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both in the Blue Blouse sketches and in the 
performances of the Theaters for Young 
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Принятые сокращения

DE –  Kingsley S. Dead End // Twenty Best Plays of The Modern American Theatre.  
New York: Crown Publishers, 1946. P. 681–738.

В период Великой депрессии кризис, лишивший сотни тысяч амери-
канцев заработка, ударил и по институту семьи. В созданном в жанре «жи-
вая газета» документальном спектакле «Вспаханный закон» жена фермера 
убивает ребенка, которого она не в силах прокормить – и это лишь один 
из фактов, которыми пестрели новости. Было и то, о чем новости не пи-
сали: бытовая жестокость, будничное семейное насилие, беспризорники 
и дети, вынужденные перебиваться случайными заработками в оставшихся 
без средств к существованию семьях. Искусство – и театр в первую оче-
редь – в 1930-е не только и не столько фиксировало бедственное положение 
детей, сколько пыталось переосмыслить детскую психологию, роль ребен-
ка в семье и в обществе, а заодно и возможности воспитания. Неслучайно 
в 1931-м нью-йоркцев приглашали на дебаты «Должно ли государство вос-
питывать наших детей?» с философом Бертраном Расселом (за) и писате-
лем Шервудом Андерсоном (против): «Нужно ли забирать детей от матерей 
при рождении? Указывает ли русский метод путь? Институализирует ли это 
мир?»1 Что имелось в виду – появление яслей или расширение полномочий 
детских домов? Неясно. Но стоимость билета на дебаты равнялась цене би-
лета на бродвейский спектакль, что может свидетельствовать не только 
о популярности спикеров, но и об актуальности темы.

Спектакли, где дети оказывались в центре сюжета, в 1930-е буквально 
ворвались на американскую сцену. Огромной популярностью пользовались 
«Алиса в стране чудес» Евы Ле Галиенн и «Ах, пустыня!» Филиппа Мелле-
ра по одноименной пьесе Юджина О’Нила. Примечательно, что рецензенты 

1 Debate! // The Nation. 1931. Oct. 28.

и в скетчах «Синих блуз», и спектаклях 
ТЮЗов. Известно, что Кингсли посетил 
СССР в 1934 году, за год до написания 
«Тупика». Есть ли связь между поездкой 
и сюжетом пьесы? Почему именно эта 
пьеса чрезвычайно популярного в Со-
ветской России автора никогда не стави-
лась в нашей стране?

Spectators. It is known that Kingsley visited 
the USSR in 1934, a year before the writing 
of Dead End. Is there a connection between 
the trip and the plot of the play? Why has 
this particular play by an extremely popular 
author in Soviet Russia never been staged 
in our country?
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особенно отмечали «невинность» главных героев. Но в эпоху Великой 
Депрессии появились также спектакли и фильмы, которые фиксировали 
жизнь подростков, лишенных и семьи, и нравственных ориентиров. На 
сцену пришли не только асоциальные взрослые (это случилось раньше), но 
и деклассированные дети. 

Огромный успех выпал на долю спектакля «Тупик» по пьесе Сидни 
Кингсли (автора нашумевшей благодаря постановке театра «Груп» пьесы 
«Люди в белом», 1933), поставленного в 1935-м самим автором. В «Тупи-
ке» есть несколько сюжетных линий. Одна из них объединяет незадачливого 
Гимпти – хромоногого архитектора-мечтателя, что подрабатывает, рисуя выве-
ски, его возлюбленную Кэй – содержанку богача, его одноклассника гангстера 
Мартина, известного в криминальных кругах под кличкой «Детское личико» 
(Baby-Face), и влюбленную в архитектора бедную девушку Дрину (в одной 
из сцен она приходит с митинга по борьбе за права рабочих). В фильме, кото-
рый последовал за успешным спектаклем (1937; режиссер У. Уайлер), роль  
Мартина, элегантного бандита в бегах, исполнил Хамфри Богарт, но даже 

