавших коллективное ритмическое движение. Надо его обработать,
сделать грамотным, понятным, а следовательно и доходящим до аудитории.

ТАН Е Ц И П АН ТО М И М А.
j

Танец крепко внедрился в оформление живой
а н е Н*
газеты да это и вполне понятно. Там где есть му
зыка и пение, (а значит есть и ритм) там есть и танец. Танец пришел
в живую газету, как будирующий элемент, употребляемый в статьях бод
рого, веселого торжествующего порядка, создавая своеобразную зарядку
аудитории.
Не случайно, что танец появился прежде всего в частушках. Ч а
стушки по своему ритму, размеру, настроению и содержанию были пре
красной почвой для содружества с ними танца.
С течением времени, танец начал расширять свою территорию в
оформлении живой газеты, от индивидуального перешел к коллектив
ному, от быстрого, веселого сопровождения, перешел к характерному и,
наконец, к танцу иллюстративному, дополняющему содержание.
*) Пока что нам не приходилось видеть „движущийся" аэроплан, в котором хотя бы,
в примитиве, давалось движение, соответствующее этой машине, поэтому мы относим его
к группе „стационарных".
**) Для этого придется выбросить из живгазетного обихода пресловутые „оратории",
где все основано на этом, а вводить ритмические движения в отдельные места комбини
рованных статей.
***) Об обработке движений и их подборе и увязке с текстом, см. в следующей главе.

n
В настоящее время мы различаем в живой гаеиды танца.
чч
„ /
я
зете три вида танца: 1; танец, как таковой (настоя
щий); 2) танец пародию и 3) танец иллюстративный. Кроме этого, каждая
из этих групп подразделяется на два рода: индивидуальный („сольный")
и общий (массовый)). Разберем эти три вида танца *).
„
„
Этот тип танца самый старый в живой газете.
Настоящий танец, п
~
s
U h ведет свое начало еще от танца первых живгазетных частушек. Этот танец не увязан с содержанием текста, т.-е., в
большинстве случаев, он не является иллюстрацией к тексту. Например,
как мы указывали выше, он может быть применим в проигрыше часту
шек. Нигде в тексте не указано, что в проигрыше нужно уанцовать, ска
жем, барыню или польку и т. д. Но исполнитель, тем не менее, (по наст
роению) пускается в пляс. Другой случай: какие-нибудь два представи
теля западной буржуазии откалывают фокстрот в перерывах между куп
летами, или барышня поступившая на службу по протекции, вальсирует
между куплетами и т. п. Можно также вводить в национальных статьях
и национальные танцы.
Выбор в этом отношении громаднейший. Можно брать кусочки лю 
бых современных танцев и сопровождать ими соответствующий текст.
Единственное условие, которое должно быть при этом виде танца —
уменье танцовать.
Руководитель должен применять этот танец к тексту тех исполни
телей, которые хорошо танцуют **). Большой ошибкой будет обучение
газетчика, неумеющего танцовать, в процессе разработки. Все равно он,
как следует, не выучится. Результатом этого мы имеем в живой газете
в некоторых случаях „чечеточное" засилье, когда парень, как говорится,
„дробит" к месту и нек месту.
.г
Здесь уже представляется больший простор
1анец— пародия.
п
”
г
применению танца в газете. 1тродия — подражание.
Подражания могут быть различного характера, в большинстве случаев—
комические. Частушечников выпускают нарочно с утрированными паро
дийными па. Высмеивая фокстрот в рабочем клубе — подают его в та
ком виде, что он вызывает смех. Вообще, подавая отрицательного типа,
выгодней применять пародию на танец.
Сюда же, смежные по характеру, следует отнести и характерные
комические танцы, лубок, и др.
Здесь от исполнителя не требуется уменья танцовать, но он должен
обладать способностью комического подражания. В живой газете всегда
найдется один — два таких „комика", которые справятся с этим. Задача
руководителя — помочь им в этом подражании, придумывая и уточняя уже
имеющийся сырой материал.
.р
Этот вид танца нашел большое применение в
ан ц иллю стра
практике живых газет, но к сожалению он мало разТИ В Н Ы И .
г'
работай, также как и смысловые движения, и часто
бывает непонятен аудитории.
Иллюстративный танец иллюстрирует тем или(/ иным движением
произносимый или только что пропетый текст. Например:
„Милка пилит день и ночь
Мать, меня, жену и дочь".
В танце двое взявшись за руки, делают ими движения „на себя"
изображая „пилку". Или один „пилит" другого по шее.
*) Указанные нами в разборе замечания будут обязательны, как для „сольных" тан
цев, так и для массовых.
**) За исключением тех случаев, когда нужно по статье показать именно неумение.
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Применяя^этот танец, надо прежде всего‘_проверить текст, есть ли в
нем какие-либо прицепки, (вроде „пилки", „мылит шею“ , „гордо ходит'1,
„мелким бесом ") и т. д. Если нет, то лучше оставить и применить дру
гой вид иллюстрации, чем делать танец непонятным.
Также, как и в смысловых движениях, руководитель должен найти,
верно угадать „смысл11, самое важное, на что нужно сделать ударение.
В приведенном нами примере, ударение нужно сделать на „пилит11,
а не „милка", „мать" и т. д., т. к. „пилит" — самое важное. Важно, что
пилит, а не важно кого. В большинстве случаев движение нужно подби
рать на сказуемое (что делает, что такое?).
Второй, не менее важной, работой является увязка в ритме. Руко
водителю и исполнителю здесь приходится создавать совершенно новый
вид танца, движения, которого могут и не походить на обычные „па“
танцев. Нужно строго следить за четкостью ритма, стараться упростить
его, убрав лишние движения, добиваться максимума выразительности,
требуемой смыслом.
Р и т м , вообще самое главное в танце, здесь он более всего дол
жен соблюдаться. В коллективном движении не всегда требуется такая
частота и быстрота движений, чем в танце. Нужно приучить танцующего
к счету (ритму) музыки, если потребуется, занимаясь даже отдельно
(на простой счет). Строго расчитанный в ритме и четкий танец, всегда
дойдет до аудитории, даже если он и не так выразителен.
Танец надо сделать также грамотным и культурным, как и все дви
жение в живой газете.
Как правило, следует избегать введения в живую газету различных
„пластических" танцев вроде „умирающих лебедей11, различных „испанских",
„восточных11 и прочих, составляющих репертуар балерин — солисток *).
Это не принесет ни малейшей пользы выявлению содержания, а
поставит, танец, как самоцель и перегрузит оформление газеты.
п
Одним из видов своеобразного коллективного
Пантомима.
танца является пантомима. Многие из вас видели
пантомимы в цирке, где без слов разыгрывались целые драмы, комедии
и т. д. Пантомимой, говоря по существу, будет танец, который имеет ка
кой-либо сюжет, также как и кино-картина. Этим же самым пантомима
разнится и от коллективных движений, цель которых — иллюстрация
отдельных кусков текста. Пантомима в чистом виде почти не употреб
ляется. В театрах и цирках если и имеются отдельные пантомимы, то
все-таки содержание их или объясняется перед началом, или печатается
в программах, либретто. То же самое мы наблюдаем в опере и балете.
Живой газете такие переводчики в виде объяснителей и либретто не
требуются, поэтому в живой газете мы имеем несколько своеобразный
вид пантомимы, где объяснитель является и исполнителем.
ж
Пантомима
строится
следующим
образом.
Живгазетная
Имеется ведущий, объясняющий отдельные сценки,
пантомима.
которые в пояснение газетчиками разыгрываются.
Например, давая пантомиму о волоките в местном учреждении, мы
построим ее так. Объясняющий дает только заглавие „как у нас (там
то) выдаются справки11. Живгазетчики разыгрывают действие. Приходит
один, просит справку, служащий посылает его к другому, тот к третьему
и т. д. В конце концов, опять возвращается к первому. Первый велит
прийти завтра **), но завтра такая же история, пока его не гонят совсем,
отказывая во всех справках.
*) Исключение может быть для пародии.
**) „Завтра" может быть обозначено отрывным календарем, который служащий ты
чет посетителю.
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В т о р ы м в и д о м живгазетной пантомимы может быть прием
т р а н с ф о р м а т о р о в (специалисты по быстрой перемене внешности)
Такой прием использован „Синей Блузой“ в статье „Международное
кабарэ“ , (сб. № 4— 5 ) где показан Савинков в различных костюмах,
характеризующих его дела. Конферансье объявляет: „Савинков у Колчака
или кандидат в В Ч К “ . Из-за ширмы появляется Савинков в погонах,
фуражке, делает „под козырек". Дальше выпускающий говорит: „Борис
Савинков в чехословацком стане, или: лишь бы звенело в кармане". Са
винков в это время сменил головной убор на папаху и с кошельком в
руках появляется из-за ширмы и т. д. В конце, на слова: „неожиданный
финал, Савинков в костюме а-ля Ревтрибунал"— появляется голова Са
винкова между двух штыков.
Подобным образом выгодно показывать в живой газете различные
периоды из жизни отдельных людей, организаций, учреждений, как мест
ного, так и международного характера.
мИнтересная и своеобразная форма пантомимы—
Ж ивое кино,
т'
„
живое кино. 1ехника его такая же, как и всякой
пантомимы с той только разницей, что действие его разбито на отдель
ные куски — „части" и кусочки— „кадры", которые прерываются диапо
зитивами,
надписями. Этим приемом исключается выпускающий. Над
писи можно сделать и транспарантом и на бумаге, но это слишком гро
моздко. Если нет возможности сделать надписи, то их можно заменить
чтецом.
Для проработки кино, пишется сценарий, в котором подробно опи
сывается, что делает каждый исполнитель. Сценарий прочитывается всем,
и показываются отдельно каждому все его сцены и движения. После
этого делается общая репетиция. На первых репетициях, для облегчения
запоминания, один человек читает сценарий вслух, а исполнители проде
лывают то, что написано в сценарие. Вначале необходимо показать всех
действующих лиц, как это делается в кино, с соответствующими надпи
сями — комментариями.
На обстановку напирать не надо. Главное внимание нужно сосре
доточить на движениях действующих лиц и соответствующем их осве
щении.
Действующих лиц нужно подбирать немного, т. к. тогда лучше
сохранится цельность статьи. Живое кино нужно применять на отрица
тельные факты, через посредство его, высмеивая их.
Работая „под кино" нужно утрировать, (обострять) движения дей
ствующих лиц, как и во всякой комической пантомиме.
Д ля создания впечатления треска кино-аппарата за сценой дают
трещетку, которая работает во все продолжение „кино картины" **)• Трещетка и музыка, кроме того, будут заглушать шум, производимый испол
нителями при движениях и создадут впечатление, бесшумно движущихся
людей ***), как и в кино.
„
У нас привыкли думать, что если нет слов, то
у
м
исполнить, какую нибудь сцену — пара пустяков,
это неверно. Дать картину одним движением гораздо
труднее. Д ля этого необходимо, чтобы тело исполнителя было доста
точно тренировано, что в большинстве случаев в газетах стоит не на
высоте положения.
*) О диапозитивах и их изготовлении см. в главе о свете.
**) Изготовление трещетки описано в главе о шумовых эффектах.
***) Особенно увлекаться кино не надо, иначе легко утти от основной цели газет
ной статьи — содержания.

При разработке пантомимы нужно добиваться четкости ритма, на
которой все основано. Начинать нужно с маленьких, не трудных кусков,
и переходить к более серьезным (в смысле трудности).
Пантомим „серьезного содержания" '(для положительных фактов)
выпускать в газете не рекомендуем. Здесь легко свихнуться на путь
„балетности“ , которая не годится для живой газеты.
Занятия по пантомиме будут очень полезны для живгазетчиков.
Для этого рекомендуем устраивать учебные пантомимы, где определен
ной группе газетчиков задается тема, которую они должны мимически
разыграть. Д ля начала необходимо дать общую тему для всего коллек
тива (в занятиях можно давать и серьезные темы), примерно такого со
держания. Действие происходит в одном из цехов завода. Все работают
на своих станках (делают вид). Вдруг, одного затащило в машину. Все
бросаются к нему, оказывается, что ему раздавило руку. Начинаются
„разговоры" на тему, где охрана труда, чего она смотрела? и т. д.
Или еще небольшой эпизод: местный клубный руководитель, нахва
тавший на себя 5— 6 кружков, запарился. Перепутал все кружки и зани
маясь с драмкружком, обучает их игре на духовых инструментах, духо
вому кружку показывает, как нужно петь и т. д. и т- д.
Игра с несуществующими предметами в учебных занятиях панто
мимой принесет громадную пользу живгазетчикам в смысле развития их
тела, движений и жестов. Кроме того, такая работа еще и заинтересует
кружковцев. Темы таких пантомим надо обсуждать коллективно, чтобы
все принимали участие в работе.
Музыка для пантомимы и особенно для „живого кино" должна быть
строго подобрана к каждому отдельному куску, точно установлен счет,
чтобы не было никаких „случайностей", которые часты на выступлениях
живой газеты и которые в данном случае испортят все дело.

А К Р О Б А Т И К А И Т РЮ К И .
v
Увлечение акробатикой также замечается в неУвлечвнве акрокоторых живых газетах. Увидев „Синюю Б лузу",*) у
батикои.
которой был ряд недурных акробатов, живые газеты
немедленно стали и у себя вводить „акробатические" номера.
Ребята стали выделывать „трюки", специально „тренируясь" для
этого. Сколько разбили себе лбов, получили вывихов, а иногда и пере
ломов и все из-за желания походить на других.
u
'
Вводить отдельные акробатические номера,
Что надо.
если это возможно, в живую газету необходимо. Не
надо только, особенно этому „учиться"- В короткий срок этому не на
учишься, а шею сломать себе можешь.
Если есть в живгазете занимающиеся партерной гимнастикой, нужно
использовать их способности.
Если есть ребята, которые могут „пройтись колесом", „ходить на
руках” , делать пресловутые „кульбиты" **) и „сальто", тоже не надо избе
гать, время от времени, вводить их в статьиЗдесь есть опасность повторения одного и того же приема во всех
статьях. Скажем, умеет исполнитель перекатываться через голову, ну, и
вали перекатывайся во всех статьях.
Задача руководителя— умерить пыл такого рьяного „акробата , ис
пользуя его способности к месту и со смыслом.
*) Вернее, ее разъездные коллективы.
**) Переверт через голову.
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Лучшим, конечно, исполнительским коллекти
вом живой газеты был бы в смысле движения такой,
который занимался-бы физкультурой, брал-бы все,
так называемые „легкоатлетические" нормы, т. е. имел бы участников,
у которых было развито тело.
Обладая такими исполнителями, опытный руководитель сумеет при
менить их для любого движения, даже несложного акробатического.
Имея развитый в этом отношении коллектив, можно очень разно
образить движения, вводя „трюки" не столько сногсшибательные, сколько
выигрышные — здоровые, а главное выразительные и нужные для данной
статьиВедь и простой прыжок со стула можно сделать так, что он будет
легок, красив, доставит зрителю удовольствие (когда это нужно) и можно
так „прыгнутьк, что зритель скажет: „чорт бы-тебя побрал".
Хорошо подобранный, обладающий нормальным физическим разви
тием, живгазетный коллектив, должен быть идеалом живой газеты!
Состав коллек
тива.

Ч

КОЛЛЕКТИВНЫЕ РИТМИЧЕСКИЕ
ДВИЖЕНИЯ.

П О Д Б О Р ДВИЖ ЕНИЙ.
Р

Как мы уже говорили выше, основным из оформления есть живое слово. Слово произносится челоЖ ИВГЗЧ6Т6
/
\
1
веком (исполнителем), который должен очевидно,
также и двигаться. Поэтому, движение является одним из главных эле
ментов театрализации. Все другие виды — декорация, свет, грим, бута
фория и т. п. не всегда применимы. Где, в цехе или на лужайке в лесу
вы обставите живгазетную „сцену*1 всеми этими видами оформления?
Как в деревне применить световые эффекты, где кроме керосиновых
ламп нет ничего? Но если коллектив даст нужные, четко сработанные,
увязанные с текстом движения, а не грубое нагромождение беспорядоч
ных и ненужных движений, то зритель будет вознагражден за убогость
обстановки, а главное, текст, соответственно иллюстрируемый движением
коллектива, дойдет до зрителя и оставит след. Да и в тех случаях, где
есть возможность дать соответствующие эффекты: свет, экран и т. п. во
первых, все равно придется, как то двигаться, а не стоять столбом, а во
вторых, как бы ярко не горели слова на экране и светили электро-лампы,
а без живого человека не обойдешься т. к. иначе газета будет не ж и 
вая, а световая.
'
Человек (голос и движения) уже сам по себе будет газетой, коль
скоро, он посредством голоса и движения будет подавать газетный текст.
п
й
„
Подбор движений руководителем должен быть
1одоор движении, осмысленным, не случайным, предварительно проду
манным, требующим от руководителя терпения и усидчивости. Каждый
руководитель должен добросовестно и вдумчиво подойти к вопросу оформ
ления текста движениями.
„
Движения в газете особенно коллективные
л а к подбирать
ритмические, как мы уже говорили выше, являются
движения.
чаще всего условным дополнением текста. И в самом
деле, например, нам нужно сказать движением „нет, не хочу"; для этого
мы качаем головой в стороны (влево и вправо). Почему влево и вправо?
Разве это не условность? Или мы делаем движение „на изготовку" при
словах „дадим отпор" — это тоже говорит за условность движения. Но
эта условность движений должна быть понятна аудитории, не быть чем
то отвлеченным и безусловно связана с содержанием текста *).
оль движения в

*) Иногда движения бывают иллюстрацией к тексту, но иллюстрацией, опять таки
условной. Например, изображая машину, мы берем — одно, два движения, которые характеривуют ее (вертикальное, горизонтальное, вращательное и т. д.).
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Кроме того, целью движений коллектива является привлечение вни
мания зрителя к тексту, оставить у зрителя след от постановки, заста
вить зрителя думать, направить свои мысли в нужном направлении, под
чинить себе на время и слух и зрение всего зрительного зала*). Все
это лишний раз говорит за то, что в подборе движений должна быть сугу
бая тщательность и подготовка.
j
Как же разрабатывать коллективные движения? Поясним на при
мере. Берем отрывок в стихах, к которому мы должны подобрать движения.
„Старики-бойцы выбывают из строя,—
Им гранитную стену высечем.
Где стоял один—
Там встанут трое!
Где десяток—
Там встанут тысячи!“
, Мы уже знаем из предыдущего, что, как правило, движения испол
няются только на ударные слоги, а на неударные даются выдержки в
движении, либо нужно совсем обходиться без движения, т. к. это соз
дает лишнюю трудность и плохо укладывается в общий ритм.
Разберем содержание отрывка. По тексту видно, что это взято из
траурной статьи, но траурное настроение только в первой строке, ибо
дальше идут уверенные и бодрые слова о готовности к замене умерших.
Разобрав настроение по тексту, нужно соответственно подбирать и дви
жение.
Условимся, что на сцене стоит коллектив из 11 человек в одну
шеренгу, лицом к публике. На слова „выбывают из строя“ 5 человек
(через одного) уходят медленно назад на один шаг. В данном случае
движение **) — шаг назад. Почему медленно и почему назад? Потому, что
„старики бойцы выбывают'1, а не вылетают и не выпрыгивают и будет
неверно в данном случае дать резкое движение шага назад. Назад же
шаг делаем потому, что шаг вперед дает представление о стремлении
вперед, к жизни и т. д., а в данном случае шагом назад мы подчерки
ваем выбытие из наших рядов. Неверно, если все 11 человек сделают
шаг назад, ибо выбывают из строя только некоторые и оставшиеся в
шеренге пять пустых мест, лишний раз подчеркивают слово „выбывают1'.
Дальше, рлова, как мы видим, должны резко изменить настроение
соответственно тексту, а поэтому и движение должно быть и живее и
резче. Если вначале были траурные слова: „бойцы выбывают из строя“ ,
то теперь слова уверенные и крепкие:
„им гранитную стену высечем11.
На эти слова даем движение— поднятый кверху, крепко сжатый, кулак—
на слово „гранитную* и резкое движение этой-же рукой вниз— на слово
„высечем11- Это будет коротко, крепко показано и главное — ясно.
Нам пришлось раз увидеть несколько иное оформление этих слов,
где на слова „гранитную стену11 газета соорудила целую пирамиду. Пи
рамида была красива, но не нужна, потому что, во первых, пришлось
сделать паузу, а во вторых, внимание зрителя обращено было на пира
миду, что подтверждали возгласы из публики — „красивая пирамида"
и т. п. Не отвлекать внимания зала от текста — основная задача.
На слова „где стоял один, там встанут трое"— даем движение два
шага вперед. Одному человеку— на слова „стоял один11, и затем еще двое,
сделав по шагу вперед, на слова: „встанут трое11— становятся рядом (по
бокам) первого. Эти движения и будут великолепной и убедительной
*) В этом движения, как и коллективная декламация,
шрифту в печатной газете.
**) Движение будем помечать курсивом.

уподобляются

жирному

иллюстрацией к тексту, ибо становится один тогда, когда говорится
„где стоял один“ и становятся трое на слова, говорящие о том, что „там
встанут трое".
Дальше, со словами „где десяток— “ движений делать не следует и
вполне уместно сделать выдержку в предыдущем движении, а на слова
„там встанут тысячи"— делают по два и по шагу вперед все остальные,
получив таким образом опять одну шеренгу в 77 человек.
Строя ту или иную пирамиду и группу и исполняя движение, всегда
нужно помнить о симметрии*). Вот почему, выпуская на сцену коллек
тив с той или иной статьей, надо всегда ставить нечетное количество
людей, чтобы был определенный центр во всех движениях и перестрое
ниях.
В данном случае, движение на словах „где стоял один" должен де
лать 6-й (средний) и на „там встанут трое“ — 5-й и 7-й.
Кроме этого, при подборе движений надо учитывать не только ис
полнение движений на ударные слоги, но и произношение слов. Как
правило (с возможным исключением) все коллективные движения дела
ются под коллективные слова и наоборот, очень трудно делать движе
ние всему коллективу, под слова одного человека**); что кстати, часто по
лучается не убедительно и для зрительного зала.

О Б Р А Б О Т К А ДВИЖ ЕНИЙ.
„

У нас почему-то, до сих пор, есть взгляды и
очему нужна
на Ж ТГ и среди живгазетчиков, что раз коллектив
оооаоотка.
г
сорганизован, то его нужно использовать в первую
же ближайшую кампанию. Это неверно. Меньше спешки в работе, меньше
криков „даешь сцену", больше работы над собой, над коллективом в
целом и только, при общей и полной подготовленности можно выйти на
сцену и иметь, таким образом, успех. Меньше успеха будет у такого кол
лектива, который выбежит (и не в ногу) на сцену и отчаянно громкими
голосами, беспорядочно двигая своим телом, преподносит материал зри
телю и совершенно другая картина, когда коллектив четко, ясно, с
уместными и четкими движениями, бросит в зал понятные слова.
Больше работы, тренировки, пусть меньше „коллективных" статей,
но тогда мы не будем слышать замечаний зрителя: „непонятно", „не
разобрать, что делают" или еще хуже: „ой, как не дружно делают".
Такие замечания ,вредят, ибо зритель отвлекается от основы, т. el
от текста. Надо добиться такого момента, чтобы зритель, пришедший
смотреть выступление газеты, был-бы подобен кино-зрителю, где он
смотрит картину (основа и цель) и в то-же время слушает музыку
(оформление картины). И если музыка врет или плохо оформляет кар
тину, зритель так или иначе реагирует на это, тем самым отвлекаясь,
конечно, от картины. Для того, чтобы коллективные движения были по
нятны, четки и красивы, необходима серьезная обработка.
*) Симметрия может быть в некоторых случаях необязательной. Например, стро
ится шеренга по диагонали сцены, начиная с большого или группа „на скат". В отноше
нии постройки „тяжелых" групп нужно соблюдать правило равновесия (зрительного) т. е.
чтобы один край сцены не был „тяжелее". Для этого участников нужно распределять по
сценической площадке более или менее равномерно, не концентрируя на каком либо краю.

Ред.
**) Говоря о словах одного, мы подразумеваем реплику, а не целую сольную вещь;
в последнем случае, имея определенный размер, коллектив великолепно может делать
Движения и перестроения.

„

й

й

Под обработкой

движений мы подразумеваем

тупени о ра отки. рабОТу руководителя и коллектива по оформлению

текста движением. Совершенно неверно и вредно, когда движения даются
непосредственно на репетиции без всякой предварительной обработки.
Каждое движение должно пройти три ступени своей обработки, это: гра
фическую, лабораторную и тренировочную, которые мы сейчас и разбе
рем, взяв для примера предыдущий текст.
„
Графическая обработка, как уже было сказано,
1 рафическая
,
г
д
это первая ступень обработки, но до этого нужно
Р
от аточно определить количество участников, их общую
подготовленность, слова должны быть разбиты на коллективные и инди
видуальные, должен быть зафиксирован текст, идущий под пение, и после
всего этого, разрабатываются движения.
Каждое движение должно иметь свой порядковый номер и все дви
жения записаны в одной тетради и записаны так, что-бы совершенно
посторонний человек смог разобраться, в них и если это будет так, то
движения, в первой своей ступени, проработаны правильно. Д ля примера
составляем графику движений указанного текста.
Этим прямоугольником
мы обозначаем рабочую сце
ну, сценическую площадку,
имеющуюся в распоряжении
живгазетчиков и вместе с тем,
этот
прямоугольник
будет
служить нам, как бы масшта
бом, для графической зари
l | | 2 | | 3 | | 4 | j 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | flO| |11
совки будущих движений и
перестроек, которые понадо
бятся в статье. Д ля большей
точности рекомендуем чертеж брать в масштабе, примерно 1 аршин: 1 см.
Начнем с того, что у нас стоит шеренга из 11 человек.
17-е Д ВИЖ ЕНИЕ (примерно)

На слова:
„Выбывают из строя“ .

Четыре номера: второй,
четвертый, шестой, восьмой
и десятый медленно делают,
шаг назад с левой ноги, при
ставляя правую ногу на слоги
,,строя “ .
Ш аг тянуть, чтоб получи
лось впечатление плавности.
18- е ДВИЖ ЕНИЕ.
„Им гранитную**.. . .

Правую руку, слегка согнутую,— вверх; кисть сильно сжать в кулак.
Корпус прямо, голова и взгляд вперед.
19- е ДВИЖ ЕНИЕ.
Высечем“1.

Резко опустить руку вниз на место.
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„Где стоял один“. . . .
Шестой, говоря эти слова,
делает два шага вперед, на
слово „один“ приставив ногу.
Темп умеренный.
(Когда говорит один, ос
тальные в это время стоят
спокойно. Нужно строго сле
дить, чтоб газетчики не занимались ничем посторонним, например,
поправлением прически, костюма и т. д.).
„ . . . . Встанут трос“!
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Эти слова говорят: пятый,
шестой и седьмой.
Пятый и седьмой делают
по шагу с левой ноги— впе
ред, приставив ногу на слог
„тр о“ .
Темп ускоренный.

. Встанут тысячи!"
Говорят все. Пятый, ше
стой, седьмой — на месте. Пер
вый, третий, девятый и один
надцатый делают по шагу, а
второй, четвертый, восьмой и
десятый —по два шага вперед.
Шаги делаются одновремен
но, на первый слог.

Темп быстрый.
Шестой говорит стоя на месте.
Таким-же путем, графически, можно изображать и движение группы
на сцене. При этом, лучше пользоваться двухцветным карандашей, изо
бражая одним цветом одну часть и другим цветом, другую часть коллек
тива. Каждый участник имеет свой порядковый номер, для ориентировки
при составлении движений. Это также освобождает руководителя от пи
сания фамилий участников, что бывает очень неудобно.
Слова в тексте подчеркиваются там, где нужно делать движение.
Там, где нет перестроения, а есть только движение на месте (в данном
случае дв. № 18 и 19) рисовать фигурки, изображая движения руками,
ногами и т. д., не следует, ограничиваясь только записью в общем
графике, как мы указывали.
После того, когда вся статья графически обраЛаоораторная
ботана и записана, на первой-же репетиции нужно
обработка.
все движения проверить и там, где нужно, сделать
изменения. Проводится собеседование всего коллектива о данном оформ-

лении движениями, прорабатываются тут-же внесенные изменения и до
полнения, после чего составляется вполне твердое оформление и, по воз
можности, не изменяющееся в продолжение дальнейших репетиций, т.-к.
слишком частые изменения сильно влияют на общую успешность в дви
жениях всего коллектива.
Такая лабораторная обработка не должна занимать много времени
и для статьи в 50 — 75 движений хватит одной репетиции в 2 — 21/г часа,
с тем, чтобы в дальнейшем, как можно скорее приступить к непосредствен
ному разучиванию движений.
Все движения обработаны, обдуманы и теперь
ренировочн я
остается только добиться выполнения этих движео раоотка.
ний. g этой части мы ставим задачей добиться, уже
от участников, точного и коллективного выполнения и чистоты дви
жений.
Сначала разучиваются движения начерно, с самого начала и до конца
с тем, чтобы участники имели бы все время перед собой общую схему
движений и конкретно знали-бы, что на такие то слова движение делать
такое-то, затем идет постепенная отшлифовка движений и в этот период
рекомендуется уделять время на индивидуальную обработку без и с ру
ководством.
Сложное движение (напр., — шаг с правой ноги назад, встать на
правое колено, руки вперед) надо вначале разделить на простые движе
ния, (шаг назад, встать на колено, поднять руки вперед) постепенно их
слагая опять в сложное движение и подходить к следующему движению
только тогда, когда хорошо разучено предыдущее, но время от времени
повторяя всю статью с движениями начерно.
Такая система, во первых, заставит участников добросовестно под
ходить к движению, а во вторых — на сцену, в конечном итоге работы,
выйдет хорошо сработавшийся коллектив, способный, строгостью и твер
достью в движениях, вызвать нужный эффект в зрительном зале.
„
„
Есть такие положения и места в тексте, где
оллективныи
не обойдешься строго расчитанным движением. Есть
места, где надо выразить (а не только оформить)
ту или иную мысль по тексту. Другими словами: нужен понятный жест,
жест всего коллектива. Жест одного человека всегда обычен и прост,
а следовательно и понятен. Н е так обстоит дело с коллективным жестомНадо этот жест подать так, что-бы он был понят и принят аудиторией.
Д ля примера возьмем слова: „Тише, товарищи11. Если нам нужно офор
мить эти слова движением, то на слово „тише" подымаем вверх или впе
ред одну руку. Это будет оформление. Но если мы на слово „тише"
подымем правую вверх, ладонью вперед и слегка согнутой, и рукой
тоже согнутой и тут-же ее опустим, это будет уже жест. Жест не труд
ный и вполне обычный для одного человека, но для выполнения его всем
коллективом нужна подготовка. При подготовке жеста за основу берется
самый обычный жест и в процессе репетиции добиваются выполнения
абсолютно одинакового жеста всего коллектива, и если в выполнении нет
чистоты и одинаковости, то надо еще работать над ним до полного чет
кого коллективного выполнения.
_
Сюда входят палки, флаги, флажки, винтовки
движения с пред- и ПредМеть1) характеризующие данное производство,
метами.
ПрИ КОТОрОМ работает Ж ТГ. Вводя предметы в дви
жение, мы либо подчеркиваем ими движение, усиливая тем самым уясне
ние текста, либо берем их, как предмет производственного характера,
(живгазета художников выходит с палитрами и т. п).

