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Советская страна стала могучей 
мпацшзцной державой. У вас своя 
авиационная промышленность, мы 
создали кадры прекраснейших авиа 
конструкторов, у нас обучались лет. 
ному деду тысячи советских летчи-
ков, парашютистов. Наша советская 
авиация имеет огромнейшее хозяйст-
венное и политическое значение. Мы 
прокладываем новые трассы, осваи-
ваем пространства, где не могла- сту-
пить яота человека. Наша авиация 
поста.! лежа иа службу дела социа-
лизма,. Гордые соколы вашей страны 
—славные советские летчики—охра-
няют вант границы, мирный и ра-
достный труд освобожденных наро-
дов. 

Германовне и итальянские самоле-
ты бомбардирует Мадрид, убивая ис-
ламских женщин, стариков и детей, 
они разрушают вековые ценности ми-
ровой культуры. Фашистские поджи-
гатели войны, убийцы ц варвары, 
издевающиеся над мирным испан-
ским народом, несут гибель и раз-
рушение народам, населяющим мир. 
Они уже яе бряцают оружием, они 
пускают его в ход. 

Наша Советская страна изо дня в 
день становятся все могущественнее.. 
Оборонная мощь нашей страны ненз-
меримо выросла, и нам не страшны 
полчища варваров оо свастикой. Мы 
«тветим ударом иа удар поджигате-
лей войны. Врага будем бить на его 
территории. Наши самолеты летают 
далеко щ высоко. Не случайно миро-
вая авиационная мысль с таким ©ни-
маниед следит за достшжедшями со-
ветской авиация. Не случайно совет-
ские станаы на международной па-
ризкокой авиационной шысгагое при-
влекали огромное внимание посетите-
лей. 

Страна высотных полетов, полетов 
на дальность, страна рекордсменов, 
страна крылатых людей, — таков Со-
ветский Союз. 

Наш народ гордится своим® летчи-
ками-героями. У всех в памяти вели-
чественная челюскинская эпопея. На-
ши летчики Полазали образцы отва-
га, дерзости, большевистской трезво-
стн, непревзойденного мастерства. 
Беспосадочный перелет Героев Совет-
ского Союза Чкалова, Байдукова, Бе-
лякова, высотные полеты рекордсме-
нов Кокшна.ки, Юмашева, Нюхтико-
®а и других—все это составляет гор-
дость и торжество советского народа. 
Наш народ любит летчиков и а-1 на-
цию. Достаточно посмотреть на наши 
праздники, чтобы увидеть, с каким 
энтузиазмом встречает народ быст-̂  
рых соколов нашей родины, взгля-
нуть, что делается на Тушинском 
аэродроме в Москве, на аэродромах 
Киева, Харькова, Минска, Тбилиси, 
чтобы почувствовать, как торже-лшеа-
т , радостно проходят все эти празд-
нования. 

Ни в какой другой стране мы ае 
упгдим такого ' могучего массового 
деижегаия людей, овладевающих лет-
ным искусством, парашюотым спор-
с»м. 

Призыв менягенце® о подготовке 
'150.000 летчиков нз молодежи без 
отрыва от производства нашел горя-
чий отклик во всем Советском Союзе. 
Рабочие и работницы, колхозники и 
колхозницы, служащие, советская ин-
теллигенция подают заявления о при-
еме г летные школы, организуют 
аэроклубы, парашютные станции. Ле-
вшкжий комсомол, возглавляющий это 
движение огромнейших масс моло-
дежи, вне всякого сомнения окажет-
ся и в этом деле на высоте своих 
исторических задач. 

Герои Советского Союза, мастера 
воздухоплавания с радостью прини-
мают на себя почетную обязанность 
обучить тысячи молодых людей Со-
ветской страны летному делу. 

Писательская общественность не 
может остаться в стороне от этого 
движения, могучим потопом охватив-
шего кю страну. 

Советская литература в большом 
долгу перед крылатыми людьми на-
шей родины. Их героическая жизнь, 
нз бессмертные дела еще не нашли 
своего отражения в яржих, полнокров-
ных художественных образах совет-
ской литературы. 

Романы и повести о советошх лет-
чиках наших писателей Ив. Рахнлло, 
Вл. Толстого пока только единичные 
исключения. Нам нужны книга боль-
ших творческих взлетов, увлекающие 
н ведущие за собой миллионы чи-
тателей. Миллионы советских моло-
дых людей и дегушек мечтает быть 
такими, как Герои Советского Союза 
Каманин, Молоков, Слепне®, Ляпидев-
ский, Леваневский, Чкалов, Байдуков, 
Беляков, Громов, как наши бесстраш-
ные и сланные парашютистки Нина 
Камнедаа, Малиновская и многие дру-
гие. Нужно добиться того, чтобы чи-
татель, прочитан художественное про-
изведение, настолько был захвачен 
миром художественным обрезов, чтобы 
ему захотелось стать таким, как ге-
рой книги, чтобы он стремился к 
славным педантам, какие совершает 
герой художественного -произведения. 

По окончании блестящего историче-
ского перелета по сталинскому марш-
руту на «А НТ-2 Г) > Герои Советского 
Соша Чкалов, Байдуков, Беляков об-
ратились через «Литературную газе-
ту» к писателям Советской страны с 
предложением использовать героиче-
ский материал советской авиации для 
создания полноценных художествен-
ных произведений больших истори-
ческих масштабов. 

Советские писатели откликнулись 
На -призыв Героев Советского Союза 
в недостаточной степени. Сейчас го-
товится к постановке пьеса Киршона 
«Большой день», рисующая жизнь и 
быт советских летчиков. Можно -наз-
вать еще несколько пьес, в которых 
герои-летчики являются основными 
действующими лицами. Но эти пье-
сы не могут, естественно, удовлетво-
рить тот интерес -к художественной 
литературе, который растет изо дня 
в день. Мы печатаем сегодня письмо 
учлетов и мастеров ленного дала к 
советским писателям. Они еще раз 
обращаются к писательской обще-
ственности с призывом усилить вни-
мание к советской -авиации. 

А. М. Горький уделял большое 
внимание коллективной работе писа-
телей, Сборник < В е ломорско - Б алти й -
СК-ИЙ канал», работа над сборниками 
«Люди пятилетки), «Люди железно-
дорожной державы» целиком оп-
равдали себя. Нужно союзу совет-
свих писателей ооздать группу писа-
телей для работы над книгой «Кры-
латые люди Советской страны». 

Мы уверены, что наши писатели 
удовлетворят требования масс о соз-
дании книг, посвященных советской 
авиыщи и ее героическим людям, что 
они своим творчеством включатся в 
дело подготовки 150 тысяч летчиков 
для социалистического труда и обо-
роны. 

т 

Товарищи Ш-веряик, Эйдеман, и Косарев среди группы молодых лет чипсов на вечере выпускников 
Центрального аэроклуба им. Косар ева в Колонном зале Дома 'Союзов. 

Все выше и выше 
Беседа с председателем Осоавиахима Р. П. Эйдеманом 

К писателям нашей родины 
Обращение летчиков-испытателей и учлетов 

завода им. Авиахима 
Мы, летчики-испытатели и учлеты 

Ленинградского районного Аэроклу-
ба — рабочие завода им. Авиахима, 
прочитав обращение коллектива за-
вода им, Менжинского, считаем, что 
в этом обращении вполне своевре-
менно поставлен вопрос о подготов-
ке 150 тысяч летчиков без отрыва от 
производства. 

Фашистские банды бешено готовят-
ся к новым нападениям на нашу со-
циалиотичеокую родину. Война, к 
которой мы должны все время гото-
виться, будет решаться, преимуще-
ственно, в боях воздушных сил. Мы 
должны непрестанно крепить мощь 
нашей авиации. 
•» В этом большом в: ответственном 
Деле немалую роль должна сыграть 
наша советская литература. В «Ли-
тературной газете» 15 августа с. г. 
была, напечатана беседа с Героями 
Советского Союза тт. Чкаловым, 
Байдуковым и Беляковым. В ней 
славные герои Сталинского маршру-
та обратились к советским писате-
лям с призывом создать коллектив-
ную книгу, рассказывающую о по-
двигах и работе наших летчиков. Пи-
сатели должны были откликнуться 
на этот призыв, но, я сожалению, 
книги, о которой говорили наши 
(герои, мы до сих пор не видим а 
даже ничего о -ней не слышали. 

Между тем, такая книга могла бы 
Сильно помочь в нашей учебе. Чи-
тая о подвигах героев, мы воспиты-
вали бы в себе волю, бесстрашие и 
решительность, которые так необхо-
димы летчикам. 

Потребность в художественной ля-
тературе, посвященной нашей авиа-
ции, о'гроэдна. Книт же о жизни 
летчиков очень мало. Немудрено, что 
ирокзведешш.. Ивана Р ахи л до, Влади-
уетл Толстого и отп-гие прт"ги«. рас-

сказывающие о героях нашей авиа-
ции, пользуются в нашей библиоте-
ке большим опросом а достать их у 
нас очень трудно. 

Мы обращаемся ко всем писателям 
Советского Союза с призывом отклик-
нуться, наконец, на обращение т. 
Чкалова и в ближайшее же время 
дать новые хорошие книги о нашем 
славном воздушном флоте. 

Мы, со своей стороны, решили ор-
ганизовать при редакции нашей иио-
тоткражш «Зашодская правда.» ав-
торский коллектив, который взялся 
бы написать книгу о жизни учлетов. 
В этом деле нам -нуя?на помощь со 
стороны писателей, поэтому мы об-
ращаемся к союзу советских писа-
телей выделить для нас опытного 
квалифицированного руководителя — 
писателя. 

Одновременно мы обращаемся к 
учлетам других московских заводов 
с призывом создать у себя такие же 
авторские коллективы. 

Очягтаем, что союз сочетекпх пи-
сателей поддержит наше предложе-
ние и поможет заводским авторским 
кружкам учлетов создать хорошие 
нужные книга, организовав шефство 
наших крупнейших писателей над 
этими кружками. 

Надеемся также, что писатели со 
своей стороны возьмутся наконец по-
настоящему за актуальнейшую те-
лу — жизнь летчижов-героев. 

Летчики-испытатели: Ковалев, 
Енатов, орденоносец Калиншии, 
Баранов, Шевченко орденоно-
сец, Кулешов, Жуков, Моисв-
внко, Давыдов А., Давыдов М., 
Венспав. 
Учпеты: Гуров С. С., Толка-
чев Д., Грамданинов А. А., 
Угаров П., Косое Н. П., Тало-
нов И. П., Чур и чо к, Абрамов. 

Р. П. Эйдеман, возглавлявший со-
ветскую делегацию яа международ-
ной авиационной выставке в Пари-
же, поделился с нашим сотрудником 
своими впечатлениями. 

— Мы возвратились из этой поезд-
ки радосщше и гордые от созна-
ния мощи нашей страны. На этом 
международном параде достижений 
в области авиации мы получили но-
вые и реальные подтверждения на-
шей силы, нашей обороноспособно-
сти. Мы убедились, что авиационные 
успехи созедайШ. страны не отста-
ют от поеяе,ЯЙнх достижений запад-
ной авиационной техники. 

Этим, главным образом, обгоняет-
ся неизменный и живой интерес к 
советскому стэнду, где вокруг само-
летов «АНТ-25», «АНТ-35», «ЦКБ-19» 
постоянно собирались толпы людей. 
Крупнейшие специалисты дали со-
ветским экспонатам высокую опенку, 
отмечая огромный рост авиационной 
промышленности СССР. 