Постер фильма «Тупик» (1937, реж. У. Уайлер) с Хамфри Богартом  
в роли Мартина
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он не заслонил еще одного – коллективного – персонажа. Это – группа 
дворовых мальчишек, что воруют, дерутся, курят (и не только сигаре-
ты) и сквернословят так, что вычленить вразумительную речь из их ре-
плик трудно. Согласно авторской ремарке, «их речь – ритмичный шо-
кирующий жаргон, который заставит покраснеть водителя грузовика»  
(DE: 682). Вспомним, что в 1922-м критики назвали «хоралом из пре-
исподней» перебранку кочегаров в спектакле «Косматая обезьяна» по 
пьесе О’Нила, а еще раньше сленг и различные диалекты стали важней-
шей характеристикой матросов из его одноактных пьес. В пьесе «Ту-
пик» необратимость трагического исхода репрезентируется через ру-
гань подростков – живущих инстинктами обитателей трущоб, будто бы 
утративших навыки членораздельной речи. По контрасту с ними про-
писана речь Филиппа – отпрыска богатой семьи, живущей в роскошном 
особняке здесь же, в районе Ист-Ривер. В этом «тупике» сталкиваются 
дворец и начиненные дешевыми меблированными комнатами кондоми-
ниумы, мальчик с гувернанткой-француженкой и мальчики, лишенные 
всякого присмотра и заботы. 

Philip. What’s wonderful about that?
Tommy. Aw, yuh fat tub a buttub, it’s more’n yew kin do (DE: 686).

Самая прозорливая из критиков – редактор журнала «Stage» Рут Вуд-
бери Седжвик указывала в своей статье на странный прерывистый ритм 
вульгарной речи подростков, упражняющихся в едких насмешках и грубых 
эпитетах: «Матерная эпитафия потерянному поколению – вот подлинная 
звезда спектакля; здесь злодей - улица»1. 

Пьер Бурдье прямо связывал нормативный язык с обладанием ресур-
сом власти: 

Узнаваемый и признаваемый (в большей или меньшей степени) на всем про-
странстве, подчиняющемся определенной политической власти, язык, со сво-
ей стороны, помогает укреплению той самой власти, которая его насаждает: 
он обеспечивает между всеми членами «языкового сообщества» <…> мини-
мум коммуникативных связей, без которого невозможны ни экономическое 
производство, ни символическое господство. <…> Связь между овладением 
официальным языком и возможностями материального и символического 
преуспеяния становится внятна всем без исключения: законы формирования 

1 Sedgwick R.W. Social Tide-Rip// Stage. 1935. Dec. P. 27.
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цен в определенном секторе рынка объективно сулят это преуспеяние только 
тем, кто владеет определенным языковым капиталом1.

По сюжету подростки заманивают в подвал, грабят и избивают Филиппа. 
Мартин Детское личико, бандит, чьи преступления когда-то облетели все 
газеты, и которого теперь проклинает его родная мать, служит подросткам 
ролевой моделью: после пластической операции он считает себя защищен-
ным от полиции. Поэтому мафиози, к ярости архитектора Гимпти, щедро 
делится с дворовыми ребятами житейской мудростью. Он буквально гово-
рит с ними на одном языке – уродливом, исковерканном. «Здешние дети не 
меняются» (DE: 695), – замечает гангстер, который когда-то был таким же, 
как они (ремарка указывает на то, что он наблюдает за замышляющими на-
падение подростками с ностальгией). Младший брат Дрины Тони не толь-
ко оказывается вовлечен в издевательства над Филиппом, но еще и ранит 
ножом его отца (идея использовать нож была подсказана гангстером), а тот, 
несмотря на уговоры Дрины и Гимпти, отдает мальчика в руки полиции. 
Очевидно, что после исправительной школы Томми ждет криминальное 
будущее: Гимпти прямо увязывает судьбу Мартина, прошедшего этот путь 
и ставшего жестоким убийцей, с будущим брата Дрины. Пьеса, впрочем, 
завершается призрачной надеждой на лучшее. В расчете на денежный 
приз, способный удержать его возлюбленную (этот расчет не оправдыва-
ется), именно Гимпти выдал Мартина полиции. Мартин убит, а Гимпти об-
надеживает Дрину возможностью нанять для ее брата дорогого адвоката. 
Финал закольцован с началом: вновь на сцене коллективный герой – под-
ростки, чье сквернословие не всегда поддается дешифровке. Юные хулига-
ны дружно обзывают привратника: 