Возьмите статью, посвященную Красной Армии. В движениях есть
боевые моменты, стояния, изображается стрельба, укол штыком, удар
прикладом, но если эти движения проделать, хотя-бы с деревянной палкой
или лучше ■
— с винтовкой, то впечатление от движения будет гораздо
сильнее. В то-же время, безусловно не рекомендуется оформлять движе
ния одними и теми-же предметами.
я
Здесь должна быть полная увязка, как и во
w B C T И Д В И Ж 6Н И Я 1
всех других моментах, но наша задача сделать пару
замечаний по вопросу „взаимоотношения света — экрана и движений".
Основаное, что нужно запомнить, это то, что каждое движение не должно
смазываться ни экраном, ни светом. Неверно, если шеренга, делающая це
лый ряд движений, начинает освещаться скользящими лучами с одного
на другой конец шеренги, и неверно, когда пирамида, в неподвижном ее
состоянии, освещается малым лучем света. И так-же безсмысленно
делать красивые и четкие движения в полумраке в то время, когда
экран бросает ту или иную мысль, фразу, слово. Нужно воздерживаться
от грубого нагромождения в одну кучу всех наших сценических возмож
ностей, как-то: движение, голос, музыка, экран, свет и пр., и только
при полной увязке всех этих моментов, коллектив будет иметь успех, а
главное, будет понят зрителем.
м
еВ заключение необходимо сказать несколько
Выработка ритма. Q ритме.
Если состав коллектива только что подобран, ни разу не был на
сцене, следует заняться вначале выработкой у них общего, коллектив
ного ритма, т.-к. сплошь и рядом случается, что ритм есть у каждого
в отдельности, а делать сообща, всем вместе, одно движение, в одном
ритме коллектив не может. Д ля этого необходимо, как уже было ска
зано, посвятить несколько репетиций выработке способности делать всем
вместе, в одном темпе, одно и тоже движение.
Произнесение коллективных лозунгов, пение, декламация и мело
декламация, ходьба под музыку и под свой, общий счет, хлопки, удары
ногой об пол, на известный счет и т. д., все это может изжить в этой
части встречающийся недостаток. Но нужно оговориться, что все это
расчитано на выработку коллективного ритма отдельных, ритмически
способных, людей. Не обладающего чувством ритма абсолютно, вводить
в состав коллектива, там, где есть хоть незначительный выбор, не сле
дует, ибо такие члены коллектива будут тормозйть только всю работу.
л
„
Комбинаций движений бесчисленное множество
иси движении.
^
и кажется на первый взгляд, что трудно разложить
движение на его составные части,, которое необходимо руководителю
коллектива для более ясного представления. На самом деле ничего подоб
ного. Лев Кулешов в своей книге „Искусство кино“ **) так систематизирует
движения.
„Пространство измеряется тремя плоскостями: длиной, шири
ной и глубиной; следовательно, движения каждого сочленения проис
ходят по трем основным осям: по вертикальной — вправо и влево,
по горизонтальной-— вверх и вниз и по поперечной— в стороны. Пример,
движение головы: 1) по первой оси — жест, соответствующий отри
цанию; 2) по второй оси — жест, соответствующий утверждению;
3) по третьей оси — жест, соответствующий сомнению или порица
нию, (ну, ну!...).
Все остальные движения по этому сочлению будут комбинациями
из трех основный осей. Других движений быть не может...".
*) Лев Кулешов. „Искусство кино" стр. 133, (изд. Теакинопечать 1929 г. Цена 80 к.).

Далее приводится
человеческого т е л а *).

СОЧЛЕНЕНИЯ

1. Г л а з

осевых

ОСЬ № 1

Вправо, влево.

. . .

2. Нижняя че
лю сть ..................

3. Ш ея

таблица

. . .

4. К лю чи ца .

5. П лечо (рука
от плеча до ки
сти)
..................
6. Л о к о т ь (рука
от локтя до ки
сти)
. .
• .

Вправо, влево.

Отрицание.
Движение плеча
вперед и назад.

Скручивание
всей руки

Скручивание (за
пирание на замок).

7. Кисть

. .

Нет.

8. Талия

.

Поворот корпуса.

9. Бедро . .

Поворот всей ноги
(скручивание).

10. К олено
11. Ступня

. .

Скручивание.

движений

О СЬ № 2

Вверх, вниз.

Открывание и за
крывание рта.

для главных частей

ОСЬ № 3

Нет. Есть комби
нация № 1 и № 2 —
круговое движение

Нет.

Утверждение.

Сомнение.

Нет.

Вверх, вниз.

Вперед (перед со
бой), назад (от себя).

В бок, в сторону.

К себе.

В бок, в сторону.

К себе.

В бок.

Наклон корпуса
вперед, навад. '

Наклон
в бок.

Вперед, назад.

В бок.

Вперед, назад.

Нет.

Развернутая, свер
Вытянутый и соб
нутая.
ранный подъем.

корпуса

Ступня на ребро,
внутри, наружу.

*) Мы приводим эту таблицу целиком, т.-к. она служит и некоторым дополнением
к мимике и вообще ко всякому движению и жесту человека.
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ЖИВГАЗЕТНАЯ ДЕКОРАЦИЯ.

УСТАНОВКА

Ж И ВГАЗЕТН О Й Д Е К О РАЦ И И .

Вопрос о декорации в живой театрализованной
газете стоит с давних пор и все еще остается окон
чательно не решенным. С самого своего появле
ния на сцене (1920 — 21 г.) живая газета потребовала для себя со
ответствующего декоративного оформления и искала его, где только
возможно. Первоначально, живая газета имела всемогущую тогдашнюю те
атральную декорацию „павильон*, под который и приноравливались первые
статьи живой газеты.
Мы знаем, что в 1920 г. на фронтах номер живой газеты строился,
ввиде рассказа за чайным столом.
Участники, сидя в комнате, рассказывали о местных и международ
ных событиях.
С приходом на сцену, так называемых сукон, живая газета наотрез
отказалась от громоздкого павильона, но и при сукнах она первое время
была связана с каким-либо одним местом действия. Формой живой га
зеты был все тот же разговор в комнате, в некоторых случаях более
действенный, например, перенесенный в редакцию газеты, где редактор
выслушивал репортеров и сотрудников, сообщавших последние местные
и международные события_
В дальнейшем живая газета совершенно игноитрицание декорИр0вала место действия, благо сукна давали возрации.
можность предполагать действие, где угодно. Такое
игнорирование места действия продолжалось до „Синей Блузы", при „Си
ней Блузе" и в некоторых газетах продолжается и до сих пор. Есть га
зеты, отрицающие декорацию. Единственное, что признают некоторые
живгазеты — это обстановку, да и то весьма условно, например, стул
фигурирует и в вагоне и в лесу, а табуретка—-на Женевской конферен
ции. Это обыкновенно наблюдается в тех газетах, которые не двигаются
вперед по части живгазетной формы, а жарят в „одну дуду* оратории.
Наряду с этим, ряд живых газет, не мог удов
Искания.
летвориться „безместным" показом живгазетных ста
тей, также как и безкостюмным, тем более, что и зритель требовал
этого и начались поиски особой, удобной для живгазеты, декорации, изобре
тательства, приспособления имеющегося и прочее.
Некоторые „изобретения" могут пригодиться и нынешним живым
газетам, особенно тем, которые все еще показывают свои действия,
„где-то" (в „суконном" пространстве) и в дальнейшем мы о них поговорим.

Вопрос о декора
ции в живгазете.
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Д ля того, чтобы говорить о живгазетной деко
рации, надо прежде всего установить на нее взгляд
не только, как на оформление, реально воспроизво
дящее нужную обстановку и место действия пьесы,
как это на театре но и как на один из методов воздействия на аудито
рию в смысле, нужном для содержания статьи.
К живгазетной декорации предъявляются три основных требования:
1) негромоздкость, 2) простота и 3) дешевизна.
Первое требование
вызывается необходимостью быстрой
перемены обстановки (для каждой статьи, а иногда и несколько раз
в статье) и подвижностью ее для переездов. Переезжать с места на место
приходится не только специальной газете, но и рядовой клубной, т.-к.
живая газета мыслится не только на „стационарной" клубной сценической
площадке, но и в цехе, конторе, школе, на улице, в лесу и т. д.
П р о с т о т а живгазетной декорации должна быть и в системе ее,
чтобы с ней мог справиться любой живгазетчик, (т.-к. газета не может
иметь специального штата „машинистов" и рабочих, как это мы наблю
даем в театре) и в исполнении ее, т.-е. живгазетная декорация должна
быть понятна, выражать только то, что требуется для статьи, без всяких
„стильных", „исторических" и „ультранатуралистических" подходов. В этом
отношении живгазетная декорация должна придерживаться, мы-бы ска
зали, условного реализма, т.-е. простой и всем понятной условности
без всяких „символизмов", „экспрессионизмов" и пр.
Д е ш е в и з н а — это общее требование, но в живой газете, на это
нужно обратить особое внимание, потому что бессмысленно ухлопывать
большие средства на оформление статьи, которая имеет значение день,
два или даже несколько минут (идет один раз). К тому же, всякий знает,
как трудно раскачать наши клубы, в смысле „отпуска кредитов" на оформле
ние драмкружка, а тем более живой газеты, на которую, кстати сказать,
установился взгляд, как на „безоформленческую".
Исходя из этого, мы разберем несколько видов живгазетной деко
рации, не предлагая ни той ни другой, а предоставив газетам выбрать,
что им удобней и что позволяют их средства.

Установка и тре
бование к деко
рации.

И С П О Л ЬЗО В А Н И Е И М ЕЮ Щ ЕГО СЯ.
Живая газета начинала свою „декорацию" от того, что она имела
в своем распоряжении на клубной и деревенской сцене. Начнем и мы
свое описание с этого же, тем более, что, как есть газеты, которые игно
рировали декорацию, так есть и сцены, которые или не подвинулись
ни на шаг, в смысле оборудования, или имеют такое, от которого более
„передовые" клубные сцены уже ушли.
п
Можно с уверенностью сказать, что нет ни од
ной сцены, где бы не имелось, так называемых „па
вильонов", т.-е. ряда рам с натянутым холстом, обитых картоном или
фанерой, на которых нарисованы: „крестьянская изба", „комната" или
наклеены обои, долженствующие изображать все ту же „комнату". Щиты
расставляются по сцене, обычно ввиде коробки, причем, в некоторых
сделаны рисованные двери и окна (часто не открывающиеся) для входа
и выхода действующих лиц.
Павильон— „гроб" не только для живой газеты, но и для драмкруж
ка.'; В;/драмкружке он намозолил глаза аудитории, потому что идет в каж
дой пьесе и зритель уже наизусть знает, сколько дырок в той дли иной
вставке— щите, а для живой газеты он, просто напросто неудобен и ненужен.

л*.
Построение павильона коробкой, будет все время говорить, что
действие идет в комнате, (в противоположность сукнам, которые ничего
не говорят, или говорят, что действие происходит „на сцене") и, кроме
того, коробка свяжет все движения живой газеты. Изволь выходить обя
зательно в двери, которые часто стоят на определенном месте, а не там,
где тебеТ.нужно. Живой же газете нужны выхода отовсюду, мы бы ска
зали, со всех шести сторон: сзади, спереди (из зрительного зала) справа,
слева и даже сверху (с потолка) и снизу (из под пола).
Единственное, что можно посоветовать газетам, не имеющим ничего
кроме павильона — это поставить его на манер сукон, выбросив всякие
„двери" и „окна" и перевернув обратной стороной*), пусть будет видно
раму, заплаты, но никаких „голландских печек".
В этом случае павильон используется, как простой заслон от зри
теля: ни менять, ни передвигать его будет уже нельзя.
Вставки лучше всего расставить следующим образом:

№ 2.

№ 1.

№ 1-й изображает наилучший тип расстановки вставок, позволяющий
вход с четырех сторон.
Где не позволяет место, там можно расставить несколько иначе
(№ 2), но эта комбинация не даст выхода из средины (сзади).
.
На некоторых, более „богатых", сценах бывает,
л е с‘
кроме павильона еще и так называемый „л ес " — пред
ставляющий из себя несколько полотняных арок (или полотнищ по бокам
сцены и верхних спусков), на которых нарисованы „деревья", (обычно
самые разнообразные: от дуба до елки включительно) и „задника" (по
лотно во всю сцену), на котором нарисован какой-нибудь „пейзаж" (обя
зательно с „мостиком").
Л ес в живой газете использовать нельзя совершенно. Возможно
взять только задник, если на оборотной стороне ничего не нарисовано.
Задник можно использовать вместо вставок (где их нет) для заднего плана.
„
Более „оборудованные" сцены имеют, кроме
укна.
пресловутых павильонов и леса, еще, так называе
мые, „сукна". Сукна (несмотря на свое „громкое" название) состоят из
ряда полотнянных занавесок, развешеных на проволоках по бокам сцены,
параллельно рампе (передняя часть пола сцены, где обычно помещаются
лампочки) и заднего полотнища, аналогичного заднику леса. Редко, но
бывает, что боковые сукна представляют настолько широкие полотнища,
что их можно задернуть, как занавес.
Система сукон особенной выгоды живгазете не дает, кроме, разве
того, что не надо расставлять вставки павильона, так как сукна бывают
подвешены, как говорится, „раз навсегда", но вся беда от сукон заклю
чается, именно в том, что они закреплены намертво. В результате, чистые
*) Где использованы обе
обоев, „цветочков*4 и т. п.

стороны, — там нужно

брать более гладкую, без всяких

сукна также однообразны и „до дыр'* знакомы клубному зрителю, как
и павильон.
Живая газета более всех нуждается в частой смене декораций, так
как она более других эпизодична. И в самом деле, трудно найти такую
удобную декорацию, которую-бы можно было сменять в несколько секунд
раз по десять (минимум) в продолжение часа (нормальный номер газеты).
Все это заставило живые газеты искать какой-то выход из положения.
.
Первыми попытками в этом направлении было
ппликации.
применение декоративных аппликаций, *) которые
представляли из себя, в большинстве, нарисованные на бумаге нужные
декорации, прикрепляющиеся на булавки к сукнам или вешающиеся
на крючки. Беда этих аппликаций заключалась в том, что на больших
сценах они были чрезвычайно громоздки и требовалось сравнительно
большое время на их прикрепление к мягким сукнам**), во-вторых —
в темноте (не давая занавеса) их прикрепить было почти невозможно, и
в третьих — они немилосердно рвались.
Бумажные декоративные аппликации на сукна выгодно применять
таким живым газетам, которые работают на очень маленьких сценах,
где упомянутые аппликации не были бы слишком громоздкими. На де
ревенских сценах аппликации на сукна (а равно и на обратную сторону
павильона, расставленного по нашей системе) более всего применимы,
так как не требуют особенных затрат.
Следует заметить, что употребляя бумажные декорации на сукна
(особенно, если перемена в темноте), нужно их всячески приспособить:
подклеить на палку, и привешивать на шнурок, на сукнах заготовить
в известных местах крючки и, самое главное, как уже мы указывали выше,
строго распределить работу между газетчиками, дабы добиться перемены
в наивозможно кратчайший срок.
».
Крючки для привешивания к сукнам изготовр ю ч к и.
ляются из проволоки. Берется отрезок проволоки
сантиметров в 10 — 12 и концы его оттачиваются напильником, чтобы
были острыми и свободно прокалывали сукна или холст вставки. Про
волока загибается ввиде буквы „г“ , один конец которой втыкается в сукна,
а на другой — весится наобходимый предмет.
На приготовлении аппликаций мы останавливаться не будем, так
как об этом подробно будет рассказано ниже, а теперь перейдем к другим
видам декорации, которые являются уже „изобретениями “ последних
лет — к занавескам и ширмам.

З А Н А В Е С К И И Ш И РМ Ы .
Как Уже Упоминали выше, неудобство сукон
заключается в их неподвижности и невозможности
изменить свою форму. Без солидных приспособлений трудно, например,
повесить сукно по диагонали. Разбираемая нами система занавесок
гораздо подвижнее и удобнее. Удобство занавесок заключается, во-первых,
в том, что у них можно использовать обе стороны, во-вторых: во время
хода одной статьи можно прикалывать и нацеплять аппликации для дру
гой, а самое главное, они позволяют придать обстановке любую форму.
Берется какой-либо недорогой материал, (ситец, бязь) и нарезается
полосами около двух метров***). Полосы сшиваются в длину по две штуки.
Занавески

*) О б аппликациях подробно см. в конце настоящей главы.
**) Делать же их жесткими (картонными и фанерными) тяжело и дорого.
"**) Высота занавесок должна быть такова, чтоб живгазетчик смог, взяв их на вы
тянутую кверху руку, свободно повесить на сетку (см. ниже).
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Верхний и нижний концы приколачиваются на тонкие рейки, (см. рис.)
в одну из которых ввертываются два крючка. Это получилась, так назы
ваемая п о п е р е ч н а я занавеска.
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Поперечная и продольная занавески.

Д ля большего удобства, в смысле изменения линии декорации на
сцене, необходимо сделать еще и п р о д о л ь н ы е занавески, которые
отличаются от первых только тем, что рейки идут в них не поперек,
а вдоль. (С м . рис.). Крючки в продольных занавесках ввертываются
в торцы реек и пришиваются между ними. Ширина продольной занавески
может быть различная. Лучше всего иметь одну— во всю ширину сцены
(как задних) и одну-две— поменьше.
Минимум занавесок для сцены —- пять: четыре поперечных и одна
продольная.
Теперь остается привесить, устроенные нами занавески.

Для этого нужно устроить вверху сцены проволочную с е т к у .
Натягивается ряд проволок поперек и вдоль сцены (на расстоянии от
пола — равном длине занавесок), на которые и привешиваются занавески,
посредством крючков. (См. рис.).
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Расстояния между проволоками сетки должны быть не более
8 вершков, чтобы можно было, возможно чаще весить занавески. Расстоя
ния между крючками на занавесках должны быть равны диагонали квад
рата (8 X 8 ) сетки —одиннадцати (примерно) вершкам. При таком условии
крючек, почти в любом положении, попадет на проволоку *).
Благодаря сетке, мы можем подвешивать занавески в любом на
правлении: прямо, под углом, ’под тупым углом (см. ри с.) и т. д.

Создать ту или иную обстановку при наличии занавееок чрезвы
чайно просто. Например, нам нужно изобразить магазин.

Ма г а з и н .
*) Проволоку
вытягиваться.

можно

заменить шнуром,

но

последний менее прочен и будет

Д ля этого мы весим на первом плане слева, параллельно рампе,
поперечную занавеску с аппликацией окна; (см. рис.), на втором, две
поперечных занавески или одну продольную под прямым углом. Повесив
на нее аншлаг „собак не вводить", мы показываем, что между занавесками
вход в магазин.
Справа, на первом плане, мы весим поперечную занавеску с плака
том, на втором плане радиусом помещаем продольную занавеску с аппли
кацией окошка кассы.
Задняя продольная занавеска имеет на себе две аппликации —
полки товаров.
Прилавок, если за ним игры нет, может быть приколот к задней
занавеске, если же есть, то натягивается между двух стульев перед ней *).
Д ля создания этой обстановки нужно шесть человек; времени на
обстановку — 30-40 секунд (при тренировке, меньше).
При двухсторонних занавесках цвета должны быть: светлый (жел
тый, белый, светло-серый) и темный (черный, коричневый, темно-синий);
при односторонней — серый, как промежуточный и поддающийся окраске
света.
Одним из плюсов занавесок является то, что изготовление их не
требует приглашения квалифицированной силы (плотника, столяра),
а может быть выполнено самими кружковцами, так что расход будет
только на материал.
Правда, при занавесках не построишь „трехэтажной" пирамиды,
но еще большой вопрос надо ли их вообще строить.
Занавески особенно пригодны для низких деревенских сцен, а также
для пионерских и школьных и передвижных газет. Стоимость двухсто
ронних занавесок для небольшой сцены — 20-25 рублей.
Наряду с сукнами и заШирмы
гармонавесками, поиски живгазетники и веера.
ной декорации направились
в сторону создания жесткого типа декорации,
крепление которой было бы на полу сцены.
В то же время, не желая отяжелять декорацию,
старались применить полужесткую систему, типом
которой явились ширмы-гармоники и веера.
Ширмы-гармоники пред
Ширма — „гармо ставляют из себя ряд дере
ника" **).
вянных легких рам, высотой
около 2-х метров, шириной 50 — 60 сантиметров, скрепленных, по не
сколько враз, шарнирами (с расчетом, чтобы можно было поворачивать
в обе стороны, для чего края ширм, подлежащие скреплению, состраги
ваются на конус). Такая ширма обтягивается с обоих сторон полотном
нужных цветов ***).
Эта система ширм нашла большее применение в драмкружках.
Живой же газете, кроме удорожания эти ширмы ничего не дадут.
Рваться они будут скорей занавесок, т. к на них материал натянут, а не
висит, как в занавесках *)*) Мы предполагаем, что прилавок нарисован на холсте.
* *) „Гармоникой" она названа потому, что скрепленная из отдельных полотен
и полуразвернутая— напоминает мех гармошки {см. рисунок).
***) Описание этого вида ширм найдешь в „Клубной сцене" № 1, 1927 г., стр. 75.
*) Однако, ширмам гармоникам, если есть возможность их использовать — нужно
отдать предпочтение перед сукнами.

В е е р — это своеобразная
складная ширма, состоящая из
деревянного каркаса (несколько палок, скрепленных
одними концами на шарниры так, что они расхо
дятся радиусами), на который набивается также
полотно нужной окраски. ( См. рис.).
Построить все оформление живой газеты на
веерах не представляется возможным, и оно будет
слишком однообразно, так что веера могут служить
только декоративным дополнением (а никак не осноВееРвой), к имеющемуся уже виду] декорации (павильону, сукнам, ширмам).
Шаоикошиомы
Шариковые ширмы — самая „жесткая" система
F
F
*
ширм — сделанная по способу б е г а ю щ и х ширм
Мейерхольда, употребляемых им в „Д . Е.“ (правда, там обшивка сделана
из вагонной рейки). Эти
ширмы в основе имеют
раму из вершковых бру
сков (2 м. X 1 м.), ко
торая с обоих сторон
обшита фанерой. Низ
рамы для устойчивости
вставлен в два толстых
бруска (см. рис.).
Весь секрет этих ширм
в подшипниках и шари
ках, которые приверты
ваются к нижним брусскам и-, благодаря им,
ширма катается по1 по
лу сцены.
Шарико - подшипники
можно сделать из прочШарико—ширма и аппликация на ней.
КОГО д е р е в а (дуба, бука),
следующим образом. В бруске дерева делается выемка в х/2диаметра шарика.
В бруске потоньше (планка) вырезается отверстие с расчетом, чтобы
шарик, вложенный в выемку и прикрытый планкой, не вывалился. ( См. рис.).
Планка привертывается
к подшипнику, закреп
ляя шарик, а весь под
шипник с шариком при
вертывается к нижним
брускам ширм.
Такие ширмы дают
р о в н у ю поверхность,
удобную для прикалы
вания аппликаций (см.
рис. окно на ширме) и
в то же время могут
Шарнко-подшппннк.
быть расставлены как
угодно.
Имея семь ширм, мы можем сделать массу вариаций. Приведем
некоторые *).
Веер.
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') Мы приводим основные комбинации расстановок.

Примерная расстановка ширм.
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Например, имея 15 аппликаций, мы на 7 — 8 ширмах даем декора
цию города. (См. рис.). Пока идет „город" живгазетчики с одной стороны
прикололи или повесили аппликации следующей статьи или эпизода
(например, деревню). Кончилась статья или эпизод, темно, поворот ширм
на шариках, свет, и, пожалуйста, вот вам деревня.

Крепость шарико-ширм не подлежит никакому сомнению, их можно
использовать и как площадки (станки) для действующих лиц и можно
строить из них конструкции, но, именно, благодаря своей крепости, они
мало передвижны.
Куда с ними потащишься выступать в деревню или на производство.
Нужно брать с собой целый обоз. Стоимость поделки таких ширм, из
расчета 8-ми штук, около 70 — 80 рублей.
Оригинальной попыткой сочетать мягкую и
Ширмы шторы
жесткую систему являются ширмы — жалюзи, или
(„ж а л ю зи ).
ширмы—-шторы. Эти ширмы делаются из твердого
материала (дерева), но могут принимать и округлые формы, как и опи
санные выше продольные занавески.
Такой вид ширм вызван необходимостью облегчить перевозку живгазетной декорации.
Устраиваются они следующим образом. Из рейки выстрагиваются
совершенно одинаковые дощечки — планки длиной около 2-х метров )
шириной не более 5 см., и толщиной не свыше 2-х см.*)
*) Длина, почти во всех видах, нами указана до 2-х метров, т. к. мы исходим из
применения декорации для любой сцены. Кроме того, получается экономия в весе
и имеется вовможность обыгрывать и пространство над ширмами (ставя живгазетчиков
на табуреты или показывая нужные аппликации).
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Такие выстроганные реечки скрепляются между собой, посредством
переплетения между ними брезентовых полосок (две вверху и две внизу)
шириной около 5 см., которые прибиваются к планкам мелкими гвоздями.
Переплет делается по способу плетения корзин. (См. рис.).
Д ля того, чтобы ширмы крепко (сравнительно) стояли и легко пе
редвигались, к нижним концам (наивозможно чаще) приделываются ме
бельные ролики или шарики с подшипниками (См. рис.).

Ширма-штора (общий вид, скрепление и ролики).

Д ля всяческих операций в статьях, необходимо иметь четыре полот■нища таких ширм, шириной (длиной) по 2 метра. Одна сторона ширм —
жалюзи окрашивается в светлый цвет, другая— в черный.
Д ля „окон“ в ширмах прорезаются отверстия, которые при нужде
могут быть закрыты на крючок. Отверстия делаются путем вырезки
в средине ширмы определенного количества планок, скрепленных тоже
брезентовыми полосками так, что могут открываться в любую сторону.

Например, нам надо изобразить из этих ширм завод. Д ля этого
мы расставляем четыре „шторы“ , как показано на ;рисунке, и в прорезы

окон показываем силуэты станков*). (См . рис.). Кроме того, свет, будучи
за стеной и проникая сквозь ширмы, будет давать очень эффектные
блески на полу.
Неудобство этого вида ширм заключается в том, что их в краях
надо крепить на откосы, но это можно несколько устранить, сделав от
косы с крючком, накладными на ширмы и расположив их с таким рас
четом, чтобы конец, прибитый к полу, не отрывать, а только снимать
верхний и перевертывать ширмы нужным образом, придавая их линии
на сцене ту или иную форму.
В перевозке ширмы-шторы занимают очень немного места, т. к.
свертываются в трубу.
Стоимость таких ширм с лаковой покраской около 60 рублей.
Вращающиеся ширВращающиеся
МЬ1 являются, пока
ширмы.
что, наилуЧШИм ви
дом живгазетной декорации. Они дают
наибольшее количество комбинаций, чем
все предыдущие виды, притом комбина
ций не только в связи с аппликациями,
(рисунками) но и заложенных в самой кон
струкции ширм.
Вращающиеся ширмы состоят из двух
рам, из которых одна свободно входит
в другую. Внешняя рама делается довольно
основательной (рейки рамы нужно делать
не менее 2х/з см. X 7 см.), внутренняя же
может быть Не такой прочной, тем более,
что она имеет две перемычки. Между пе
ремычками внутренней рамы вставляется
фанера, „а “ „ б “ „в “ (см. рис.), с расче
том, чтоб, ее можно было вынуть в лю
бой момент. Внутренняя рама вставляется
в основную и закрепляется посредством
штифтов (сверху и снизу), вокруг которых
она может свободно вращаться.
Для придания
ширме устойчиво
сти, с боков основ
ной рамы приде
лываются на шар
Вращающаяся ширма.
ниры четыре уголь
ника (по два с каж
II
дой стороны). Угольники при перевозке и пере
носке прилегают к бокам ширмы, дабы не занимать
много места, а на время постановки скрепляются
крючками, чтобы не расходились в стороны.
(См . рис.).
Внутренняя рама может вращаться не только
по вертикальной оси. Нужно в обоих рамах про
сверлить 12 отверстий, вставляя
в которые
штифты, мы сможем придать нашей ширме пять
Угольники- подставки.
*) Для этого
„подсвечиванье“ .

сильный

свет

помещается

сзади ширм, а впереди дается только

основных комбинаций, (см. рис.)'уаз которых две (1-я и 3-я) будут вра
щающимися.

Основные комбинации вращающейся ширмы.

Способов закрепления фанеры во внутренней раме мы знаем пока
три: 1) задвижка, 2) шарнирное закрепление и 3) вкладыш.
З а д в и жк а {см. рис.).
На краях рамы делаются
горизонтальные пазы, в
которые и вдвигается
фанера сбоку ширмы.
Д ля этого фанеру нужно
отпиливать абсолютно
ровно и для всех (верх
них, средних или ниж
них) задвижек одинако
вую, дабы она подхо
дила, к любой ширме.
Ш а р н и р н о е креп
л е н и е — менее удобное,
в смысле того, что нель
зя открыть
одновреЗадвижка.
менно два „окна“ (смеж
ных), но зато выигры
вает в скорости, что очень важно при перестановках в темноте. Шарниры“ лучше делать так, чтобы фанера откидывалась книзу (см. рис.),
а не в бок.

Шарнирное крепление и вкладыш.

В к л а д ы ш — несколько утяжелит
вес ширм, так как для него необходимо
отдельные фанерки заключить еще в осо
бые рамки, дабы они не перегибались,
что затруднит вкладку. Во внутренней
раме для вкладыша с одной стороны нужно
сделать фазы (как в оконной раме для
стекла). Вкладыши должны быть строго
стандартны, как и задвижки и подходить
к любой ширме; закрепляется вкладыш
„повертушками.“ (См. рис.).
Д ля удобства мы рекомендуем в
комплекте ширм иметь все эти виды за
крепления фанеры.
Р а с с т о я н и я между перемычками
во внутренней раме должны быть сделаны
с расчетом, чтоб отверстие
„б “ могло
изображать окно, „ е “ было несколько
меньше „в“ (см. рис. на стран. 241)Отверстия могут быть использованы для
чего угодно. Среднее отверстие может
быть использовано, как окно и как лубок,
(см. ри с.) для этого стоит лишь убрать
вкладыш, или задвижку и вставить, таких же
размеров, фанеру с нужным рисунком и
Лубок.
вырезами.
Кроме того, в отверстия можно вставлять любые транспаранты,
рисунки и аппликации.
Например, изображая улицу ночью, мы можем использовать верхнее
отверстие для вывески, скажем „аптека" (см. рис.), среднее — для боль
шого окна, нижнее — для подвала и т. д. и т. д.

&

Улица ночью.
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Достоинство этого вида ширм еще и в том, что они уже без апплика
ций могут создать ту или иную обстановку и позволяют давать действие
внутри (здания, парохода, поезда и т. д.).
На нашем рисунке изображен трамвай. Для этого составили пять
ширм вряд; из трех средних вынули верхние и средние вкладыши; из
двух боковых вынули совсем и в низ вставили решетки. Прикрепив
сверху вывеску, а снизу номер и посадив за ширмы „публику", мы по
лучаем очень недурной трамвайный вагон.
Памятуя, что внутренние рамы можно убирать совсем, мы можем
иметь „двери", „подъезды" и т. п.
Поделка таких ширм не дороже шариковых, но возможностей— го
раздо больше. Вес их также не велик, как и громоздость. Восемь ширм
укладываются на легкового извозчика.

-/////;////У^ШЯЩ

ш у -ш ///л Ш
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Покончив с описанием ширм, скажем несколько слов о конструкции
в живой театрализованной газете.
».
Применение сложных конструкций в живой гаонструкция.
зете не вь13ывается необходимостью, тем более, что
шарико - ширмы, шторы и створчатыё ширмы, сами по себе, уже до
статочно конструктивны. Но об изломах сценической площадки немного
сказать придется.
Безусловно, нет необходимости иметь в статьях живой газеты всегда
ровную сцену, но и создавать сложные конструкции, с массой лестниц,
подъемов, спусков и наклонов, никак нецелесообразно. Д ля „конструк
ций" (громко говоря) в живой газете необходимо пользовать стандарт
ную мебель (стулья, табуретки, столы) подставляя ее, где нужно, за
ширмы *).
Кроме того, нужно завести ряд стандартных „кубиков11 и „кирпичи
ков", для легкости, сделанных из фанеры на прочном деревянном остове,
*) Использование мебели необходимо еще и для обстановки,

в следующих главах.