. Советская делегация, поставившая 
целью своего участия на выставке 

не только «себя показать, но и лю-
дей посмотреть», внимательнейшим 
образом отнеслась к экспонатам, 
представленным яа выставке другими 
странами (как известно, Германия и 
Италия -не пожелали принять в ней 
участия). Главное, что характерно в 
настоящее время для экспонатов и, 
невидимому, для мировой авиации, 
это борьба за скорость я за высоту. 
Есть все основания ^предполагать, что 
1937 год будет годом резкого скачка 
•рекордньи^ показателей в области 

• 1 
Наше одашкомление с авиапромыш-

ленностью Франция вышло за пре-
делы выставки. Мы присутствовали 
на нескольких показательных поле-
тах, посетили самолетостроительные и 
моторные заводы, ознакомились с 
работой воздушных соединений и 
школ и т. п. 

Есян прибавить к этому, что мы 
выезжали нз Парижа в места, где 
происходили сражения во время им-
периалистической войны, побывали 
в Марселе, Реймсе, Амьене, то ста-

нет понятным, что поездка обогати-
ла всех пас новыми впечатлениями. 

На выставке и вне ее мы увидели 
много интересного и полезного. В 
частности это относится к организа-
ции труда французских летчиков. Ге-
рой Советского Союза М. Громов 
в своей статье в «Известиях» пра-
вильно замечает, что быт француз-
ских летчиков-иопытателей, умеющих 
строго экономить свою энертию, мо-
жет служить образцом поведения, ибо 
«летчик-испытатель, говорит он, мо-
жет безукоризненно работать только 
в том случае, если он всегда пра-
вильно питается, нормально спит и 
отдыхает». 

Мощь н сила советской авиации 
признаются ныне даже самыми осле-
пленными ненавистью врагами нашей 
страны. Наша авиация опирается на 
мощную первоклассную авиационную 
промышленность. Советские герои-
летчики и работники авиационной 
промышленности сделают все, чтобы 
не только по быстроте, но и по вы-
соте и дальности полетов наши само-
леты были впереди всех. 

К Р Ы Л Ь Я МУЖЕСТВА 
Высокий, широкоплечий, сильный 

юноша в голубой пилотке, и синем 
комбинезоне руководит полетами. Че-
рез плечо, яа ремне, планшетка с кар-
той. К поясу прикреплен летный 
шлем. В руке — бинокль. 

Кипучая и Сложная жизнь старта 
совершается в строгом плане. Беспре 
рьшные ("конвейером) взлеты и по 
садки, наблюдение за летчиками, со 
вершающими задание в воздухе, при 
ем самолетов, идущих я а приземле 
кие, последние инструкции курса в-
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там, готовящимся к очередному июле 
ту, оценка работы отлетавших, неб 
людение за флажком старта (неусьот 
но: направление ветра!) — все это 
находится в центре внимания я воз 
действия руководители полетов. Он и 
упускает ни одной мелочи. Мелочь 
на старте может стоить жизни чело 
века. 

Руководит полетами Вжгор Литви 
ио.в, старший лейтенант. Ему двад 
цать семь лет. Первое знакомство < 
ним не удовлетворяет писателя. Жи 
вописец обрадовался бы его муже 
ственной красоте, этим обветренным 
щекам и голубому взгляду, затенен 
ному длинными пушистыми ресница 
ми, его белым зубам и чудесной маль 
дишеской улыбке. Но писатель ищет 
конфликта, драмы, внутренних про-
тиворечий, происшествий и прочих 
элементов литературного сюжета. 

Но спросите у Литвинова об этих 
конфликтах и драмах, и он поймет 
плечами. Происшествия? Да он горд 
тем, что в его отряде давно нет ни-
каких происшествий! Машины ие ло-
маются, учеба идет хорошо и отлич-
но, дома тоже все в порядке. Его под-
чиненные — командиры и инструк-
тора — сознательные и дисциплини-
рованные товарищи, его ученики 
(курсанты) пришли в школу из аэро-
клубов, где они уже научились (о от. 
рывом и без отрыва от производства) 
летать на учебной машине, Здесь они 
овладевают боевым самолетом и про-
ходят курс •военно-авиационных зна-
ний. Никаких конфликтов. 

Что молено написать о Литвинове? 
Очерк-однодневку. Писатель с вожде-' 
лением смотрит на грудь героя, укра-
шенную орденом Ленина. Эта награ-
да дается за большие дела и заслу-
ги. Но вот беда: Литвинов не умеет 
и «е любит рассказывать о себе, о 
своей работе. Но он любят работать! 

Только на старте, постепенмо, путем 
"долей и внимательны! 'наблюдений 
перед писателем складывается, нако-
нец, сложный образ командира-боль-
шевика, мастера пилотажа, восоитате-
ля летных кадров. 

И чем больше узнаешь этих люяей, 
чем глубже проникаешь в их работу 
я жжгаь, тем богаче т (м го готм рай-

Зин. Чалая 
вертьшаются один за другим сюжеты 
возможных рассказов, поэм, героиче-
ских драм и веселых комедий. 

Вот командир звена Ло-хи-н, корена-
стый, хитровато улыбающийся, умею-
щий метким словцом, шуткой поддеть 
своего слушателя, зажечь в нем задор, 
инициативу, отвагу. 

Вот капитан Тарасеико, командир 
эскадрильи, совсем молодой человек, 
но прекрасный организатор, хороший 
психолог, тактичный я вежливый, о 
тонким интеллигентным лицом. Он су-
мел добиться первенства в летно-
боевой подготовке курсантов. 

А полковник Семенов! Старый воз-
душный воля, влюбленный в авиа-
цию, участник гражданской войны, 
четкий, умный работник, беспартий-
ный большевик. Майоры, полковни-
ки, комбриги, командиры и комисса-
ры учатся у него летать. Полковник 
Семенов много может рассказать ин-
тересного о людях л самолетах, и его 
стоит послушать! 

А тот интереснейшая фигура лей-
тенанта Диетова, не только инструк-
тора по признанию, .но я изобретате-
ля, подвигающего вперед науку о вос-
питании лепных кадров. Этот стахано-
вец — настоящий профессор своего 
д(?ла. А так посмотреть — ничего осо-
бенного: плотный, рыжий человек с 
веснушками, нежный сын и отец, хо-
рошо играет яа баше. 

А вот и их ученики — комсомоль-
цы и коммунисты, жадные до знаний, 
физкультурники, певцы и музыкан-
ты, воспитанники передовых промыш-
ленных социалистически: центре®, 
стахановцы учебы — Лобанов, Кня-
зев, Борисов, Дубовекий, — да их я 
не перечислить! 

Вне старта на территории школы 
кипит творческая, яркая жизнь, лома-
ются старые воззрения; в опорах, ® ди-
скуссиях, в труде складываются новые 
отношения людей. Здесь все интересно. 
В ремонтных мастерских совершаются 
удивительные дела — машины не 
только чинятся, но .и совершенству-
ются. Иа курсах переподготовки ин-
структора друтех школ, присланные 
сюда для повышения квалификации, 
помимо известных предметов, изучают 
психологию. Элесь преподаватель 
Платонов на опыте жадных наблюде-
ний пишет учебно-теоретический труд 
о психологии летной учебы... Прой-
дите в парк, — он большой я тени-
стый, расположен у самого моря. Кур-
санты упражняются в легкой атле-
тике, В: метании копий; раздаются 
пгуткя и смех с теннисной площадки; 
несутся веселые крики с пляжа. 

А в летнем театре, под открытым 
небом, под шум ветра и рев проле-
тающая Самолетов происходит теоре-
тическая хдаферанякг Обсуждаются 

доклады о государстве, о семье, об 
идеологии классов, о проблемах ис-
кусства, Нашим воздушным бойцам 
знакомы не только воздушные высо-
ты, но и вершины «наисовременней-
ших идей». 

й жаявдый та ютгх несет в себе свое 
сложное богатство души, ума, энаиий 
и чувств, свою индивидуальность 
свой жизненный путь. 

И после этого есть еще люди, ко-
торые полагают, что тема Красной 
армии неблагодарна, однообразна л 
бедна материалом! Иные находят, что 
жизнь летчиков слишком сурова и 
что нельзя писать комедии об авиа-
ции. 

Эт® писательские предрассудки 
происходят от простого незнания ма-
териала. Люди говорят по вопросу 
а рпогД предположительно, Настоя-
щего знакомства с жизнью Красной 
армии, особенно авиации, у нас еще 
мало. 

Несколько пьес, рассказов, одаа-
д®е повести о советских летчиках, это 
только первые шаги, первый приступ 
к те-ме. Мы пока что об'явили авиа-
ционную тематику, но по-настоящему 
еще яе воплотили ее, не показали об-
разы героев красного воздушного фло-
та в полном ях об'еме. Советский зри-
тель аплодирует нашим пьесам об 
авиации потому, что видит, наконец, 
яа сцене театра своих любимых ге-
роев, их жизнь, будни и героику. Но 
•мы, авторы, не должны переоценивать 
этих успехов. Мы не имеем права 
смешивать материал с мастерством его 
воспроизведения. Насчет мастерства, 
насчет овладения материалом у нас 
дело обстоит далеко не блестяще. Ма-
териал властно выпирает из иаших 
пьес, оставляя где-то внизу наши 
«художественные приемы». 

Но нужно искать. Только в подлин-
но творческих открытиях мы можем 
достойно отразить крылатых людей 
великой сталинской эпохи. 

Летать выше всех, дальше всех, 
быстрее всех! Иметь самую могучую, 
самую передовую, самую многочислен-
ную авиацию в мире — вот задача 
социалистической культуры в ©боро-
вы нашей страны. Эту задачу успеш-
но выполняет наш народ под .руко-
водством партии и товарища Ствлша,. 

Народ наш учится летать. Отрава 
наша становится: ввзвущлой дер-
жавой. Ее непобедим'ость в войае, ее 
культурно-хозяйственные интересы 
кровно связаны о раэшгшем ееш 
воздушных трасс, с ростом подлинно 
массовой авиация. 

Вперед и выше! — лозунг «ашей 
авиации, лозунг -нашей эпохи. Вперед 
и выше! — товарищи паоатмя, — о 
летчиками, о комсомолом, со нсем на-
шим великим социалистическим на-

Л' 

ПИСЬМО СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА 
товарищу СТАЛИНУ 

ВДОХНОВИТЕЛЮ И ОРГАНИЗАТОРУ НАШИХ ПОБЕД, ТВОРЦУ 
КОНСТИТУЦИИ ПОБЕДИВШЕГО СОЦИАЛИЗМА ТОВАРИЩУ 

СТАЛИНУ 

Каж найти слова, способные выра-
зить чувство безграничного восторга, 
переполняющего сердца всего совет-
ского народа, который имеет Консти-
туцию подлинной свободы, Консти-
туцию немеркнущего счастья и пол-
нокровной радости. Благородные сло-
ва Конституции, носящей Ваше ве-
личавое имя, выражают осуществлен-
ные идеалы братских народов Совет-
ского Союза, великие победы, добы-
тые ценою героизма, ценою напряже-
ния всех творческих сил. Наша род-
ная Конституция провозгласила не-
от'емлемые нрава народа на труд, на 
отдых, на образование. Ни в одной 
стране мира, ни у одного народа нет 
таких возможностей для развития и 
применения творческих сил и талан-
тов, как у нас в Советском Союзе. 
Союз сонетших писателей Узбекиста-
на об'едиияет в братскую единодуш-
ную семью писателей разных наци-
ональностей, творящих свое искус-
ство, национальное по форме и со-
циалистическое по содержанию. Вы, 
тогарищ Сталин, указали нам, что 
самый ценный капитал в мире, это — 

человек. Это Вы определили и путь 
творчества нам, советским писателя*, 
инженерам человеческих душ, глубо-
ко изучать и правдиво отображать в 
художественных произведениях нашу 
родину, человека, который делает ее 
богатой и мощной, создает, новую со-
циалистическую культуру. Великая 
Конституция Сталина явгяется для 
нас, писателей, источником вдохно-
вения и радости, сокровищницей са-
мых прогрессивных щей человечест-
ва. 