Milty. Gay cock of’m yam!
Angel. Fongoola!
Dippy. Nuts ta yew!
T.B. In yuhr hat! (DE: 738)

В завершение пьесы Энджел наигрывает на казу (похожий звук издает рас-
ческа с обернутой на нее папиросной бумагой), а ТиБи напевает (остальные 
присоединяются) известную «Тюремную песню»: «Если бы у меня были 

1 Бурдье П. О производстве и воспроизводстве легитимного языка / Пер. с фр. 
В.А. Мильчиной // Отечественные записки. 2005. № 2 (23). https://strana-oz.ru/2005/2/
o-proizvodstve-i-vosproizvodstve-legitimnogo-yazyka
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крылья, как у ангела». Слова песни уступают напеву «Да... да.... да... дум» 
(DE: 738) и смешиваются в единую какофонию с заунывными гудками па-
ромов. 

Пьеса родилась из вдумчивых наблюдений Сидни Кингсли за ре-
альными обитателями Ист-Ривер - подобно тому, как его пьеса «Люди 
в белом» возникла из наблюдений за врачами (тогда Кингсли удалось про-
вести в клинике продолжительное время под видом интерна). Сленг, на 
котором говорят обитатели трущоб, воспринимался современниками как 
абсолютно аутентичный, хотя Рут Седжвик и указывает на стыдливость 
бродвейской сцены, не допускающей подлинно обсценной лексики. Пока-
зательная деталь: уголовник Мартин учит подростков пускать в ход элек-
трические лампочки, бутылки и ножи, подкрепляя лекцию фразой «по-
бедитель получает все!» (DE: 707). В статье, опубликованной в 1931-м, 
журналист Дэниэл Фукс рисует подлинные битвы между подростковыми 

Сцена из спектакля С. Кингсли «Тупик» (1935).  
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бандами Ист-Сайда, в которых он сам когда-то принимал участие1. Эти 
реалии – подробности уличных боев, их звериная жестокость – перекли-
каются с пьесой Кингсли. 

По иронии судьбы премьерный спектакль «Тупик» в постановке ав-
тора и в сценографии знаменитого Нормана Бел Геддеса (он же высту-
пил продюсером – смелый шаг!) был показан 28 октября 1935 г. в здании 
театра «Беласко». Еще недавно здесь шли спектакли самого режиссера 
и продюсера Дэвида Беласко, постулировавшего, что в театре «все долж-
но быть реально». В свое время он удивлял максимально точным копи-
рованием реальности, натуралистическим аккумулированием подлин-
ных деталей. «Тупик» демонстрировал возможности реалистического 
спектакля нового уровня. Бел Геддес сделал отбор и расставил акценты 
таким образом, что созданный на сцене квартал казался и узнаваемым, 
и зловещим в своей универсальности: декорация «беспощадно бросала 
мысль пьесы прямо в лицо зрителям»2. Мокрая рваная одежда на балкон-
ных веревках, грязные бутылки из-под молока и болтающиеся обрыв-
ки бумаги на фоне строгих доминирующих вертикалей были вписаны 
в целостную картину разрушительного контраста между богатыми и бед-
ными. Стилистическое единство сценографии, геометрия пространства, 
реалистичность без избыточного жизнеподобия дополнялись небытовым 
освещением: Бел Геддес буквально рисовал светом. Так, игравшие в кар-
ты подростки были залиты светом аметистового цвета, в котором «их 
блестящие тела были так же реалистичны, как на полотнах Мурильо – 
из-за мальчишек в памяти всплывали его картины <...> так же утонченно 
и красиво, как некоторые из эффектов Эль Греко»3. В солнечных сценах 
подмостки заливал безжалостный белый свет, а в вечерних создавалось 
впечатление, как будто «газовое освещение подкрадывается с конца ули-
цы через серо-зеленый мрак»4. Для усиления контраста между убоже-
ством трущоб и роскошью особняка ворота последнего были украше-
ны зелеными и красными корабельными лампочками. Справедливости 
ради нужно отметить, что сценография Бел Геддеса встретила в среде 
критиков не только поклонников, но и оппонентов: «Я могу поверить 
в персонажей и во все, что они говорят и делают, но здания мистера 
Геддеса, внушительные и законченные настолько, насколько позволяет  