но об этом

будет

складывая которые можно получать различные комбинации: лестницы,
пьедесталы, колонны, возвышения и т. д. (см. рис.). Д ля передвижных
газет такие кубики могут быть использованы, как ящики, для склады
вания реквизита и бутафории.

К уб ик и.

Многие живгазеты жалуются, что сцена им
мала, “ что, де, — говорят, — это за сцена, если де
сять человек вряд не уходят, а кверху ни одной
пирамиды не построишь?к. Вот в этом то все и горе.
Мы привыкли обязательно строить „трехэтажные пирамиды1' и выпирать
на авансцену всей шеренгой.
Где сцена небольшая, там нужно и декорации и газетчиков строить
с расчетом максимального ее использования на всех планах.
Кроме того, часть действия можно вынести и в публику. Можно
использовать место перед сценой или по бокам сцены, устроив из сто
лов, так называемые, „просцениумы" и т. п.
Вообще, если руководитель живой газеты обладает некоторой сме
калкой, то он найдет, куда поместить действующих лиц без ущерба для
статьи.
Использование
сценической пло-<
щадки.

АППЛИКАЦИЯ.
Ширмы сами по себе служат только основой
Определение ап(заслоном), но выражать ничего не могут. Они мопликации.
ГуТ это делать только в соединении с аппликацией.
Аппликация *) — означает приложение, применение; в переносном
смысле, наложение — накладка. Само название говорит за то, что она
прилагается к чему-то, в данном случае накладывается на ширмы, сукна,
вставки, костюм и т. д.
Декоративной аппликацией в живой газете будут все накладки,
определяющие место действия, иллюстрирующие тот или иной момент
статьи.
Техника изготовления аппликации не отличается особой сложностью,
но требует уменья, и вдумчивости.
,
*) От французского „appliquer" — прилагать, применять.

v
В отношении самого рисунка аппликация должна
Условность в ри- быть СТрОГо условной, если, например, требуется
сунке.
изобразить спасательный круг, то не надо этот круг
рисовать „под настоящий", делать оттушовку. Достаточно в двух— трех
штрихах дать определение егоРекомендуя условные изображения, мы вовсе не хотим сказать, что
можно делать вещи непохожими на себя, или давать „условность" так,
что зритель будет смеяться над рисунками и никак не захочет признать
их за то, что вы хотели изобразить.
Условность и простота диктуетея еще и тем, что аппликация должна
сказать только то, что нужно и не отвлекать зрителя на свое рас
сматривание.
Плюс ко всему этому, простые условные аппликации потребуют
гораздо меньше средств и времени, что для живой газеты очень важно.
Не надо думать, что делать условные апплика
Изготовление
ции очень легко. Неграмотный художник не сумеет
аппликаций.
этого сделать, да и художник — реалист не сделает
того, что сделает, скажем, спец - плакатчик.
Д ля того, чтобы дать условный рисунок, полезно просматривать
плакаты, заимствовать оттуда технику и, даже, некоторые, просто перери
совывать. Изображая, например, станок придется посмотреть его или
взять с рисунка, но соответствующим образом опростить.
Все это говорит за вдумчивую и усидчивую работу, что, к сожале
нию, в живых газетах мы редко замечаем.

ЧЕ РНЫМ.

С В. ЗЕЛЕН .

таявм с и н ии .

ТЕМН.

рттгптгп) Т Е М Н - С Е Р Ы Й .

С^ И Н И И .

—

Ш ИЗ

г о л у б о й
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_____ с н и м и .
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Т Е М Н . ЗЕЛЕН,
К Р А С Н Ы Й
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БЕЛЫМ.

Аппликации можно делать и не рисованные, можно клеить их и из
цветной бумаги. Даем ряд образцов условных аппликаций с обозначением
цветов, которые можно сделать рисованными, а равно, и выклеить из
бумаги: дерево, окно, паровоз, изба, станок. Просто, грамотно, без лиш
них подробностей, изложенный рисунок легче дойдет до аудитории и легче
воспримется, чем какая нибудь вычурная вырисованная картина.
Цвета и их подбор должны быть также согласованы с темой рисунка.
Без сомнения, от условной аппликации потребуется большая я р к о с т ь ,
чем от реальной зарисовки, но это яркость должна быть грамотной, не
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надо делать бессмысленностей и извращений. Нельзя, например, кре
стьянскую избу рисовать зеленым или фиолетовым, если дана задача
показать просто избу. Также следует избегать и яркости ради яркости,
когда рисунок строится по принципу: „чтоб в глазах рябило“ .
Простой, понятный, похожий, яркий, грамотный рисунок — вот за
дача живгазетного художника.
В отношении выбора материала нужно иметь
Материалы.
ввиду: срок службы аппликаций, ее форму и средства.
Материалом для аппликации служат: сухие краски, клей, бумага,
старые газеты, картон, полотно, фанера, шпагат, дерево, гвозди.
Как правило, запомним, что аппликации рисуются клеевой краской:
быстрей сохнет, дешевле масляной и не блестит.
Аппликации
бумажные
нужно
делать для статей,
которые пойдут всего
один раз (узко - ме
стного х а р а к тер а ).
Для более продолжи
тельного сохранения,
аппликации лучше де
лать на картоне, фа
нере и холсте.
К а р т о н лучше
всего употреблятьдля
аппликаций, имею
щих много вырезов и
внешнюю извилистую ггггп к о р и ч н .
SSS8 Ч Е Р И Ы И .
форму.
CJjJ З Е Л Е Н lUlllil С Е Р О - Г О Л У Б О Й
КО Р И Ч Н Е 6 ф а н е р а идет I.--J о н е л т . ( о х р а ) .
на такие аппликации
че рн ы й .
и бутафорию, с ко
торыми придется оперировать исполнителю, значит надо, чтобы они были
сравнительно крепки и надолго сохраняли бы свою форму.
Кроме того, из фанеры же лучше изготовлять, так называемые,
т и п о в ы е аппликации: окно, станок и т. д
П о л о т н я н ы е а п п л и к а ц и и являются необходимостью, когда
аппликация имеет большую площадь и из картона ее делать придется
на раме, а бумажная — будет рваться, что нецелесообразно. Например, та
кие типовые аппликации, как, из указанных уже нами, дерево, изба и т. д. )•
Тем газетам, у которых бюджет невелик, вернее никакого нет
(а такие есть), рекомендуем заменять картон, полотно и фанеру с т а р ы м и
г а з е т а м и , склеив их в несколько раз. Из них можно сделать, какую
угодно площадь. Д ля того, чтобы газеты сохраняли свою форму в вырез
ных аппликациях, необходимо при проклейке прокладывать между газе
тами с е т к у из ш п а г а т а , которая будет своеобразным каркасом.

ДЕКО РАТИ ВН О Е О Ф О РМ ЛЕН И Е СТАТЬИ .
Как подходить к декоративному оформлению статьи, с чего начинать,
чем руководствоваться? Эти вопросы обычно задают сами себе руководи
тели живых газет, желающие получше оформить свои статьи, но не знаю
щие, зачастую, как это сделать.*)
*) Полотняные аппликации, для удобства привешивания, необходимо набивать на
две палки, как поперечные занавески.
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Выше мы уже говорили о том, каким требованием должна удов
летворять. жцвгазетная декорация и каковы ее задачи. Здесь же дадим
ряд практических советов.
Прежде всего нужно прочитать внимательно
Увязка с темой
всю статью и постараться определить в ней основ
статьи.
ное, что нужно выделить. Например, читая статью
о вреде пьянства, где рассказывается о влиянии алкоголя на потомство —
определенно напрашивается целая г а л л е р е я
аппликаций уродов,
идиотов, и т. д.
Имея статью о членских взносах — хорошо изобразить большую член
скую книжку неплательщика,— если даже на это нет указания автора и т. д.
jj
„
Обычно автор в ремарках указывает, где должно
есто действия.
происходить действие (в цехе, в клубе, на улице
и т. д.). Но если он это упустил из виду, то можно в связи с текстом
и для большого его выявления перенести действие из „безместного“
пространства в определенное место.
Здесь нужно руководствоваться тем, чтоб аппликация была исполь
зована не просто, как указатель места действия, но и как элемент, уси
ливающий содержание статьи.
Скажем, автор дает разговор между „им" и „ей“ о вреде пьянства.
Действие происходит неизвестно где. Есть смысл показать это действие
у входа в пивную, добавив подставных лиц, иллюстрирующих текст ав
тора, если это возможно.
Например, „он“ рассказывает, как вчера, выйдя из пивной, свалился
в снег, заснул и от этого теперь болеет. В это время хорошо выпустить
из пивной пьяного, который проделывает то, о чем говорит „он ‘\
Самое указание на место действия надо да
Изображение ме
вать в декорации намеком, делать упор на самый
ста действия.
важный предмет, дающий представление о месте
действия. Например: пивную можно показать вывеской, надписью на
окне „пиво“ и т. д.
Не надо перегружать декорацию множеством деталей, хотя и харак
терных для того или иного места, но лишних.
Показывая, что действие происходит в деревенской из'бе, можно
дать декорацию: кусок бревенчатой избы, русскую печь, икону в углу
и т. д. Уберите все за исключением, „кусочка избы“ и все таки будет
понятно, что действие происходит в деревне.
З а в о д . На ширмах дать аппликации станков и трансмиссии.
Са д . Аппликация садовой беседки и дерева.
Т ю р ь м а . Ширмы поставить темной стороной, на заднем плане
повесить аппликацию окна с решоткой.
„
Разобрав ряд видов живгазетной декорации,
аключение.
МЬ1 далеко, конечно, не описали всего, что еще воз
можно применить в живой газете. С некоторым, вы встретитесь в гла
вах о свете, бутафории, обстановке, но главное должны почерпнуть из
своего изобретательства и изобретательства своих сотоварищей по газете.
В этом отношении в каждой газете есть масса возможностей. Надо
только, чтобы к этому живгазетчики приложили свою инициативу.
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СВЕТ И ОСВЕЩЕНИЕ В ЖИВОЙ ГАЗЕТЕ.

З Н А Ч Е Н И Е С В Е ТА В О Ф О Р М Л Е Н И И .
Современная театральная техника уделяет большое внимание свету
и освещению действующих лиц на сцене. Свет из простого „осве
тителя" становится активным, действенным элементом спектакля. Живая
газета, беря от театра различные средства оформления, не может, конеч
но, пройти мимо „света", тем более, что последний живой газете, очень
пригодится, в силу ее эпизодичности и найдет себе не малое приме
нение. В настоящей главе мы постараемся познакомиться со всеми вида
ми света и освещения, с которыми приходится работать живой газете
и которые могут быть применимы в ней. Для этого нам придется разоб
рать оба вида света: естественный (солнечный) и искуственный.
г
„
Современные зрелища чрезвычайно редко проьолнечныи свет.
ИСХОд ЯТ в условиях естественного солнечного днев
ного света, но это вовсе не обязывает создавать то скудное расцвечива
ние всяких демонстраций, манифестаций и народных пролетарских праздневств, которое мы наблюдаем. Плоха та живая газета, которая не сумеет
найти форм (с трибуны, с авто, с телеги и т. д.) обслуживания демонстра
ции и празднества. Наоборот, мы, более чем уверены, что в ближай
шие годы участие художественных моментов в жизни уличных сборищ,
массовых манифестаций и народных празднеств* неизмеримо возрастет.
И главная доля уличных зрелищ будет всегда выполняться живыми театра-'
лизованными газетами.
Основным законом естественного солнечного света является неизмен
ность и абсолютная постоянность. Для живой газеты, выступающей на
улице или площади, никакого значения не имеет и изменение солнечного
света из прямого в рассеяный. *) Наличие этого закона обязывает кол
лектив придерживаться определенных правил в оформлении выступления.
Естественно, что сюжет статьи или сценки должен быть построен
с исключением каких-либо, содействующих выявлению содержания, све
товых эффектов. Свет должен быть учтен, как абсолютная единица. Центр
внимания коллектива при учете данных естественности и постоянности
света, должен быть устремлен на грим и костюм участников. Работа над
этими сценическими моментами, в условиях солнечности, совершенно отлич
на от работ над ними в условиях работы с искуственным светом, в зак
рытом помещении клуба или иного общественного собрания.
Сила солнечного света, его резкость и невозмутимая определенность
не допускает того обычного подчеркивания гримом основных черт изоб
*) Прямым солнечным светом, как и в искусственном, называется непосредственный
пучок лучей освещающий предмет при ясной, солнечной погоде. Рассеянный солнечный свет
—дневнойсвет, при облачной, пасмурной погоде. Рассеянный искусственный
общий свет.

ражаемого лица, которое применяется на клубной сцене. Подкрашивание,
на улице, на площади, выглядит грубо и неприятно. Природа не терпит
„ фальшивок".
На солнце приемлемо, либо полное отсутствие грима, либо резкий,
утрированный, каррикатурный грим, превращающий лицо в маску. Дав
ние спутники народных массовых празднеств: балаган и Петрушка, всегда
используют грим-маску. Очень убедительно звучит на улице и примене
ние настоящих масок. Каждому известно, насколько лучше на площади
видимы и выразительны грубые черты и окраска маски, чем при приме
нении этой же маски на сценической коробке, в закрытом помещении.
Подобно гриму, недопустимы те костюмные ухищрения, имитация
костюмов, которая постоянно практикуется в условиях искуственного
освещения. На улице пропадут обычные аппликативные костюмы. Здесь
нужны яркие большие, далеко видимые, крупные пятна, или же простые,
естественные, подлинного материала, костюмы.
„
„
В
отличие от естественного света, искусственИскусственныи
ный свех (электрический в большей мере, чем керосвет.
синовый^ на сцене подчинен воле руководителей и
организаторов живгазетной постановки. Очень плохо, что многие живгазетные коллективы ценят электролампу на сцене только, как фактор свещения.
Живгазетчик обязан использовать не одну лишь чисто осветитель
ную способность света на сцене. Свет в умелых и опытных руках ста
новится одним из средств, создающих выразительность живгазетного но
мера. Свет в художественном оформлении играет не меньшую роль, чем
декорация, реквизит и бутафория, костюм и грим.
В отдельных случаях свет может с успехом заменить краску. При
менение цветных стекол ведет к окрашиванию в любой цвет всякой де
коративной поверхности. С помощью света можно, применять тени на
белом фоне, диапозитивы при посредстве волшебного фонаря. Кино-каДр,
спроектированный кино-аппаратом, заменит до известной степени и в опре
деленных случаях и самую декоративную установку. Окраска светом сце
ны в различные цвета (красный, голубой, желтый и т. д.) ведет к созда
нию определенной атмосферы, определенного настроения, обычно, сильно
впечатляющего зрителя. Ведь вариации света различны. Недаром пыта
лись и не без успеха устраивать концерты цветной музыки. Партйтура
света в номере живой газеты не менее важна, чем музыкальная парти
тура и хороший монтер у осветительной доски нужен, не менее доброго
музрука у пианино.
Лоскутное освещение сцены, освещение отдельными участками, воз
можность рвать сценическую ткань статьи и отделять отдельные статьи
друг от друга внезапной тьмой: полным выключением света — вот те гро
мадные выразительные сценические возможности, которые присущи актив
ному свету, деятельному участнику художественного оформления живга
зетного выступления.
Свет, как элемент театрализации, акцентирующий статейный смысл,
выделяет отдельные мизансцены, отдельные эпизоды статьи. Свет помо
гает массовым сценам: тревоги пожара и т. д. Свет, путем силы и рас
цвета, повышает значительность и мощь в торжественных местах
статьи.
В итоге — значение искусственного света на сцене несоизмерно боль
ше, как элемента оформления, чем, как простого источника света. Уменье
работать с активным светом, живым участником спектакля — задача ко
торую нам с вами надо разрешить.

О Б Ы Ч Н О Е ОСВЕЩ ЕН И Е СЦЕНЫ.
Кеоосиновое
Керосиновое освещение условно можно уподоосвешение
бить солнечному, в их участии в спектакле. Отличие
^
'
в том, что солнце не может, коптить и не воняет.
А лампа „молния" отличается подчас всеми тремя качествами. Сделать
свет керосиновых ламп послушным воле режиссера и коллектива спек
такля очень затруднительно. (Ниже об этом будет сказано).
Обычно в клубах, нардомах и в иных местах, где имеются сцени
ческие площадки, лишенные электрического освещения, керосиновый свет
активно не участвует в выпуске номера. Свет на такой „керосиновой"
сцене подается с потолка, откуда свешивается над сценой пресловутая
лампа „молния". Часть света попадает от небольшой лампы, линий в 10,
стоящей на полу в суфлерской будке.
Живые газеты, даже в деревне, стараются выступать без суфлера,
а при отсутствии суфлера — света снизу нет.
и
Наличие единственного типа источников осве”
г
щения сверху создает крайне скверную видимость,
в особенности, выражения лиц (мимики) исполнителей. Если исполнитель
находится непосредственно под лампой, то мы не можем видеть его лицо и
фигуру, так как пучок лучей падает прямо на голову исполнителя и толь
ко поверхность головы и освещает.
При нахождении исполнителя впереди лампы (по отношению зрите
ля к сцене), лампа тратит свои скудные осветительные способности на
освещение невидимой для зрителя спины исполнителя. Поэтому, при на
личии керосинового освещения только сверху, хотя-бы и от несколь
ких ламп, (много их там не поместишь) живгазетчикам не рекомендуется
находится под лампами или впереди их. Надо располагаться с расчетом,
чтобы свет падал на лицо и фигуру, по крайней мере, под тупым углом,
т.-е. сбоку и позади лампы. И в этих наилу.чших комбинациях видимость
плоха: падение света под тупым [ углом кладет обширные тени на осве
щаемую поверхность (лицо и фигуру).
„
„
и
Имея^свет снизу, из суфлерской будки, положежнии „свет .
ние уЛуЧшается только в том отношении, что в этом
случае не надо принимать тех вынужденных комбинаций, о которых мы
писали. За суфлерскую будку итти некуда, и исполнитель всегда будет
находиться на сцене в таком положении, при котором свет будет все-таки
всегда, если не сверху, то снизу попадать на лицо и фигуру, но обяза
тельно под тупым углом. Нижний свет вовсе не обязательно связывать
с присутствием суфлерской будки. Можно помещать керосиновую лампу
в ящик обитый жестью с верхним отверстием для стекла, который ста
вится перед сценой (вроде рампы-бережка).
п
Д ля некоторого ослабления этого неприятного
Портальное
явления, для более полного и выразительного освеосвещение.
щения лица, применяется, пользущийся довольно ши
роким распространением, способ бокового освещения, керосиновыми лам
пами. На заднюю стенку портала (бок сцены) набиваются, одна над дру
гой, полки. На эти полки ставятся 10-ти линейные лампы. Понятно, что
интервал между полками должен быть сделан с явным расчетом на то,
чтобы между полками уместилась лампа со стеклом *). На небольшой сцене
на порталах уместятся три, ну, максимум четыре лампы с каждой стороны.
*) Иногда лампы ставятся в специальные колоды (соффиты) с полками. Такие
колоды изнутри необходимо обить жестью, так же как и низ и верх полок (без соффитов)
для большей безопасности.
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Участие боковых ламп в освещении поведет к прямому освещению
исполнителя и повысит выразительность спектакля. И, если работа вашей
живой газеты протекает в свете горящего керосина, вы должны добиться
от администрации избы читальни, нардома, клуба, оборудованная скуд
ной сельской сцены, хотя бы; портальным боковым освещением.
„
К несчастью, при переходе с керосинового осве” ич
щения на электроток, работники сцены и живгазетосвещение.
Ный коллектив учитывают только его яркость. Ке
росиновый ток— пассивный участник живгазетного выступления. Живгазетчики по традиции, по извечной людской косности, делают электриче
ское освещение сцены также постоянной, абсолютной величиной. На
современной сцене рабочего клуба и сельского нардома свет неподвижен
(иммобилен). Он и не думает участвовать в спектакле.
Разумным оборудование освещением клубной сцены наших дней,
признать никак не приходится. Подобно керосиновому, оно дает свет на
исполнителя под тем же тупым углом. Отличаясь от керосинового, только
силой света, оно отличается, соответственно силе, густой тенью пятнами
вырывающей выразительность мимики и жеста исполнителя.
Одним из основных элементов оборудования
Рампа.
электрическим освещением сцены, является рамповое освещение. Рампа— это установленная у края сценической площадки,
деревянная, в некоторых случаях, обитая железом, жестью, колода. Ко
лода обычно определяет край сценической площадки и форма ее луко
образна. К сцене, в открытую часть колоды, вставлены электро-лампоч
ки. Лампочки лучше ввернуть разноцветные. Клубная сцена употребляет
большей частью лампочки трех цветов: белые, красные и синие (голубые).
Достать цветные лампочки в провинции не легко. Местная коопе
рация их не приобретает.
Редким гостем являются эти лампочки и в отделениях Г Э Т ‘ а.
Отсутствие на рынке лампочек с цветным
Р
ние
стеклом, вынуждает окрашивать простые экономи
ческие лампы. Окраска производится цветным лаком
(специально для стекла). Лак следует налить в посудину, высотой больше
высоты лампочки. Окраска производится путем обмакивания лампочки
в лак. Цветная лампочка выдерживает 50 — 60 часов горения *). Затем лак
выцветает и вся процедура окраски повторяется снова. Надо только
перед'повторной окраской смыть выцветший старый лак спиртом« .
Ни одна клубная сцена не отказывается и от
ффиты.
использования
верхнего
потолочного освещения
сцены, которое дается из, так называемых, „соффитов“ .
Звучное наименование соффитов присвоено точно так же устроенным,
как описанная нами рампа, колодам. Соффиты расположены горизон
тально и параллельно рампе. Подвешиваются они к потолку на про
волоке. Существуют такие умники, которые подвешивают соффиты на
тонких веревках. Очень жаль, что у них черепа остаются целы. Подве
шивать на веревки не безопасно. Соффит может оборваться на работаю
щих на площадке живгазетчиков. На стандартного размера клубной сцене
устраиваются три соффита. Они располагаются параллельно друг другу
и параллельно паддугам **). Д ля того, чтобы колоды были скрыты от
глаз зрителя, они помещаются позади паддуг и скрываются их тканью*) Так называемая, „полуватная" лампа, выцветает гораздо быстрее.
**) Паддуга — узкая полоса материи, подвешенная перед полотнищами сукон. Паддуги делают, обычно, для того, чтобы не видно было „настоящего* потолка сцены,
верхних концов сукон, декораций и т. д.

Подобно рампе, соффиты рекомендуется укомплектовывать цветными
лампочками. Вряд-ли, кто-либо примет все лампочки колоды на один
выключатель на распределительной доске. На доске не только каждый
соффит должен иметь собственное заключение в сеть, надо отдельно
монтировать включение в сеть группы лампочек (по цвету) в каждом
соффите. Но даже этого мало. Каждый свет должен иметь возможность
быть включенным сразу во всех соффитах (без рампы) и в соффитах
и рампе одновременно.
Идеальным состоянием явится постепенное включение каждого
пункта освещения, каждой лампочки в сеть отдельно. Для этого тре
буется установка на контакты с ползунком и достаточно сложный и
дорогой монтаж. В клубах нам пока ни разу не приходилось встречать
подобной установки.
_
При описываемом нами иммобильном „бортоила света.
Вом“ клубном освещении необходимо оборудование
их и рампы и соффитов лампочками одинаковой силы света. Иначе
группа исполнителей попадает в разные условия освещения и в те мо
менты, когда это не нужно, например, при массовых сценах физкультпостроениях и при необходимости во всех других случаях залить пло
щадку ровным постоянным светом. Оборудование стандартной сцено! не
должно быть ниже 1000 watt, из которых на рампу падает примерно
400 watt и на три соффита, по 200 watt на соффит. Мы рискнули бы
предложить примерно такой расчет. В рампе— 16 отстоящих друг от
друга, примерно на 40 — 50 сайт, лампочек, в соффитах— по 8-ми.
Только до известной степени
Щитки и оережки. СКрашивают недостатки стационар
ного, стандартного освещения переносные „щитки“ и
„бережки“ . Щитки и бережки устраиваются по принципу
соффитов, вернее отличаются от них только размерами
и подвижностью. Обычный щиток или бережок расчитан на 3 — 4 ламповых гнезда. В иных случаях они
устраиваются с расчетом на одну лампочку значитель
ной мощности, от 200 до 400 watt.
Щ и т к а м и (см. рис.) называются боковые кулис
ные установки, причем, в отличие от соффитов, колода
с лампочками располагается не горизонтально, а верти
кально и прибивается к переносному штативу (стойке).
Подобно соффитам, с внутренней стороны щиток следует
обить жестью для лучшего отражения света. Щитки ста
вятся в боковых кулисах, в тех случаях, когда по ходу
действия необходимо дать боковое освещение или дать
свет в определенном отрезке сцены. Ставить щитки надо
к той кулисе, которая расположена ближе к рампе и сле
довательно, к зрителю, что-бы они были скрыты от ауди
тории.
Б е р е ж к и (см. ри с.) делаются совершенно также,
как и щитки, но располагаются на полу сцены, и сле
довательно, лежат горизонтально. В сущности, бережки
Щиток.
служат для усиления света рампы и для устранения
дефектов, неизбежных для рампового освещения. Деко
рации на сцене, действующие исполнители, неизбежно, при освещении
со стороны рампы, дают, в зависимости от силы света, короткие или
длинные тени. Бережки кладутся на сцене за ширмами или иными пред
метами оформления и уничтожают досадные тени.
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Располагают бережки и на рампе, в иных
случаях для усиления света в определенном
лоскуте сцены, в других же, расчитывая оста
вить незначительный свет на сцене выклю
чением рампы и сохранением бережка. Д о 
стоинства щитков и бережков в том, что
они переносны, но передвижение их огра
ничено антрактами. Во время хода газеты
они также абсолютно неподвижны, как рампа
и соффиты и боковое портальное освещение.

ОСВЕЩ ЕНИЕ

ДЛЯ

Ж ИВОЙ

ГАЗЕ ТЫ .

Живой газете участие света только в качестве
осветителя явно, недостаточно. Нам необходим свет,
как актуальный соучастник номера, как исполнитель
наших заданий по приданию исполняемой статье наибольшей выразитель
ности, соответственно содержанию. Активный свет должен быть исполь
зован и как регулятор цвета. В самом деле, мы пользуемся для живой
газеты одним цветом, пренебрегая шестью основными и бесчисленным
многообразием оттенков. Активность света не может существовать при
наличности, описанного нами, стандартного освещения клубной сцены
рампой и соффитами. Д ля активности освещения требуется изменение
узаконившегося на клубной сцене, освещения. Активизацию света создает
оборудование живой газеты, освещением прожекторами *).
Существующая для рампового освещения, рас
Распределитель
пределительная доска, не приспособлена для работы
ная доска.
с прожекторами. Клубное правление не согласится,
ни переделать доску на освещение прожекторами, ни добавить на доске,
к существующим, добавочных выключателей для прожекторов. Значит,
живой газете нужно сделать свою распределительную доску. Сделать ее
можно без особых затрат, своими собственными силами. Нет такого
живгазетного коллектива, в котором не было бы одного или даже не
скольких ребят знакомых с электро-проводкой. Такие парни с нескры
ваемым увлечением приступят к изготовлению доски.
При выездах коллектива в „чужой"' клуб, доска может оказать не
заменимые услуги. Где вам разбираться в „ чужой“ доске, да и местный
„монтер“ вас к ней не „допустит“ .
Значение своей доски сразу возрастает при работе на необорудо
ванных площадках: в рабочей казарме, в цехе, на открытом воздухе
И Т. д. При выезде в подшефную деревню, имея портативное динамо о т
кино-передвижки и несколько кино-ламп, вы магически заменяете керо
синовое освещение сельской сцены электрическим светом прожекторов.
Охотников вращать ручку динамо вы найдете великое множество. В нашей
практике такое динамо давало отличный свет прожекторам.
Устройство доски
Наиболее простой формой распределительной
F
' доски является деревянный щиток размером в
40X60 сайт., на котором располагаются: общий выключатель, контрольная
лампочка и, минимум, три штепселя от прожекторов, от общего выключа
теля идет конец для присоединения всей системы к местной осветитель
ной сети. Контрольная лампочка необходима работающему с доской.
Нужно для этого брать лампу в 5 — 10 watt или цветную или же обвернуть ее темной бумагой или, поместить в футляр с узкой щелью„Живгазетный
свет

*) О прожекторе см. ниже.
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Расположение
световых точек

Как сказано выше, три штепселя руководят
подачей тока непосредственно осветительным точкам,
находящимся на сцене. Точки (прожектора), в наи
более простом, элементарном случае, располагаются по сцене следующим
образом: две у боковых порталов, т.-е. по одной у правого и левого
портала и одна за экраном, задником. (О б этом ниже).
71
Описанная нами
Доска — чемодан.
^
„простенная , т. к. ее
при работе придется весить или прибивать
к стене, доска сравнительно быстро пере
станет удовлетворять живую газету. По
мимо трех прожекторов, понадобится вклю
чение волшебного фонаря, кино, светя
щихся лозунгов и т. д., так что придется
подумать о более сложной распределитель
ной доске. Описываемая нами доска поме
щается в ящике, который служит чемода
ном (см. рис. на стр. 256) для хранения ар
матуры, лампочек и необходимого инстру
мента, почему мы и дали ей такое название.
Самое распределение на доске такое*).
В самом верху помещаем две клеммы, ко
торые служат для прицепки доски к общей
сети. Клеммы лучше ставить такие, чтобы
они были и гнездами для включения „кон
цов" идущих к музыканту, (т. к. музыкант
часто бывает в публике и ему требуется
отдельная проводка, которая, к тому же,
Распределительная доска.
должна быть выше общего выключателя,
т. к. музыке приходится играть и в те моменты, когда на сцене темнота).
Из клемм провод идет в осветительную лампочку (слева) т. к- она
служит для освещения доски и при общем выключении гаснуть не должна,
равно, как и при порче предохранителей.
Далее, в схему включаются два предохранителя, необходимые Для
работы с многочисленными концами, которые могут случайно где-нибудь
замкнуться (а так же и патроны), так чтобы не пережигать общих пре
дохранителей и предохранителей на столбе.
Из предохранителей провод идет по двум направлениям, один
в рубильник (общий выключатель), другой в лампочку справа, которая
служит реостатом для звонка, откуда поступает в звонок, пройдя через
кнопку, нажатием которой звонок пускается в действие. Кроме того,
звонок и его лампочка сигнализируют о том, что сгорели предохранители
(в случае порчи, звонок не звонит и лампа его не горит).
Второй провод, пройдя рубильник обходит семь штепселей, а также
питает током четыре гнезда (слева от рубильника). Концы (провода к
световым точкам: прожекторам, бережкам и т. п.) оканчиваются вилками,
которые получают ток из штепселей. Д ля большего удобства в смысле
включения, (чтоб не вытаскивать и не вставлять вилки, которые можно
перепутать), рекомендуем ток в штепселя пропускать через выключатели.
Выключатели лучше взять в виде контактов с ползунком, (потребляются
Для радио приемников) цена их недорога (около 30 к.), но тогда необходимо,
чтобы доска была из более непроводящего ток материала, чем дерево.
*) Мы будем подразумевать, что наша доска фибровая, эбонитовая или вообще ив
такого материала, на который можно непосредственно ставить металлические части'

Четыре гнезда (влево от рубильника) предназначены для централь
ного бережка (ставится впереди сцены), который имеет три лампы (белую,
красную и синюю) и который, для удобства переключения, также имеет
выключатели ( см. рис.).
Провод, идущий из бе'режка, оканчивается че
тырьмя вилками *) (одна—
общий, проходящий через
все три лампы; три — к
каждой лампе в отдель
ности). На вилках нужно
сделать пометки („общий11,
„белый11, „синий", „крассный"), чтобы не созда
вать каждый раз „пробо
вания11 на щитке.
Звонок на щитке не
обходим и как сигнал к
началу, и как замена пре
словутого „свистка11, и как
Доска — чемодан.
звуковой эффект (звонок
телефона).
Удобство этой доски очевидно: и арматуру можно хранить, и ин
струмент под рукой и, самое главное, работать на ней может и не спе
циалист электротехник. Установив сначала ящик с доской (просто на
стол) и сделав всю проводку, к управлению светом, в статье можно до
пустить любого свободного живгазетчика, знающего эту статью. Штепселя
на доске нужно стараться занимать „своими11 вилками, скажем, № 1
„общий", № 2 — „бережок" и т. д. Установив этот стандарт, руково
дитель может проверять контролера за светом, не зажигая ламп, а просто
следя за тем, правильно-ли он повернул в известный момент в статье
ряд выключателей.
Мы пробовали проверку контролера путем простого зачитывания
текста, на который он делал соответствующие включения и выключения
и результат был блестящий.
Рядовые газетчики, приставленные к доске,
после одного показа, в каком месте, который
выключатель вертеть, почти без ошибки про
изводили нужные переключения, ни мало не
смущаясь, что не видели и не знали, какой
получится в будущем эффект. Правда, такой
„механический переключатель11не сумет испра
вить проводку, но на это нужно иметь спе
циального живгазетчика, знакомого с этим.
Закончив оборудование
Прожектор распределительной доски,
ведро.
приступим к описанию про
жекторов. Обычно полагают, что легче всего
сделать прожектор из жести, придав ей форму
ведра (см. рис.). Дно надо, как следует, запаять,
чтобы свет не рассеивался и полезно поставить
жестяной же рефлектор. Раструб ведра обра
щается к сцене. В верхней, нижней или боковой
Прожектор—ведро.
стенке ведра надо сделать о т в е р с т и е для
') Такие однофазные вилки также можно позаимствовать у радио.