У Вас, дорогой наш вождь, мм 
учимся глубине, ясности и зоркости 
мысли. -Мы будем неустанно работать, 
чтобы создать произведения, достой-
ные нашей великой эпохи, достой-
ные Конституции победившего со-

циализма. 
Да здравствует наш вождь, вдохно-

витель и учитель великий Сталин. 

Да здравствует сталинская Консти-
туция победившего социализма. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА. 

ОТЧЕТ О VIII С'ЕЗДЕ СОВЕТОВ 
Н. ТИХОНОВ 

Зал ленинградского Дома ученых за-
лит огнями. Сцена украшена гирлян-
дами ЦЕетов. Цветы опоясывают три-
буну. Сюда, в этот, зал, входят про-
славленные ученые, академики, круп-
нейшие представители институтов, 
учебных заведений н лабораторий. 
Слово для отчета о С езде предоста-
вляется писателю Н. С. Тихонову. 

— Мне кажется, — начинает т. Ти-
хонов, — что я жил несколько жиз-
ней, хотя мне только сорок лет. Судь-
ба моего поколения была не совсем 
обычной. В своем детстве, например, 
я нахожу одну зимнюю ночь, когда у 
Александровского сада горели костры, 
лежал примятый снег, большие лужи 
крови. Это — ночь 9 января. Малень-
ким мальчиком я надел, как кавалер-
гарды яа моих глазах убивали людей. 

Мы помнив 191'9 год, когда Юденич 
подходил к Ленинграду, когда стояло 
зарево над Детским Селом, в над 
Пулковом разрывались снаряды. Мы 
видели разрушенные заводы, клад-
бище заводов, мучительные картины 
голода и смерти. И не случайно това-
рищ Сталин, говоря речь, подытожи-
вая актом Конституции весь этот 
•путь, проделанный нашей страной, 
сказал: 

«Приятно щ, радостно знать, что 
кровь,' обильно пролитая нашими 
людьми, не шропнга да$юм, что она да-
ла свои результаты». 

Государство, это — я 
Действительность показала, что ев-

лакий нар-од создал иовую свою я сто. 
рню. У великого народа впереди шла 
великая партия. А впереди великой 
партии шел человек стальной энер-
гии, человек, действительно выковав-
ший в себе железную волю 170 мил-
лионов. Именно потому, что его жмя 
является знаменем и лозунгом мнра, 
он может говорить так тихо, так спо-
койно. Это было спокойствие громад-
ного темперамента, и когда ему нуж-
но было бить -врага, он выбирал, как 
выбирает снайпер цель, и 'точно по-
падал. 

При обсуждении проекта1 Конститу-
ции одна колхозница с Северного Кав-
каза заявила: «Государство, это — я». 
Женщина не знала, что эту фразу ко-
гда-то сказал французский король. Но 
эту фразу с таким же правом мог бы 
повторить каждый делегат С'езда на-
чиная от чабана н кончая академи-
ком. 

град будущего выйДет далеко га пре-
делы старого Петербурга. Этот город 
расположен так, что он представляет 
соблазн для многочисленных наших 
западных врагов. Сейчас за границей 
вышла книга, ..догорая называется 
«Гитлер над Россией». В этой йня®б 
автор вскрывает план германского ко. 
маядования, из которого видно, что 
предполагается нанести три удара: 
один на Украину, один на Моей у а 
один — главный удар — на Ле®ша-< 
град. 

На С'еэде, как бы отвечая на *это, 
прозвучала речь т. Литвинова. Я хо-
чу остановиться на ха!рактерис1®Ев 
этого человека. Дипломаты были и 
раньше. Знаменитые дипломаты, кото-
рые владели странами и ломала лрл* 
вицы, как хотели. Вы знаете, вероят* 
но, как всех путал в свою паутину 
австрийский дипломат Меттерних. Вы 
знаете, сколько совершил различных 
измен и нв;Сколько был искусен зо 
лига французский дипломат Тадейра®. 
Вы знаете, как заставлял целые стра-
ны таскать каштаны из о-гня лорд 
Вншясфильд, Вы знаете, жж сковал 
мир железной перчаткой Бисмарк. Вое 
вто были своего рода замечательные 

Наш город 
Ясно, что на таком С'езде каждый 

гошорпл о той стране, о той местно-
сти, откуда о® приехал. Это было есте-
ственно, И вот, тогда выступал 
т. Жд&иор. то о-н заговорил в нашем 
городе — Ленинграде. 

Наш город — город совершенно за-
мечательный. Моряки считают, что из 
портов всего мира есть только два го-
рода, равные по красоте, это — Рио-
де-Жанейро и Ленинград. 

Когда я ехал из Лондона, а наш па-
роход приближался к Ленинграду, на 
нем была чрезвычайно пестрая компа-
ния. Был английский министр, была 
экскурсия кзмбркджек-ах студентов, 
экскурсия оксфордских студентов, эк-
скурсия уиггелеа Америки» ехали а 
отдельные, путешественники. 

И вот, яогда пароход подошел к 
Кронштадту, наступила белая ночь, 
одна ив последних белых ночей лета, 
когда ншонятео — ждет ад пароход 
да небу или по морю. И вот насту-
пгао такое даячашге, что никто не мог 
его прервать. Все быан погружены в 
чувства и ощущения этой ночи на-
столько, что даже глупая аадершкая-
ка, которая прежде ае офащада на яа 
что внимания, только зашгсьи-ала хд. 
кие-то свои впечатления а диктовала 
их секретарше иа мавдмжу, яе-леда ей 
прекратить печатание, чгосщ не нару-
шать веадчеслатюй вешаны эадаю 
вечера. 

Как ведите, у агнх людей было осо-
бенное ощущение, Наш юрод не усту-
пает лучшим мира цн по жр* 
соте, ни цо негорда. Как. лавестпо, 
»то •— яеяыбед» революция. И когда 
неданио ждашцы были здесь, он® 
сказали от им щи народной мяяпцан 
Мадрида, что сжигав* каждого девиц» 
грлдца поч(*н.Шй членом мадридской I 
ШродчяК милиции. (Аплодисменты).
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Лешиятрад будущего МрМ| совер-
шенно потрясающим городом. Детш-

й вот народишиг новый, жебывазтй 
народ — с€1ветысий народ, новая небы-
валая страна, иные вожди и новые, 
небывалые дипломаты. Выступления 
т. Литвинова пряшяекагот внимание 
всех стран. Это — особый сталинский 
дипломат. Глазное искусство дипло-
мата было всегда искусством лжзг. 
Наш Литвинов — единственный в ми-
ре дипломат, который обладает искус-
ством говорить правду. 

Грязная клевета 
Андрэ Жида 

И тут я хочу коснуться сдучая с пи-
сателем Андр® Жид. Андрэ Жид по-
сетил нашу стражу и выпустил зоз-
мутителвную ккэгу. Ой в ней пи-
шет: сС первого взгляда мне кажется, 
что отдельные индивидуумы гоеер-
потно растворяются г настолько обез-
личены, что, казалось бы, следует, 
когда говоришь о люгях, употреблять 
не «люди», а «человек». 

Его грязная клевета легко опровер-
гается жизнью. Сколько у нас поя-
вилось и ежедневно появляется но-
вых людей, прекрасных, замечатель-
ных людей. 

При выработке Конституция 1924 го-
да все крестьяне, пришедшие на 
С'езд, отмечались как хлебопашцы, а 
сейчас мы видим, что это — звенье-
вые, комбайнеры, трактористы, до-
ярки. мичуринцы. 

Возьмите другие жрииеры: у нас на 
было авиация — у нас есть аннация. 
У нас не было подводною- флота — 
у нас есть подводный флот. Вы пом-
ните, о к магм трудом ца-рошв офице-
ры, люди, прошедшие специальную 
подготовку, получавшие специальное 
образование, о каким трудом они ета-
жоандвсь летчиками. И стара-я Россия 
не имела хороших летчиков. А сей-
час нажа молодые соколы отбирают 
мировые рекорды. 

Говоря о жади-гх народностях, Андрэ 
Жид тоже ке обошелся без ошрати-
телъной мотеты. А какие люди вы-
росли в национальных республиках. 
Вот, 1-шяримеф, ведвкоэевная девушка 
Видя Мивкя-ишхсза ае Кабардино-
Балкарии, Она добилась сотершешно 
необыдаоеевньк производственных 
показателей у се-бя в колхозе. Кроме 
того, она прекрасный предок, она »о-
рсашыовешй всадник, она славная 
парашютистка. нЙЙШ ля за границей 
шеек» много «ток девушек. А у 
нас дх десятки, тысячи. (Апяодисмек. 
ты). 

Вы видите, тоетрвщя, как все дви-
гается, как меняются люди, ж можно 
дц после этого говвргтв, что .мы пред-
отаваяем из себя, единую безлонуго 
массу. Да, вашетео есть,, но не гажое, 
о котором засЛно^дметническп питая 
Андо Ж.мд. Вдцнство в том, что 'все 
йтад'ШШв любовью к своей стране, 
Ееан раньше говореав, что «земля ва-
ша вевгеа и обильна, а порядка в ней 
нет», то тйгаръ мы имеем иоиый по-
рядок, советски# пррядде. Наша зем» 
ля стала ечеаь оси льна, а новая сту-
пень этого сой^алтп'ячеекого порядка 
тм-огачаекя сейчас ведашой сталин-
етай. Конституцией (Бурные эшюдио. 
менты. Все встают). 

ОТЧЕТЫ Ш Т Е Л Е Й - Д Е Л Е Ш О В VIII С'ЕЗДД ЙВЕТОВ 
По телеграфу от нашего корреспондента. 

Сегодвя, М декабря, в Лешчмраде 
здещэдя. соврем» шштодей, посея-
шщкж отчетам делегатов Чрезвычай-
ного I 'сада Советов. 

р,указами о С'еэде, утвердив-
.шеы сталинскую Конституцию, ва-
ЗЯущщ- Щиядай Тихонов, Алексей 

Толстой и аде® вз ишщдаторов ста» 
етдавсжосо движению; в Ленинград» 
орденоносец Сметанад, В декабре -я®, 
январе в Доме шгеателя будет про-
ведет щщг вечеров «Наша родина»* 
Писателе, »уп-ммегтова®щяе но стра-
не, расош-жут о 
10ШМШВ « ш и ш е 
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Н А В Е С Т И 

БОЛЬШЕВИСТСКИМ 
П О Р Я Д О К 

В последнем номере «Литературной 
раэеты» в статье «Требуем ответа» мы 

> писали о той «вакханалии переизда-
вий», на которую указывала «Прав-
да» в редакционном примечании к 
статье А, Фадеева «Перо халтурщи-
ка». Мы: писали о тех покровителях 
халтуры Л. Савина, которые нажима-
ли на издательство «Советский писа-
тель», добиваясь переиздания «Наф-
ты». 

Однако, вопросы, поднятые в ре-
дакционном примечании «Правды», 
далеко не исчерпываются проблемой 
«покровителей», 

В истории «Нафты» обращает на 
себя внимание роль критики. Про-
шло три года оо времени первою 
издания этого халтурного романа. Ре-
цензии о нем, появившиеся в печа-
ти, были крайне либеральны и вдо-
бавок леврязумительяы. До высту-
пления «Правды» никто яе разобла-
чил н не заклеймил этой низкопроб-
ной и чуждой книги. Она та® п про-
шла бы' незамеченной, если бы не 
наглость Савина, который стал уси-
ленно довиваться ее переиздания, за-
теял судебное дело, вообще распоя-
сался до крайности. Где же была на-
ша критика? Разве борьба с безза-
стенчивой халтурой, с халтурой всех 
видов и форм яе являетоя ее боевой 
задачей? 