1 Fuchs D. Where Al Capone Grew Up //The New Republic. 1931. Sept., 9. P. 95–97.
2 Atkinson B. Dead End // Book of Broadway. New York: St. Martin Press, 2001. P. 92.
3 Young S. Dead End. I // The New Republic. 1935. Nov., 13. P. 21.
4 Sedgwick R.W. Social Tide-Rip. P. 28.
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искусство театра, все же оставляют сомневающегося с его сомнени-
ями»1, – писал рецензент Перси Хаммонд.

Линия рампы была набережной, через которую перевешивались 
и спускались вниз, в «реку» (ею была оркестровая яма), юные купальщики 
в трусах разной степени ветхости (а некоторые и вовсе без них). В глубине 
сцены углом в натуральную величину располагался сектор многоквартир-
ного дома с пожарной лестницей и балконом, к нему с одной стороны при-
мыкала стена принадлежащего богатому особняку сада, а с другой – дере-
вянный грубо сколоченный угольный бункер. Сцена была наклонена так, 
что создавалось ощущение, будто улица не закачивается в кулисах театра, 
но проходит дальше по еще более зловещим трущобам.

Бел Геддес был подлинным соавтором спектакля – если Кингсли кро-
потливо репетировал с актерами, то художник взял на себя ответственность 

1 Цит. по: The Best Plays of 1935-36 / Ed. B. Mantle. New York: Dodd, Mead and 
Company, 1937. P. 239.

Сцена из спектакля  С. Кингсли «Тупик» (1935)
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не только за свет и сценографию, но и за звуковую партитуру. На техниче-
ском рисунке декорации подробно указано, где располагаются источники 
звуков. За видимыми зрителям плоскостями скрывался целый город, осна-
щенный по последнему слову техники. Нормана Бел Геддеса давно инте-
ресовали возможные пути воздействия на зрителя, создание еще одного из-
мерения зрительского восприятия. Так, для постановки «Миракля» Макса 
Рейнхардта 1924 года он не только максимально увеличил зеркало сцены  
(в глубине просматривалась колоннада), но и зрительный зал окружил 
свойственными средневековому собору архитектурными элементами: зри-
тели должны были ощущать себя не снаружи, а внутри готического храма.

В «Тупике» сценограф исследовал возможности использования в те-
атре аудио технологии, аналогичной той, что используется в кино. Сохра-
нилась сорокапятиминутная запись натурного звуков – плеска воды о пирс, 
пароходных гудков, прыжков в воду, а также гудков машин, будто бы доно-
сившихся с Первой авеню: симфонию городских шумов художник самолич-
но записывал в течение четырех дней. (Нельзя не вспомнить «Симфонию 
гудков» Арсения Авраамова 1923 года.) Однако в использовании шумовых 
эффектов Бел Геддес пошел дальше. Сцена была вымощена шифером, ко-
торый под ногами артистов звучал так же, как асфальтированный тротуар. 
Часть сцены у линии рампы – причал – была покрыта тонкой рейкой, из-
нутри проложенной золой, так что пол под ногами актеров издавал скрип, 
подобный скрипу деревянных бревен старых набережных.