патрона, так чтобы патрон сидел плотно. Патрон можно вставлять и в зад
нюю, стенку (см. рис.).. Д ля такого ведра надо делать специальный шта
тив, ибо держать его на руках или поварачивать руками невозможно
и горячо.
Свет прожектора - ведра дают не вполне концентрированный и в зна
чительной мере, рассеянный. Избегнуть этого можно, отчасти, устройством
на ведре рамки, в которую бы можно вставлять различные диафрагмы,
а также и цветные стекла *). Такой прожектор можно сделать из банки
под монпансье и из обыкновенного бидона. В бидоне лампочка помещается
в горле, а тело бидона имитирует рефлектор. Лампа в такой прожектор
годна от 200 до 400 watt.
Некоторый шаг вперед в смысле рационального
Прожектор
использования силы света и устранения его рассеи
ящик.
вания по сторонам, нарушающего световой удар
(эффект), представляет оборудование прожектора — ящика ( см. р и с ).
Квадратный ящик, размерами по
40— 50 сайт., изготовляется из фа
неры. Четыре стенки коробки де
лаются наглухо, пятая и шестая—
выдвижными. Вместо этих стенок
можно вставить диафрагмы и тран
спаранты**). Патрон прикрепляется
к верхней стенке, в нижнюю вби-

Прожектор—ящик для^электрического и керосинового освещения.

вается гвоздь (прибивается) так, чтобы можно было поворачивать. Ящик
можно применять и для керосинового освещения, обив жестью и сделав
вверху отверстие для стекла (см. рис.).
_
Пользование линзой предполагает точное и доИрожектора
вольно сложное управление источником света, заклинзы.
лишенным в коробке. Лампа должна быть обязательно
установлена „на фокус". Д ля этого ее нужно делать на подставке, чтобы
можно было передвигать. Линзу живгазетному коллективу достать не
легко. На рынке, в особенности в провинции, и даже у оптиков и в ча
совых магазинах нужной линзы не найдешь. Единственная возможность
*) О диафрагмах и стеклах см. ниже.
**) О транспарантах ем. ниже.

раздобыть линзу, для живгазетчиков,
лежит в розысках в клубном инвен
тарном архиве завалявшегося, негод
ного волшебного фонаря или эпидиоскопа, которым никто и не поль
зуется. Линзы надо брать с двояко
выпуклыми стеклами (чечевицами).
Двояковогнутые чечевицы рассеивают
свет и негодны. Так как клубная
сцена невелика, то, чем больше кри
визна выпуклой чечевицы, тем лучше,
ибо тем короче фокусное расстоя
ние. К сожалению, линзы волшебных фонарей, большею частью, дальнофокусны.
Линзу можно приспособить и в прожектор-ящик, для чего необхо
димо плотно вставить в диафрагму картонную трубку. Стекло встав
ляется во вторую трубку, несколько меньшего диаметра, чтобы она сво
бодно двигалась в первой. Движение такой трубки в первой регулирует
фокус. При пользовании линзой необходимость в диафрагме отпадает.
Окраска света производится также вставкой цветных стекол.
д
Простейшая диафрагма устанавливается сменой
"
‘
щитов из фанеры с круглыми отверстиями в средине,
различных диаметров (см., рис.). Заранее заготовляются фанерные щиты
размера передней стенки ящика, рамки, ведра, фары и т. д. Набор
таких щитков начинается от щита, диаметр отверстия которого 1 санти
метр и так далее, постепенно увеличивая. Д ля небольшой сцены реко
мендуем самые ходовые диафрагмы, диаметром в 1 см., 3 см., 5 см., 7 см.,
10 см. и 12 см. Диафрагма в 1 см., или даже меньше, (если нужно) про
пускает столь незначительный пучок света, что можно осветить лишь
голову или часть лица исполнителя, или какой либо мелкий предмет на
сцене.

Различны е диаметры фанерной диафрагмы.

Наличие такой, в сущности, до нельзя примитивной диафрагмы, вно
сит в выступление газеты богатейшую возможность использования ак
тивных световых эффектов. В руки коллектива попадает сильнейшее
средство театрализации. Освещая сцену частями, кусками, лоскутами,
легко добиться быстрой смены статей и их эпизодов. В то время, как
на освещенном лоскуте сцены идет, видимое слушателю газеты, зрелище,
на остальной части сцены живгазетчики, в темноте, невидимо, заготовляют
оформление нового отрывка. Затем, свет мгновенно перекидывается на
приготовленный участок, а в темном лоскуте, тем же порядком, произ
водится очередная смена оформления. Лоскутное освещение — совершенно

неоспоримое достоинство прожекторной системы освещения, кардинально
отличающее эту систему от освещения рампой и соффитами. При лоскут
ном освещении живая газета приобретает необходимый темп подачи но
мера, ту специфическую живгазетную динамику, которая проводит резкую
отличительную черту между выступлением живой газеты и драмкружка.
Прожектор-коробка своим участием не только
”
Р
'
вносит активизацию света. Его легко можно исполь
зовать для самой непосредственной газетной агитации. Поданный во время
транспарантом, световой лозунг, играет
роль удачной надписи в кино-ленте. Если
вместо щитов для диафрагмы перед источ
ником света й вместо передней стенки ко
робки, вставить щит, в фанере которого
вырезан лозунг или заголовок и обратить
коробку этой передней стенкой к зрителю,
то в полной темноте зрительный зал от
четливо прочтет световую надпись.
Вырезанные буквы следует заклеить
бумагой, лучше цветной.
Наличие собственной распределительной доски и большого числа
выключателей, допускает включение большого числа световых надписей

и лозунгов. Коробки с надписями и лозунгами расставляются или раз
вешиваются среди оформления. Маскировка текста достигается обшив
кой передней стенки ящика бязью или тонким полотном. За полотном
помещается невидимый, при освещении спереди, вырезанный в фанерном
или картонном листе лозунг или рисунок, а за ним лампочка. (См. рис.)
При включении лампочки надпись великолепно светится через полотно.
В этом случае заклеивать бумагой вырезанные буквы или рисунок не
нужно.
Транспаранты можно менять и во время действия. На нашем рисунке
показан ящик, где смена транспарантов происходит простой их задвижкой.
м
Употребление прожектора-ящика возможно даже,
Источники и сила как мы ВИдели и при керосиновом освещении. Но
света прожектоКОНечно, свет такого керосинового прожектора буРов*
дет очень слабым. Вообще, вряд ли можно удовлет
вориться светом меньшей силы, чем в 200 watt. Понятно, что, чем больше
будет сила света, тем лучше. Однако, употребление ламп с силой света
более 500 watt, в прожекторе-ящике опасно. Фанера может загореться.

Поэтому, для сильных источников света материал прожектора-коробки
должен быть изменен. Вместо фанеры прожектор делается из жести, или
железа или обивается таковыми. Но и такой прожектор при употреб
лении ламп в 500, 1000 и 2000 w att,*) быстро нагревается и управлять
им можно только в перчатках.
д
Очень удобным прожектором на клубной сцене,
вто-срары.
судя по нашей практике, оказались автомобильные
фонары (авто-фары). „Ф а р ы “ продаются различной величины и стоимости.
Фара с хорошим рефлектором, заливающая светом стандартную клубную
сцену, стоит 50 руб., купить можно в Автомпромторге. К фаре можно
приспособить рамку для цветных стекол и диафрагму. Источником света
в фаре является микро-кино-лампа, с которой работает кино-передвижка,
(12 volt). Микро-лампы надо брать с силой света не менее 50 св. Подобно
кино - передвижке, фара работает с реостатом. Преимущество автофар
сводится к крайней п о р т а т и в н о с т и , (удобство при передвижении)
наличию, точно выверенного, прекрасного зеркального рефлектора. Кроме
того фара совершенно не нагревается. Дефект фары в дальнофокусности
выгнутого рефлектора, что затрудняет управлению ею, так как надо ста
вить ее, в зрительный зал и иметь отдельного человека. Д ля фары при
ходится изготовить особый штатив с рогулькой, (подобно вилке прожек
тора-ведра) на концы которой насаживается фара. К фаре припаивается
ручка, благодаря чему управление фарой, в смысле направления пучка
света, становится совсем удобным.
к
Чрезвычайно эффектно в подходящих случаях
арманные фона
применение карманных электрических фонариков,
рики.
Двое беседуют в полной темноте. Исполнитили по
очередно освещают лицо партнера в момент его реплики. Идут перего
воры по телефону и надо показать обоих абонентов, разделенных боль
шим расстоянием. В темноте у противолежащих кулис поочередно, в свете
карманных фонариков, возникают и исчезают, по окончании своей реплики,
абоненты. (В данном случае, они освещают сами себя).
Некоторое
Включение через
значение в акти
исполнителя.
визации света
имеет использование голого провода.
По сцене протягиваются, лишенные
изоляции, два провода; к подошвам
обуви исполнителей привязывается
железная пластинка. О т пластинки
идет изолированный провод, скрытый
в складках одежды исполнителя. Про
вод заканчивается лампочкой, кото
рая скрыта в каком либо предмете
в руках исполнителя. Когда испол
нитель становится на оба провода
(пластинками) то происходит вклю
чение лампочки в сеть и лампочка за
горается (см . рис.). Достоинство этой
системы во внезапном, впечатляющем
освещении извнутри предмета (факела,
лозунга, надписи), который держит
*) О дуговь.х лампах (Вольтовой дуге) мы ме упоминаем совершенно, т. к. оиа
требует большого ухода.
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исполнитель в руках и внутри которого скрыта лампочка. Недостаток
эффекта в том, что он может произойти только в одном определенном
месте сцены, где идет голый провод., который не безопасен для исполни
телей (упадет голой рукой), и в отношении случайного короткого замыка
ния, а следовательно и в пожарном.
.
Г ромадные возможности подать часть тела
Лампочки в офоисполнителя, так сказать, „первым планом" (термин
рмлении.
кино) дают лампочки скрытые в оформлении. В крышке
стола можно вырезать квадратное или круглое отверстие, закрыть его
папиросной бумагой или цветным стеклом, а под бумагой — (стеклом)
поместить лампочку. Если исполнитель сидит за столом, наклонив к столу
лицо, то при включении лампочки под бумагой и полной темноте на
сцене, лицо приобретает особенную выразительность. Даже при полном
освещении сцены мимика отдельно освещенного лица дойдет до слушателя
значительно усиленной. Рассеянные в ширмах, станках, конструкциях,
лампочки могут охватить в особицу ноги, руку, отдельную часть испол
нителя. Для быстрой смены и установки, что особенно важно в газете,
включение через газетчика и лампочки в оформлении применимы в
редких случаях.

Э К Р А Н , П РО Е К Ц И О Н Н Ы Й Ф О Н А Р Ь , КИ Н О .
Если условно обозначить боковые портальные
прожектора номерами первый и второй, то третьим
источником света на сцене мы назовем источник, по
мещенный в заднем плане, позади задника, который будет и экраном*).
Третий источник света: электро-лампа, с жестяным рефлектором, укреп
ленная на высоком штативе и обращенная к экрану. На значении экрана
придется несколько остановиться.
_
В оформление каждого живгазетного номера
Значение экрана. должен быть включен экран. Наличие экрана сразу
же вовлекает в действие волшебный фонарь и кино - аппарат, как
активнейших участников выступления. Исполнители, пользуясь экраном,
вносят необыкновенно впечатляющий и эффектный зрелищный момент —
игру теней. Декоративные вставки, помещенные позади экрана, одними
только контурами и плоскостью дают уже известное представлениеТеневые мультипликации и пр. применимы именно при наличии экрана **).
„
По ходу статьи требуется провести эпизод деИгра теней.
монстрирующий фашистский террор. Белые палачи,
допрашивая попавшую в их гнусные лапы работницу, применяют мучи
тельные пытки (прижигают папиросой, бьют и т. д.). Проводить сцену
пыток на сцене нельзя, она звучит неубедительно. Совсем по другому
воспринимается сцена пытки, исполняемая позади экрана. Или например,
некоторая статья требует быстрой смены места действия. Действие пе
ребрасывается из квартиры рабочего в пивную. Оборудовать быстро
пивную трудно. На худой конец, надо вытащить три столика и посадить
5 — 7 человек. Играть „пивную" еще труднее. Перенесите действие за
экран. Поставьте позади экрана стол с атрибутами „выпивки* (пивными
Третий источник
света.

*) Для этого его надо делать белый, полотняный.
**) Для действия позади экрана, соответственно станку или заднику, ставится стол,
на котором укрепляются, по мере надобности, вставки или производятся манипуляции
исполнителями. Стол со стороны экрана нужно закрыть холстом или вставкой, чтоб он
походил на станок. При демонстрации теней на стол надо поставить щиток, чтобы он
закрывал управителя теней (см. рис. на стр. 263).
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литрами, тарелкой с закуской и т. д.). Посадите за стол действующих;
лиц, перешедших из квартиры в пивную. Слушатель в зале будет пре
красно слышать их беседу и один стол без помех и лучше, чем три сто
лика со многими исполнителями, символизирует пивную и подчеркивает
„ пивную “ атмосферу. Давая массовую сцену на вокзале, из эпохи граждан
ской войны, вы не сумеете сделать ничего лучше, как заставить пробе
жать по сцене десяток ребят, в костюмах 1929 года, показанные же за
экраном, неясные, бесформенные контуры людей, умножатся восприя
тием зрителя и сцена лучше дойдет.

Тени эа экраном: „пы тка4* и „пивная**.

™

Весьма велика роль экрана в декоративном
1
1
*
оформлении. Д ля декорации, вдали расположенного
радия.
городского массива, обычно требуется опустить це
лый задник, размалеванный городскими сооружениями. Проще и_короче
взять лист фанеры, вырезать контуры городских небоскребов (даже
окошки можно вырезать) и поместить в нужный момент готовый лист
за экран. Поверьте, что впечатление, данное третьим источником света,
будет более значительным, чем восприятие зрительным залом задника.
Всевозможные детали: крест, Монблан, кружка, фабричный станок,
грубо и дешево сделанные — прекрасно вводят слушателя газеты в об
становку сценического эпизода. Смена этих деталей производится быстро,
легко и просто. Детали ставятся на стол позади экрана или поддер
живаются руками в том случае, если они „работают*1 короткий срок,
или, при установке на продолжительное время, чем нибудь прижимаются
к экрану.
Многие детали, возникающие на экране, резко сценически подчерки
вают доходящий до слушателя словесный материал. Например: в мо
мент разговоров на сцене о грядущей войне, весьма уместным будет
появление на экране знакомых контуров Великобританского мининдеда.
И монокль дойдет. Попробуйте.
Необходим экран и для, так называемых, „ки
Китайские тени. тайских “ теней. Тени вызываются, вырезанными из
картона или фанеры куклами. Куклы могут быть и подвижными*) и не
подвижными и разыгрывать различные сюжеты: бой, (см. рис.), драки и
вообще такие действия, которые в исполнении живых людей будут не
так убедительны. Сценки с теневыми куклами прекрасно оживляют дей
ствие. Они играют роль не меньшую, чем участие мультипликаций
1

71 Р К П - *

л

*) Подвижные куклы работают на ниточках и управление ими требует уменья и
навыка.
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в кино-ленте. Форменные ,,мультипликации'4 могут получиться от движу
щихся изображениий неодушевленных предметов, каких нибудь машин,
орудий, посуды и т. д.

Теневая декорация.

Теневые куклы*

Китайские тени имеют большое значение^в .пионерских газетах.
Ребята, особенно старшего, дошкольного возраста и младших групп пер
вой ступени, ужасно любят кукольный театр и, пожалуй, отдают явное
предпочтение куклам перед взрослыми исполнителями.
Без экрана и
Волшебный ф о
волшебный фо
нарь.
нарь в выступ
лении газеты принять участия не
может. Свет в фонарь дается из нашей
распределительной доски. „Чистый"
фонарь может быть использован, как
прожектор — линза. При применении
диапозитивов, фонарь становится, или
одной из декоративных форм спек
такля, или иллюстратором словесного
материала газетной статьи.
Мы имеем два вида волшебных
фонарей: 1) проекционный фонарь,
который применяет стеклянные 'диа
Днаповитив—декорация.
позитивы и бумажные просвечиваю
щие, и 2) так называемый, эпидиоскоп, который может показать на эк
ране любой рисунок и фотографию.
Описывать устройство фонарей мы не будем, т. к. это заняло бы
слишком много места*), тем более, что здесь мы даем описание приго
товления просвечивающих диапозитивов.
л
Сюжет статьи переносится с поля жатвы в цех
Фонарь, как элезавода) из цеха на улицу города, из города в кремент оформлестьянскую избу. Место действия легко обозначить
ния*
проекцией соответствующего диапозитива на экран.
Диапозитивы можно использовать готовые (специально изготов
ленные), как фотодиапозитивы так и рисованные.
Если соответствующего диапозитива нет, надо его изготовить самим.
*) Хороший проекционный фонарь сделать собственными силами не удастся, эпи
диоскоп же гораздо проще. Описание устройства удобного и недорогого эпидиоскопа
см. в „Клубной сцене" № 6, 1927, стр. 88.
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„

С т е к л я н н ы е д и а п о з и т и в ы . В практике
диапозитивы приготовляются двумя способами: нарезаются маленькие квадратики по размеру рамки
волшебного фонаря или нарезают длинные полосы, разграфленные на ряд
квадратиков.
Нарезанные стекла нужно чисто вымыть и насухо протереть. Затем,
стекла смазываются с одной стороны составом, для того, чтобы во время
писания текста тушь или чернила не растекались. Состав может быть
или: 1) яичный белок, 2) жидкий раствор столярного клея, 3) раствор
желатина.
Берется один яичный белок, его хорошо нужно взбить, затем дать
отстоятся; добавляются две-три чайных ложки воды и затем ваткой,
обмоченной в растворе яичного белка, смазывают поверхность стекла.
Стеклу дается несколько минут просохнуть и можно писать текст.
При намазывании стекла раствором жидкого столярного клея, нужно
смочить все стекло, чтобы был ровный слой, иначе свет фонаря задер
жится на сгущенных местах и на экране выйдут темные пятна.
Последний способ, это намазывание стекла раствором желатина.
На 100 частей горячей воды берется 5 частей белого желатина. Когда
желатин окончательно распустится, его нужно хорошенько размешать
и горячим процедить через тонкую тряпку и тонким слоем намазать на
стекло.
В практике чаще пишут прямо на стекле, не смазывая его ничем.
Д ля писания употребляют тушь. Следует лишь соблюдать осторожность
и следить, чтобы тушь не расплывалась по поверхности стекла.
П и с а н и е т е к с т а и р и с у н к и . Когда намазанные стекла вы
сохнут, — можно приступить к писанию текста и рисованию. Лучше текст
писать черной тушью и „печатать" диапозитивы мелким, четким шриф
том, с помощью пера „рондо .
Д ля рисования также употребляется тушь или же акварельные и
анилиновые краски. При рисовании красками надо следить, чтобы ри
сунки были прозрачными.
После использования стекла промываются теплой водой и годятся
для следующего рисунка.
Рисунки надо давать простые, четкие, лучше штриховые (см. рис.
„завод“ на стр. 263).
Б у м а ж н ы е д и а п о з и т и в ы . Можно устроить их из простой тон
кой бумаги, или пергаментной, но лучше всего пригодна будет калька,
нарезанная на полосы или кусочки. Бумага расчерчивается на квадратики,
в которых и будет помещен текст.
^
Фонарь, при помощи текстовых диапозитивов,
онарь, как ил- может заменить, описанные нами транспаранты, ралюстратор.
ботающие с прожектором. Пользование диапозити
вами с цифрами или текстом оживляет действие и активизирует зрительный
зал. Фонарь, подобно работе за экраном, может быстро иллюстрировать
действие декоративной деталью (портрет, каррикатура и т. д,). Кроме
стеклянных диапозитивов, текст и цифры могут быть вырезаны в твер
дом материале. Употребляют цинк, дерево, даже фанеру. Экран в этом
случае представляет темное поле со световыми цифрами. Движение, ди
намика, передаются фонарем, при соответствующем уменьи, вовсе не плохо.
Если вырезать из фанеры поезд с вагонами, размером с окно фонаря
и провести его перед фонарным объективом, то на экране получатся
Р
н
>
диапозитивов.

') Взято из статьи Н. Щепелева (сборн. „Ж ТГ“ № 7).

в зависимости от фокусного расстояния, большие или малые тени ухо
дящего или приходящего поезда.
|£ино=
Участие кино в сценических постановках за
последние два года стало обычным явлением. Живая
газета почти не использует кино. А между тем, кино-аппарат всегда на
ходится под руками. Редкий клуб не имеет в наше время стационарного
или передвижного аппарата. Управление кино возлагается на осветителя.
При стационарном аппарате в будку, к кино-механику, проводится лам
почка или звонок, включенные в нашу осветительную сеть. В нужный
момент осветитель дает сигнал. Преимущество стационара в том, что он
изолирован от зрительного зала и шума аппарата, при демонстрации
не слышно.
Передвижку „Г о з“ ставят в зал среди присутствующих. Она трещит
и в этом треске ее коренной недостаток, но управлять передвижкой не
сомненно легче стационара. Здесь не надо вести сигнала, нужно только
линию к лампочке, но она значительно короче. Свет передвижке дается
непосредственно из распределительной доски, куда приключается линия.
Провод к передвижке должен итти сверху на достаточной высоте, чтобы
в темноте не зацепили и не оборвали.
Кино в живгазете используется двумя путями.
Кино-кадр, как
Наши рассуждения о фонаре и декорировании
элемент офор- диапозитивами целиком можно реализовать и в кино,
мления.
Кино-кадрик будет, даже, продуктивнее диапозитива.
Он, в некоторых случаях, больше впечатляет слушателя газеты уже просто
потому, что в его изготовлении не участвует рука художника. Он взят
мгновенно с натуры и факт на нем фиксирован не статично (мертвый
рисунок диапозитива), а взят в движении, динамичноПодобно диапозитивам, кино-кадрики применяются для надписей,
(оглавлений, статей и лозунгов). „Титрами'1(надписями— на кино-жаргоне)
можно пользоваться вместо реплик отдельных исполнителей. Это важно
в моментах комизма. Внезапная замена' исполнителя кино-титром, хлест
кой фразой, передача этой фразы из уст исполнителя на экран — вызовет
резкую реакцию: смех в зале.
На равных правах с диапозитивами, кино-кадрики могут коротко
иллюстрировать словесную ткань статьи (взятые первым планом пред
меты, лица, животные и т. д.) *).
j.
Никогда не надо забывать, что кино, в отличие
ино-кадры, как от живоц театрализованной газеты, почти не свяигровои материал. зано с MecT0Mj временем и пространством. Кино раз
вертывает сюжет в любой части света, в любое время суток. Смена об
становки производится мгновенно. Эти поразительные свойства кино,
легче всего использовать в моменты, когда словесный материал и офор
мление бессильны. Действующие лица статьи должны ознакомиться с
жизнью трудящихся в Америке. Они прощаются на сцене. Со сцены уно
сят вещи. И вот, на экране мы видим наших героев. Они выходят из
здания. Садятся на извозчика. Едут на вокзал. Идут кадры вокзала, от
хода и движения поездов. На экране, океанский пароход подходит к при
станям Нью-Йорка. Мгновенное включение света и действие снова на
сцене уже' в iАмерике. В статье, агитирующей за зимний спорт, уча
ствующие в сцене живгазетчики, уходят с площадки сцены на экран —
в кино-кадры, демонстрирующие лыжный и конькобежный спорт, не на
словах а на деле, в натуре. Самое интересное в том, что восприятие
*) Демонстрация отдельных кадриков возможна лишь в кино передвижке, где нет
опасности воспламенения кадрика от держания несколько секунд.

■
кадров и об Америке и о зимнем спорте ничуть не потускнеет, если зри
тель увидит лыжниками или путешественниками не тех лиц, которые
только что собирались уезжать или торжественно обещали показать воо
чию свое лихое мастерство на лыжах и коньках. Вряд-ли мы вступили бы
в жестокий спор с тем товарищем, который будет настойчиво предлагать
перенести действующих на сцене исполнителей на экран, путем специаль
ной съемки по всем правилам кино-съемочного дела. Удовольствие спе
циальной съемки для живгазеты непозволительно дорого. В самом деле,
за метр позитива берут 75 коп. В минуту на экране пройдет примерно
16 метров. Больше разговаривать не о чем.
„
В приведенных нами примерах, еще существуют
какие-то основания к производству съемки. Но в ог
ромном большинстве случаев она совершенно не нужна. На сцене гово
рят о том, что советская техника отстала от производственных процес
сов заграницей. И на экране кино-кадры с доморощенным ручным про
изводством и крестьянской конягой, идут параллельно с кино-кадрами
конвейерных процессов, сложных машин и тракторных колонн. На сцене
произнесено: „Началась гражданская война". Жалкое впечатление произ
водит показ на сцене этой войны. Выстрелы из пугачей, имитация треска
пулемета и мечущиеся фигуры живгазетчиков. На экране же зритель увидит
артиллерийский огонь, движение танковых колонн, беженство, мешечничество, а при желании и самого Буденного.
Необходимые, в рассказанных случаях, кино-вставки монтируются
(собираются) из всевозможных художественных, научных и хроникаль
ных фильм. Обычно на складах отделений и агентств Совкино имеется
старая, списанная пленка. Пленка продается и в ней надо покопаться.
Если в живгазетном номере кино-вставок несколько, то они должны быть
отделены друг от друга метром чистой (без фото) кино-пленки. Иначе
впечатление от кино-эпизода будет неизбежно испорчено, ибо механик
будет всякий раз заскакивать на следующий эпизод.

О К Р А С К А СВЕТА.
Все время говоря о свете, мы не учитывали
фактов цвета. У нас в ходу был обычный бытовой
электрический свет. Изменение колера света производится с помощью
цветных стекол. За чрезвычайно ред
ким исключением эти цветные стекла
приходится изготовлять самостояте
льно. При окраске стекол применяются
полностью все правила, о которых
шла речь при описании окраски эле
ктро-лампочек (см. стр. 252).
Т1
Стекла заклюЦветные стекла.
53
чаются в тонкие
рамки из фанеры или лучше из же
сти.*) Наверху рамка делается шире
с отверстием для пальца руки, беру
щей стекло. Обычно, цветные стекла
вставляются, в устроенную для них
рамку перед стеклом
прожектора,
Стекло в рамеруками.

Колер света.

Края рамки образуют собой фазы, в которые и вдвигается стекло. (См. рис.)
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Цвет будет меняться удобней и быстрей, если к верхней стенке
прожектора приделать брусок, на который насадить круглый фанерный
или жестяной диск с рядом квадратов по окружности. В квадраты встав
ляются разноцветно-окрашенные стекла. Размер квадратов и стекол д о л
жен быть несколько большим, чем диаметр диафрагмы прожектора. При
вращении диска руками, стекла пробегают одно за другим перед отвер
стием. Преимущество диска в том, что при вращении можно создать, ино
гда нужное, эффектное мигание цветов *).

Система семафо-

_ Вставлять стекла руками^неудобно. Зачастую
требуется дать общий цвет обеим параллельным про
жекторам. Надо ставить двух человек специально
для, этой только, работы. Осветителю тоже нельзя отрываться от распре
делительной доски. Поэтому более совершенным является механизация
смен цветных стекол. Она достигается применением системы^семафоров.

рОВ-

Схема системы семафоров.

Приобретается тонкий стальной трос.
Трос натянут на два блока, с расчетом, , чтобы он проходил ниж
ним концом перед отверстиями прожекторов. На трос прикрепляются
рамки с цветными стеклами. Давая движения тросу, мы можем одновре
менно закрывать отверстия прожекторов тем или иным стеклом. (См. схему).
D
Не в силах всякой газеты применить систему
Расцвечивание
семафоров и даже цветные (окрашенные) стекла.
бумагой.
Особенно газете пионерской и деревенской. Да и лак
для окрашивания подчас достать бывает трудно
Все это до некоторой степени может заменить цветная бумага, ко
торая сможет дать свету ту или иную окраску.
Окраска света достигается путем обвертывания электрической
лампочки цветной бумагой (лучше тонкой, папиросной).
Недостаток бумаги тот, что она сгорает (большую лампу не
обвертывать на продолжительное время нельзя) или во всяком случае —
быстро выцветает.
К достоинствам следует отнести то, что достигается экономия
в количестве ламп. Имея две три лампы, бумагой их можно сделать
любыми цветными, так что в продолжение статьи можно одной лампой по
казывать несколько цветов.
В прожекторе-ящике вставлять бумагу в диафрагму не рекомендуем,
так как, будучи сравнительно далеко от лампы, свет теряет свою силу.
Выгодней непосредственно обвернуть лампу.
Керосиновую лампу также можно окрасить бумагой в любой цвет.
Для этого рекомендуем сделать стеклянный фонарь с двойными стеклами,*)
**) Таким же способом можно устраивать и ряд диафрагм перед прожектором.
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который и одевается на стекло лампы. Между двумя стеклами фонаря
прокладывается бумага нужного цвета. Вставив в четыре стороны фонаря
бумагу четырех цветов, можно свет, направленный в одну сторону, окра
шивать простым поворотом „фонаря".
Можно также окрашивать свет, (луч), пропуская луч через стакан
или другой стеклянный сосуд наполненный водой, окрашенной анилиновой
краской (цветными чернилами).
Заканчивая настоящую главу о свете, скажем о работе осветителя,
р й
Мы развернули пред вами все многообразные
а ота осветивозможности работы с активным, подчиненным осве
тителю, светом. Работа осветителя со светом должна
начинаться наряду с репетициями, чтобы не было „накладок1* при вы
пуске номера.
Перед выпуском номера весь коллектив должен провести со светом
не менее трех монтировочных репетиций. Коллектив должен привыкнуть
к световому оформлению. Управителю света надо помимо общих репе
тиций привыкнуть, путем повторных упражнений, к световой партитуре
номера. Руковод (режиссер) газеты обязан при раздаче ролей дать осве
тителю выписку участия и смен света в статьях. На зачетной репетиции
и при выпуске номера осветитель обязан работать на доске, так же рефлекторно, как пианист на рояле. Накладки в свете или задержка в подаче
эффекта, могут что называется ,,угробить“ статьи. Они всегда жестоко
растраивают исполнение статьи и наносят больший ущерб выступлению
газеты, чем накладки исполнителей произносящих текст, поэтому на ра
боту со светом необходимо обратить должное внимание.
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УСЛОВНЫЙ КОСТЮМ И КОСТЮМНАЯ
АППЛИКАЦИЯ.