Тут следует также напомнить, что 
с некоторых пор наши критики пе-
рестали почему-то обращать внимание 
на юнети, выходящие вторым, треть-
им и т. д. изданием. Рецензируются 
почти исключительно новые книги. 
Отзывов о переизданиях почти не 
встретишь на страницах наших га-
зет н журналов. Между тем, это 
очень большой и важный вопрос: 
что переиздают наши издательства, 
отвечает ли это подлинным интере-
сам чнтатестя, не продиктовано ли 
переиздание той или иной книги по-
бочными обстоятельствами: настойчи-
востью автора, давлением «покрови-
телей», а иногда прсюто плохой осве-
домленностью издателей о том, чего 
требует читатель. Критика обязана 
эорко стоять на страже читательских 
интересов н давать по рукам всем, 
кто заваливает книжный рынок не-
нужными книгами, а иногда и про-
сто макулатурой н халтурой. Мы пе-
чатаем сегодня беседы с продавцами 
книжных магазинов, материалы из-
дательств; из всего этого видно, ка-
кие безобразия то и 'дело совершаются 
на издательском фронте. 'Разве это 
яе безобразие, когда читатель не мо-
жет допроситься Горького, Шолохова, 

Толстого, Н. Островского, а з то же 
время серые, средние книги %ыходят 
пятым н шестым изданием и залега-
ют мертвым грузом на полках 'би-
блиотек и книжных магазинов? 

Наконец, огромное значение при-
обретает воироо о государственных 
средствах, которые затрачиваются на 
издание ненужных книг. Это каса-
ется, впрочем, не только переизда-
ний, но н той договорной и авансо-
вой политики, которую ведут изда-
тельства. Из публикуемых нами се-
годня материалов видно, что в наших 
издательствах царит поистине хлеста-
ковское, более чем легкомысленное 
отношение к социалистической ко-
пейке. Авторы позволяют себе по 
3—4 года яе выполнять свои договор-
ные обязательства, а благодушные 
издатели не только не расторгают до-
говоров, не взыскивают авансов, а, 
наоборот, заключают все новые и но-
вые договоры, выдают новые и но-
вые авансы, а в конце года описы-
вают за счет государства многоты-
сячные суммы. Кто дал им право 
так обращаться с государственными 
средствами, о социалистической соб-
ственностью? • 

Писатель Соболев па I с'езде со-
ветских писателей говорил о том, что 
у наших авторов есть все права, кро-
ме права плохо писать. 

По-видимому, на практике это не 
совсем так, и право плохо писать 
и плохо работать еще осталось и у 
некоторой части писателей и у зна-
чительной части работников изда-
тельств. Фзжгы, которые данно уже 
невозможны н немыслимы на других 
участках социалистического строи-
тельства, оказываются возможными 
на участке литературы. Тут вы най-
дете и безответственность в отноше-
нии взятых на себя обязательств, и 
халтурное качество '̂ работы, и возму-
тительное отношение к народным 
деньгам. ' 

У нас есть превосходные писате-
ли — талантливые авторы и неуто-
мимые труженики. У нас есть все 
необходимое, чтобы удовлетворить 
насущные требования страны к худо-
жественной литературе. Но для это-
го необходимо решительно отсеивать 
халтурщиков, лодырей, пытающихся 
создать себе пожизненную ренту на 
переизданиях своих серых книг, на-
до покончить с безответственностью н 
легкомыслием ряда авторов и изда-
тельских работников, надо навести в 
издательском деле твердый больше-
вистский порядок. 

Рис. М. ХРАШСОВСКОГО 

БЕЗЗАБОТНОСТЬ И БЕЗРУКОСТЬ 
Издательство «Советский писатель» 

подводит сейчас невеселый итог своей 
деятельности. Описываются в убыток 
350 тысяч рублей. 

На протяжении ряда лет некоторые 
•вторы систематически нарушали 
свои обязательства или сдавали по 
договорам совершенно непригодную 
продукцию. Перед нами лежит кра-
сноречивый список писателей, пору-
чивших более или менее крупные 
авансы и не выполняющих своих 
обязательств. Это — т. Верзил, за-
ключивший договор на «Дальний За-
пад» еще в октябре 1934 г. и до сих 
пор не представивший рукопись, т. 
Зазубрин (вторая книга «Горы»), срок 
сдачи рукописи которого истек в ав-
густе 1934 г., 1Л. Кассиль, с 1934 г, не 
сдавший роман «Вратарь республи-
ки», С. Третьяков, против фамилии 
которого значится: «Срок договора 
15 августа 1935 г., рукопись не пред-
ставлена и, очевидно, не будет пред-
ставлена». 

Перечень авторов, получающих го-
сударственные деньги в не считаю-
щих своим долгом выполнять обя-
зательства по полученным авансам, 
либо сдающих явно недоброкачест-
венную продукцию, можно было бы 

, значительно продлить. 
• С другой стороны, и издательство 
роздало крупные суммы денег по до* 
говорам та явно непригодные книги 
(т. Низовой получил за «Недра» я 
сборник «Избранное» — 90.000 руб-
лей, Пильняк за «Мясо» 6.000 руб-
лей), а порой и просто политически 

вредные книги (Ивановский, полу-
чивший 7.000 рублей) и мн, др. 

Беззаботность некоторых писателей 
доходит до такой степени, что они 
даже не считали" нужным брать от-
срочки по невыполненным обязатель-
ствам. 

Совершенно недопустимую безру-
кость проявило в этих случаях и из-
дательство. По ряду договоров сейчас 
уже нельзя возбуждать судебные иски 
только потому, что нсп^кли установ-
ленные сроки, только потому, что в 
издательстве считалось дурным то-
ном судиться с писателями. 

Иногда вместо сдачи рукописи по 
договору писатель начинает требовать 
переиздания старых своих произве-
дений (Вл. Лидии). 

Некоторые авторы, обладающие бо-
лее или менее крупными именами, 
усвоили себе во взаимоотношениях с 
издательством крайне нездоровый 
стиль. Договоры на новые книги они 
стремятся обусловливать переизда-
нием старых, ниогда заведомо непри-
годных произведений. 

Вое эти факты внушают серьезную 
тревогу. Создается впечатление, что 
известная часть наших писателей не 
столько занята работой над новыми 
произведениями, сколько переизда-
нием старых своих книг или получе-
нием авансов под «будущие произ-
ведения». 

Союзу советских писателей нужно 
принять меры для оздоровления вза-
имоотношений между авторами и из-
дателями. Виновны н те и другие. 

„СОВЕТСКИЙ 
. ПИСАТЕЛЬ̂  

• За хвостик тетенькин.* 

Что говорят 
продавцы книг 

О том, как молниеносно раскупа-
ются хорошие произведения совет-
ских писателей, насколько- возросли 
запросй читателей, а с другой сторо-
ны — как много появляется ва на-
шем книжном рынке плохих книг и 
никому ненужных перепздаиий, рас-
сказали нам работниц® четырех книж-
ных магазинов, которые мы посетили. 

•В книжном м&таэине издательства 
«Советский писатель», на улице Горь-
кого, в течение двух дней поел» по-
ступления в продажу было продано 
300 экземпляров романа И. А. Нови-
кова «Пушкин в Михайловском». Чи-
татели ежедневно спрашивают, посту-
пили ли новые< экземпляры. В не-
сколько часов было раскуплено новое 
издание Н. Островского «Как закаля-
лась сталь». Быстро раехшггал® 
«Единственный и Гестапо» Борна, 
«Магистраль» Карцева, «Иностранный 
легион» Финка, «Нос» Б<р. Яоенсксго. 

Ежедневно читатели и библиотека-
ри присылают в магазин письма из 
других городов, с заводов, фабрик и 
институтов с требованиями на книги 
Горького, Маяковского, Шолохова, 
Фадеева, А. Толстого, Панферова, Но-
викова-Прибой, Фурм аиста, Федииа, 
Ильфа и Петрова, Велик спрос на 

Хизведения Фурманова «Чапаев» и 
стеж», не зее три части «Тихого 

Дона», иа «Цусиму», ва «Последний 
из удэге». Книг этих нет. 

В то же тремя в магазине лежат 
без движения: «Девять точек» М. Ко-
закова, книга стихов «Крутой .вол-
ной» А. Решетова, «Избранное» С. Бу . 
данцева и другие. • 

В магазинах «Советского писателя» 
лежат месяцы, а потом (возвращаются 
на склад такие книги, как шестов из-
дание «Записок из плена» К. Леви-
на, «Избранное» С. Сергеева-Ценско. 
го, «Провинциальная идея» Н. Вры-
кина. 

Наблюдал жизнь книжного магази-
на Могиза 59, на Арбате, можно 
убедиться, как жадно наши читатели 
следят за последними работами со-
ветских писателей, с каким нетерпе-
нием они ожидают издания новых ро-
манов, художественных биографий, 
повестей, поэм. Несколько десятков 
читателей ежедневно спрашивают ро-
ман «На «стоке» П. Павленко. «Ро-
ман-газета», где было опубликовано 
это произведение, была рашроданё 
мгновенно. 

Работникам прилавка довольно ча-
сто приходится слышать: вышла ли 
уже четвертая часть «Тихого Дона»? 
Есть ли У вас новый роман Н. Остров-
ского «Рожденные бурей»? Дайте 
«Педагогическую поэму» А. Макарен-
ко, «Белеет парус одинокий» В. Ка-

таева, «'Воспоминания» В. Вересаева, 
однотомник произведений М. Горько-
го. Все это требования остаются не-
удовлетворенными. Из-за отсутствия 
нужных художественных книг ® ма-
газине часто бывает вынужденное за-
тишье: нечем торговать. 

Большим успехом у читателей 
пользуется серия «Жизнь замечатель-
ные людей». Большой опрос на не-
давно вышедшую книгу «Таежные по-
ходы», рассказывающую о героиче-
ской борьбе болыпешко® на Дальнем 
Востоке. 

В магазине Могиза № 11 нам на-
звали несколько переизданных в этом 
году книт, из-за которых работникам 
магазина то н дело приходится вы-
слушивать Гневные протесты читате-
лей. 

Почему в последнем издании «Из-
бранных стихов» И. Уткина помеще-
ны произведения, которые написаны 
несколько лет назад и были изда-
ваемы неоднократно? Потому Уткин 
не издает ничего нового? Почему ® 
выпущенную в этом году кишу по-
эта Н. Ушакова вошли исключитель-
но произведения 1923—1926 годов? 

Лежит на полке ш третье издание 
книги Николая Никитина «•Поговорим 
о звездах». Работишки книжного при. 
лавка рассказывают, что купившие 
книгу «Поговорим о звездах* прихо-
дят после прочтения ее ® магазин, 
чтобы выразить свое недовольство 
тем, что у нас переиздают я прода-
ют книгу, которая обнаруживает яв-
ный антихудожественный вкус и не-
достаток культуры у ее аюс*ра. 

Очей^плохо лр&дается ^Ярое пища-
ние стихов А. Гиговича «Артполк» и 
книга А. Жарова «Избранное». 

— Требования и жалобы читате-
лей, —" говорят работники книжных 
магазинов, — ставят серьезные вопро-
сы перед писателями и издательства-
ми. Наши издатели, пренебрегая ин-
тересами читателей, навязывают им 
произведения, дискредитирующие со-
ветстую литературу. 