Исследователь творчества Бел Геддеса Кристофер Иннес указывает 
на чуткость художника к политической повестке, а также на то, что «Ту-
пик» Кингсли и Бел Геддеса был не только художественным, но и соци-
альным событием1. Это во многом справедливо. Спектакль был сыгран 
в Нью-Йорке 687 раз – свидетельство громадного зрительского успеха, по-
том состоялась постановка в Чикаго и гастроли. Немедленным следствием 
премьеры стало открытие Нью-йоркским отделом полиции общественного 
молодежного центра, а радиоспектакль по пьесе был включен в кампанию 
«Мобилизация для человеческих нужд» по привлечению внимания к соци-
альным проблемам больших городов. Сама Элеонора Рузвельт приглашала 
юных актеров на свои радиоэфиры для сбора средств на благотворитель-
ные нужды. Роли уличных мальчишек действительно сыграли их ровесни-
ки, однако, вопреки указанию Иннеса на то, что юные актеры сами были 
почти беспризорниками, исполнители центральных ролей – Томми, ТиБи, 

1 Innes C. Designing Modern America: Broadway to Main Street. Hew Haven, CT; 
London: Yale University Press, 2005. P. 127.
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Диппи, Энджела, Милти и Спита – в основном уже дебютировали на радио 
или в театре, занимались в театральных студиях и асоциальными детьми, 
конечно, не были. Они же сыграли эти роли в экранизации 1937 года (права 
на нее были проданы за рекордную для того времени сумму в 165000 долла-
ров, а фильм получил номинацию на приз Киноакадемии), потом в фильмах 
«Ангелы с грязными лицами» (со знаменитым Джеймсом Кегни в главной 
роли), «Они сделали меня преступником», «Маленький крутой парень». 

Эту актерскую группу поначалу называли «Мальчишки Тупика», по-
том «Маленькие крутые парни»; с небольшими изменениями группа пере-
ходила из фильма в фильм. Сохраняя свои первоначальные театральные 
«маски», к 1943 году группа сыграла в двенадцати картинах. Феномен 
популярности спектакля и фильма об уличных мальчишках привел к ком-
мерческому тиражированию этого маркера социального неблагополучия: 
последовали фильмы с группами «Мальчишки Ист-Сайда» и «Мальчишки 
Бауэри» – наследниками успеха «Мальчишек Тупика». 

Критики отмечали выразительность актерского ансамбля и отдель-
ные актерские работы: Джозефа Даунинга – Мартина, которому удалось 
избежать обычных для ролей гангстеров штампов, Марджори Мэйн в роли 
непримиримой и яростной матери Мартина, Шейлу Трент в роли Фрэн-
си – первой любви Мартина, которую он застает в плачевном состоянии. 
Но подлинным открытием спектакля стали подростки. Из двухсот при-
шедших на кастинг Сидни Кингсли (а до этого у него был лишь один 
опыт в качестве режиссера) отобрал четырнадцать, и с каждым из них 
провел предварительные отдельные репетиции, в том числе прочерчи-
вая геометрию мизансцен. Можно предположить, что на умение рабо-
тать с актерами повлияло сотрудничество Кингсли с театром «Груп». 
«От широко обсуждаемых вшей в неряшливых головах до грязных ног 
эти дети искренни, раскомплексованы, ужасающе реальны»1, – писала 
Седжвик. А маститый критик Брукс Аткинсон назвал их «визгливой, 
грязной, нервной, хитрой толпой мальчишек, которые потенциально яв-
ляются гангстерами»2 и заметил, что игра юных актеров была настоль-
ко достоверной, что поползли слухи, будто на сцену вышли настоящие 
уличные мальчишки в своих лохмотьях. 