СПЕЦОДЕЖ ДА ГАЗЕ ТЧИ КА.
В противоположность другим видам оформления, ни одна живгазета
не отрицает костюм. Правда, нужность костюма понимается разными газе
тами различно. Одни считают, что необходимо иметь яркий пестрый костюм,
который бы в глаза бросался, другие— наоборот, но в сущности, все газе
ты сходятся в одном. В необходимости иметь каждой живой газете свою
форму или, так называемую, спецодежду.
_
В этих наименованиях и кроется то разногла<Рорма и спецсие> Q КОТОрОМ МЬ1 упоминали. Смотря на общий коодеж да.
стюм газетчиков, как на форму, вполне резонным
является желание дать ее оригинальной, яркой, бьющей в глаза. Спец
одежда — требует другого: она должна быть удобной для того производ
ства, для которого предназначена.
Что же нужно?
Нужно спецодежду. Форма не утилитарна, она может быть просто
красива. Кроме того, она имеет ц елью — сказать о принадлежности но
сящего ее к тому или иному служебному положению. Живгазетчикам этого
не нужно. К чему создавать, какую то особую касту. На этом основа
нии и членов хорового кружка нужно одеть в какую-то форму. Может
быть „форменный" костюм для заголовка, если газеты располагают сред
ствами, но это уже роскошь.
г
» Другое дело — спецодежда. Спецодежда— необходимейшая принад
лежность, каждой газеты, она нужна для репетиций, выступлений и долж
на быть соответственно приспособлена для своего производства.
о
Приспособленность спецодежды должна выраиокрон, цвет.
жаться, в живой газете, в том, чтоб соединяя ее с
различными деталями (аппликациями), каждый раз получать „новый" ко
стюм. К этому должны быть направлены поиски удобной живгазетной
спецодежды *), К этому должны быть приспособлены ее покрой и цвет.
П о к р о й . Исходя из требований, предъявленных к спецодежде, мы дол
жны скроить ее так так, чтобы она: 1) была достаточной длины, (дабы мож
но превращать ее и в рубашку, и в блузу, и в кофту и т. д.), 2) была
проста, (без излишних украшений и вырезов, которые помешают аппли
кациям) и 3) не стесняла бы движений живгазетчика (поднятие рук, шаг
воротник и т. д.).
*) Как некую „форменность“ , в спецодежде, можно допустить, чтоб она отчасти,
или в цвете, или в нокрое, напоминала о том производстве, при котором организована
газета (металлисты, железнодорожники, врачи и т. д.).
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Самым удобным и удовлетворяющим нашим требованием является
покрой б л у з ы * ) . Мы не хотим сказать, что блуза должна быть обя
зательно, каким то каноном для живгазетной спецодежды, но лучшего
покроя пока нет. В целях удобства, различные газеты допускают различные
вариации блузы (карманы, вшитие рукавов „регланом", воротник в двух ви
дах, обшлага и т. д.).
Ц в е т . Очевидно, цвет должен быть, в большинстве случаев—-тем
ный **). Темный цвет диктуется, во-первых потому, что спецодежда дол
жна служить фоном для аппликаций; во-вторых, для репетиций и усло
вий работы на сцене темный цвет не так „пачковит" и в третьих, имея
тиз спецодежды часто только блузу, приходится приспособляться и к ниж
ней части одежды газетчиков (брюки, юбка), которые в большинстве слу
чаев— тоже темные. Темные цвета, как известно, будут: черный, синий, ко
ричневый (всех оттенков,) темно-зеленый, (защитный) темно серый и т.д.***)
Покончив со спецодеждой, переходим к „живгазетному" костюму.

Ж И В ГА З Е ТН Ы Й К О С ТЮ М .
Прежде чем перейти к описанию и изготовлению отдельных видов
живгазетного костюма, выясним какие требования предявляются к костю
му в живой газете и какие костюмы в газете встречаются.
Это, тем более, нам необходимо, ибо живгазетный костюм не походит
на то, что мы привыкли представлять под этим же названием в театре.
Живгазетный костюм должен удовлетворять тем
1реоования.
же ТребованияМ1 что и декорация т.-е. в основу его
должны быть положены: негромоздкость, простота и дешевизна.
Н е г р о м о з д к о с т ь здесь надо понимать, в смысле быстроты пере
одевания, ибо газетчику придется в продолжение номера газеты сменить
5 — 6 костюмов.
П р о с т о т а , так же как и в декорации, должна быть и в оформле
нии (костюм должен быть условный) и в исполнении — без лишних выкуртасов.
Дешевизна — объяснений не требует.
Цель живгазетного костюма менее „почетна", чем, скажем, декорации
и света, так как костюм предназначен показывать только наименование
действующего лица; самостоятельно костюмом ничего не скажешь. Да это
вполне и понятно, т. к. костюм является неразрывно связанным с его
носителем (действующим лицом) и отдельно выражать ничего не может,
также, как смешно и нелепо было бы представлять себе грим, как что-то
вполне самостоятельное, могущее выявить содержание статьи.
Негромоздкость — создала аппликацию; простоАппликативность та — выработала условность. Аппликативность и уси условность.
ловность заложены в самом построении всего жив
газетного оформления и их нельзя рассматривать, как нечто отдельное от
живой газеты, также, как нельзя отнять от искусства кино его главное
достоинство и сущность— монтаж.
*) Мы не обязательно рекомендуем одну „блузу". Не менее важный вопрос пред
ставляет одежда нижней части (брюки, юбки и обувь). Но при наших скудных бюджетах,
обычно ограничиваются только блузами. „Брюки и юбки" (назовем их так), как спец
одежда, должны удовлетворять тем же требованиям покроя и цвета.
**) Исключения, как раз, падают на, указанные нами, приспособления к производ
ству (напр.. медики— под белый халат).
***) Материал, кроме требований определенного цвета, должен удовлетворять и
прочности, как и всякая спецодежда. Не нужно гнаться за цветом в ущерб прочности.

Принимая условие аппликативности живгазетного костюма, нам придется разграничить апплика
ции на ряд общих частей, соответствующих челове
ческой фигуре (костюм то надевается на фигуру).
Сообразно этому мы различаем следующие виды аппликаций: 1) го
ловные уборы; 2) аппликации на верхнюю часть фигуры, (блузу, рубаш
ку, кофту); 3) аппликации на нижнюю часть фигуры, (юбку брюки, чулки)
и 4) обувные аппликации. Третий и четвертый виды аппликаций иногда
занимают одну и ту же часть фигуры человека, например, сапоги, голе
нища, которых облегают ногу до колен и брюки „на выпуск" облегающие
ту же часть, накладки на подол и др.
Живая газета за свое существование выработаВиды живгазетла известные „маски“ , (в отличие от театральных
ного костюма.
„типов") свои живгазетные постоянные „персонажи"
(в кавычках), которые, как и все действующие лица, являются формой
подачи текста. Пусть эти маски трафаретны (на то они и маски), одно
образны, но они понятны массе, и знакомы ей.
Эти живгазетные маски, суть следующие: рабочий, крестьянин, крас
ноармеец, моряк, поп, кулак, буржуй, генерал. Эти „маски" встречаются
очень часто в живой газете и требуют своеобразного оформления (грим,
костюм). Остальные живгазетные „типы" — случайны, иногда встречают
ся только в одной статье, иногда в нескольких, за исключением, разве,
перманентных: прогульщика, пьяницы, спеца-вертопраха, растратчика и
др., но „перманентность" определяется их жизненностью, и они переста
нут быть частыми гостями живой газеты, коль скоро те пороки, которые
они изображают, изживутся.
Далее живгазете приходится (в силу той же условности) опериро
вать'* с действующими лицами, показывающими животных, растений мине
ралы (последних двух мы пока не замечали, но если нет, то будут),
предметами неодушевленными (товары, машины, книги, и т. д). и типа
ми абстрактными, изображающими общественные явления, течения, поня
тия и организации (пьянство, сектанство, кооперация, страхкасса Р К И и др).
Вот галлерея ;гипов — персонажей живой газеты, сущность которых
выявляется*текстом статей, а определить их надлежит костюму и гриму.
В нашей главе, при разборе костюма живой газеты, мы будем при
держиваться этих же разделов, подробно описав поделку костюмов,
характеризующих’ отдельные виды и присущих им.

Разделы аппликапин.

К О С ТЮ М Ы [„М А С К И * И О СН О В Н Ы Е А П П Л И К А Ц И И .
Можно с уверенностью сказать, что ни одна живая газета, несмотря
на свою условность, не отважилась показать, хотя бы одну из перечис
ленных нами масок, в отвлеченном представлении, (обязательно было,
какое-нибудь подобие костюма), по крайней мере, нам ни разу не при
ходилось видеть изображение попа, генерала и кулака в блузе с надпи
сями „поп", „кулак", „генерал*. Даже в детской, пионерской газете,
обязательно было какое-нибудь подобие костюма или грима (погоны,
борода, жилет и т. д.). Это говорит за то, что эти маски въелись в плоть
и кровь аудиторной газетчиков и завоевали права гражданства во вся
кой газете.
Основное отличие маски — ее утрированность, яркость, некоторая
траферетность.' )Исходя1 из всего вышесказанного, всякая живая газета
должна иметь ;в своем'гардеробе, в первую очередь, костюмы этих— ма
сок-типов.

Дадим описание ряда аппликаций живгазетных
разделам, указанным нами выше.

типов — масок

по

Головные уборы.

головных уборов необходимо иметь: {см. рис.)
камилавку (для попа), форменную фуражку (для воен
ного и чиновника), цилиндр (для буржуя),; картуз (для кулака), кэпи
■Для ..заграничных военных), шляпу (для крестьянина), кепку (дляТраочего), матросскую шапочку (для моряка), платок (для крестьянки).

К а м и л а в к а — делается из картона, имеет форму цилиндра, диа
метр которого вверху больше, склеивается или сшивается нитками*)
оклеивается или бумагой, или материалом, или просто окрашивается.
Цвет: синий, фиолетовый, черный или малиновый.
Ф у р а ж к а. Склеить или сшить из картона, оклеить бумагой, ма
терией или выкрасить, в черный цвет, козырек клеенчатый или лаковый.
Приделав кокарду, можно изображать городового; наложив на тулью
(верх шапки) красный круг, можно изображать начальника станции; око
лыш, обвернутый красным и кокарда — генерал или военный; околыш си
ний—старый студент; зеленый — чиновник и т. д.
Ц и л и н д р — сшитый из картона, выкрашенный в черный [цвет
(лучше лаковый).
К э п и — сделанная из картона и оклеенная лаковой бумагой, цвет
безразличен, лучше поярче (напр., тулья — красная, околыш — зеленый,
спереди— желтый, козырек— коричневый).
М а т р о с к а — делать из черного или синего материала. Лента на
околыш накладная (красная, черная или „георгиевская", желтые и черные
полосы). Поставив вместо ленты красный околыш, можно изображать
„царского солдата11. Полезно иметь еще и белый чехол. Под околыш
подложить картон.
Ш ляпу войлочную, (см. ри с.) картуз, красноармейский шлем, кепку
и платок— нужно приобрести настоящие (можно недорого купить старые).
Этот гардероб из головных уборов может употребляться и в раз
личных нужных комбинациях.
Поскольку мы начинаем с попа, будем придерАппликации верх- живатся этого порядка и при описании аппликаций
Н вИ ЧНСТИ*
о
//'г
“
верхней части. (См. рис. на стр. 273).
Н а р у к а в н и к и (с )— внизу шире, под поповские рукава, делаются
под цвет блузы или черные, прицепляются в локте на крючки или
резинку.
Н а г р у д н и к в о е н н ы й (б ) — красный, воротник черный или жел
тый, ремень белый, пуговицы медные, одевается на блузу. Нагрудник вообще
является основной накладкой для изображения того или иного костюма.
М а н и ш к а — н а г р у д н и к (в). Борта — черные, манишка —- белая,
галстук — черный; закрепляется на шее сзади на пуговицу 'или крючки.
Под манишкой, на черном, пришить две пуговицы.
Ф а л д ы (фрака) сделаны из черного материала[одеваются, как фар
тук сзади, завязка под манишкой (г).
*) Лучше сшивать, т. к. клеить картон довольно трудно.
сшивки заклеиваются бумагой.

Швы и нитки, после

Д ля иностранного военного, можно пользовать описанный уже нами
нагрудник, прибавив соответствующие „знаки отличия" на плечи (погоны
эполеты), на воротник и т. п.

В о р о т н и к м а т р о с с к и й — (см. рис.) делается синий или белый
и обшивается по краям белой или синей тесьмой, одевается через голову.
В ы ш и в к а — узкие аппликации с нарисованными анилиновой кра
ской, „петухами" или другими узорами. Накладывается на воротник, полу,
подол, обшлага блузы, создавая впечатление вышитой рубашки. Цвета са
мые яркие. Таким же
с п о с о б о м делается
пояс. (См. рис).
Нагрудник—
с а р а ф а н (см.рис.).
Прямоугольный
ку
сок материи с лямка
ми. Надевается спе
реди, завязки сзади.
Цвета — самые яркие.
Ж е н с к и е на
г р у д н и к и , по об
разцу сарафана могут
быть для обозначе
ния различных костю
мов, лямки могут при
нимать р а з л и ч н у ю
форму, вырезы и т. д.
„Красноармейцы**.

Д ля изображения „кулака" необходимо иметь какой-либо (лучше
цветной) ж и л е т , который одевается поверх блузы.
К р а с н о а р м е й с к и й н а г р у д н и к (ом. фото.) можно не делать,
разве, что для какого-либо оратория, а так можно обойтись одним шле
мом и подпоясанной блузой. Изготовление нагрудника— по образцу воен
ного. Цвет — защитный с красными нашивками.
П р и ш и в н о й п о д о л (а)делается из того же
Аппликации ниж материала, что й блуза или черного; прицепляется
ней части *).
на крючки к подолу блузы, для того, чтоб удлинить
ф

*/

•»

ф Г( <> * ф >■ фЦ ф ♦ ^

последнюю: необходим для изображения попа. В других случаях, может
быть%спользован, как юбка.
~ ^ Г а л и ф е (б) в большинстве делаются черные (под цвет брюк испол
нителя; чтоб сохраняли свою форму, в кромку пропускается тонкая про
волока; прикрепляются вверху на резинку, внизу застегиваются на пу
говицы.
К л е ш (в) — аналогичный поповским нарукавникам, из черного мате
риала, прикрепляемый на крючки к брюкам (около колен).
К а й м а на п о’д о л (см. рис.) с рисунками или цветными наклейка
ми, для удлинения юбки, может пригодиться для крестьянки частушеч
ницы и т. д. Прицепляется также на крючки.
пг.
С а п о г и (а), вернее голенища сапог из черной
Обувные аппликлеенки, одеваются, как чулок j (см. рис).

нации.
Краги (б). Выколачиваются на болванке из смо
ченного картона прокрашиваются в желаемый цвет. Сверху покрываются
лаком, закрепляются посредством ремней.

О б м о т к и (в), шьются из материала, в виде чулка без носка. „Вит
ки" — или рисуются, или делаются из материи (обматывается полосой и
пришивается).
П о р т я н к и с в е р е в к а м и о т л а п т е й (г) Шьются из холста на
подобие указанных выше голенищ, на которые пришивается в извест
ном порядке мочальная веревка или же рисуется. Одевать как чулокН о с к и „ д ж и м м и " (е) ■— утрированные носки, накладывающиеся на
ботинки; делаются из картона, оклееного клеенкой или выкрашенного ла
ком*. Одеваются на носок ботинка исполнителя, сдерживаются черной ре
зинкой, которая охватывает задник.
') См. рисунок.

Г а м а ш и (д) белые или цветные „для показа" двухцветных,модных
ботинок; застегиваются на пуговицы.
Костюмы масок могут быть использованы и для Петрушки. „С а
мому" Петрушке нужно изготовить белый картонный колпак с пампуш
ками, белый же воротник, большую звезду на грудь и нарукавники.
Принимая во внимание, что фигуры в Петрушке показываются до^пояса
задача костюмировки значительно облегчается.

Этот несложный гардероб необходим

каждой

Основные аппли- газете, желающей более или менее, сносно офоркация.
млять свои статьи. Указанные костюмные апплика

ции должны быть, чем-то вроде, основных костюмов, так как они пой
дут не раз и не два, а в них встретится необходимость в продолжение
всей работы газеты.
По способу этих четырех видов делаются остальные костюмные
аппликации, предназначенные для изображения „человека" (в отличие от
костюмов животных, предметов и т. д.).

Если, например, нам надо изобразить милиционера, то ему придется
сделать три основных аппликации: головной убор, нагрудник и сапоги.
Если нужен железнодорожник,— то же самое.

Кроме основных костюмных аппликаций необ
ходимо еще иметь каждой газете добавочные. Ука
жем из них наиболее нужные. {См. рис. на стр. 275).
Х а л а т (а) — сшитый на манер спецодежды работников прилавка,
с отложным воротником. Халат шьется двухцветный так, что-б можно
было пользовать обе его стороны (для этого нужно шить, так называе
мым, двойным швом).
Д ля определения попа может служить еще, так называемый, „епит
рахиль", (б ) который представляет из себя нечто вроде фартука с крестами,
одеваемого через голову. Цвета: кайма— желтая; средник — малиновый или
красный, кресты белые или желтые, не плохо обвести бронзой.
Плотник может быть дан белым фартуком с нагрудником, (в) работница— фартуком без нагрудника (г) и т. д.
Халат может быть использован очень многообразно. Во-первых, он
исключает, тому же попу, прицепку „юбки", может быть использован
белой стороной для доктора, парикмахера (приколов соответствующие
аппликации, например, — карманы). Из халата темного можно создать
железнодорожника, прицепив собственный нагрудник и к поясу флаги,
сделав картонную шапку (верх — красный, околыш — под „каракуль1*, ко
зырек подогнуть).
Нацепив другой нагрудник и выпустив козырек шапки, мы получаем
милиционера и, наконец, одев на белый халат цветной пояс - кушак и на
голову^чалму, мы в состоянии изобразить муллу.
Добавления.

Ж елезнодорожник.

Мулла.

Милиционер.

„п П Я М Л Ж Н Л Г Т И я т т ■»
Аппликация
обладает свойством, подчеркива"
‘
I
„
нием какой-нибудь маленькой детали, создавать впепликации.
чатление целого костюма. Предположим, нам нужен
рабочий в комбинации. Д ля этого вовсе не нужно делать всю „комби
нацию" целиком, достаточно показать верхнюю часть ввиде нагрудника
с лямками, который начинается от пояса. {См. рис. на стр. 277).
Или дальше, нам понадобится изобразить в статье „тетку"— „ку
мушку". За основу берем большой платок с разводами (по существу,
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кусок ситца с большими яркими цветами). Сделав кайму на подол, в стиле
платка и одев аппликации „ботинок с резинкой" (сделанных по типу
,,сапог‘;), мы получаем чрезвычайно комичный тип. (См. рис.).

Даже такой костюм, как например, танцовщицы *) не трудно изо
бразить путем двух-трех деталей. На юбку нацепляется кайма. В верхней
части надевается (без блузы), упомянутая нами, аппликация сарафана
или обыкновенная майка и вот вам, пожалуйте, чем не балерина? (См. рис.).
Накинув на одно плечо, взятый от „тетки", платок с разводами и дав
в руки бубен, мы дополним впечатление.
Иногда очень мелкие детали могут подчеркнуть
Мелкие детали.
тот или иной костюм, будучи наложены на какойнибудь общий, подходящий фон. К таким
мелочам относятся: генеральские ленты,
ордена, погоны и аксельбанты. (См. рис.).
Л е н т ы делаются из узкой полосы
красной или голубой материи, надеваются
через плечо, справа налево.
О р д е н а : различные звезды, кресты,
медали и прочая мишура могут быть
с успехом сделаны из жести или картона,
выкрашенного бронзой. Иногда газете при
ходится прибегать к утрировке (усилению),
например, выпустить, какого-либо генерала, подавителя восстания, с ..на
градой" в виде большущего креста, тогда это делается выпиливанием
из фанеры и уже относится к бутафории.*)
**) Хотя последняя редко встретится в живгазетной статье.

Погоны
и э п о л е т ы — необходимая
принадлежность „генералов". „З олоты е" пого
ны просто сделать из картона, оклеенного ма
терией и выкрашенного бронзой. Д ля эполе
тов необходимо приобрести или позумент, „зо 
лотой или серебрянный" или тесьму с кистями
(белую или желтую), а в крайнем случае, сде
лать из шпагата, выкрашенного бронзой. Са
мый „погон" делать лучше из деревяшки, Обтя
нутой материей, на окружность которой и при
биваются кисти. На погонах и эполетах, в за
висимости от требований статьи, рисуется вен
зель или „чин“ (пусть неправоподобный).
А к с е л ь б а н т ы — это жгуты, которые
носят военные на правом плече, оканчиваю
щиеся висюльками. Такие штуки можно сде
лать из шнура, сплетая его соответствующим
образом (возьми портрет какого либо „гене
Аппликация сарафана.
рала" и поймешь эту „сложную механику'1).
Окраска их: городовой — красные; полицейский чин — белые или се
ребряные (бронза); генерал, придворный — золотые, а в общем — неважно.
Выбор детали.
В выборе костюмной
детали нужно руководство
ваться важностью ее для
определения того или иного
действующего лица. Н ель
зя выпускать р а б о ч е г о
кстати, и некстати в фар
туке, работницу завсегда
в блузе и красном пла
точке, попа обязательно в
епитрахили, но если нужно,
например, изобразить плот
ника, то берется самое ха
рактерное для него, холщевый фартук с нагруд
ником. Д ля тетки-кумуш
ки— платок с разводами,
<
для к р е с т ь я н к и — сара
фан и т. д.
Указанные нами добавления, вроде фартуков, епитрахили, мелкие
детали (погоны, эполеты и т. д.) и др. Могут часто встретиться в статьях
живой газеты, а потому, мы рекомендуем заготовить их раз и навсегда.

К О С ТЮ М Ы

животных.

Живой газете, как мы уже говорили, прихо
дится иметь действующих лиц, которые представляют
животных, а значит, для этого нужны и соответст
вующие костюмы. Представление животных в живой газете идет по трем
путям: 1) животные выступают в серьезной статье от своего лица, аги
тируя на ту или иную тему; 2) порок или какая-либо черта изображается
Виды костюмов
животных.

ввиде соответствующего животного и 3) дрессированные животные,
которые являются известным при
емом для показа того или иного
материала.
Соответственно этим разде
лам, идет и костюмирование их.
Основным, в пошиве костю
мов животных, должно быть — упо
добление фигуры человека фигуре
нужного животного. Это, тём^более, легко сделать, что фигуры
человека и животного
похожи:
одна голова, четыре конечности,
(человек, стоя на четвереньках
будет иметь четыре ,,ноги“) и т. д.
Серьезные статьи.
Особенно приходится быть
осторожным при изображении жи
вотных в серьезных статьях. Здесь
надо подать животное так, чтобы
оно не возбуждало смех, чем у
К о p о в а.
нас особенно грешат. Ярким при
мером обратного действия служит статья „Синей Блузы", претендую
щая на агрономическую ценность. ( „Хорошее отношение к животным“ —
агро-оперетта в 3-х действиях, сб. № 53—54, стр. 10). Вся статья
построена на дешевых эффектах, вульгаризации и зритель за смехом и
каламбурами не видит того
содерж ан и я, которое пы
таются протащить, как-то
под шумок.
Статья, предназначенная
для деревни и построенная
по этому образцу, в конеч
ном счете, никакой пользы
не даст. Всякая „к о р о в а "
„к ур и ц а " будет интересо
вать крестьянина прежде все
го с точки зрения похожести,
почему костюм нужно строго
взвесить. При наличии хоро
шего (без вульгарностей) тек
ста, такая статья еще может
дойти, но, если не надеешься
на свои силы, строй статью
\
в плакатном разрезе, пере
нося центр тяжести на бута
форию: (бутафорскиерасклад
ные коровы, плакаты, черте
жи, схемы и т. д.
Пусть будет действующее
лицо уж не „корова", а, скажем
к у Р „ й а.

„девушка с коровой это не такая большая беда, коли содержание дойдет
до зрителя.
Мы уже сказали, что костюмы животных строятся на совпадении
фигур человека и животных. Приводить по этому поводу какие-то оп
ределенные положения, заняло бы очень много места. Даем примерные
рисунки оформления костюмов коровы, курицы. (С м . рис. на стр. 279).
Материал: картон, холст и проволока (каркас для жестких деталей).
Здесь уже предоставляется большая свобода
для костюма. Б главе о работе автора была привеВОЛЫ .
а
дена статья „зверинец , которая строится на похожести характеров и поступков, прописываемых газетой людей, на живот
ных. Строить костюмы для такой статьи очень легко. Можно животное
давать в каррикатуре, т. к. основное в такой статье — высмеивание. На
пример, Чемберлена изображают шакалом с длинными (сантиметров
в 15) зубами, местного „льва" можно изобразить с большущей мочаль
ной гривой и т. п.
Такие „галлереи“ можно, для простоты, показывать и лубком*).
w
Третий вид живгазетных животных — дрессиЖивотные — деr\
.
г
рованные животные. Они употребляются, как форма
монстраторы.
и .,.,
\
r
г
(прием; для демонстрации содержания, так, что че
ловек, сам по себе, здесь не важен, важны только его движения, иногда
имитация „рева", того или
иного животного. Примером
такого иллюстрирования слу
жит „ученый “ медведь с во
жаком, который изображает,
как бюрократ на службу со
бирается,
как прогульщик
спит и т. п. В отношении ко
стюма, здесь допускается пол
нейшая условность. „ М е д 
в е д ь ", например, получается
из коричневой „комбинации",
на ноги, под штаны, идут
валенки; на руках — рукавицы, на голове — картонная маска прикрытая
сзади коричневым платком или целая морда**). (С м . рис.).
По способу „медведя" могут быть сделаны дрессированные „попу
гаи", „свинки", вынимающие у шарманщика |билетики, „ученые коты",
мартышки и т. п. „звери".
р
Выше мы коснулись, что могут понадобиться
ния и мине- костюмы д Л Я растений и минералов. Принцип здесь
ралы .
тот же^ что и у животных (некоторая похожесть),
но в гораздо более слабой степени. Пользовать такие костюмы нужно
исключительно только в серьезных статьях. Особенную ценность та
кая подача материала представляет для школьных газет, где можно
давать учебные инсценировки, в связи с прохождением предмета. Не
плохо будет действовать статья для деревни „Береги лес", но к ней
также нужно подходить весьма осторожно, как и к статьям из „живот
ного мира".
Вообще, живгазете надо запомнить, что в отношении показа костю
мов в серьезных статьях, лучше недосолить, чем пересолить, т. к. со
здавая смешное положение, часто смазывают этим содержание.
*) О лубке см. в главе о бутафорим.
**) Об изготовлении масок смотри в главе о гриме,
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К О С ТЮ М Ы П РЕДМ ЕТО В Н Е О Д УШ Е В Л Е Н Н Ы Х .
Действующие лица живой газеты, изображающие неодушевленные
предметы, могут быть грубо разбиты на ряд групп, более часто употребляемые отдельные воды кото
рых, мы сейчас рассмотрим.
>>
Машины не
Машины и инструредкость ветреM C H T b li
о
тить в живои газете, как действующее лицо. В статье
об индустриализации встретится не
обходимость выпуска на сцену та
ких действующих лиц, как мотор,
динамо, трактор и т. д. В статье за
машинное хозяйство мы встретим,
жнейку, триер, сеялку и др.
Кроме машин, встретится необ
ходимость дать, действующим лицом,
известный инструмент: ключ, тре
угольник, циркуль и т. п. Как же по
ступать при изготовлении подобных
костюмов?
Мы выдвигаем здесь два поло
жения: 1) также, как и при изобра
жении животных — некоторую схо
жесть конструкции (фигуры) челове
ческого тела и изображаемого пред
мета; 2) схожесть движений сочлене
ний человеческого тела (аналогичных
изображаемой им машине).
Примером первого мы мо
жем предложить „фотоаппарат"
(к сожалению в начнем распо
ряжении нет более убедитель
ной модели, хотя аппарат если
и, не машина, то во всяком слу
чае, инструмент). Схожесть ап
парата взята в штативе (три
ноги). Третья нога сделана де
ревянная {см. рис.).
Примером изображения ко
стюма по движению, будет жат
венная машина, где грабли при
крепленные к рукам исполни
т т
теля, имитируют движение граб
лей в жнейке (ел*, рис.) *).
Одна похожесть человека
на конструкцию машины и ее
движения, конечно, не сможет
дать нужного эффекта. В по
мощь ей придется добавлять
кое-какие детали (аппарат-маска
*) Рисунок дан несколько неправильно: для движения руками грабли нельзя скреп
лять в колесе.

и третья нога — в „ ф о т о а п п а р а т е " ; картонные грабли — в „ жн е й 
ке " и т. д.).
В отношении изготовления костюмных деталей, (особенно жестких)
во всех видах костюмов надо принять за правило, чтоб костюм не свя
зывал движений исполнителя, т.-е., чтобы и руки, и ноги (в крайнем
случае, только ноги) могли свободно двигаться, а следовательно, и ис
полнитель мог передвигаться.
Если исполнитель не будет двигаться, то это уже будет не костюм,
а своеобразная мертвая, „говорящая бутафория“ ■
Частый гость живгазетных статей — различные
Товары.
„товары". Говоря в статье про кооперацию, сниже
ние цен, без товаров не обойдешься: надо изобразить и керосин, и соль,
и селедку, и сахар, и железо, и мануфактуру и т. д. Как быть? Расчи
тывать на похожесть того или иного товара или его упаковки на кон
струкцию человеческой фигуры совсем не приходится, так как предметы
эти неподвижны*). Здесь необходимо исходить из сравнения пропорций
человека и упаковки, т.-е. брать упаковки и формы, которые имеют вы
соту больше чем ширину, а те, которые этому не удовлетворяют, пока
зывать в боковом виде. ]
Фигура человека (в пропорции) в вы
соту примерно в три раза более чем в ши
рину, значит, банка какао будет похожа в
своих соотношениях, а коробка ирисок бу
дет похожа только тогда, когда постав
лена на бок. Костюм товара небольшой
аппликацией не изобразишь. Приходится
^ скрывать почти всего живгазетчика, по
этому, такие костюмы сравнительно до
роги. Даем образцы костюмов „рыбы" и
„сахара".
Р ы б а сделана из белого материала,
расписанного „под чешую", при чем хвост
разрезан на две половины и представляет
из себя, как бы брюки, дабы не стеснять
движений газетчика.
С а х а р . Материалом служит картон,
(для верхней части) синий ситец (низ) и
дерево. Дерево участвует ввиде обручей, которые пришиваются к ситцу
изнутри, чтобы сохранялась округлая форма.
Второй метод показа товара исходит из показа
Фактура.
фактуры**) его или фактуры его упаковки. Напри
мер, фактурой можно очень неплохо изобразить „мануфактуру", (газет
чица, вокруг которой намотано метров пять ситца ***). Железо можно
условно показать, одев на газетчика, свернутый в трубу, лист железа;
костюм „соли" прекрасно получается из соляного, рогожного куля, ко*) Изображения плакатом (рисунком) во всех видах костюмов мы не разбираем
совсем, так как, по существу, это будет уже не костюм, а живгазетчик с рисунком (того-то).
**) Фактура— „настоящий" материал, показываемый зрителю е чистом виде. Напри"
мер, у „сукон" на сцене фактурой будет ткань сукон, фанерные ширмы имеют фактурой
самую фанеру и т. д.
***) Причем, нужен обязательно „ситец", а не пресловутое „красное сукно", кото
рое стащат со стола после „торжественных заседаний". Кроме того, всякая фактура
должна „дойти" до аудитории. Мануфактура тогда действенна, когда ее разматывают с
газетчицы. Железо „чувствуется" тогда, когда по нему стучат и т. д.