Пора перестать автоматически пе-
реиздавать книги, которые давно по-
теряли какую бы то ни было цен-
ность для читателей. Тем более нель-
зя переиздавать книги, никогда этой 
ценности не имевшие, читателем за-
бракованные »,момент их рожд&виа. 

Великодушные * и снисходительные 
издатели, не щадящие средств на про-
изводство «словесной соломы», и лю-
ди, содействующие этому, должны 
наконец понять, что они несут стро-
жайшую ответственность за выпуск 
недоброкачественной, а порой и про-
сто вредной литературы. 

С. БВГЕНЬЕв 

Большая пошлость 
в малых 

Йо ото пор не переведись у нас 
лййи, полагающие, что к так назы-
ваемой литературе малых форм мож-
но подходить с очень скромными тре-
бованиями. Этим людям мы и обяза-
ны теми потоками халтуры, которые 
нередко залдаают еще подмостки -со-
ветской эстрады, и той серой эстрад-
ной продукцией, которую выпускают, 
еще иные издательства. 

Вот перед нами три^гавейших сбор-
ника подобной литературы* два из 
них—«Рассказы для; эстрада» М. Те* 
велев» (на правах #®о9>ает!>. и 
•ник «Эстрадных р а с о м р в » $ 
выпущены управление* по. мране 
авторских прав и один—«Одноактные 
пьесы н эстрада» —Гослитиздатом, 

Читателя поражает удивительная 
«легкость», о которой работают фи-
гурирующие в этих книжонках авто-
ры, присущая т всем ремесленни-
ческая беззаботность. Любой лозунг

1 

подхватывается и моментально «оде-
вается» в форму монолога, ш диа-
лога* любое «юшгёе Живо зарифмо-
вывается— и наивные редакторы из 
Гослитиздата ада управления по ох-
ране авторски* прав воспринимают 
это как яроАдвние оперативности. 

Нужно, дапрммер, по меньшей ме-
ре, не обладать яикаким вкусом, что-
бы поместить в сборнике «Эстрадных 
рассказов» (редактор Н. Клязьмин-
ский) пошлнй расиш-монолот М. Ле-
витине, «Нищенка». Рассказ начи-
нается так: 

«•Громкие звуки вальса. На сцену 
вбегает девушка, на ней епецовка. В 
руке ее кусок палаш!- Девушка 
©стреножена, она остановилась по-
средине сцены, оглядела публику...» 

Дальше следует рассказ комсомол-
ки Кати Смирновой о том, как она 
поддалась чувству жалости, увидев 
одну нищенку с $вбешюм, И как она 
содействовала устройству этой ни-
щенки у себя на фабрике я как ока-
залось, что эта нищенка просто-на-
просто вредительница, «бывшая 80-
шитаиотца Смольного института 
и т. д. а т. л. Все это рассказыва-
ется на слезе, ® ларгаеешк «дрожи-
менто» я заключается следующей 
сверх идеологической концовкой: 

«Нет, никоода нельзя забывать бое-
вое, как клятва, слово, написанное 
кровью лучших людей на наших 
большевистских знаменах. Это слово 
— Бдительность... Ну, что же вы стр-
ите, товарищи, и не танцуете? Му-
зыка! Вальс! Кавалеры приглашают 
дам... Начали!.. Ну, кто же танцует 
со мной?» 

Как видите, ловко оформлено. Тут 
и лирика, и психология, и мораль, 
и вальс. Чем не эстрада? 

В том же сборнике помещена 
«эстрадная повесть» А. Флита «Трид-
цать пятая статья». Временами мы 
думали: не очередна® ли это паро-
дия Флита, ну, .хотя бы на «Арисго 
краты» Погодина. Бели пародия, то 
не умная, не веселея, а если 
«всерьез», то как слащаво, как фаль-
шиво, как стандартно разрешается 
в «повести» тема перековки. 

Следует отметить одну болезнен-
ную страсть почти у всех наших ав-
торов: они любят морализировать. 

кто-либо из них обдадится вез 
ш тоге типа, которой увенчан 

уяШяиутый уже нами рассказ Ле-
и^рйва." Особенным специалистом это-
города является М. Тевелев, кото-
рому в Ленинграде, кажется, создали 
уже злато' эстрадного Мопассане- Мы 
не знаем, как насчет Мопассаяа, но 
что Тевелев рабски копирует инто-
нации Бабеля, не подлежит сомне-
нию. Рааве не у Бабеля описаны (и 
плохо описаны!) следующие строки: 

«Всем начальникам станций, ко-
мендантам эшелонов, заградительным 
отрядам и прочему начальству, а 
также всем бойцам предлагается са-
жать данную гражданку 1а поезда, 
идущие к фронту, не приставать с 
допросами, уступать места, а также 
угощать кипятком, так как означен-
ная старушка есть действительная 
мама разведчика Рабоче-Крестьян-
окой Красной Армии Моги Мойже-
са, которая совершает проезд государ-
ственной важности., то есть едет к 
сыну, А ежели вышеуказанное сажа-
ете "а уступаете местов проводиться 
ие будет, об этом зверстве будет до-
ложено куда следует, а именно Пред-
седателю Комиссаров товарищу Уль-
янову-Ленину и позор вы свой тог-
да в сорока банях не омоете. Пету-
шенко». 

Об уровне художественных способ-
ностей и политической мысли Теве-
лева особенно ярко свидетельствует 
его рассказ «Велосипед». В возвышен-
ных тонах рассказывается здесь о 
том, как почтальон еврейского колхоза 
Зускинд подделыЕает письма старого 
Ротенберга к его дочери инженеру Ра-
хили. Дело в том, что добродетельно-
го почтальона очень волнует судьба 
изобретения, над которым работает 
Рахиль, и ему не хочется волновать 
ее письмами ее отца, полными жалоб 
яа болезни и на близость смерти. 
За свой «подвиг» Зускинд награжден 
велосипедом. 

Морализирует также Тюриа в сво-
их непроходимо пошлых вещах «За-
сада» и «Браслет», в которых профа-
нируются такие важные темы, как 
большевистское подполье 1905 года 
и венское восстание (сборник Гослит-
издата); морализирует Чикарьжов, 
доказывающий в «Виктории реют», 
что советская работница умеет при-
лично одеваться и знает, кто такой 
Бетховен; морализирует Яроцкая, за-
ставляющая свою героиню, метро-
строевку Таню, после ряда ничего не 
говорящих пертурбаций воскликнуть 
в финале скетча: «Вот теперь я со-
всем, совсем поняла, что мы живем 
в героическую эпоху». Это же поня-
ли, оказывается, и герои водевиля 
Як. Галя «Большие страсти», пьющие 
тост за «новый пример в классике, 
где миллионы живут полной жизнью 
и так хорошо взволнованы». 

Скучно, бесталанно пишут наши 
эстрадные писатели, скучную и бес-
таланную продукцию рашростра®яет 
Управление по охране авторских прав 
и Гослитиздат. Удивляет также и та 
чрезмерная терпимость, которую про-
являют в отношении этой продукции 
органы Глашрвперткома. 

Т. МАРИНИН 

озвратныа 

«Литературная энциклопедия» 

будет переиздана 
8 декабря «Правда» дала разверну-

тый разбор грубейших политических 
ошибок, допущенных редакцией «Ли-
тературной энциклопедии» с начала 
ее существования. 

В свяаи со статьей «Правды», б 
декабря состоялось экстренное заседа-
ние редколлегии. Участники совеща-
ния единогласно признали указания 
«Правды» правильными. 

Выступавшие в один голос говори-
ли, что «Литературная энциклопедия» 
не оправдала возложенных на нее за-
дач, что она оказалась во власти 
некоторых враждебных нам течений, 
существовавших в литературе. Гнилой 
либерализм, работников редакции при-
вел к тому, что на страницах эн-
циклопедии упоминались имена троц-
кистов, а некоторые из них даже пи-
сали статьи. 

15 декабря состоится расширенное 
заседание редколлегия совместно с 
нештатными сотрудниками «Литера-
турной энциклопедии». 

Статья «Правды» обсуждалась так-
же среди руководящих работников 
Гослитиздата, которые указали редак-
ции на сделанные ею ошибки. 

Издание энциклопедии решено все 
же закончить. Редакции предложено 
выпустить X, XI, XII томы, а преды-
дущие девять томов, после коренных 
изменений, переиздать в ближайшие 
два года. 

— Всем редактора»,—-сообщил н&л 
главный редактор «Л. Э.» т. П. И. 
Лебедев-Полянский, — дано задание 
пересмотреть все статьи, помещенные 
в девяти вышедших томах энциклопе-
дии, Особо серьезное внимание об-
ращено на качество статей находяще. 
гася в верстке десятого тома. Важней-
шая статья в нем—«Русская литера-
тура»—будет заново обсуждена йа 
собрании литературоведов и критиков 
Москвы и Ленинграда. 

Строгому пересмотру подвергнут 
материал и готовящегося к печати 
одиннадцатого тома «Л. Э.». 

В конце каждого года в периодичен 
ской печати появляются обширный 
'высказывания руководителей изда-
тельств о новых темашичеоких ола* 
иах. Но при более внимательном ищ* 
чеши этих планов мы иеиименно на* 
талкиваемся на знакомые, обещанные 
еще в прошлом году (а то и раньше) 
названия. 

Разгёе
1

 ие обещал нам в конце 1938 
года директор 'Гослитиздата т. Н. На-
коряков, что «1036 год будет особен* 
но богат новыми произведениями»* 
Читаемо тогда было обещано свыше 
80 агёшг современных советских писа-
телей; но большую часть их ои все 
жечне получил. Некоторые из них те* 
перь снова включены в план 1937 го-
да^ Нет, однако, никакой уверенности 
в том, что сини появятся на книжном 
рынке. 

Не будем голословными: 
И. Бабель заключил 26 мая 1934 

года договор о Гослитиздатом яа иян 
дание сборника рассказов. После не-
однократных отсрочек писатель обе-; 
щал сдать книгу 1 марта 1038 года* 
но рукописи до сих пор в издатель* 
ствв нет. 

Ю. Олеша должен был по договору! 
закончить к 1 апреля 1938 года -ро* 
май «Машина превращений». Руко-
писи г издательстве нет. 

А. Малышкин был обязан еще год 
назад сдать Гослитиздату .роман 
«Тридцатые годы>. Рукопись не сда-
на. 

На полтора года запаздывает о» 
сдачей сборника новых рассказов Ва-
лерки Герасимова. 

Сорвали также договорные сроки— 
А. Адалрю, И. Сергеев и О. Черный, 
обязавшиеся представить в августе 
1036 года книгу «Стахановец», а так-
же писатели А. Габор, Б. Левин, И. 
Макаров и Л. Славищ Б. Лапин и 
3. Хащревяи, 

Гослитиздат яе исключение. Есть 
яа что пожаловаться и Детиздату ЦК 
ВЛКСМ. За один только текущий год 
издательство вынуждено было «в ви-
ду непредставления в срок рукопи-
сей авторами» расторгнуть около 200 
договоров. По той же причине 40 пи-
сателей получили новые (в который 
раз!) отсрочки, и книги их включены 
в план 1937 года. 

Договор с Л. Кассилем на кидау 
«Школа» датирован 8 октября 1933 
года. Срок представления рукописи 
1 июля* 1934 "года. Детиэдат ждал ее 
до ноября 1936 года и, не дождав-
шись, договор расторг». 

A, Виноградов .должен был (закон-
чить кншу «Нед Лудд и его тонари* 
щи» к 1 ноября 1939 года. Получил 
оторочку. до 15'мая 193« года. Год
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кончается, но издательство книги не 
получило. 