Пресса подчеркивала важность и социального месседжа пьесы Кинг-
сли: «Он не побоялся напомнить идею – одну из немногих конструктив-
ных идей этого поколения, которая может стать хорошим планом: “начать 

1 Sedgwick R.W. Social Tide-Rip. P. 28.
2 Atkinson B. Dead End. P. 92.
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с детей”»1. Действительно, вопрос о том, каким должно быть идеальное об-
разование и, наоборот, что является питательной средой для вскармливания 
будущих преступников, стал в эпоху Великой депрессии одним из ключевых.

Пьесу «Люди в белом» Кингсли не только перевели на русский язык 
и неоднократно издавали в Советском Союзе (под названием «Люди в бе-
лых халатах») в период с 1934 по 1937-й, но и много ставили: в театре 
ленинградского Дома санитарной культуры (1936), в Харькове, в Минске. 
В это время Кингсли был едва ли не самым популярным в СССР американ-
ским драматургом2. Вполне возможно, что такому спросу способствовал 
визит автора в Советский Союз в 1934 г., где в его программу обязатель-
ного посещения должна была входить и колония для исправления мало-
летних преступников им. Ф.Э. Дзержинского, которую в 1927–1932 гг. воз-
главлял Антон Макаренко. Также иностранцам активно демонстрировали 
Болшевскую колонию в Подмосковье, получившую международную из-
вестность благодаря репортажу, опубликованному еще в середине 1920-х 
в американском журнале «The Nation». Успехи образцовых колоний по пе-
ревоспитанию малолетних правонарушителей неизменно производили на 
зарубежных гостей сильнейшее впечатление. Не стал исключением и зна-
менитый американский философ и педагог Джон Дьюи, чьи идеи оказали 
значительное влияние на либерализацию высшего образования в США. 
Он восторженно отзывался об увиденном в детской трудовой колонии под 
Ленинградом, а также на опытных станциях Наркомпроса в Москве и Ка-
лужской области3. Сегодня очевидно, что иностранцам демонстрировали 
«витрины», и в огромном количестве детских домов и исправительных уч-
реждений царили халатность, голод (зачастую из-за воровства персонала), 
антисанитария и насилие4.

Написанная вскоре после возвращения автора в США пьеса «Тупик» 
советские театры не заинтересовала, хотя фрагменты русского перевода 
появились в печати уже в 1937-м5, а год спустя она была опубликована 

1 Sedgwick R.W. Social Tide-Rip. P. 28.
2 ([Б. п.]. Кто любимый автор советского театра // Театральная декада. 1936.  

11 сентября. № 24 (120). С. 13.
3 Бугаева Л. Наука воспитания «нового советского человека»: коммуна в жизни 

и на экране // Новое литературное обозрение. 2022. № 4. С. 81–83.
4 Смирнова Т.М. Детские дома и трудколонии: жизнь «государственных детей» 

в Советской России в 1920-1930-е гг. // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия «История России». 2012. № 3. С. 16–37. 

5 Кингслей С. Тупик (Отрывок из пьесы) / Пер. М. Волосова // Советское 
искусство. 1937. 17 марта. № 13 (359). С. 4.
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Спектакль «Беспризорные». Журнал «Синяя блуза». 1924. № 3
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полностью1. (В 1958-м появился новый перевод2.) Почему? Потому ли, что 
с началом мировой войны в СССР перестали ставить зарубежную драма-
тургию? Или потому, что тема детей улиц была давно освоена советским 
искусством?