торый одевается на газетчика или газетчицу (путем вырезов сделанных
для головы и рук).
К сожалению, не всякую „фактуру" в средствах клуба иметь живгазете. Но нам думается, что настойчивость газетчиков в этом отноше
нии должна преодолеть „трудности", тем более, что для дорогих фактур
(например, кожи) можно допустить некоторую имитацию. Целая „кожа"
может быть заменена картоном, который по цвету походит на нее.

„Соска1, „корыто", „нитки",

кастрюля", „примус

Вообще, успех и возможности, в этом отношении, зависят от ини
циативы и изобретательности живгазетчиков.
п
й
Под этим заглавием мы подразумеваем все,
редметы о ихода. что н а с ОКр у ж а е т . Предметы обихода могут быть и
товарами, вернее они
были ими прежде, чем
стали п р е д м е т а м и
обихода, но мы дума
ем, что наше опре
деление будет понят
но, тем более, что
о б р е м е н я т ь нашу
главу излишними раз
делами было бы, в
высшей степени, не
целесообразно.
Д ля этого вида ко
стюмов, в большин
стве случаев, исполь
зуются голова и туло
вище исполнителя.

Трн способа паобрашоипя „нжжгп".

Ноги очень редко, разве
что для характерных особен
ностей.
Примером таких „ г о л о в 
ных" использований могут
служить предлагаемые нами
„соска", „корыто", „нитки",
„примус" (см. фото на стра
нице 263).
К н и г а (и много других
предметов) может быть пред
ставлены разнообразно. Мы
даем, (см. рис. на стр. 263)
как пример, три типа изобра
жения „книги", в зависимости
от средств и условий различ
ных живгазет.
1) Это вернее не книга, а
живгазетчик с книгой (можно
с успехом использовать в
библиографии).
2) Книга перелистываемая.
Важна для цитат и цифр»
3) Книга закрытая.
Нижняя часть человеческой
фигуры (ноги)
может быть
использована для костюмов
предметов, исключительно в
смысле похожести. Как, при
мер, может быть приведен,
помещаемый нами, к о с т юм
„классной доски", надобность
в котором может встретиться
в школьной газете. Интересно
что несмотря на свою гро
моздкость, он не стесняет
движений ног, наоборот, ходьба на этих „лыжах" (см. рис.) будет соз
давать впечатление неповоротливости, что для такого большого предмета,
как классная доска, до некоторой степени, выигрышно.

А Б С Т Р А К Т Н Ы Е КО С ТЮ М Ы .
Еще и посейчас некоторые живгазеты, при подаче абстрактных дей
ствующих лиц, стают втупик и отыгрываются на „ярлыке" Напишут на
исполнителе: „прогул" — извольте верить, что это таковой, напишут
„кооператив" — не смей сомневаться. Публика же сомневается и не верит.
Значит, нужно искать другой, костюмный метод оформления, т. к. ярлык
не есть костюм, а определение автора, написанное на живгазетчике, тем
более, что костюмы для „абстрактных" действующих лиц создать можно
и создать не плохие.
Выше (в главе о работе автора) мы уже объясняли, что такое
абстрактные типы в живой газете. Здесь же, при описании костюмов
мы разобьем их для удобства на две группы: 1) понятия, 2) организации
и учреждения.

Подход, в смысле оформления, к абстрактным костюмам -— один:
ударение на самую характерную деталь данного понятия, которая уже
одна дает известное представление. Понятие может итти и от предмета,
который представляется в воображении при мысли о данном понятии
й может быть и от отрицательного к положительному.
Например, у нас в статье
Понятия.
действует „раздутый (вы
росший) штат". Как его оформить? Что в нем
характерное? Очевидно, или ширина (разду
тый), или рост (выросший). Остановимся на
последнем, т. к. это нас более устраивает.
Из картонной „головы", палки и большого
куска материи, прикрепленного к „голове" мы
устраиваем, нечто, вроде „чучела" {см. рис.).
В статье о кооперации встречается необ
ходимость показать ее отдельные виды, на
пример: кустарную, сельско-хозяйственную,
промысловую (охотрыб), жилищную и инвалид
ную. Подумав над вопросом, мы определяем,
что первые три вида кооперации являются
производительными видами (выделывают, заго
товляют, сдают). Соответственно этому, делаем
ударение на предметы их производства и по
лучаем довольно характерные изображения (см.
рис.). Материал: картон. (Лапти, поварежка,
валенок и ружье — фактура).
В жилищной и инвалидной ударение уже
будет на другом. Широко известно, что основа
жилкооперации-— дать чистое и удобное жи
лище, а инвалидкооперация, в широком пред
ставлении, ассоциируется с киоском коопинсоюза, которые стоят, чуть ли не на каждом
углу. Лучших представлений нам и не найти,
а потому остановимся на этих „построечных"
деталях и снабдим ими исполнителей
(см. рис. настр. 286) . Кроме надписи на
вывеске, что киоск коопинсоюза даем
еще и „вещественное" доказатель
ство этому: рука у газетчика на пе
ревязи.
По этому же типу оформляются
костюмы — зданий, которые могут
быть непосредственно зданиями, на
пример, в отчете горсовета, больни
цей и т. д., или характеризовать то,
или иное учреждение или понятие,
как в данном случае.
Костюмы, вроде „пьянства", „про
гула", „старого быта“ могут быть
выражены в утрировании костюмных
черт отдельных представителей их:
пьяницы, прогульщика и т. д.; но это
надо делать о че нь уме л о, чтобы по
лучилось впечатление грандиозности. Кооперация: кустарная, сел.-хоз. и промысловая.

285

Может быть придется поставить газетчиков на ходули, искусственно
раздать в ширину и т. п.
Д ля большей простоты, центр тяжести можно перенести" на изо,
показать за экраном и т. д., т.-е. используя только голосовые данные
газетчика и частично его движения.
v
Нет почти ни одной статьи живой газеты, где
Учреждения
бы не фигурировала, какая-нибудь организация,
и организации.
Обязательно встретишь, то завком, то РКК, то ТНБ
лавкомиссию, культкомиссию, кружок, клуб и т. д. и т. д. и обязательно
с наклейкой (ярлыком). Последнее
время живгазетные авторы (даже
в ,,ЖТГ“ ) стали избегать выводить
организации и учреждения, как дей
ствующие лица, заменяя их пред
ставителями их (живыми людьми)
и вероятно потому, что на них по
действовал удручающе этот ярлык.
Нам кажется, что показа органи
заций на сцене забрасывать нельзя,
надо только суметь дать им (орга
низациям) соответствующее кос
тюмное оформление, автору же
гораздо легче писать текст от
первого лица, и такое построение
аудитории понятней.
Способов оформления костю
мов организаций великое множе
ство, но подход один, как мы уже
говорили,— это у п о р на х а р а к 
т е р н у ю ч е р т у . Этой чертой
может быть и предмет, характер
ный для того или иного учрежде
ния, например, давая РКИ, тот же
Кооперации: жилищная и инвалидная.
ярлык можно перенести на портфель, который исполнитель
держит в руках; показывая
местную кооперацию, — ско
пировать ее вывеску. Тот же
ярлык, перенесенный с фигу
ры газетчика на предмет или
данный знакомым, „ местным “
шрифтом, г о р а з д о л е г ч е
усваивается зрителем.
Описывать все виды орга
низаций, которые действуют
в живой газете— равносильно
тому, что дать список не
только советских, но и не
которых заграничных, поэто
му мы закончим на этом об
абстрактных костюмах, оста
новившись в дальнейшем на
материалах, которые употреб
Пасхальный обычай. Пивная. Спящая культкомиссия.
ляются для костюма.

М А Т Е Р И А Л Ы , И З ГО Т О В Л Е Н И Е И Х РА Н Е Н И Е
КО С ТЮ М О В .
В живой газете нельзя ограничиться обычным
понятием о костюмном материале (ткань и нитки).
Да и в обычной костюмировке такое представление может быть только
у того, кто носит одежду, а не шьет ее.
Указать точно все материалы, из которых изготовляется живгазетный костюм — непосильная задача; приведем только главнейшие.
Основным материалом следует считать: т к а н ь всех видов, преиму
щественно более крепкую и недорогую. Часто пользуется: сатин, бязь,
ситец, мешковина.
К а р т о н — служит для подклейки отдельных частей, которым
необходимо придать жесткость, а также и для жестких видов костюмаС у р о в ы е н и т к и — для сшития картонных частей.
М у ч н о й к л е й с т е р — для подклейки материала к картону и ок
лейки его.
К р ю ч к и , к н о п к и и п у г о в и ц ы . Нужно выбирать более круп
ные и прочные, т. к. нужно расчитывать на спешное быстрое переоде
вание. Как правило, на каждом костюме крючков, кнопок, петель и пуго
виц должно быть самое минимальное количество. Пришивать их необходимо
весьма основательно и суровыми нитками.
Р е з и н к а т е с ь м о й (и других видов) является необходимейшей
в костюме, так как, отчасти, может заменить крючки, пуговицы и кнопки,
которые требуют довольно продолжительное время на их застегивание.
П р о в о л о к а — каркас для тех частей костюма, которым нужно
придать определенную форму. Самым лучшим видом будет железная,
так называемая, „печная" только брать ее нужно, возможно, меньшего
сечения.
Всяких косточек из китового уса и сорочек рекомендуем избегать,
т. к. это и дорого и громоздко и сравнительно непрочно.
А н и л и н о в ы е к р а с к и различных цветов, для окраски части
костюма. Окрашивать нужно только в крайних случаях, предпочитая
окраске фактуру (подлинный материал).
Бронза („серебряная", „золотая*, и, если возможно, то и цветная)—
для создания „богатых" костюмов, где требуется блеск.
Ф а н е р а — для „крепких" частей костюма, например, костюм
„кресла", (живгазетчик в спинке кресла) на который садятся и т. д.
Из остальных материалов укажем: шпагат, веревку, гвозди, скрепки,
шарниры, дерево, рогожу и пр.
„
„Инструменты" для производства живгазетного
Инструменты.
костюма, тоже несколько отличаются от обычных;
кроме: швейной машины, иголки, наперстка, ножниц и утюга, необходимо
иметь ножницы для картона (а то и железа), молоток, топорик, пилу,
кусачки (еще лучше и плоскогубцы), лобзик, коловорот и т. п.
г
Нам приходится слышать, в ответ на замечания,
I де находить мачто КЛубНЬ1е газеты костюмно, плохо оформляются
териал.
такие возражения:
Где мы возьмем денег на это, где найдем материал, где найдем
художников и специалистов этого дела?
Но все эти возражения разбиваются вдребезги на практике.
Материал? Особенно картон и фанера, валяются, где нибудь на
сцене и уборных после первого использования. Картон выбрасывается
после всяких клубных украшений, а также и красный материал, на котором
Материал.
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написаны л о з у н г и . Гвозди вбиты в неисчислимом количестве в клуб
ные декорации, так, что расщепали их все, но выдернуть их ни у кого
не хватает смекалки. Клейстер (•мучной) ничего не стоит, т. к. всякий
сможет пожертвовать на это дело фунт муки.
Попробуйте реализовать это „добро" и вы увидите что вам его
хватить на, довольно продолжительное, время.
Материал, который придется закупать, не потребует тех больших
„средств“ ,о которых упоминают. Какой бы ни был захудалый клуб, но
пять рублей в месяц на оформление газеты дать сможет, или должен
изыскать, а „пятирублевая дотация“ живой газете в таком клубе — целое
состояние. К сожалению, некоторые правления клубов жалеют эти
пять рублей, выбрасывая в другом месте гораздо больше.
Где взять художников?— Конечно не выписы
Изготовление по
вать из Академии художеств. Художников надо найти
стюмов.
у себя в газете, если нет, то в клубе, если нет, то
надо найти на производстве и втянуть их в живую газету. Наша леность и
косность не позволяют сделать этого. Лишь бы попроще да сплеч долой!
Руководитель живой газеты обязан стать закройщиком, научиться
этому делу дома или в кружке кройки и шитья, или, наконец, на той
одежде, которая имеется в его распоряжении. Где есть кружки кройки
и шитья надо их заинтересовать в работе живой газеты.
Всю поделку костюмов надо устраивать коллективно, так, во-первых,
быстрее, и все заняты. Часть работы (шитье) может раздаваться отдель
ным лицам на дом, а остальное -— производится в клубе. Тому, кто руко
водит работой, советуем отдельного задания себе не брать. Распределить
работу между всеми, чтоб никто без дела не болтался и не бузил, до
вольно сложная задача, так как „норм выработки" для этого „производ
ства" не установлено.
Особенно нужно следить, чтобы после работы „инструмент" не был
разбросан, как попало, что является постоянным бесплатным приложе
нием к таким коллективным работам.
Самое же главное — суметь организовать, где не знаешь— научиться,
научить других, понять, что живая газета — не просто приятное время
провождение или „ казенная общественная нагрузка", а работа и работа
серьезная. Хотя живгазетчик (кружковец) и пришел в клуб, как в место
„отдыха", но это не значит, что он не должен ничего делать. Он должен
делать то, что все делают, а для этого нужно равномерно распределить
работу, чтобы не получилось так, как у нас бывает обычно. Т рое— четверо
работают, как волы, а остальные плюют в потолок.
Задача редколлегии живой газеты — быть в этом отношении хоро
шим и дельным администратором!
У
Д ля заведывания костюмами, редколлегией
ранение костю- назначается специальный товарищ, который и соби
рает и раздает костюмы. Нужно выделить ему в
клубе особый шкаф для хранения костюмов. В поездку он и везет ко
стюмы. В случае, если идут пешком, раздать их исполнителям по частям.
Ответственность за костюмы должна лежать на этом товарище, который,
в свою очередь, следит за тем, кто попортил и своевременно заботится о
починке, отдавая отдельным газетчикам или собирая „субботники".
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У С Л О В Н Ы Й ГРИМ.

ГРИ М В Ж И ВО Й ГАЗЕТЕ.
„

Вопрос о гриме в живой газете, в противопоужен ли грим.
ложность костюму, ожесточенно дискуссировался на
местах. Были такие газеты (да есть и посейчас), которые отрицали грим
в целом, (не дело де, живгазетчиков, косметику употреблять), были и такие,
которые без грима не желали выходить ни в одной статье, (даже в заго
ловке) но так или иначе, обе стороны были безусловно неправы. Неправы
потому, что подходили к вопросу о гриме с точки зрения „нравится, не
нравится", а были и такие, которые смотрели с колокольни „нового быта"
(мазаться, мол, нельзя).
Вопрос о гриме разрешится без всях споров, если мы уясним его
значение и роль в живой газете.
Д ля чего нужен грим вообще? На этот вопрос обе стороны отве
тят: д л я с о о т в е т с т в у ю щ е г о п о к а з а т о г о и л и и н о г о д е й 
с т в у ю щ е г о л и ц а на с ц е н е*). Д ля чего служит костюм? — Для
того же. — Почему же костюм можно признать, а грим — нет? Лицо
портится?— Неверно. При у м е р е н н о м и о с т о р о ж н о м употреблении,
этого можно избегнуть. — Не нравится? — Зто еще ничего не значит.
Много времени отнимает?— Зто другой вопрос. О б этом стоит погово
рить и на этом мы остановимся ниже.
Значит, г р и м ж и в о й г а з е т е н у же н , только не целиком „теа
тральный", а свой ж и в г а з е т н ы й грим, приспособленный к условиям
живой газеты. Грим мы, живгазетчики, используем, как и прочую театра
лизацию в своих, газетных целях.
Взяв от театра грим, мы должны поставить ему
Живгазетный
некоторые условия и требования, которые предъя
вим .
вляли и ко всем другим видам оформления. Принимая
во внимание, что грим, как и костюм, дает определение того или иного
действующего лица, мы ставим ему те же требования: условность, прос
тоту и даже (отчасти) аппликативность**).
Распространяться об этом не будем, так, как об этом уже говори
лось в предыдущих беседах, а здесь поставим одно условие п р и м е 
нять грим т о л ь к о в тех случаях, когда без него н е л ь зя
о б о й т и с ь , например, изображая старика, попа, больного, раненого, пред
ставителя отдельной национальности, давая известную каррикатуру пока
зывая урода и т. д.
*) Точное определение теоретиков мы не приводим, т.-к. оно не важно для наших
рассуждений и излишне для газетчика.
**) Аппликативность грима выразится в накладках, „гриме трансформаторов", мас
ках и т. д. Об этом см. ниже.

О Б Щ И Е

СВЕД ЕНИЯ.

Д ля того, чтобы уметь создать известный грим (даже и условный)
необходимо, хотя бы вкратце, ознакомиться с общими понятиями о гриме,
его технике и его условиях.
г
Д ля грима употребляются специальные краски,
1 римировальные КОТОрЫе продаются в магазинах, они состоят из сукраски.
хой малярной краски, свареной с бараньим салом и
воском. Есть еще грим в карандашах, но он неудобен, ломок и непрак
тичен. Полная гримировальная коробка должна иметь три основных тона
и шесть отдельных красок, а именно: белую, красную, малиновую, ко
ричневую, серую или синию и черную. Кроме коробки с гримом, необ
ходимо каждому иметь маленькое зеркальце, растушовку, пудру, вазелин
и тряпку. Снимать грим или, что то же, разгримировываться, надо вазе
лином, как и перед наложением красок. При разгримировке берут, вазе
лин на пальцы, намазывают им жирно лицо и смазывают им краску,
при помощи чистой тряпки. После разгримировки, в этот вечер лучше
водой лицо не мыть. О т воды кожа, после грима, трескается. Лучше
умыться уже на утро, как обычно, с мылом. Вытирать вазелин и краски
при разгримировке нужно дочиста и досуха и так, чтобы лицо не
блестело. Пудрить лицо после снятия грима не советуем, так как это
вредно для кожи. Пудра при гриме употребляется иногда только для
подпудривания лица после того, как грим, только что на него наложен.
Слишком много краски на лицо класть не следует.
При создании грима, который применяется в
К ак гримироживой газете, не нужны мелкие подробности (детали)
ваться.
лица, а необходимы только типичные черты, резкие
особенности изображаемого типа, которые сразу бы бросались зрителю
в глаза и давали бы ему общее впечатление. Так, например, если необхо
димо создать тип кулака, то следует только выделить губы, щеки и нос.
Губы должны быть мясистые и большие — это укажет на жадность. Щеки
румяные и красные — это будет говорить о довольстве и здоровье. Т о л 
стый мясистый нос придает лицу вульгарное выражение.
Покрывать все лицо вазелином и общим тоном при этом виде
грима не нужно. Только те части лица, на которые будут накладываться
гримировальные краски, необходимо сначала покрыть тонким слоем ва
зелина, так как вазелин не позволяет проникнуть в поры кожи, наложен
ной на него, быть может и вредной *), гримировальной краске. Без вазе
лина, наложенная краска иногда вызывает раздражение кожи и экзему.
_
Нас будут интересовать три типа бровей, о коь р о в и.
торых мы немного поговорим:
В е с е л ы е брови (чуть дугообразные), они применяются, если нужно
сделать веселого или глуповатого типа.
С т р а д а л ь ч е с к и е брови: (в шаржах) верхние концы этого типа
бровей у переносья поднимаются вверх, а нижние концы опускаются.
Этот тип бровей употребляется для изображения капризных, больных и
ноющих людей.
Н а х м у р е н н ы е брови. Бывают чаще всего у стариков. Техни
чески их подвести можно так: возьмите на палец немного основного тона,
пополам с белой краской и взъерошьте этим пальцем свои брови.
*) Вредность краски может быть от плохого качества материала. Например, вместо
полагающихся цинковых белил, при изготовлении возьмут свинцовые, вместо кармина
киноварь и т. п. Поэтому, грим нужно покупать хороший, фабричный. Кроме того, гри
мируясь из общей коробки, можно рисковать получить какую-либо накожную болезнь.
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Рот, при помощи закраски его основным тоном,
можно удлинить или укоротить; можно также углы
рта, при помощи красной или малиновой краски, опустить или поднять.
Углы рта опущенные вниз даются в типах стариков или больных и ка
призных людей.
Углы рта поднятые вверх, присущи веселым и глуповатым людям.
„
Если у исполнителя очень исхудалое лицо и
Полное и худое
с
сильно выдаются скулы, то для того, чтобы сделать
лицо.
*
лицо полным, нужно румянить или затемнять только
скулу, а впадину под скулой покрыть основным тоном (основной тон:
номер первый, второй и третий, берется смотря по тому какой возраст
нужно дать гримам на сцене) или высветлить.
Если требуется, из полного лица исполнителя, сделать худое, то
надо под скулой впадину закрасить коричневой или малиновой (у старика)
краской, скулы же покрыть основным тоном, смешанным с белой краской.
„
У человека иногда бывает некоторое набухаешки.
ние под глазами, имеющее вид мешка. Эти ме
шки характеризуют болезненное состояние человека. Гримом эти ме
шки изображаются таким образом. Берется на растушовку белая краска
и смешивается с основным тоном номер первый и накладывается ввиде
полумесяца под нижним веком глаза. По краям этот полумесяц обво
дится, либо синей, либо коричневой, либо малиновой (у старика) краской.
_
Частого употребления париков в живгазетном
арики и накГрИме, надо, по возможности, избегать и обращаться к
Л Р*И К И
1
'
их помощи только только в характерных случаях,
например тогда, когда нужно дать тип совершенно лысого человека или
длинноволосого (попа) или седого, как лунь, старика. В остальных слу
чаях всегда можно сделать из своих волос, какую угодно прическу и,
если надо, можно их смазать вазелином и напудрить для седины. Для
быстроты изменения цвета можно парик сразу пришить к шляпе, и
цилиндру или другому какому головному убору.
Также надо избегать наклейных бород и усов. Бороды необходимо
применять легко завязывающиеся, через голову, веревочкой или, еще
удобнее, бороды с резинкой. Усы можно применять, вставляющиеся в
ноздри, на проволочке.
Носы лучше всего употреблять из ваты, которые приклеиваются
лаком. Они продаются готовыми в театральных прокатных базах, по
весьма доступным ценам. Нос из ваты гораздо практичнее, чем нос из
гуммоза. То место на носу, где он должен быть прикреплен, вазелином
не смазывается, иначе нос не будет держаться. Нос из ваты можно сде
лать и самому, но заранее (до выступления).
Берут кусочки ваты, смачивают их в лаке и клеят их один на дру
гой, придавая им желательную форму.

Рот.

О ТД Е Л ЬН Ы Е ГРИМЫ .
_

Рассмотрим два старческих грима:
доброе
старческое лицо и злое. Доброе лицо может приго
диться для раешника. Прежде всего, как обычно, накладывается на лицо
вазелин. Затем все лицо, если есть возможность, покрывается основным
тоном номер третий. Глазное яблоко (верхнее и нижнее веко) покры
вается малиновой краской. Как сделать седые брови мы уже говорили
выше. Добавим только, что у „доброго" старика брови подводятся,
в виде полукругов, белой краской, немного смешанной с коричневой.
1 рим старика.

Руководствуясь рассмотренным выше, необходимо придать старику худобу
или полноту. Под глазами наводятся мешки, (см. выше)- Углы рта опу
скаются малиновой краской. Губы покрываются основным тоном номер
первый. Бока носа покрываются малиновой краской и ей же покрывается
кончик носа. Главный признак старческого возраста— зго седые волосы
(на голове, брови, усы и борода).
Одним из главных признаков старческого возраста являются так
же и морщины. Морщины проводят растушовкой. Краска для морщин
идет малиновая. Морщины проводятся следующие: три вертикальные
морщины между бровями, две — три горизонтальных морщины на лбу,
дугообразные морщины над бровями, мелочные морщины под глазами,
по три лучистых у каждого глаза, петлеобразные морщины и губоподбородочные. Если парик надевается сб лбом, то на парике никогда мор
щин не ставьте.
Если надо дать злое старческое лицо, надо сильнее оттенить морщины
и бока носа малиновой краской. Возьмите на палец основного тона но
мер первый, смешанного с белой краской и взъерошьте этой смесью
красок свои брови. Сдвиньте их к переносью, прибавив к этой смеси
еще немного коричневой краски. На щеках сделайте впадины. Осталь
ное все накладывается, как и в первом случае. Губы злого старика сде
лать узкими. Д ля этого их надо замазать основным тоном номер пер
вый в ширину и удлинить, опустив конец малиновой краской, в смеси
с основным тоном. Опускание губ производится таким образом: сначала
углы рта удлиняются (опускаются) вниз, малиновой краской и поверх
малиновой краски уже накладывается основной тон, номер первый.
Б е л ь м о . Если надо изобразить бельмо, то
Дефекты кожи и надо на веке на, линии зрачка, поставить кружочек
гримы уродства.

белой краской.

С л е з ы изображаются вазелином.
О к р и в е н и е . Верхнее веко заклеивается лентой. Конечно, глаз
Надо предварительно закрыть. Ленту покрывают основным тоном и место
соединения век, т.-е. рубец, зачеркивается коричневой краской.
В ы п а д е н и е з у б о в . Производиться заклепкой зубов сапожным
варом.
Ш т ы к о в а я р а н а - Изображается форма раны и закрашивается
коричневой краской, а бока обводятся малиновой.
С и н я к . Синей краской, с примесью красной, делается форма си
няка и оттеняется темно-красной, а бока обводятся основным топом.
О ж о г . Форма ожога изображается темно-красной с синей и обво
дится светло-коричневой.
В е с н у ш к и . Веснушки делаются растушовкой со срезанным кон
цом — коричневой краской.
Б о р о д а в к и . Делаются коричневой краской, смешанной с мали
новой.
Г р и м п ь я н о г о . Нижнее и верхнее веко подводится красной
краской. Под глазами— мешки. Лицо грустное делать не надо. Губы по
крыть основным тоном, нос (кончик) сильно покраснить. Волосы сле
дует растрепать и спустить на лоб.
Нередко в живой газете бывает нужно дать
Каррикатуры.
каррикатуры на капиталистических политических де я
телей. Положим нам дано задание изобразить лорда Чемберлена. Что же
нам нужно для создания этого типа? Пусть у исполнителя этого типа
не будет на всем лице ничего, кроме бритого лица, длинного подбородка,
волос расчесанных на прямой пробор и монокля (монокль — круглое

стеклышко, вставленное в одну из глазных впадин и прикрепляющееся
шнурком к костюму), и двух — трех характерных штрихов и все поймут,
что это Чемберлен *). Еще раз повторяем, что в каждом гриме для жи
вой газеты необходимо подчеркнуть только типичные черты. „Попа“
легко создать при помощи парика с длинными волосами, подрисовки уси
ков и реденькой бороды. Бороду также можно сделать из кусочка чер
ной материи приклеенной на лак к подбородку.
„
Д ля создания типа китайца, надо прощупать
"
' рукой впадины щек и покрыть их коричневой краской,
лицо не румянить, наружные углы бровей и глаз поднять кверху и под
рисовать. Сделать глаза косыми. Усики подрисовать краской узкие, с опу
щенными вниз концами.
Тип японца создается почти так же, как и тип китайца, только япо
нец изображается бритым и на глаза можно надеть большие роговые
очки. Д ля создания типа негра— нужен курчавый, брюнет (черно
волосый) парик. Все лицо, шею и руки покрыть коричневой краской.
Брови навести черной краской. Губы сделать ярко красными. Все глаз
ное яблоко т.-е. верхнее и нижнее веко покрыть белой краской**).
Конечно, соответствующий костюм и разработанная мимика облегчают грим.
О
а
В заключение скажем, откуда можно брать типы
ткУДа рать
дЛЯ условного грима. Необходимо просматривать кар
тины.
тинки новых иллюстрированных журналов и газет,
где много помещается карикатур, портретов артистов в гриме и т. д.
Надо запоминать их глаза, губы и рот. Практикуйтесь сами дома грими
роваться, изучайте перед зеркалом мимику своего лица, обдумывайте
хорошенько костюм того типа, которого будете изображать и вы увидите,
какую это принесет вам пользу.

О С О Б Е Н Н О С Т И СЦЕНЫ.
п

При гримировке принимайте во внимание расстояние между исполнителем и зрителем. Если зрительный зал большой, грим должен быть ярким и
четким. Если зрительный зал маленький, надо стараться, что-бы грим
был, как можно, натуральнее, мягче, что-бы зрителю не казалось, что
исполнитель „намазан". Это достигается более мягкими приемами грима.
На лицо старайтесь накладывать небольшое количество красок и более
старательно их растушовывать‘‘ (сглаживать).
„
При освещении сцены соффитами, рампой и
ила света.
боковым освещением, т.-e .j'когда ;’i свет распреде
ляется по сцене равномерно, чем ярче свет, чем глаз более тщательно
может различить все детали, тем должен быть мягче наложен грим. Чем
меньше класть краски на лицо, тем мягче выходит грим, тем естествен
нее и проще мимика. Чем темнее на сцене, тем грим надо делать гру
бее и резче и тем более на него надо употреблять красок.
v
,
При освещении сцены красным светом не надо
икраска^света.
класть много красного. Красный свет съест всю
красную краску и лицо будет казаться белым. При синем и зеленом***)
ространство
и грим.

*) № гримов каррикатур, как образцом, рекомендуем пользоваться каррикатурами
из журналов и газет.
**) Не плохо дать негра путем одевания на голову черного чулка с вырезами для
глаз и рта.
***) При синем свете, красное будет казаться фиолетовым, красное при зеленом просто,
грязным. Вообще, при цветном освещении, никогда не следует смешивать красное с зелены г

293

освещении— красным не пользоваться совсем. При ярком белом свете
красный тон накладывать умеренно, а синий усилить. При не ярком бе
лом свете делать наоборот.
к
Все сказанное выше, подразумевает электрилеросиновое осве- 4ecKHg Свет. При керосиновом освещении грим надо
щение.
делать ярче. Румянец надо класть не красной кра
ской, а малиновой, так как красная краска, имея желтоватый оттенок,
придаст румянцу неестественный цвет, потому что керосиновые лампы
дают оранжево-красный свет.
Это надо твердо запомнить.
п „ _ ______„
При освещении сцены прожекторами, которые
Прожекторное
дают освещение с резким переходом от света к тени,
освещение.
способ грима советовать трудно. Уделяйте большее
внимание, в этих случаях, парикам, наклейкам и нацепкам из ваты. Мень
ше накладывайте на лицо красок, которые, в зависимости от того, попа
даете ли вы в свет или в тень, будут видоизменяться.
_
„
Летом часто случается, что постановка идет
Дневной свет.
на ОТКрЬ1ТОМ воздухе при дневном свете. Яркий сол
нечный свет убивает румяна, они кажутся фиолетовыми. Коричневая
краска при дневном освещении употребляется точно так же, как и при
искуственном. Синей краски надо при дневном освещении накладывать,
как можно, меньше.
Вообще, надо помнить, что чем меньше будет наложено краски,
тем будет лучше.