30 мая этого года издательство жда-
ло от Б. Лапина и 3. Хащревииа ру- • 
копись «На Дальнем Востоке». Ожи-
дания не оправдались. 

При заключении договора авторы, 
как правило, получают авансы. Малая 
советская энциклопедия так опреде-
ляет это слово: «Аванс — сумма, уп-
лрдаваемая вперед в счет следуемых 
платежей %о договорам». Однако не-
редко в практике наших издательств 
авансы превращаются в долгосрочные 
осуды авторам, о возврате которых 
серьезно, не думают ни получившие* 
на давшие их. 

B. Катаев более двух лет назад за-
ключил о Гослитиздатом соглашение 
иа издание романа «Война». Срок 
сдачи рукописи — 27 марта 1935 г. 
Романа * Катаев не, написал. Вместо 
него он дал Гослитиздату повесть 
«Белеет парус одинокий». Казалось 
бы, что автор из суммы, полученной 
за повесть, офгааи был погасить взя-
тый ранее аванс. Этого не случилось. 
За писателем до сих пор числится 
3.200 рублей — аванс ио договору, 
на роман «Война». Аналогичная ис-
тория я с Ю, Олешей, и с И. Бабе* 
лем, и с Б. Левиным, и с А. Малыш* 
кияым, н е й . Макаровым, и с Л. 
Славиным, и с Б. Лапиным и 3. Хац- -
ревиным, которые в общей сложно-
сти задолжали издательству 22.700 
рублей. Все названные писатели име-
ли полную возможность давно рас*, 
платиться с издательствами. 

В значительной степени виновны в 
этом и сами издательства. Ни одно 
ив иих серьезно не борется с автор? 
окой задолженностью.

 1 

В кривом зеркале 
Советская проза в «Литературной энциклопедии» 

Какое печальное зрелище! Какай 
насмешка над писателями и литера-
турой — карикатурные ^ статьи-
заметии о писателях в «Литератур-
ной етииклопедии». Речь идет о 
большинстве статей. Здесь н троц-
кизм, и воронщяиа, и перевераиая-
ство, и раппошщина, и просто беспо-
мощная," безграмотная ученическая 
болтовня. Многое искажено, перепу-
таны масштабы в пестром винегрете 
из политических ошибок и обыва-
тельской пошлости. Бесконечные 
•«шаги вперед», позиции, прослойки 
и перестройки, которыми пестрит по-
давляющее большинство статей на 
протяжении всех девяти томов, сви-
детельствуют прежде всего об отсут-
ствии каких-либо позиций и какой-
либо' перестройки, о полнейшей бес-
принципности авторов и, еще более, 
редакторов статей. 

В кривом зеркале статей «Лит. эн-
циклопедии» -никто ничего не пой-
мет, никто ничего не узнает. 

Вот например: 
Его «литературная деятельность 

являлась художественным сознанием 
низших слоев мелкой городской бур-
жуазии». «Основной образ, в котором 
нашло свое художественное выраже-
ние социальное основание творчества, 
в котором это последнее выступает 
как наиболее адэкватное социальной 
действительности и как наиболее ха-
рактеризующее именно данный этап 
развития социального феномена... 
это образ человека, выброшенного из 
своей колеи, неудовлетворенного уг-
нетающей действительностью, но бес-
сильного преодолеть ее средствами 
самой действительности». Такова ха-
рактеристика социального лица пи-
сателя. Теперь посмотрим, какова 
художественная ценность этого писа-
теля. 

Образы пролетарских революцио-
неров «не получили полноценного 
идеологического' и художественного 
выражения». Некоторые образы даны 
«схематично и несколько книжно». 
«В основе развертывания образа 
нет устойчивого сюжетного стержня. 
Образы развертываются не яа основе 

развития органических отношений 
между героями, вытекающими ив их 
общей бытовой или другой связи, а 
на основе хроникального накопления 
образов, положений, ремарок автора 
и т. п. Произведения... по своему ти-
пу — скорее дневники». Писатель 
«всего слабее там, где необходимо 
наибольшее действие героев». «Смеж-
ные образы группируются вокруг 
центрального. Они вводятся часто 
механически (благодаря встрече), их 
введение нередко не мотивировайо ло-
гикой произведения». «Отдельные 
образы могут быть удалены или пе-
реставлены без того, чтобы сущест-
венно нарушилась логика произве-
дения. Характеристика образов до-
стигается не их углубленной трактов-
кой, а количественным нажоплеииеы 
вводных образов. Здесь не встреча-
ются герои с усложненной психоло-
гией и философией». Все «эти осо-
бенности сами по себе не являются 
недостатками творчества, они явля-
ются этаном развития творчества оп-
ределенной социальной группы, они 
легко об'яонимы условиями образа 
протестующего человека, выбиваемого 
из своей устойчивой социальной ба-
зы, движущегося к пролетариату, 
хотя и не сливающегося с ним». 

Кто же такой этот выбитый из сво-
ей социальной базы 'мелкий город-
ской буржуа с «неустойчивым сюжет-
ным стержнем», о книжными и схе-
матическими образами? 

Никому даже в голову не может 
притти, что1 в кривом зеркале «Лит. 
энциклопедии» так 'искаясен образ 
гениального писателя всего мира 
Максима Горького. В статье о Мак-
симе Горьком нет ни одной фразы, 
где хотя бы слабым намеком упоми-
налось силе мастерства этого вели-
кого пролетарского писателя-револю-
ционера, борна за социализм. 

Редкому писателю посчастливилось 
избежать кривого зеркала «Литера-
турной энциклопедии». Судьба же 
остальных поистине трагична. Из 
статьи о Во. Иванове, например, 
можно узнать, что все герои писателя 
переодетые '«окуровцы». Вели наив-

ный читатель полегает, что партиза-
ны из «Бронепоезда» — это восстав-
шие крестьяне, поднявшиеся на 
защиту своей родины, то «Литера-
турная энциклопедия» туг %ке разу-
верит, докажет, что партизаны опять-
таки «втянутые в схватку декласси-
рованные «окуровцы». й не только 
партизаны, но и большевик Никитин 
из романа '«Цветные ветра» «являет-
ся не столько отрицанием стихийно-
эмоциональной установки Калистрата, 
сколмко ее дополнением и вторичным 
продуктом. Образ Калистрата—перво-
основа, выделяющая в определенных 
условиях частный производный ком-
плекс "«Никитин». Именно таким, как 
Никитин, может и должен быть де-
классированный окуровец». 

Переодев героев Вс. Иванова в 
«окуровцев», бесцеремонно загнав 
крупного революционного советского 
писателя в переверзевский фатальный 
«круг образов», «Литературная эн-
циклопедия» выносит ему приговор: 
«Тем самым творчество Вс. Иванова 
вливается в поток новобуржуазной 
литературы». 

Много в «Литературной энциклопе-
дии» таких «вторичных продуктов», 
«производных комплексов», вульгар-
ного переверзианства. Вот, к примеру, 
статья Машбиц-Верова о В. Катаеве. 
Оказывается, что этот талантливый 
писатель всегда, постоянно, неизбеж-
но выражает идеологию «среднекуль-
турного»(!) городского мещанства. 

Чтоб окончательно закрепить В. Ка-
таева за «средяетстльтурным» мещан-
ством, Машбиц-Веров «вскрывает» 
изобразительные средства писателя. 
«В этих деталях, ассоциированных с 
«мамой», декламирующей Лермонтова 
и т, п., «духами», вызывающими %ос-
поминания о крокете и дачных га-
маках, эмоционально и образно за-
креплен мир зажиточного мещан-
ства...». Оказывается, стихи Лермон-
това, духи, крокет и гамаки неоспори-
мые 'атрибуты «среднекультурного» 
мещанства. Положение читателя, же-
лающего почерпнуть сведения нз тол-
стых томов «Литературной энцикло-
педии», становится не совсем прият-

ным. Этот читатель тоже имеет маму, 
декламирует 'Лермонтова, пользуется 
гамаком, может быть даже любит ду-
хи и игру в крокет. 

Не следует думать, что все эти 
недостатки относятся 'лишь к дав-
нишнему периоду существования 
«Литературной энциклопедии». Обра-
тимся к последним 8 и 9 томам, вы-
шедшим совсем недавно. Как извест-
но, в эти тома включены писатели 
на букву «П». Например, Панферов, 
Пермитин, Пильняк. 

Каждый из критиков пишет, как 
говорится, «что бог на душу поло-
жит». Окажем, одному из критиков 
хочется дотошно раскопать все не-
достатки творчества Панферова. А 
другому расхвалить Перми тот а. 

Как же читатель узнает из «Лите-
ратурной энциклопедии» об'ективную 
ценность этих писателей, узнает, ка-
кое место занимает данный писатель 
в литературе? 

Статья Е. К. о творчестве Панферо-
ва сумбурна и 'малограмотна., Ничего 
нельзя понять. Как правило, следую-
щий (абзац опровергает предыдущий. 
Автор утверждает, что «сильная сто-
рона» творчества Панферова в том, 
что писатель «разносторонне и талант-
ливо» изображает «силу привычки 
миллионов». В то же *время, разбирая 
один из основных образов Панферова 
середняка Никиты Гурьянова, автор 
статьи пишет: «Никита Гурьянов по-
тому так и удался Панферову, •что в 
этом образе писатель синтезировал 
свойства собственника (!). Радость 
Гурьянова, приумножение собственно-
сти передается Панферовым не пуб-
лицистическими приемами, а конкрет-
но, фактами, положениями. В то вре-
мя как в действительности середняк 
решительно встал на сторону колхо-
зов, Панферов продолжает интересо-
ваться игрою собственнических ин-
стинктов Гурьянова». И получается, 
что единственно «сильная "сторона» 
Панферова вырождается в нездоровый 
интерес писателя к «игре собственни-
ческих инстинктов» и все же образ 
«удался потому, что в нем писатель 
синтезировал йвойства собственника» 
и т. д. Можно ли понять мысль кри-
тика в этом сумбуре? 

Затем мы узнаем из статьи, что 
Панферов 'не умеет об'яонять «био-
логические порывы». «Если биологи-
ческие порывы Яшки Чухлява, Ки-

рилла Ждаркина получают у Панфе-
рова социальное об'яснение и оправ-
дание, то порывы, составляющие 
главную особенность 'жизни женщины, 
не об'яснены». Творчество крупного 
писателя, создавшего одно из значи-
тельных произведений о советской 
деревне, подвергнуто ученически-ма-
лограмотному разбору. И хотя со-
общается, что появление «Брусков» 
явилось «шагом вперед <(ох уж этот 
шаг!) в изображении советской дерев-
ни» и книга выдержала шого изда-
ний, переведена на иностранные 
языки, для читателя «Литературной 
энциклопедии» остается загадкой, 
жажова истинная ценность «Брусков», 
почему эта книга переиздается и пе-
реводится. 

Совершенно обратное получилось 
о произведениями Пермитина. Здесь 
все обстоит на сто процентов благо-
получно. «Ярко показал Пермитин яв-
ления роста политической сознатель-
ности и трудового энтузиазма членов 
колхоза в обстановке бешеного со-
противления ликвидируемого кула-
чества». «Локальность» образов Пер-
митина не мешает широте т а соци-
ального обобщения. Налет областни-
чества, оказывавшийся в первых про-
изведениях Пермитина, идет яа 
убыль, специфика края осмысливает-
ся в плане исторических задач эпохи. 
Понимание сложности классовых про. 
тиворечий обусловило умелое и креп-
кое отроение напряженно развиваю-
щегося сюжета». В общем — все до-
стоинства, о которых только можно 
мечтать—оказывается, наллчествуйт 
в творчестве Пермитина по ^ увере-
ниям критика Г. Федосеева. Мы же 
со своей стороны, отдавая дань из-
вестным достоинствам творчества 
Пермитина, должны внести некото-
рые поправки. Роман «Враг» едва 
возвышается над средним V уровнем 
литературы. Диапазон автора не ши-
рок. Об этом надо было бы налн-
сать «Литературной энциклопедии». 