Между тем, детское беспризорничество было подлинным бедствием 
1920-х (а потом и начала 1930-х): число асоциальных детей в начале 1920-х 
доходило в Советской России до семи миллионов1. Как всегда откликаясь 
на актуальную социальную повестку, агитбригада «Синяя блуза» поста-
вила на эту тему скетч «Беспризорные», текст которого был опубликован 
в журнале. Завязкой служат слова сборщика денег на нужды беспризорных 
о том, как тысячи детей умирают от голода, а Отец (нэпмен) заявляет, что 
у него «рвутся брюки от деньжат»2, при этом жертвовать деньги не желает. 
Однако когда мать и отец уходят за покупками, их детей Валентина и Катю 
атакуют беспризорники. Они обращаются к благополучным детям со слова-
ми «Эх вы шпендрики белоштанные, дети погани непорыловой»3 (обратим 
внимание на арго как маркер социального неблагополучия) и говорят о том, 
как живут бродяжничеством и грабежом. Валентин предлагает выкупить 
у беспризорников револьвер, но подростки вовлекают его в игру, где он 
проигрывает, а затем его избивают. Меж тем рефреном звучат причитания 
Сборщика – «А улица, засасывая, губит не только наших, и его (нэпмена. – 
Ю.К.) детей. В гнилом разврате уличных зловоний ребенку трудно уцелеть. 
И, если вам не жалко посторонних, своих детей должны вы пожалеть». Эти 
строки как нельзя более созвучны идеям Сидни Кингсли о том, что цинич-
ное равнодушие к судьбе беспризорных детей оборачивается опасностью 
и для детей из благополучных семей. Да и сама коллизия этого синеблузоч-
ного скетча как будто предвосхищает его «Тупик», но финал – совсем иной. 
Явившийся на зов Валентина милиционер забирает в отделение не агрессо-
ров, а детей нэпмена. Встревоженным родителям мальчик потом заявляет, 
что он сам хотел обыграть беспризорников, чтобы завладеть их револьве-
ром. Конечно для идеологически заряженных сюжетов «Синих блуз» есть 

1 Кингзли С. Тупик: Пьеса в 3 действиях / Пер. М. Волосова // Красная новь. 
1938. № 4. С. 71–127.

2 Кингсли С. Тупик: драма в 3-х действиях / Пер. Л. Василевского, С. Семенова; 
сцен. ред. Л. Василевского. М.: ВУОАП, 1958.

1 Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия 
Советского Союза и его западные гости, 1921-1941 годы. М.: Новое литературное 
обозрение, 2015. С. 269.

2 Беспризорные // Синяя блуза. 1924. № 3. С. 67.
3 Там же. С. 69.
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только две краски, и сын нэпмена оказывается виноватым. На очередной 
апокалиптический монолог Сборщика («беспризорности бич и вам беспре-
станно грозит»1) откликается рабочий (ремарка «из зала»), заявляя, что он 
регулярно отчисляет деньги в помощь обездоленным. Даже нэмпен готов 
дать подачку. Финальная строка пьесы закрепляет недвусмысленный мес-
седж: «Рабочий, спасаешь детей, вступая в общество их друзей». 

Годом раньше, в 1923-м, в Московском государственном театре для 
детей режиссер Юрий Бонди поставил спектакль «Колька Ступин» (1923) 
по пьесе С. Ауслендера и А. Солодовникова, где нищий мальчишка-па-
пиросочник после обретения в Америке башмаков, о которых он мечтал 
(для этого ему пришлось пересечь океан и работать в обувном магазине), 
с радостью возвращался в нэповскую Москву и предотвращал вражескую 
диверсию. 

В 1925 г. главный герой пьесы Леонида Макарьева «Тимошкин руд-
ник» спасал рудник от подготовленного бандитами взрыва. «И какой нео-
быкновенный взрыв радости вздымался, когда Тимошка выходил из шахты 
и произносил: «Потушил, все руки изжег!»2, – вспоминала исполнительни-
ца этой роли Клавдия Пугачева. В этой первой советской пьесе на сцене Ле-
нинградского ТЮЗа сирота, сын убитого коммуниста становился ролевой 
моделью нового общества. Там же в 1930 г. была поставлена пьеса Алексан-
дра Крона «Винтовка № 492116» о том, как бывшие беспризорники успешно 
перевоспитываются на службе в Красной армии. Между прочим, пьеса была 
написана тогда еще начинающим автором под впечатлением от посещения 
колонии и насыщена выразительным жаргоном. Главный герой по кличке 
Ирод проходит путь от безоглядного воровства к преодолению страха перед 
криминальным авторитетом Герцогом, сдавая его в финале властям. 