АППЛИКАЦИИ

В ГРИ М Е.

„

Бороды и парики из кудели прекрасно могут
быть использованы живой газетой (парик купить
дорого).
Кудель необходимо покрасить в нужный цвет: красный, (рыжий),
коричневый, черный. Покраска производится анилиновой краской (также,
как холст) и дает прекрасные результаты. Из зала, никто не отличит
такую бороду и парик от волосяного.
м __
Д ля уличных выступлений живой газеты очень
Ш а с к и.
могут пригодиться маски. Маски обычно соответ
ствуют, разбираемым выше, костюмам —•маскам, так что их можно заго
товить заранее.
Маски изготовляются следующим образом.
Прежде всего, нужно изготовить глиняную модель будущей маски.
Из обыкновенной глины вылепляют нужное лицо: кулак, Чемберлен,
буржуй и т. д. Чтобы не тратить много глины, особенно, когда лепят,
не только маску, а целую голову, в середину вставляют обрубок дерева.
Когда глина просохнет, берут газетную бумагу*) и накладывают на гли
ну. После этого бумага (или слой бумаги) смазывается жидким сто
лярным клеем или клейстером и на нее накладывается второй лист
(или слой), намазав его, накладывают третий и так далее, до желаемой
толщины. Когда маска просохнет, нужно попытаться снять ее с глины,
если это не удастся, то глину вынимают по частям.
У полученной бумажной маски прорезаются глаза, рот и вся она
соответственно раскрашивается клеевой краской. Таким же образом
можно делать головы животных и другие фигуры.
Накладки из кудели.

*) Для мелких деталей лучше бумагу рвать на мелкие клочки и вымочив, ее обкла
дывать (оклеивать) глину.

Носы можно не только применять из гуммоза
J
и ваты, а „петрушечных сценах могут быть прекрасно
использованы и бумажные носы. Бумажные носы делаются также, как и маски
(выклеиваются на глиняном болване) и могут быть самой разнообразной
формы (длинный, горбатый, курносый, „картошкой" „крючком" и т. д.).
Г отовый
„нос“ одевается
на нос исполни
теля и прикреп
ляется
резин
кой, (такой, ко
торая бывает на
детских
мячи
ках,
продаваеФориы носов.
мых на ярмар
ках) охватывающей голову исполнителя (идет от носа кругом затылка).
Закрасив резинку под цвет кожи, мы сделаем ее совершенно
невидимой для зрителя.
На такую же резинку можно прикреплять небольшие бороды и усы.
Прекрасно может быть использован живгазе1рансформатой грим, т.-н. трансформаторов, (о них мы уже говоторские накладки. рИЛИ) ТОлько сделанный более тщательно.
Весь фокус тут в том, чтоб сообщить наивозможно большую быстро
ту в перемене внешности, для чего несколько
деталей соединяется в одно целое, быстро наде
вающееся на лицо.
Примером могут служить предлагаемые
„парик", борода и усы для попа, скомбини
рованные в одно целое, посредством пришивки
к камилавке.
Кроме того, можно использовать и неко
торые предметы, например, очки, к которым
можно прикле
ить брови.
Очки, б р о 
ви, н о с
(см.
рис.) скреплен
ные вместе, поз
воляют быстро
переменить
внешность, что
бывает о ч е н ь
ПаРик' усы и б°Р°да'
ценно в живгазетных постановках.
О ч к и , б р о в и , л о б (см. рис. на
стр. 296), также могут создать впечатление.
Наконец, можно с ко мб и н и р о в а т ь
водно б р о в и , но с , у с ы и щ е к и (См.
рис.).
Нос, щеки, лоб, подбородок и во
обще „тело" изготовляется также, как
маски и носы, из бумаги на глиняном
болване (посредством наклеивания).
„
Брови— волосяные, приклейные усы—
1) Брови, нос. усы, щеки. 2) Очки,
г
брови, нос.
или волос, или пакля.

Скрепляются ^такие комбинации тюлем проволокой, резинкой, нит
ками и т. п.
Прикреплять их рекомендуем резинкой также, как и бумажные носы
(через голову,” за ухо).
Создание гримов, по способу
трансформаторов, интересная и нуж
ная для живгазетьгвещь. Тут можно
использовать все: и чулок, и тюль,
и картон, и бумагу. Этим "вопросом
надо заняться руководителям живгазет.
Очки, брови, лоб.
В заключение о” гриме, необхо
димо предостеречь слишком рьяных руководителей и газетчиков, от его
частого применения в живой газете. Все хорошо в меру. Хорош и грим,
который используется в действительно нужных случаях, но не надо ставить^вопрос: или все*в"гриме — или ничего без грима.
„Загримированный11 заголовок никакого особенного „впечатления"
не создаст, а грим, применяемый [в нужных случаях, является могучим
выразительным средством.
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ОБСТАНОВКА, ВЕЩЕСТВЕННОЕ ОФОРМ
ЛЕНИЕ И ШУМОВЫЕ ЭФФЕКТЫ.

Ж И ВГАЗЕТН АЯ О Б С ТАН О В К А
Убогость обстановки клубной сцены всем
известна, не говоря уже о деревенской.
Мебель еще в большей степени, чем декорация,
„знакома" клубному зрителю. Если в декорации он знает каждую дыру,
то в мебели еще более: он знает, когда у какого кресла ножка сломалась,
когда починена, помнит, что этот самый диван пять минут тому назад
взят из ленинской комнаты или буфета, что на этом диване он в антракте
сам сидел и т. д. Самое же главное: зритель наперед знает, какую уви
дит мебель, когда откроется занавес.
Драмкружкам в этом отношении — зарез. Кресло, на котором пол
часа тому назад сидел зритель, перенесенное на сцену, рушит все впечат
ление у зрителя и отражается£на“ восприятии|пьесы.
g
Из этого положения есть два выхода: или, как
х
Д*
то разнообразить (трансформировать) мебель, или
совершенно отказаться от нее, заменив ее „чем -то"— увязанным с кон
струкцией, или же создав, что то, вроде „специальной" сценической
мебели, которая бы не напоминала ни стул, ни диван, ни кресло, а была,
каким-то отвлеченным „сидением" — своебразной „спецмебелью", не отвле
кающей внимания зрителя” *на^[ее рассматривание и не дающая повода
к ненужным и абсолютно вредным для пьесы ассоциациям (вроде „дива
на из ленинской комнаты").
Мы| нарочно, так подробно остановились на
Живгазетная обмебели и несчастьях драмкружка, так как у него это
становка.
несчастье общее с живгазетой.
Правда, живгазета в „мебельном" отношении менее несчастна, чем
драмкружок, потому что ей (живгазете) мало приходится оперировать с
мебелью, но тем не менее и^у живой газеты есть своя мебельная „вампука".
Приведенный, в главе о декорациях, пример с табуреткой в заседании
Лиги’ Наций, как нельзя^лучше иллюстрирует нашу мысль. Все эти
„стулья в лесу и в поле", если и не так бросаются в глаза зрителю
живой^газеты, то во всяком случае, не создают нужного впечатления, а
следовательно, и содержание слабее доходит до аудитории.
Кроме того, мебель и обстановка используется в живой газете, не
только, как предметы обихода, но часто можно, какой либо деталью
обстановки, подчеркнуть все содержание статьи. Вещи должны „играть",
и в умелых руках они действительно играют. Возьмите кино. Кино прекрасно^учло это и живой газете, так же нужно использовать вещи, как
игровой материал.
Убогость обста
новки.
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В довершение всего, клубная мебель приспособлена к чему угодно, только не к сцене. Громозд
кие столы, диваны, занимающие полсцены, обкрадывают газетчиков, не
дают им развернуть действие, а стоя за кулисами, равным образом,
отнимают полагающуюся им жилплощадь и создают тесноту. Д ля того,
чтобы руководитель мог наперед учитывать игру с обстановкой и мебелью,
надо, чтоб она была стандартна.
р
Стандартность в нашем положении вовсе не ознатандартность, про- чает что НуЖНО все делать одинаковой внешности и
стота и дешевизна.
tj
м
размера, конечно, нет. Нужно иметь только основу,
складывая которую, соответственно комбинируя и видоизменяя, полу
чать требуемое.
Второе условие обстановки, — ее простота. Нужно брать самое мень
шее количество основных частей (две— три), но чтобы в результате получа
лось наивозможно большее количество комбинаций.
Третье условие: обстановка должна быть дешева и легко могла
быть сделана самими живгазетчиками.
~
Исходя из этого, мы выдвигаем три стандарта
ри стандарта.
дЛЯ обстановки и мебели, которыми являются: де
ревянный щиток, табурет и стул. Имея эти три основных, стандарта и
делая к ним добавления, можно показать любую обстановку и создать
любую требуемую мебель *).
...
Делаются, из дюймового лесу, рамы из расчета
Щитки.
75X35 или 80X40. Необходимо эти рамы делать,
как у вращающихся ширм, чтоб можно было вставлять туда фанерные
вкладыши. Рама служит основой, а на фанере изображается то, что надо.
Имея шесть таких рам, (всего различных рисунков может быть двенад
цать, так как можно рисовать на обоих сторонах) можно создавать мас
су различных комбинаций.
лу ная ме ель.
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Приводим ряд примерных рисунков на фанере. (См., рис.).
1) Чистый белый лист для объявлений, наклеек, букв и т. д.
2) Стенки для дверей, шкафа, комода и т. д. (комод можно по
казать, поставив, один на другой, три щита, двери — четыре щитка
боком и т. д.);
3) Окно пароходное или вагонное (боком), прямо — клетка, венти
лятор и т. п.;
4) Печь — плита;
5 ) £,Стенка шкафа, письменный стол и т. п.;
*) Выше мы говорили о трансформации и „спецмебели". Говоря о стандартности,
мы должны включить и два эти требования, тем более, что стандартность нисколько им
не противоречит.

6)
Рама окна, доска объвлений, стенгазета и т. п. (с соответствую
щими объявлениями).
Вставив картины, нарисованные на фанере — можно устроить целую
картинную галлерею.
Кроме всего этого, щитки можно употреблять и как конструкцию.
Снабдив их по бокам крючками и петлями, можно составлять квад
раты, которые сверху застилаются досками. Таким образом, рама щитка
будет станком.
Щитки, в комбинации со стульями и табуретами, позволят создать
письменный стол, бюро, конторку и много других вещей.
Д ля большего количества вариаций, живым газетам советуем иметь
щитки нескольких размеров.
„
„
Простой прямолинейный**) или венский стан1 j TV A it T A n V A P T
х
1
'
у
u jp s . дартный стул даст массу комбинаций в обстановке
живой газеты.
Приведем ряд примеров, взятых нами из практики живых газет.
В статье „В пять часов вечера" („ЖТГ“ № 16) нам понадобилось
изобразить детскую кроватку и мы вышли из положения, взяв два стула.
Стулья пришлось связать (см. рис.), так, как по ходу статьи кроватка
должна была передвигаться. Низ кроватки мы затянули белым полотном,
а верх — веревочной сеткой. (См. рис.).

Далее, в статье „Членский взнос11 („ Ж Т Г “ № 25), нужно было изоб
разить кровать, которая получилась путем составления двух стульев и
табурета (см. рис.). Окончательный „вид“ , кровать приобрела, когда мы

на спинки стульев, одели белые чехлы и накрыли одеялом (см. рис.).
Одеяло сделали из куска коричневой материи, нашив на нее красные
полосы.
**) Лучше, конечно, работать с прямолинейным стулом, так как он более прост,
а следовательно и удобен для различных комбинаций и сооружений, ибо прямая линия
дает больше совпадений и изломов.

Табурет был нами использован и как основа
для ряда более сложной мебели. Письменный стол
из табуретов мы изображали таким образом. Взяли
четыре табурета и положили их друг на друга
(по-два),“ а сверху на них— две доски. Табуретки
скрыли от зрителя фанерой, разрисованной под де
ревянные накладки на обычном письменном столе.
(С м * рис.).
Две£табуретки, поставленные одна на другую
и обшитые фанерой или вышеупомянутыми щитками,
дают трибуну для оратора. (См. рис.).
Различные тумбы, колонны, также могут быть
составлены из табуретов.
Стол обеденный составляется из шести стульев,
составленных друг против друга, сидениями внутрь
Трибуна.]
и покрытых листом фанеры и скатертью.
Подобных вариаций из табуре
тов и стульев очень и очень много.
_
.
Стандартный

Трансформация^ стул или^ табу.

рет может изменять свою внешность
и непосредственно, как сидение. Д ля
этого видоизменения незаменимыми
являются, так называемые, чехлы.
Письменный стол из табуретов.
Предположим, нам нужно превратить
стул£в^мягкое^:кресло. Д ля этого шьем соответствующий чехол, оде
ваем его на стул и получаем очень недурное впечатление. (См. рис.).
Диван изобразить можно путем составления трех стульев вряд и
одеванием^чехла соответствующих размеров. (См. рис.).
Кресло может получиться из трех стульев, составленных сидениями
внутрь, на которые также надевается соответсвующий ч е х о л .

Чехлы могут быть, как из готового материала, так и раскрашенного.
Последнее — выгоднее и экономнее, в том случае, что можно использовать
обе стороны материала. Вообще, нужно всякий материал и вещь исполь
зовать с наибольшей выгодой. Двухсторонние „чехлы“ шьются из двух
разных материалов, при чем швы надо делать двойные, дабы их не было
заметно. Если к стульям иметь еще ряд накладок, (головки, ручки, по
душки, сидения, спинки) то мы получаем массу различных диванов, кре
сел, стульев, козеток' и прочей мебели.

Еще более практичным способом являются м е б е л ь н ы е а п п л и 
к а ц и и . Д ля этого чехлы имеются’ двухсторонние из гладкого материала:
светлого и темного цвета.
Разнообразие достигается путем прикалывания к спинке и низам
чехла, одетого на стул, различных аппликаций. Удачно скомбинировав
цвета аппликаций, мы получим красивую и яркую „мягкую" мебель.
Спецмебель
Одним из видов „спецмебели" могут служить,
В
'
разбираемые уже нами, в главе о декорациях, кубы,
трансформирующиеся, тоже путем чехлов, подрисовки или накладки с
четырех— пяти' сторон разрисованной фанеры. Один такой куб одновре
менно может иметь два вида, так как мы всегда [его можем поставить
так, что зритель будет видеть только две стороны.

Например, на двух сторонах рисуем табурет, на двух других стиль
ную табуретку-скамейку. На другом, две стороны используем для изоб
ражения т. н. „пуф а"*), а две другие— для „кирпичей". Для того, чтобы
видоизменить обстановку, стоит только повернуть кубы соответствующей
стороной]*/смотри рисунок: табурет, скамейка, пуф и кирпичи).
„
Д ля „кубов" можно с успехом использовать и
Дальнейшее
табуреты, для чего нужно заготовить фанеру или
использование
картон, соответствующе разрисованный, чтобы обив
табурета.
им табурет, получить нужный нам куб.
По этому же типу табурет может быть использован для ящиков,
шкатулок, сундуков, несгораемых шкафов и вообще „помещений", кото
рые должны открываться и в которых должно что то находиться и потомТвыниматься на сцене.
Указанные нами три вида мебели и щиты для обстановки являются
единственным разумным и экономным выходом из несчастного „мебель
ного" положения, как для живгазеты, так и для драмкружка.

ВЕЩ ЕСТВЕН Н ОЕ О Ф О Р М Л Е Н И Е .
Бутафорией в театре называются те вещи, с ко
торыми приходится играть на сцене артистам, при
чем слово „бутафорский", в широком обиходе, обоз
начает „ненастоящность" того или иного предмета (бутафорский кинжал
никого не зарежет, бутафорская гармошка не играет, в бутафорский ку
бок нельзя налить воды и т. д.).
Реквизит — обычно более настоящ, т. к. реквизитом на театре, в ши
роком понимании, называют вещи необходимые для той или иной сцены,
которые большей частью находятся у самого актера.
Мы нарочно остановились на разборе этих наиВещественное
менований, дабы доказать ненужность этих разделеоформление.
HHg. g сам делб) зачем Эти деления, определяющее
по существу, одно и тоже. Бутафория и реквизит являются одним из эле'
Бутафория и рек
визит.

*) Пуф может быть ивображен и табуретом, на который нужно одеть соответствую
щий чехол.
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ментов живгазетного оформления и представляют собой в е щи , поэтому
справедливее будет назвать их в е щ е с т в е н н ы м о ф о р м л е н и е м .
Слово „бутафорский" в смысле „не настоящий" до того общеупотреби
тельно, что мы, его принимаем, как определение.
Вещественное оформление живой газеты, призванное на службу для
выявления содержания, настолько же разнообразно, как и темы живгазетных статей, так что мы остановимся, лишь на более употребляемых ви
дах, выбирая, по возможности, типовые, т.-е. те, которые являются образ
цом для целого ряда оформлений.
»
Обычные красные флаги или флажки часто польл а г*
зуются живой газетой. Пользуются они (особенно
мелкие флажки) исключительно с целью придания красивости, какойлибо пирамиде или коллективному движению.
Такое использо
вание, во-первых, од
нообразно, а во-вто
рых, недопустимо, т. к.|
не имеет к живой га-"
зете никакого отно
шения, так же, как и
„физкультурные"
Сигнализация флажками.
движения.
Всякую вещь в живой газете нужно расматривать с точки зрения
увязки с содержанием, в том числе и такую мелочь, как флажки. К со
жалению, флажки в живой газете могут быть использованы со смыслом
только в двух случаях: 1) когда создают обстановку праздничного укра
шения и 2) когда употребляются для сигнализации (азбука Морзе, сема
фор); в остальных случаях нужно флажки трансформировать, видоизменятьМы считаем более рациональным, когда флажки поясняют текст, что то
зрителю говорят, сами „играют". Д ля усиления впечатления на флажки
надо нацеплять (аппликативно) отдельные буквы, чтобы потом, в про
цессе перестроек и комбинаций, они давали зрителю нужные лозунги или
пояснения.

Д|Н
Например: одиннадцать газетчиков, имеют одиннадцать флажков, из
букв которых составляется слов о: „о-д-и-н-н-а-д-ц-а-т-ь“ (лет октября).
Большие флаги позволяют дать больше комбинаций, хотя в чистом
виде они создают, тоже только, впечатление праздничности и демонстра
ции. Но они уже более удобны, как игровой материал, так как, в силу
своей большей площади, позволяют делать различные постройки (по прин
ципу иллюстрации и условного дополнения).
Постройки из флагов довольно разнообразны: тут и„мавзолей," и
„стена", и „трибуна", и „здание", и „колонны" и т. д.
Ф лаги с лозунгами, буквами, цифрами и рисунками (можно и отдель
ные части общего рисунка) безусловно более могут быть использованы
и использованы „с толком"*).
* ) Кроме того, палки флагов (древко), сделанные из достаточно прочного материала,
позволяют использовать их, как конструкцию, для построения пирамид, движений, показа
диаграмм, плакатов и т. д.

Это, по существу, тот же флаг, только длинл е н т а .
ный и y3KHg Всем известно употребление ленты для
римских цифр, которые фигурируют в показе дат, юбилеев и т. д. Узкие
ленты дают различные символические фигуры: (красная звезда, серп и
молот и др.).
Мы остановимся лишь на максимальном использовании ленты. Вопервых, ленту надо использовать, так же, как и флаги, под лозунги а вовторых, ее следует сделать более подвижной, т.-е. несколько механизи
ровать.
Одним из простейших видов этой „механизации*1 может служить наколачивание ленты на палки, при чем одна из них имеет ручку, на кото
рой вертится, (как отвес у плотников). Лента навертывается на палку
с ручкой.
Такая механизация, во-первых, позволит быстро развернуть ленту,
не бегая за ней за кулисы и не поднимая с полу, как это обычно бы
вает (лента в свернутом виде может находиться в кармане исполнителя);
во-вторых, она несколько разрешает прием мультипликации, о котором
говорилось в главе о работе руководителя.

Лента на „вертушке".

Делается это так. Д ля того, чтобы показать, какой-либо лозунг,
написанный на ленте, приколачивают вертушку к концу лозунга, а не
к началу и свертывают его на вертушку. Поставив газетчиков в одну ше
ренгу, дав первому в руки неподвижный конец, а вертушку передавая,
как эстафету, второму, третьему и т. д., мы даем зрителю читать лозунг
б у к в а з а б у к в о й (по мере развертывания ленты).
В театре лубок отнесли бы к декорации, но он
Л у о о к.
может относиться, с таким же успехом, и к ко
стюму,— поэтому, самое рациональное говорить о нем в настоящей главе.
Мы различаем три вида лубка. 1) рисованный, 2) кукольный и 3) каррикатурный.
Рисованный лубок
представляет из себя щит,
сделанный из холста или кар
тона на раме или из фанеры.
На нем нарисован человек
(обычно очень смешной и не
правдоподобный) в сидячей,
стоячей и другой позе. Вме
сто лица, рук (а иногда и ног)
вырезаются отверстия, в ко
торые исполнитель просовы
вает свои: голову и конечно
Рисованный лубок.
сти. (См. рис.').
строится
на
еще
большей неправдоподобКукольный лубок
ности. На лубке не рисуется ничего, имеется только отверстие для головы
исполнителя. Волосы делаются из пакли, прибиваются к щитку вокруг

отверстия для головы,
а туловище, руки и ноги
прикрепляются к щит
ку, каждое в отдельно
стей с таким расчетом,
чтобы каждую
часть
можно
было двигать,
посредством веревочки.
(См. рис.).
„Туловищ е" может
быть раскрашенным фа
нерным или картонным
К укольны й лубок .
и тряпичным (как у на
стоящих кукол).
К а р р и к а т у р н ы й ^ л у б о к основан на несоответствии движений:
например, ногами служат руки исполнителя, (см. рис.) а в случае надоб
ности „руки,“ сзади может^быть подставлен другой. Каррикатурный лубог
также рисуется и тре
бует для себя некото
рой обстановки, (стол
или табуретка и ска
терть), как показано
на рисунке.
Лубки могут изо
бражать не исключи
тельно людей, можно
давать лубки и с изо
бражением животных.
Д ля большего впеча
тления, в таких слу
чаях, на лицо испол
нителя рекомендуем
надевать маску, на
руки и на ноги соот
Каррикатурный^лубок.
ветствующие рукави
цы и обувь (,,лапы“ ).
Один из самых старейших и употребительных
видов живгазетного оформления,— плакат, все-таки не
так полно использован живой газетой, как это возможно. Разберем не
сколько видов живгазетного плаката и укажем возможности fierO ПОЛ"
нейшего использования в статьях живой газеты.
Плакат— апплика
ция.
Этот вид, в свою
очередь, имеет неко
торые разновидности:
плакат может быть
аппликацией на газет
чике, на ширме, на
каком-либо предмете,
необходимом для той
или иной статьи (сто
ле, стуле, чемодане);

Плакат на газетчике. Этот вид плаката не будет костюмом, так
как он используется газетчиком, исключительно, как материал,;
иллюстрирующий текст. В данном случае, плакаты иллюстри
руют Обычаи Юных Пионеров.

но у всех у них будет одно общее условие: неподвижность. (Могут двигаться
только с тем предметом, на который они наложены).
П л а к а т н о й а п п л и к а ц и е й на г а з е т ч и к е будут наклейки,
ярлыки, на которых написано определение действующего лица, какоелибо символическое изображение (эмблема профсоюза, фашистский знак,
национальный флаг и т. д.) *) и др.
П л а к а т ы на ш и р м а х являются уже дополнителями и разъяснителями и иллюстраторами текста, * * ) и о них мы уже говорили в главе
о работе руководителя. Здесь же коснемся лишь техники их изго
товления. Плакат-аппликация должен быть, как и все плакаты, строго
условен’ и прост, сравнительно прочен и легко прикалываться или веситься.

е£ЛЫ /Г.
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К ак пример, приводим ряд плакатов — аппликаций
(которые
можно сделать даже из цветной бумаги), с обозначением цветов. Пла
каты эти следующие: „завод", „финка", „хулиган", „пиво", „идиот* „при
мус". Темы плакатов взяты совершенно произвольно, из наиболее часто
встречаемых в газете.
.-ч
Образцами п л а к а т о в на п р е д м е т а х может служить лозунг,
прибитый к обратной стороне сидения стула и показываемый аудитории,
совершенно неожиданно, в нужном месте, надпись на внутренней сто
роне крышки ящика, который открывшись должен произвести нужное
впечатление, плакат на портфеле и др.
*) Последние могут, правда, считаться и за костюмную деталь, но мы их от
носим к плакату, потому что они эмблематичны.
**) О плакатах — аппликациях, поясняющих место действия, мы не упоминаем, так
как относим их к декоративной аппликации и обстановке.

„

„

Выше мы уже говорили о составных буквах
^
на флагах, которые являются одним из видов со
ставного плаката; но они не могут дать той подвижности, которая полу
чается от плаката, могущего для этого менять свою форму и размеры
и быть из жесткого материала: картона, фанеры и^т. д.
Одним из достоинств составного плаката — является его действен
ность. Он не только является нарисованной иллюстрацией, но в некоторых
случаях, — показатель целого процесса.
Выше мы приводили пример составления цифр в отчете кооператива,
здесь же остановимся на процессе, который этот плакат показывает (про
цесс сложения капиталов кооператива).
Дана задача: показать, как сло
жился капитал Церабкоопа, который
организовался из объединения четы
рех мелких кооперативов. Пять га
зетчиков и четыре плаката прекрас
но решают эту трудную, на первый
взгляд, задачу.
Четыре газетчика, имеющие в карманах по плакату - цифре и изобра
жающие кооперативы, выходят на сцену и действуют, согласно статье.
Пятый, в соответствующем месте, (слияние кооперативов) заявляет: „ну-ка,
выкладывайте ваши капиталы". Каждый из кооперативов лезет в карман
(деньги обычно хранятся в кармане) за цифрой и достает ее оттуда,
сокрушенно добавляя: „скудно", „печально", „скандально" и т. д. Скон
центрировав отдельные „капиталы" (цифры), у. пятого, мы в результате,
получаем, сумму (предположим 1765) общего капитала Ц РК и процесс его
сложения. И в е е это сделали небольшие плакатики — цифры (см. рис.)*)■
Плакатиками — цифрами можно показывать не только сложение, но
и остальные три действия: вычитание, умножение и деление. Приведем
пример на деление. в
Выходят пять га
зетчиков и выносят
большую облигацию
индустриального зай
ма в 25 рублей **). На
слова „можно и одну
пятую брать"-—газет
чики разделяют обли
гацию на пять частей
и повертывают каж
дый свою часть об
ратной стороной на
которых написано: 5 р.
5 р., 5 р., 5 р., 5 р. Т а
ким образом^ мы не
просто сказали, что
облигация стоит пять
П лакаты ,,деньги“ .
рублей, но показали
откуда эти пять рублей получились. (Произвели „деление" облигации).
Составной плакат.

*) Такой способ не обязательно требует написания для “ него текста автором
статьи. Автор может дать только слова кооперативам: „наш капитал 1765 рублей ! Дело
руководителя эту цифру показать в наивыгоднейшем положении, каковым и является про
цесс сложения.
**) Облигация должна быть „облигацией*, т.-е. рисованной или|печатным плакатом.

Умножение есть обратное действие деления, также, как. и вычита
ние — сложения, так что примеров на них мы приводить на будем.
Живгазетный плакат — диаграмма в отличие
Плакат —
от обычной линейной диаграммы, должен быть поня
диаграмма.
тен, прост, а главное, изобразителен. Применяя диа
граммы в статьях живой газеты надо всегда делать их предметными,
т.-е. говоря сколько рублей, рисовать рубли, сколько рабочих — показы
вать рабочих и т. д. Кроме того, показ диаграмм надо строить на не
ожиданности: не показывать все сразу, а постепенно, чтобы, возможно
больше, концентрировать внимание аудитории.
™
К плакату, больше, чем к другому виду изобрахника плаката. з Ительного искусства в живой газете, должна быть
предъявлена четкость и простота. Буквы на плакате и цифры должны
быть разборчивы, далеко видны и без всяких завитушек и прочих укра
шений. К сожалению, буквенное оформление во многих живых газетах
хромает. Напишут углем на картоне, да еще с ошибками, так что глядя
на такой лозунг, разбираешь его, сколько времени. Для облегчения ра
боты с буквами надо заготовить трафарет — вырезанные из картона все
буквы алфавита, различных величин. Д ля составления любого лозунга,
бери буквы, наклеивай на бумагу и закрашивай! Шрифт в трафаретах и
вообще во всяком плакате, лучше всего брать прямолинейный: и понят
но и просто и далеко видно.
Трафарет можно приготовить (вырезать) из тонкого картина или из
плотной крепкой бумаги. Бумагу и картон необходимо промаслить, чтобы
она не размокала при работе. Достоинство бумаги в том, что на ней
легко вырезать буквы и не трудно заменить испортившийся трафарет.
Д ля того, чтобы трафареты часто не возобновлять, лучше (где позволяют
средства) заготовить трафарет из жести
Как бы хорошо не была сделана чертежная или
Подвижные
плакатная диаграмма, она все-же не может, в силу
диаграммы.
своей неподвижности, соперничать с диаграммой,
которая может двигаться, с
диаграммой подвижной. Как
целые плакаты отстают в вы
разительности и доходчивости
от складных, так и „мертвые”
диаграммы от подвижных.
Живая газета знает не
сколько видов по д в ижных
диаграмм. Сюда относятся
два обычных вида: чертежная
и изобразительная й еще,
с пе цифич е с к и газетная —
„живая".
Начнем с последней.
Хотя „живая" диаграмма
имеет своей основой живого
Условные плакаты-щиты.
человека, но тем не менее,
ей все же приходится пользоваться часто и вещественным оформ
лением. Вещественное оформление выражается в ленте и плакате. Д о 
стоинство живой диаграммы то, что она строится на глазах у зрителя,
аудитория участвует в ее составлении, а следовательно и то, что хотели
сказать публике, доходит до последней. Живой диаграммой особенно хо
рошо показывать „кривые".

Предположим, нам нужно показать рост производительности труда
на местном заводе, где через год производительность труда поднималась,
вдвое (примерно). Даны четыре цифры и годы: 25, 26, 27 и 28. Взяв
за основу рост, мы ставим одного газетчика на колени с плакатом, на
котором написано „1924 г. (столько-то)“ ; в руки ему дают конец ленты;
следующий газетчик стоит на полу, у него плакат „1925 г. (столько-то)
и придерживает ленту, которая идет от первого; третий газетчик (вернее
два, из которых один сидит на шее у другого) держит также плакат и
ленту и, наконец, четвертый, стоя на плечах у другого газетчика, за
вершает показ.
По способу этой диаграммы можно показать любую „кривую".
Живые диаграммы особенно хороши для схем и „кривых“ .
В обыденной жизни диаграмма висит себе на
Линейная по
стене и ждет, когда к ней подойдет интересующийся
движная диа
ей и соблаговолит узнать, что она изображает.
грамма.
В живой газете такой „выставкой" удовлетвориться
нельзя. Живгазетная диаграмма должна не только говорить о чем-либо,
но и привлекать зрителя к себе.
„Живой" диаграммой не все сумеешь показать так, как нужно.
Например, проценты в ней не так выигрышны, как „кривые". Д ля этого
нужно использовать обычную чертежную (линейную) диаграмму, но сде
лать ее подвижной, складной.
И з линейных диаграмм, кроме „кривой" мы знаем еще „столбик"
и „круг". Оба эти вида могут быть использованы в живой газете.
В отличие от плаката — диаграммы, „столбик" и „круг" должны быть
подвижны.
С к л а д н а я д и а г р а м ма— „с т о л б и к" получается путем сложе
ния отдельных частей— щитков, которые живгазетчики на глазах у пуб
лики складывают до нужной высоты *).
Д ля большей понятности, щитки должны быть разных цветов, и
-сложившись в определенную комбинацию, давали бы ряд цветных стол
биков. Вне всякого сомнения, что в соответствующих местах, на щитках
должны быть нужные аппликативные цифры.
К р у г л а я д и а г р а м м а , в отличие от складной, подвижна и дает
разные комбинации, путем вращения двух кругов.
Вырезаются из картона два круга, окрашенные в различные цвета
(черный, белый). Каждый круг разрезается до центра и одевается один
на другой (щель на щель). Вращая один из кругов, можно показать
любую часть круга, а следовательно и любой процент.
Имея круг достаточно большой, можно показывать с точностью до
одного процента. Д ля этого, окружность одного из кругов необходимо
разбить на 100 равных частей и сделать соответствующие цифры.
Такая диаграмма незаменима для иллюстрации самых свежих све
дений, т. к. она не требуют никаких добавлений и годна для любой
статьи, где нужно показать цифры.
Этот вид выгоднее линейного тем, что больше
Изобразительная останавливает на себе внимание аудитории, Предподвижная диа- ПОЛОжим, нам нужно показать бюджет горсовета
грамма.
и из чего он состоит. Д ля этого, мы заготовляем
вырезанный из фанеры и разрисованный мешок. Кроме того, этот „фа
нерный мешокк разрезается на известное количество частей, по величине
равных % % отношения той или иной части к целому. Разрезанные части
*) Для этой цели можнв использовать, описанные уже нами выше, щитки.