Мы не собираемся здесь делать 
сравнительный анализ творчества 
Панферова и Пермитина. Но из про-
стого сопоставления этих двух ста-
тей совершенно ясна полная меша-
нина в статьях «Литературной энцик-
лопедии», потеря масштабе® в оценке 
творчества ряда писателей. 

Бесцеремонно разделываясь с ря-
дом талантливых крупных писате-
лей, строителей культуры социали-
стической родины, «Литературная 

энциклопедия» берет под защиту, 
проявляет пошленький либерализм к 
творчеству Пильняка, писателя, кото-
рый, находясь под воздействием ли 
тературы декаданса, в целом ряде 
произведений искажает, а иногда 
просто клевещет на нашу действи-
тельность. 

Статьи С. Гинзбур<г о Пильняке 
приблизительно, того же уровня, что 
и статья Е. К. о Панферова Авторов 
этого рода статей смешно упрекать в 
каких-либо чуждых марксистскому 
литературоведению теориях. Это про-
сто-наятросто ученические, малогра-
мотные, до комизма беспомощные 
«сочинения», где никак концы с кон-
ца,ми не сходятся, где нет ни об-
щего стержня, пи логики, ни уста-
новки, где авторы сами себе на каж-
дом шагу противоречат. Статья 
С. Гинзбург начинается с очень неж-
ных слов. Видите ля, в творчестве 
раннего Пильняка «мягкий, лириче-
ский тон... тщательно выписанный 
пейзаж... оттенки настроений, проз-
рачность и чеканность языка». Затеи 
этот лирический тенор от литерату-
ры затевает опор «между отарой 
культурой и революцией» и превра-
щается в этакого демонического отри-
цателя и переоценщика «старой куль-
туры,», а также в мятежного искате-
ля выхода, примирения о револю-
цией. В «Голом годе» П. ищет своего 
положительного героя, намечает 'воз-
можные выходы. В «Голом годе» на-
мечено три выхода»(!). Поиски «выхо-
дов» заканчиваются романом «Волга 
впадает в Каспийское море», где 
«несомненно стремление П. прибли-
зиться к пролетариату, хотя и не на 
все еще Ьн смотрит глазами проле-
тариата». В этом романе продолжает 
«Л. и линию разоблачения старого, 
отжившего...». 

Правда кое-где в начале статьи 
упоминается «о сменовеховстве и о 
буржуазности» Пильняка, но это так, 
между прочим, вне всякой связи с 
раэбором произведений. Можно даже 
подумать, что сиифство в сменове-
ховство обвеем безобидные вещи и 
вполне могут ужиться о «пролетар-
скими главами». 

В конце статьи читатель узнает, 
что Пильняк мастер гротескных об-
разов, что у него много монологов, 
«то лирически взволнованных, то 
публицистических» • что он исполь-
зует «самозвучные слова, музыкой 
его передавая содержание слова». Да-

же «трудно осмысленные» неологиз-
мы Пильняка и порча им русского 
синтаксиса отнюдь не порок писате-
ля, а всего-навсего «своеобразие язы-
ка». 

Не будем виннть автора статьи ж» 
всей этой беспомощной, либеральной 
болтовне. Он оделал то, что мог. Но 
где были глаза редактора отдела? 
Как мог он допустить, чтобы в одном 
и том же томе, почти радом,' гово-
рилось о смаковании собственниче-
ских инстинктов у Панферова н о 
«•пролетарских глазах» Пильняка? 

Какое смещение всяких масштабов, 
какое .непонимание роли того или 
ишжг&исателя. 

Нет возможности остановиться на 
многочисленных искажениях и курь-
езах статей «Литературной энцикло-
педии». Например, оказывается, что 
А. Караваева «пишет «Лесозавод» — 
реалистический, мммушнятгчееки об-
общающий (!) роман». У небезызве-
стного писателя Д. Крептюкова просто 
«попутнический застой», У А. Доро-
гойченко «динамический е лириче-
ский тонус», В творчестве С. Мсти-
славского «тенденции не возвышались 
до •требований» и т. д. и т. п. 

Рядом оо всей этой переверзевщи-
ной, рапповщнной и безграмотной 
мазней, на страницах «Литературной 
энциклопедии» то и дело натыкаешь-
ся на имена Горбачева, Лелевнча, Гор-
бова и других троцкистов, беспрепят-
ственно клеветавших в своих статьях 
на советских писателей Гладкова, 
Бабеля, Малышкина и других. Только 
гнилым либерализмом "редакции «Ли-
тературной энциклопедии» можно 
об'яснить появление на ее страницах 
•всех этих искажений и клеветы. 

Подведем итог. 
Речь идет о грубых политических 

ошибках и извращениях, о враждеб-
ных литературных теориях, о самом 
методе критики, об утере перспекти-
вы в оценках, о малограмотности. 

О большинстве 'писателей читатель 
почерпнет сведения, искажающие 
сущность их творчества, снижающие, 
опошляющие нх значение и как писа-
телей — борцов за социалистическое 
общество и как крупных Мастеров 
слова. «Литературную энциклопедию» 
надо пересмотреть в корне и издавать 
павово. В нынешнем виде она прино-
сят только прямой и явный вред. 

Б. БРАЙНИНА 
А. КОТЛЯР 

г ( 
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Н овое о пребывании 
Пушкина в Кишиневе 

ДНЕВНИК П. И. ДОЛГОРУКОВА 

Шесть лот назад невдалеке от го-
|юд& Мичуринска был обнаружен ар-
хив. Среди найденных бумаг внима-
кле учительницы местной шкоды при-
влек дне,вннк, очевидно бывшего вла« 
рельца архива, озаглавленный «за-ой 
Год моей жнзни, или два днп ведра 
В& 803 ненастья». Кишинев, 1822 Го-
да». 

Имя автора тогда не удалось выяе-
Етггь: око было тщательно выскоб-
•ено.

 1 

Лишь недавно проф. М. А'. Цявлов-
Цкнй установил, что дневник ггрл-
йзддажит кишиневскому чиновнику 
м е т П. П. Долгорукову. Система-
Эжчески, изо дня в день записывал 
Иадеоруюв свод впечатления от кн-
Ёотн«к®ой жиетк. Сухим, канцеляр-
итам языком описывает он событ.ня, 
юронсхеднвщие в Кишиневе в 1822 
|?оду: приезд французской труггпы, 
Ккаекущш солдат, посещение города 
кановными лицами к т. п. 

В 1822 году в Кишиневе отбывал 
йвою ссылку А. С. Душкин, Долго-
руков неоднократно встречался и бе-
©едокал с поэтом. Подробное изложе-
на» этих беоед и запись внсказы-
Еаниа Пушкина составляют основ-
ную ценность дневника Долго эуко-
,8а, о котором проф. М. А. Павловский 
вделал нз-тзкях доклад ® Пушкинской 
Комиссия Акадеавя наук СЬОР. 

— Кишиневский период в жшши 
Пушкина, — гоасфвт улетай, — сла-
бо освещен в наш. й литературе. Из-
вестные показания друзей и знако-
вых Пушкина содержат очень скуд-
ный материал о том. как жш$» что 
говорил, о' чем мечтал молодой поэт 
во время своего вынужденного пре-
бывания в. Бессарабия, вдали от 
культурных центров тогдашней Рос-
сия. «Лневттед Долгорукова» не толь-
ко заполняет этот пробел з наших 
званиях о Пуатетгне.. ао н вносит в 
!ких целый: 'ряд фактов нршгцвтгяль-
кого веачешя, о ши-горых раньше 
!йу иге инист ы икает лншь догадывать-
ся. 

П. Н. Долгоруков е документальной 
ючеостып талсквает своя встречи о 
Пушкиных. Как живей встает со 
егшЕ'Пц дневника образ поэт»—пла-
менного яевиа свободы, ведрхвргаго-
I» Еевзвюгжнкз крепостничества, ел-
иолержавш: я духовенства, 

«Пушкин прислан сюда, просто 
йвазать, жить п-од присмотром», — 
вапяашвт Долгоруков 11 шварт 
5К22 гола. «Ь& перестал: икать, сш-
ЕЙ,—да этого мало. Вхт надобно бы-
ао переделать сойя ж в отношении к 
Оетороягнос-тг, внушаемой: настоящим 
положением, а это усилие, встречая 
беспрестанно® швор со стороны его 
Свойства, к т о ® я в ш м й , едва ли 
зотда ему. розе токмо но прошест-
зжн молодости удастся. Вместо то-
В®, чтобы придти в себя я восчувст-

во'вать, сколь мало правила, ЙМ при-
нятые, терпимы быть могут в обще-
стве, он всегда готов у наместника, 
на улице, на площади, всякому на 
свете доказать, что гот подлец, кто 
не желает перемены правительства в 
России». 

Эхо не единичная запись. 20 июля, 
обедая в доме беесарЛского .намест-
ника Ннзова, Пушкин выразился еще 
определеннее. 

«Пушкин разгорался, бееплся » вы-
ход!^ та терпения. Наконец, доле-
тели ругательства 'на вое сословия. 
Штатские чиновники — подлецы п 
воры, генералы — скоты большего 
частяю, одни класс земледельцев — 
почтенной. На дворян русских осо-
бенно нападая Пушкин. Их ладобно 
всех повесить, а есть ли б это было, 
то он с удовольствием затягивал бы 
петля». 

Критика российских порядков, бы-
ла, по словам Долгорукова, «люби-
мым текстом» Пушкина. О глупости, 
новежестаеЕтоетн, самодурстве цар-
ских сатрапов поэт с особой охотой 
говорил н у себя дома, и в госгнной 
Иизова, и в общественных мо-
стах. II недаром агент III отделещм 
с беспокойством доноси* яачальсгву: 
«Пушкин ругает правптельртво». 

Издеваясь над дворянством, поэт 
всячески подчеркивал свою любовь и 
симпатии к трудовому народу, к кре-
стьянству: «Прежде народы, — го-
ворил он, — восставали один против 
другого, теперь король неаполитан-
ской воюет с народом, прусской вою-
ет с народом, гнпгаанской тоже; — 
во трудно расчесть, чья сторона во-
зьмет верх». 

С нескрываемым ужасом описывает 
чиновник Долгоруков независимость 
поэта в обращении о высшими по 
ращу «о людьми, ту твердость и не-
примиримость, о | которой Пушкин от-
стаивал свои убеждения «перед силь-
ными мира сего». 

Однажды Пушкин вступил в горя-
чий спор с посетившим Кишинев се-
натором Потоцким. После долгих пре-
реканий Потоцкий вынужден был 
сдаться. Корда же поэта стали упре-
кать в «нетактичном поведения», он 
сказал: «Если бы Потоцкий мне не 
уступы, я аал бы ему пощечину». 

Пушкин высоко ценил личную не-
зависимость. Находясь под арестом, 
он вы-сказал Долгорукову, что пред-
почел бы быть запертым всю свою 
жизнь, чем заниматься делом, в ко-
тором должен дать отчет». 