Существовали и другие пьесы о подростках, и они активно ставились. 
Наконец, в 1926-м была написана, в 1927-м издана самая знаменитая по-
весть о перевоспитании беспризорников: «Республика ШКИД» Г. Белых 
и Л. Пантелеева. А в 1931-м появился фильм Николая Экка «Путевка 
в жизнь», показанный в ста семи странах и на целый год задержавшийся 
в кинотеатрах США, где получил восторженные отзывы американских ре-
цензентов. Есть все основания полагать, что фильм по большей части был 
основан на практике Болшевской коммуны3.

1 Там же. С. 72
2 Пугачева К. Прекрасные черты. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шича-

лина, 2008. С. 241.
3 Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента. С. 284.
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Болшевская трудовая коммуна ОГПУ была создана в 1924 г. по ука-
занию Дзержинского. Тогда под ее крышей собрали пятьдесят беспризор-
ников в возрасте от тринадцати до двадцати лет. Согласно официальной 
информации, предоставленной, в том числе, иностранным посетителям, 
в коммуне дети добровольно, без конвоя, учились и работали. Хотя и здесь 
нужны оговорки. 

Эта версия истории коммуны не была полностью лживой, однако она была 
неполной. <...> Болшево вырабатывало эффективные методы самодисци-
плины и горизонтального взаимного наблюдения, т.е. слежки друг за дру-
гом. <...> Сущность бесспорного успеха Болшевской коммуны состояла в ее 
исключительном положении и в том, как в ней сочетались вертикальные 
и горизонтальные меры дисциплинарного воздействия, скрытые от внима-
тельных глаз общественности1. 

В первой трети 1930-х Болшевская колония пользовалась огромной 
международной известностью, но вскоре все изменилось. Впрочем, совет-
ская система в целом стала гораздо более жестокой к малолетним преступ-
никам, чьи ряды пополнила насильственная коллективизация 1930–1933 гг. 
М. Дэвид-Фокс указывает на решающую роль Максима Горького в судьбе 
Болшевской коммуны, в победе основанной на жесткой дисциплине орто-
доксальности, в центре которой стояло учение Антона Макаренко. По за-
кону от 7 апреля 1935 г. (год американской премьеры «Тупика» Кингсли) 
уголовная ответственность в СССР была понижена с 16 до 12 лет, а бездо-
мных детей массово выселяли из городов в Западную Сибирь. Малолетних 
правонарушителей направляли в трудовые колонии для несовершеннолет-
них, а когда им исполнялось шестнадцать, переводили в исправительные 
трудовые лагеря. В тот момент, когда Болшевская колония, благодаря идее 
возможности перевоспитания каждого ребенка, находилась в зените своей 
международной славы, советская политика в отношении детей начала ос-
новываться на идее совершенно противоположной. Трудовыми колониями 
для малолетних правонарушителей и всеми центрами временного содер-
жания с середины 1930-х руководил НКВД, и с детьми теперь обращались 
как с закоренелыми преступниками, не поддающимися перевоспитанию: 
в этих учреждениях не было места снисходительности. Нельзя забывать 
и о том, что в годы Большого террора наполнились детьми «врагов народа» 
и детские дома, где дисциплина была крайней суровой. История Болшев-

1 Там же. С. 276.
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ской коммуны стала запретной. В 1937-м почти все ее сотрудники, педа-
гоги и четыреста воспитанников были арестованы, а ее руководитель че-
кист Матвей Погребинский, автор книг «Трудовая коммуна ОГПУ» (1928) 
и «Фабрика людей» (1929), застрелился.

В тот момент, когда театр и кино США открывали тему детской пре-
ступности, для советского государства этот вопрос формально уже был ре-
шенным.
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