■
скрепляются таким образом, чтоб их можно было быстро
разнять. На отдельных частях делаются надписи, что они
изображают, (налоги, доход) и т. д. {см. рис.), а на обратной
стороне— их проценты.
Живгазетчики выносят такой мешок на сцену, говоря,
что бюджет Совета столько-то рублей*). Глаз зрителя
разбегается (слишком уж много надписей), но вдруг—-трах!...
Мешок весь разломился на части, и каждый газетчик за*
читывает с одной стороны название, и поворачивая оборотной
стороной, показывает процент. Зритель наглядно видит на
сколько и во сколько раз больше та или иная часть.
Сложение идет обратным путем (от частей к целому).
Вторым видом изобразительной диаграммы служат пропорционально
вырезанные фигуры, нужные для пояснения той или иной цифры. На
пример: социальный состав членов клуба, в процентах: фигурки рабочего,
служащего, домашней хозяйки и т. д.
При демонстрации таких фигурок нужно придерживаться^условия,
чтобы фигурки показывались в тот момент, в который нужны, дабы были
новы, интересны и концентрировали на себе внимание аудитории.
Одним из способов можно порекомендовать „лоток“ . Появляется
живгазетчик с лотком на ремне. Фигурки на шарнирах и на задвижке
прикреплены к лотку и их не видно. Кроме того, от фигурки к задней
стенке лотка идет резинка, которая и поднимает фигурку, когда „лотош
ник" отодвинет задвижку.
Второй способ — фигурки выскакивают из ящика, посредством при
крепления к ним груза и т. п.
.
Очень интересный прием представляет из себя
юди в оформле- СКрЬ1Тие ЛЮдей в оформлении, когда зритель не
предполагает, что та или иная вещь может быть
вместилищем для людей.
Например, упомянутая
нами выше, бездонная бочка
или свернутые втрубу ширмышторы с находящимися внут
ри газетчиками и т. п. Два
человека, спрятанные в боль
шой книге и вылезающие
один за другим в средине
статьи, приподнимают инте
рес аудитории к тому тексту,
который нужно особо выде
лить. Три газетчика, спрятав
шиеся за „земным шаром" **)
и совершенно н е о жи д а н н о
выскакивающие, как бы из
него, и подающие частушки,
с гораздо большим интереОформление „Мюдовских® частушек в пионерской газете.
сом смотрятся, чем в обыкновенной подаче. Бюрократ в чернильнице, завмаг в галоше, плохой хо
зяйственник, спрятавшийся в тачке среди мусора, который вывозят на
отвал, растратчик в большом кошельке или несгораемом шкафу, пьяница
*) Сумму надо написать крупно, через весь мешок.
**) См. рисунок.
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в бутылке*) — все это усиляет внимание аудитории, ярко иллюстрирует
и дополняет содержание статьи.
Единственным недостатком подобного рода вещей является их
громоздкость и дороговизна (правда, сравнительная), что затрудняет их
более широкое применениеЭто также можно отнести к плакатам. Цель
Бесконечные и пе- такод „бесконечной" ленты — показать без перерыва,
редвижные ленты. 0дИН за ДруГИМ) ряд рисунков, поясняющих статью.
Устройство состоит из деревянной рамы с двумя валиками, из которых
один с ручкой. Лента с лозунгами или рисунками туго одевается вокруг
валиков. Вращая один валик, мы поочередно показываем, один рисунок
за другим.
Д ля большего эффекта раму спереди нужно забить фанерой с про
резью, как раз для рисунка, а для большей длины ленты не делать ее
бесконечною, а перематывать с одного валика на другой. Такие ленты
могут быть показаны и просвечиванием, для чего сзади помещается
источник света (лампа, фонарь, свечи).
„
Иногда необходимо показать ту или иную вещь
Бегающие детали. в движении> например: идущий поезд, пароход и т. п.
Как быть? В этом отношении надо помнить одно правило. Показывать
движущуюся вещь, по возможности, мелким планом. Например, показать
проход поезда (маленького фанерного) по заднему плану сцены или
парохода. Лучше же всего такие детали показывать силуэтом за экра
ном; так будет больше впечатления.
Живгазетная статья иногда требует . показа
Животные и пти- ЖИВОТных, птиц и других живых существ, при чем
5ЬЬ
только действенного, а не разговорного порядка,
(охотник с собакой, шарманщик с попугаем, и т. д.). Допуская известную
условность, таких зверей можно сделать из фанеры.
Статья „Собачка системы пудель" (Ж Т Г № 25) требует, как дей
ствующее лицо, фанерного пуделя. Пудель в этом случае нами был выре
зан из фанеры и соответствующим образом раскрашен; для удобства
передвижения он был поставлен на колеса, (приделаны к лапам). А „ре
мень", идущий от пуделя к агенту, чтобы давать собаке поступательное
движение и для имитации натянутого ремня, был сделан деревянным.
Нами такой пудель был электрифицирован и механизирован (этого
■допускала неправдоподобность статьи).
„Механизация" заключалась в рычаге, нажатием которого пудель под
нимался на задние лапы, а „электрификация" в лампочке от карманного
фонарика, вставленной вместо глаз и включающейся путем устройства
выключателя, который находился на конце „палки — ремня", под рукой
агента. Батарейка была скрыта под накладными ушами собаки,- Такие
бегающие и поворачивающиеся детали необходимо разрисовывать с обоих
сторон, чтобы можно было показывать обе стороны.
По образцу пуделя могут быть сделаны фанерные попугаи, качаю
щиеся на перекладине и мотающие головой (посредством груза в хвосте,
или маятника) и другие „птицы" и „звери".
*) Это возможно сделать путем показа бутыли сделанной из „сарпянки‘ , кисеи или
марли. Марля обладает таким свойством, что когда свет перед ней, (между зрителем и
марлей) то можно рассмотреть, что на ней нарисовано, сквозь нее же, (особенно^ если
фон темный) ничего не видно. Выключив свет перед марлей и зажигая его за^ ней, мы
получаем совершенное ее исчезновение и видим все, что происходит за марлей, как бы,
через легкую дымку. Таким же способом можно показывать людей в зеркале, через стену
здания и т. п.
*
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Всякие мелкие вещи, необходимые для той или
иной статьи, как-то: оружие, посуду, предметы оби
хода, музинструменты и т. д., нужно брать настоя
щие и в крайнем случае сделать фанерными, картонными или рисован
ными *).
Здесь необходимо сообразоваться с установкой статьи. Если вйЦь
определяет „вещ ь“ , т.-е. предмет, который должен находиться у извест
ного исполнителя, то лучше брать настоящую.
Если же вещь служит формой подачи материала, своеобразной деко
ративной деталью, можно делать искусственную.
Примеры: ружье, которое должно стрелять или находиться у чело
века, который им угрожает — лучше брать настоящее; ружья у газетчи
ков, демонстрирующих ружейные приемы — могут быть деревянные.
Шарманка, служащая „декорацией" для подачи местных частушек,
может быть деревянная; гармошка же в руках газетчика, который играет
на ней — должна быть настоящей и т. д.
На этом мы и заканчиваем о вещественном оформлении в живой
газете, сказав лишь еще пару слов о материалах.
ш.
Все, что нами сказано о материалах в главах
Материалы.
г
о декорации и костюме применимо и для этой гла
вы. Стоит лишь добавить, что для всех видов оформления, от’декорации
до шумовых эффектов включительно, необходимо пользовать все, что
может пригодиться. Коробки из под ваксы, выкрашенные черным лаком,
могут сойти за радио-наушники, пробки, дерево, бумага, булавки, шпиль
ки, береста, резина и все, что угодно может быть использовано для по
делки вещей, лишь бы к этому была некоторая прилежность!
jj
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З В У К О - Ш УМ О В Ы Е Э Ф Ф Е К Т Ы .
„

и

Даже в драмкружках звуко-шумовые эффекты,
в большинстве, редко применяются, а тем более в
и » шУмов •
живой газете, применение их многие считают из
лишним. Мы не будем говорить о том громадном впечатлении, которое
может создать, к месту и во время поданный соответствующий „шум“ , а
скажем лишь о той пользе, и сокращении излишней „декоративности",
которые почерпнет живая газета от применения шумовых эффектов.
Представьте себе, что нужно дать действие на вокзале, где тут
строить целое здание и прочие детали? „Ш ум “ вокзала: колокол и от
ходящие поезда, могут вполне заменить сложную „вокзальную" уста
новку, если еще дать соответствующий „свет".
Фабричный гудок, определяющий обеденный перерыв, лучше всего
скажет, что действие происходит на заводе, а не в пивной. Набат воз
вестит о пожаре, трещетка представит кино, грохот машин лишний раз
напомнит о заводе и т. д.
Тем более, что „инструменты" для производства этих „эффектов"
всегда под руками у газетчиков, надо только суметь их приспособить.
Разберем несколько инструментов и различных „свистов", „шо
рохов" „шумов", „тресков" и„грохотов“ .
Д ля производства колокольного звона, боя часов,
У д ар н ы е инструстаНционного колокола, кузницы и др. могут слум енты .
жить следующие „инструменты" (сл«. рис. на стр. 312)
которые вы найдете в окружающей вас обстановке.
начение

„зв у к о в

*) Для оружия необходимо сделать оговорку: например, в сценах драки: остере
гаться употреблять настоящий нож и т. п.

Кусок рельсы (а), ухват
( б ), таз (в ) *), щипцы (г), под- ^
вешенные на проволоку или
ремень, дают целую гамму
звуков с различными оттен
ками **).
З в у к извлекается из
этих инструментов или гвоз
дем (е), или колотушкой (д).
Гвоздь
употребляется для
извлечения резких, звонких
звуков, колотушка для более
глухих и мягких. Колотушку
не трудно сделать, взяв палку,
на один конец намотав кошмы и туго обвязав кожей или брезентом.
„
Комбинация этих материалов и предметов и
кто, горох, сви- отдельное их применение создают различные „сви
сток, проволока.
СТЬ1“ и „шорохи", которые могут быть применимы,
как „дождь" (горох в сите), „ветер" (проволока или свисток), „шум за
вода" (шип и свист в общей гамме других звуков).
„Ш ум " из сита (или ре
шета) извлекается путем пере
катывания насыпанного в него
гороха от одной стенки к другой
{см.рис.). Взависимости от нуж
ного шума, перемещение гороха
можно делать быстрым и мед
ленным.
Свисток (а) и спиральная
проволока (б ) издают свист,
когда привязав их на веревку,
начинают быстро в р а щ а т ь
{ с м . рис.).
Усиливая и ослабляя'вращение,
можно добиваться нужного шума.
Делается чеШум поезда.
J
тырехугольная ра
ма (а), на которую наколачивается
листовое железо, фанера или картон
{б) . Прислонив эту раму к стене,
звук извлекается обыкновенной мет
лой, которой „метут" по раме {см. рис.).
Получается звук, близкий к свисту
пара; учащая и замедляя взмахи и
усиливая и ослабляя нажим, можно
добиться недурной имитации.
„
Д ля пулемета необходимо сколотить деревянулемет.
ную раМу (
на КОТОруЮ набить (по одному гвоздю)
снизу тонкие дощечки (в )***). Чтоб они не отваливались от рамы, их
прижимают железной полоской (г), которая прибивается на гвозди с'боков
основной рамы (б ).
*) Лучше медный.
**) Подвешенные на проволоке — звук дают более звонкий, а на ремне — мягкий.
***) Если есть возможность, дощечки лучше заменить железными полосами.

Далее, делают из куска
круглого железа или водопро
водной трубы, вал с зубцами
и ручкой (а). Зубцы нужно
ставить на вал с расчетом,
чтобы ни один не пришелся
на одной линии в длину
вала *).
Весь прибор помещается
в деревянный ящик, который
к тому же будет и резонато
ром. Вертя ручку, мы, при
помощи шипов, заставляем
дощечки отгибаться от рамы;
срываясь с шипа они дают необходимый нам хлопок выстрел.
Небольшой брусок дерева (а) служит основа
Трещетка.
нием, к которому прикрепляются с двух сторон фа
нерные дощечки (б ). Дощечки имеют отверстия**), в которые прохо
дит квадратная ось (г). На
ось „мертво11 насажено зуб
чатое колесо (в), на зубцы
колеса накладывается тонкая
дощечка (д) и прибивается к
основному бруску у другого
конца так, чтобы изогнулась
{см. рис.). „Трещат" этой трещеткой так: берут в руки
ось (для чего один конец ее
нужно делать достаточно длинный) и начинают вращать весь брусок.
Так как ось в зубчатом колесе укреплена мертво, (а держать ось надо
тоже мертво) то вся конструкция будет вращаться вокруг колеса, а до
щечка, скользя по зубцам и срываясь с них, будет производить треск.
п
Д ля производства различных „шумов" могут приР
ФФ
• годиться различные предметы: лист железа, молоток,
напильник, турецкий барабан и т. д.
Ш у м з а в о д а (условно) можно создать путем ударов молотком по
железу, ударами в рельсу, при помощи метлы, которой метут по картону
и напильника, которым пилят покромке железа. Давая заводский „шум",
нужно дать каждому отдельному шуму определенный ритм. При распре
делении, нужно руководствоваться высотой звука. Самые высокие полу
чают (если считать по нотам) продолжительность целой ноты, повыше—
половины, еще выше — четверти, восьмушки, шестнадцатые и т. д.
Г у д о к можно воспроизвести при помощи духовых инструментов:
баритона, кларнета и флейты, если же их в распоряжении нет, то можно
сделать из коры дерева или из бамбука большой свисток. Нужно только
стараться получить найболее низкий звук.
П а р о в о з н ы й и п а р о х о д н ы й гудок производится двойным —
тройным свистком, настроенным в терцию (вроде физкультурного).
Р у ж е й н ы й в ы с т р е л можно дать ударом хлыста (гибкого) по
большему листу фанеры, Нужно только следить, чтоб удар был резкий,
сильный и приходился посредине листа.
*) Это необходимо для частоты и последовательности будущих „выстрелов".
**) Отверстия должны быть достаточно широки, чтобы квадратная ось в них
свободно вертелась.

П у ш е ч н ы й в ы с т р е л можно изобразить ударом в турецкий ба
рабан или же ударом крокетного шара, обернутого кожей, в перевернутый
деревянный ящик.
П е н и е п т и ц * ) изображается при помощи обыкновенной бутылки
и пробки. Намочив пробку, трут ей по бокам бутылки. Так можно рабо
тать и „под соловья" и „под канарейку" и „под чечетку" и „под воробья".
Предусмотреть все звуко-шумовые эффекты, которые могут встре
титься, мы конечно не можем, но создать новые и нужные— дело художе
ственного и музыкального руководителя живой газеты.
В заключение книги следует сказать о том, что приведя здесь ряд
моментов из работы и оформления живой газеты мы, старались охватить
некоторые самые важны. Работа и оформление живой газеты так разно
образна, так многогранна, что не в силах данной книги описать ее всю.
Говоря о средствах оформления живой газеты необходимо помнить,
что нужно брать и от науки, и от техники, и от театра все, что может
помочь более сильно выявить газетное содержание, не превращая оформ
ление в самоцель, ибо газетность — прежде всего!

*) Эффект почти не встречающийся в живой газете,
„пение соловья в лунную ночь“ .

разве что, как пародия на

ЧТО ЧИТАТЬ ПО ЖИВОЙ ГАЗЕТЕ.

Ж И В ГА З Е ТН А Я Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я .
Перечень сборников, журнальных статей и живгазетных руководств, приведенный
ниже, отнюдь не следует считать исчерпывающим.
Несмотря на это, мы считаем целесообразным помещение нашего небольшого
справочника, т. к. он дает кое-какие указания живгазетным практикам.

П Е РИ О Д И Ч Е С К И Е И З Д А Н И Я Д Л Я ЖИВЫХ ГА З Е Т .
А)

Ж У Р Н А Л Ы .

Живая Театрализованная Газета. Двухнедельный иллюстрированный журнал
для взрослых. Издается с 1926 года. Вышло 33 номера. Объединенное издательство
Уралоно, Пермского Окрпрофбюро, Уралбюро Ю. Г1. при обкоме ВЛКСМ.
Редакция и контора изд-ва: г. Пермь, Коммунистическая, 25. Подписная цена на
год 4 руб. Цена отдельного номера— 30 коп.
Живая Театрализованная Газета— ежемесячный, иллюстрированный журнал для
пионеров. Вышел в свет 21 номер. Объединенное изд-во Уралоно, Пермского Окрпроф
бюро, Уралбюро Ю. П. при Обкоме ВЛКСМ. Адрес редакции и конторы изд-ва: г. Пермь,
Коммунистическая, 25. Годовая подписная цена 1 р. 60 к. Цена отдельного номера— 30 к.
Деревенская Живая Газета. Издание „Ж. Т. Г.“ . Вышло в 1927 году два номера
1-й и 2-й.
„Красная Рубаха". 6 выпусков приложений к журналу „Деревенский Театр“ на
1929 г. Издается Главискусством, Агитпропом Ц К ВЛКСМ, Центральным Домом Ис
кусства в деревне. Адрес изд-ва: Москва, 7, Воздвиженка, 9. Цена отдельного номера— 15 к.
„Затейник". Ежемесячный журнал станции детских развлечений ЦБ ЮП при ЦК
ВЛКСМ, Наркомпроса и МОНО. Журнал дает материал для выступления „затейников".
Его злободневность делает журнал годным для использования его отдельных статеек
живгазетными коллективами.
„Клубная сцена". 1927— 28 год. Ежемесячное изд. ВЦСПС.
„Синяя Блуза". Издание Культотдела МГСПС „Труд и Книга". Выходила с 1924
по 1928 год. Вышло 74 номера.
Б) ОТДЕЛЬНЫ Е НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ И ЗДАН И Я.

Живая Газета к 1905 году. Составил В Луговской. Приложение к журналу
„К луб". Изд. „Долой Неграмотность", Москва. 1925 г. Стр. 71. Цена неизвестна.
„Живая газета в рабочем клубе". В. Н. Шагин. Изд. „Книга в складчину",
Мурманск, жел. дор. 1925 г. Стр. 56. Ц. 35 коп.
Радио-экран. „Смычка". Выпуск 3-й. Материал для живой газеты. Текст А . Иркутова и И. Персонова. Изд. „Новая Москва". 1925 г. Стр. 56. Ц. 25 к.
„Живая Газета". Из произведений живой газеты „Станок" ЛГСПС. Изд-во
Модпик. 1926 г. Стр. 51. Ц. 60 коп.
„Живая Газета". Из репертуара Государственного Агитационного Театра Ленин
градского Губполитпросвета. Текст Михаила Рохмана и Владимира Вознесенского. Изда
ние Модпик. Ленинград. 1925 г. Стр. 54. Ц. 50 коп. .
В т о р о е и з д а н и е той же книжки в 1926 г. Стр. 39. Ц. 40 коп.
„За газету". Текст М. Вепринского, под ред. Е. П. Шалагинова. Изд. „Долой
Неграмотность", Москва. 1925 г. Стр. 46. Цена неизвестна.
„Живая Газета". С. Трусов. Библиотека деревенского театра. Изд-во „Крестьян
ская Газета", Москва. 1927 г. Стр. 28. Ц. 30 коп.
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„Деревенская живая газета". Государственного агитационного театра Губполит.
просвета. Изд. „Долой Неграмотность". М. — Л. 1926 г. Стр. 56. Ц. 30 коп.
„Инсценированный журнал о X IV съезде ВКП(б). Текст А. Орлинского. Изд.
„Долой Неграмотность*, М. — Л. 1926 г. Стр. 56. Цена неизвестна. Приложение к жур
налу „К луб“ .
„Где собака зарыта". Материалы живой газеты по Соцстраху и Охране Труда.
Текст Н. М. Наумова и В. Н. Владимирова. Изд. авторов. Стр. 48. Ц. 40 к.
„И в лоб и по лбу". Материалы живой газеты по Соцстраху и Охране Труда.
Выпуск второй. Текст Й. М. Наумова и В. Н. Владимирова. Изд. авторов. Ленинград
1927 г. Стр. 47. Ц. 45 коп.
„Бьем тревогу". (Антиалкогольная живая газета). Алекс. Нестеренко, С. М. Самет,
Ф . В. Ильинский, М. Н. Гаркави. Издание Мосздравотдела. М. 1927 г. Ц. 60 коп.
„На Охрану Материнства и Младенчества — вставай". Живая газета. Текст
А. С. Кочеткова и К. В. Лапина. Изд. Мосздравотдела. 1927 г. Ц. 35 коп.
„Живая Газета". Материалы для вечеров санитарного просвещения.. Текст С. Лав
рова, И. Вольперта и др. Издание Ленинградского Медицинского Журнала. Цена отдель
ного выпуска 30 коп.
I выпуск—-1927 г.
II, III выпуск— 1928 г.
Красный цветок. Ф . В. Ильинский. Материалы для живых газет и санвечеров по
туберкулезу. Изд. Мосздравотдела. М. 1926 г. Цена неизвестна.
Физкультагитация. С. Привис и Я. Семенов. Издательство „Вестник физической
культуры", 1928 г. Харьков. Ц. 1 р. 10 к.
Пионерские живые газеты. К. Маккавеева. Изд. „Молодая Гвардия" М.— Л. 1926 г.
Ц. 35 к.
Пионерская живая газета. Б. Юрцева. Изд. „Молодая Гвардия". М. Л. 1927 г.
Цена неизвестна.
Илъичата. Материалы к пионерской живой газете. Изд. Пролеткульта. М. 1925 г.
Ц. 75 к. •
Пионерские живые газеты. А. Афонаеьев и Л, Берман. ГИЗ. Л . 1928 г. Изд-во
„Прибой". Ц. 1 р.
Живая газета „Безбожник". Гр. Градов и С. Городецкий. Изд. газеты „Безбож
ник". 1925 г. Ц. неизвестна-

РУК О В О Д С ТВ А ПО Ж И ВГАЗЕТН О М У ДЕЛУ.
Агитсуд

и живая газета в деревне. А. Петров и Б. Ветров. Гос. Изд-во. М

1926 г. Ц. 45 к.

Живая газета. И. Ветринский. Изд-во „Долой Неграмотность". М. 1927 г. Ц. 35 к.
Живая газета в деревне. Изд-во „Долой Неграмотность". М.— Л. 1927 г. Ц. 40 к.
Живой журнал в комсомольском клубе. Николай Бодрый. Из-во „Красная Новь"
М. 1924 г. Ц. 25 к.

Живая газета в деревне. Ник. Ряжский. Изд. Уралполитпросвета. Свердловск.
1927 г. Ц. 50 к.

Живая газета в отряде и в школе. Б. Ивантер. Изд-во „Молодая Гвардия".
Москва. 1927 г. Ц. 50 к.
„Всезнайка". В. Борисовский и С. Преображенский со вступительной статьей
„Как сделать всезнайку". Изд. „Крестьянская газета". М. 1928 г, Цена неизвестна.
Раздел „Живая газета" в книге „Драматический кружок в деревне", издание
„Молодая Гвардия". 1925 г.
Устная газета. М. Слуховский „Красная Звезда". М. 1924 г.

М Е ТО Д И Ч Е С К И Е И Д И С К У С С И О Н Н Ы Е С Т А Т Ь И О Ж ИВОЙ
Г А З Е Т Е Н А С Т Р А Н И Ц А Х Ж У Р Н А Л О В И СБО РН И КО В .
„ДЕРЕВЕНСКИЙ Т Е А Т Р " (приложение к „Крестьянской Газете").

Режиссерский прием в живой газете — С. Т. № 6. 1928 г.
Оформление живой газеты— М. Ш. № 6. 1927 г.
Как составить живую газету — В. А-в. № 9. 1926 г.
Живая газета „ Тимирязевка“ — без указания автора (к постановке живо* га
зеты) № 7. 1926 г.

Опыт работы с живой газетой— „Красная Рубаха" № 7. 1926 г.
Живая газета № 3. 1926 г.
Живой лубок— А . Корсак, № 3. 1926 г.
Живая газета ко Дню Урожая. № 2. 1925 г.

„РА Б О Ч И Й К Л У Б " изд. Пролеткульта.
В ч е р а , с е г о д н я и з а в т р а , ж и в ы х г а з е т — Айзенберг. Ха 6. 1927 г.
П р о и з в о д с т в е н н ы е ж и в ы е г а з е т ы — Карачунская Э- № 8 — 9. 1927 г.
М а т е р и а л ы д л я ж и в о й г а з е т ы и и л л ю с т р и р о в а н н о г о д о к л а д а — Чканников

№ 10. 1927 г.
„ Т я го в и к “

К р а с н о д а р с к и х ж е л е з н о д о р о ж н и к о в — Лизаров М. № 11.
Ж и в а я г а з е т а в Л е н и н г р а д е — Берковский Н. № 3. 1926 г.
Д р а м к р у ж о к и л и ж и в а я г а з е т а — Выборнов С. № 10. 1926 г.
К о р р е с п о н д е н т ы ж и в ы х г а з е т - Гинсбург М. № 10. 1926 г.
П ь е с а и л и ж и в а я г а з е т а — Долин В. № 4. 1926 г.
М а т е р и а л ы к к о о п е р а т и в н о м у н о м е р у ж и в о й г а з е т ы — Иркутов А.
Ж и в а я г а з е т а т е к с т и л е й — Марков Е. № 6— 7. 1926 г.
Ж и в о й ж у р н а л , Ц е н т р а л ь н о г о к л у б а М е т а л л и с т о в — Щиповский

И.

1927 г.

№ 3. 1926 г.

В., № 6—7. 1926 г.

Ж У Р Н А Л „К Л У Б ".
И т о г о в а я к о н ф е р е н ц и я п о п р о с м о т р у ж и в ы х г а з е т —Н.

Гизенгаузен, № 4. 1927 г-

С БО РН И К „С А Н И Т А Р Н О Е ПРОСВЕЩ ЕНИЕ".
Ж и в а я га зе т а и са н и т а р н о е п р освещ ен и е

— П. 3., сб. II. 1925 г.

Ж У Р Н А Л „П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К А Я М ЕДИЦИНА".
О ч е р е д н о е в м е т о д и к е т е а т р а са н и т а р н о го п р о св е щ е н и я

— А. Ранов и Е. Сталь.

Вып. 8. 1928 г. Харьков.
Сб. „ТЕ О РИ Я И П Р А К Т И К А С А Н И Т А Р Н О Г О П РОСВЕЩ ЕНИЯ."
С о з д а н и е и п о с т а н о в к а с а н и т а р н о -п р о с в е т и т е л ь н ы х

ж и в ы х га зе т .

— А . 3. На-

родецкий. Вып. 6-й. 1928 г.
И сп ол ь зова н и е

са н р а м п ы

(ж и в ы х

га зе т )

в

усл ови ях

дер евен ск ой

работ ы .

Н. В. Горностаи. Вьш. 5-й. 1928 г.
„Ж ИЗНЬ И С К У С С ТВ А ".
Ж и в а я га зе т а , ка к т е а т р а л ь н ы й ж а н р

— О. Немировская. 1927 г. Ха 25.

„Ж И В А Я Т Е А Т Р А Л И З О В А Н Н А Я Г А З Е Т А ".
а)

О РГА Н И ЗА Ц И Я .

Что такое живая газета? (основные тезисы по организации и работе живых
газет) № 27. 1928 г.

Как поставить живую газету в деревне. — Ив. Вахонин. № 30. 1929 г.
Как использовать живую газету в Международный День Кооперации — И. Рак.

№ 20. 1928 г.

О подготовке к Октябрю — № 24. 1928 г.
Живая газета в обеденные перерывы— Ха 25. 1928 г.
Художественный руководитель за работой — И. В-нин. Ха 14. 1927 г.
Опыт построения редколлегии — Ха 18. 1928 г.
Театрализованная газетность на улице — Е. Пермяк. Ха 18. 1928 г.
ВАПП и живая газета. Ха 19. 1928 г.
б)

ХУДОЖ ЕСТВЕННОЕ ОФ О РМ ЛЕН И Е.

Как построить и оборудовать площадку для выступлений живой газеты
Б. Гладких. Ха 30. 1929 г.

Вращающиеся ширмы — Е. Пермяк. Ха 26. 1928 г.
Занавеска, как декорация — Овод. Пионерский сборник Ха 21. 1929 г.
Ширма и декоративная аппликация — А . Горбунов. Ха 16. 1928 г.
Шарико-ширмы. — Евг. Пермяк. Ха 17. 1928 г.
Декоративные аппликации на ширмах. — К. Баженов. № 23. 1928 г.
Изооформление в живой газете. Б. Гладких. ХэХа 28, 29. 1928 29 г.
Оформление в живой газете. — ХаХа 19, 20. 1928 г.
Шумовые эффекты в живой газете. — И. Вахонин. № 24. 1928 г.
Шумовой оркестр в живой газете. — А . Черницкий. № 16. 1928 г.
О музыкальном оформлении. — И. Ех-р. Ха 24. 1928 г.
~
Условный аппликативный костюм. — И. Д. В. №Ха 18, 19. Пионерский вборник.
1928— 29 г.

Свет ( освещение) в живой газете. — А . Ранов. Ха 25. 1928 г.
Кине в живой газете. — А. Рано*. № 29. 1928 г.

Волшебный фонарь — в практику живой газеты. — Н. Митрофанов. Пионерский
сборник № 19. 1929 г.
в) Р А Б О Т А Н А Д И С П О ЛН И ТЕЛЬС КИ М СО СТАВО М .

Условный грим. П. Г. № № 21, 22. 1928 г.
Декламация — П. Г. № № 27, 28, 29. 1928— 29 г.
Ритмика в живой газете. — Т. Бердникова № 20. Пионерский сборник. 1929 г.
г) И С П О ЛЬЗО В АН И Е К А Р К А С О В И Л И ТЕ РА ТУ РН Ы Х Ф О РМ .

Как использовать местный материал в живой газете. — Е. П. № 21. Пионерский
сборник. 1929 г.

Инсценировка и пародия, как каркас для местных тем. — Елена Сталь. № 26.
1928 г.

Петрушка в живой газете. — Е. Ранова. № 16. 1928 г.
„Комедия о царе Максимилиане1', как каркас для местных тем и живгазетных
обозрений. — Е. С. и Л. Г. № 32. 1929 г.
Монтаж в живую газету. — А. Ранов и Е. Сталь. № 32. 1929 г.
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