Достаточно этих скудных цитат, 
чтобы понять, какое большое значе-
ние имеет долгоруковский дневник. В 
недалеком будущем читатели смогут 
подробнее ознакомиться с этим цен-
ным документом: Гослитмузей выпус-
кает его к пушкинским дням от-
дельным гаданием. В. А НОВ 

Типографии срывают юбилейные издания 
«Литературная газета» несколько 

Йееяцез ЕЭЗЗД указывала, что пере-
в снабжении Ленгослигтиздата 

Щрсанэ 1 ставят под угрозу своевре-
•К8ЕЕЁ ЗНХ0Д ПТШЖЕНСККХ изданий. 
Сейчас ноложенне с бумагой улуч-
юнасъ. Но слан выпуска юбялей-
шнг лушЕяэскЕХ Еэдаялй. вновь под 
угретой срыва. Выходу ЕШГГ Пуш-
кжяа угрожает плохая работа пекин-
градямх ткпо.графяй, срывающих все 
ерши вмгкшвешя заказов Лентослжт-
тл&ти, 

Тип-э?р'8,фна ЕЖ. Соколова еще в 
должна была сдать изда-

вельстзу 11-3 тысет экземпляров яз-
(брааэгых еетхоузореЕЕй. Пужкмяа. Но 
щщщщ -тяэографжя ве выполнила 
5®к з зоябр*: лзгателмтву недода-
на 13.0Ш зжзеявляров. Типография 
кЛдаинтрадеглй правды» яз 100 таг-
ш шягжжт&р&ш массовых щданяй 
сотшеняй БушкжЕа вжпо.ткила в но-
ябре ЛЕПГЬ ТАЛОЗЙЕУ этого тиража. 
Эта ш 'Тилочрр'афяя абжтл&съ в де-
габре едзть ш тысяч экземпляров 
Ъттшжхгл Шушжжжл. Но, суда но 
еешгак работы в .первой декаде де-
еабра, в это ойяэатегьст&о будет ня-
руше«|. 

Все ракорды беэотввтеттешого от-
этяяенжа к пувпжзекзм жэдаижям 

"Еобяла. тжпографжя «Печатный двор». 

Семь иллюстрированных изданий 
Пушкина, давно фигурировавших в 
плане типографии, сняты в ноябре 
н декабре вовсе « производства, а 
из 28 листов однотомника Пушкина, 
печатание которого должно было на-
чаться в ноябре, ни один лист до 
сих пор не взят в машину! 

З
г

!троясающв велик в типографии 
«Печатный двор» брак. Из 125-тысяч-
нсго тиража однотомника Пушкина 
13 тысяч экземпляров оказались бра-
ком, н типография их не сдала. Вы-
сокий процент брака «узаконен» и 
по другим изданиям. Из эо.ооо одно-
томника Маяковского типография не-
додала «запакованных» ею 6 тысяч 
экземпляров, из 50.000 однотомннка 
Мопассана — «забраковано» 5.000 
зкземпляров. Есть основание подо-
зревать, что столь невероятное коли-
чество ^бракованной нр^укцик» об'-
ясняется и просто расхищением со-
тен томов ценных изданий. 

Тревожное положение с юбилейны-
ми пушкинскими изданиями обязы-
вает организации, руководящие ле-
нинградской полиграфией, принять 
решительные меры для обеспечения 
их своевременного вьгяусжа. 

Б. РЕСТ 
Ленинград. 

1*.. • < ,<!! р щшт 

I ! 

11| $'-Ы : . 

! Ч « < 

I . . ! ВД®, 
| I ' 1 

Ъ'< ' 

ЩШШ&Щ 
1 Ш Г ' 

УУЛ&А 
>*» 

>Сл»л«лу--Х'»>Х' 
. :***&•... ^•'УХУ/УУ. 

• 

Конференция земляков 

В Ростовском педагогическом техникуме им. Ворошилова ерганиэоваи Пушкинский кабинет. На снимке: 
студенты падтехннкума тт. Лосев, Шаповалов, Аляутдинов, Коренева, Вагнер и др. в Пушкинском кабинете. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕЛО ГОРЮХИНО 
Обитатели села Горюхина плоого ос-

ведомлены о хозяйстве своего лето-
писца и потому не бе>регут его. И 
не только они одни. Недавно пуш-
кинист Цявдовокий поместил в жур-
нале «Смена» шшеследующие стро-
ки: «Место создания величайших иро-
иаведеяий не только русской, но я 
мировой литературы — Болдино — 
•заслуживает большего вннмання, чем 
ему оказывалось до сих пор. 

На месте, где был дом, в котором 
жил Пушкин, должен быть постав-
лея памятник». 

Вслед ему в горьковской газете от 
6 июня другой «пушкинист», Бий-
ший, написал, что «Пушкинский дом 
в Болдино установить невозможно». 

Я вынужден обрадовать этих уче-

ных. 

В описи 1648 года, составленной уп-
равляющим А. С. Пушкина и при-
ложенной к книге П. Щеголева «Пу-
шкин я мужики», упомянут: 

«1. В болдине Господский Дом де-
ревянный с мезон, сосн. и дуб. лесу 
длиною саж. шириною сажень на ка-
менном фундаме, с каменным подва-
лом тесом крыт, в нем 9 горниц в ме-
зонине 2 горн. 6 кресел 24 стульев 
2 ломберных сгола 2 стола столовых 
4 софы 1 шкаф старинный в визу 
о выдвижными ящиками вверху пол-
ки раствор стеклянный 1 шкаф уголь-
ный стеклянный 1 шкаф в кладовой 
о ящиками 1 комод с 3-<мя выдвнжн. 
ящиками, 2 зеркала в 3 ч е т арши-
на, — Ценность Дому с вещами кне-
му ирииадлеж. 5000 рублей». 

Дом этот не исчез и никуда не пе-
реезжал. В нем жили сын поэта Але-
ксандр Александрович Пушкин и по-
следующие потомки, а сейчас поме-
щается школа. 

Одноэтажный флигель, показывае-
мый горюхишжимн старожилами в 
качестве домика Пушкина, был, пови-
дишому, вотчинной конторой. О нам 
в отпгоп Пенькавского сказано: 

«3-е флигель на 7 саж. длины 8 
саж. хиир. в связи помещается 2 из-
бы лвдших между ими сени подвал 
для огород, овощей и ледник — цен-
ность 160 рублей». 

Невнимательность пушкинистов к 
документам о Болдине не должна вы-
зывать удивления. 

Известный историк Щеголев напи-
сал целую книгу о Болдине — «Пуш-
кин и мужики», ни разу яе побывав 
в этом историческом селе. &го при-
вело его к ложному утверждению, что 
Пушкин изобразил в «Летописи села 
Горюхиоа» кистеневский быт. 

Меж тем не все решается в каби-
нетах. 

Упоминаемое в «Летописи Горюхн-
на» «Бесовское болото» называлось 
официально Сальским. Это название 
и прозвище неоднократно упомина-
ются в переписке Пушкина. Поля За-
харьинские,^ граничащие с запада с 
Горюхияы'М, — это поля Казарнев-
ские, существующие до сях пор. Де-
ревни Дернухово и Перкухово — это 
Аникеево и Аиастасово. 

Таким образом география Горюхина 
более подходит к Болдину, чем к Ки-
сгене®ке. Есть и другие приметы. В 
Кистеневке нет поблизости кладбища, 
о котором рассказывается в «Лето-
писи». Нет и церкви, которая имеется 
в Болдине. 

Эта церковь была заложена в честь 
рождения А. С. Пушкина. В ней о® 
произносил знаменитые проповеди о 
холере в 1830 году. 

«Кабак и базар» издревле имелись 
только в Болдине, а не в Кистеневке. 

Упоминаемая в описи Пен ьковского 
мебель, которой несомненно пользо-
вался Пушкин, частично сохранилась, 
но расхищена. Еще при сыне поэта, 
Александре Александровиче, она бы-
ла сложена в одной из комнат ме-
зонина и хранилась там вплоть до 
1919 года. Служившие у последних 
Пушкиных в Болдине колхоеники 
И. Ф. Крючков, И. Киреев, садовник 
Н. Куликов л бывший управляющий 
Рябов, не зная о существований опи-

си, точно мне перечислили всю ме-
бель из этой комнаты, причем их пе-
речень по памяти точно совпал с 
описью. 

Кроме упомянутых в описи П&нь-
ковского предметов среди мебели, 
хранившейся в мезонине, были желез-
ная ванна и чернильница. Сейчас из 
этой мебели уцелели два стула. Один 
из них находится в болдияеком клу-
бе. На нем стоит маляр и белит по-
толок. Болдинокий райисполком не 
решается обменять этот стул на бо-
лее новый и сохранить его для исто-
рии. Вообще местные власти по не-
понятной косности до сих пор отно-
сятся к пушкинскому хозяйству как 
к помещичьему. Чернильница хра-
нится в райкоме. По стилю она от-
носится к пушкинскому времени, яо 
окончательно вопрос о принадлежно-
сти ее Пушкину должны решить спе-
циалисты. Если аналнз подтвердит 
преаварительяые предположения, то 
Пушкинский всесоюзный музей обо-
гатится редчайшей вещью, из кото-
рой написаны все произведения зна-
менитой болдлнекой осени. Шкафы и 
комод находятся в доме бывшего уп-
равляющего Рябова. Железной ван-
ной И. Ф. Кркто® обил дверь своей 
квартиры, после неоднократных по-
пыток передать ее через райиспо.тком 
в Пушкинский музей. Вообще по Бол-
дану рассеяно много вещей, связан-
ных о Пушкиным. Так, например, у 
колхозника Киреева имеется документ 
о закладке церкви в день рождения 
А. С. Пушкина, сундук из вотчинной 
конторы, в котором дед его, контор-
щик Петр Александрович Киреев, 
хранил хозяйственные бумам пуш-
кинского имения и другие вещи. 'И 
вообще давно пора Пушкинскому ко-
митету заняться болдинешм имени-
ем Пушкина. 

Н .П. ДМИТРИЕВ. 

Конференция, Этот несколько тор-
лсественный термин прочно вошел в 
обиходный словарь советского челове-
ка, широко пользующегося своим 
правом свободы слова и собраний. 

Люди в нашей стране с'евжаются 
по разным поводам: чтобы сообща 
разрешить ваямейшие государствен-
ные вопросы и чтобы выбрать место 
для строительства юясного детского 
курорта; чтобы обсудить лучшие спо-
собы выращивания картофеля за по-
лярным кругом и чтобы условиться 
о чествовании памяти великого наци-
онального писателя. 

По хорошему почину «Крестьян-
ской газеты» 10 декабря открылась 
конференция делегатов пяти сел, в 
которых жил А. С. Пушкин. 

Делегаты «пушкинских сел» соби-
рались второй раз; первая встреча 
земляков поэта произошла еще в фе-
врале этого года. Тогда был равра-
ботан план подготовки сел к юбилей-
ным -дням. Теперь суммировались 
итоги пред'юбилейното г̂ода. 

К открытию конференций успели 
приехать делегаты только трех сел: 
Михайловского, Тригорского (Кали-
нинская область) и Б. Болдина (Горь-
ковский край). Задержались делега-
ты сел Каменки (Киевская область) и 
Яропольца (Московская область). 

Собравшиеся аа конференцию не 
отделяют вопросов, связанных о под-
готовкой к пушкинским дням, от 
общих задач хозяйственного и куль-
турного строительства в своих райо-
нах. Иначе и быть не может. Поло-
жение обязывает. 

С чувством законной гордости рас 
сказывает делегат Пушкинских Гор 
т. Пирожков о том, что пушкинцам 
не стыдно будет принять гостей в 
юбилейные дни. Он говорил о стаха 
новском движении и о пушкинских 
вечерах в колхозах, о вновь выст-
роенной гостинице для приезжающих 
и о пятидесяти номерах районной га-
зеты, посвященных творчеству Пуш-
кина. 

И наоборот, виноватые нотки зву-
чали в голосе т. Воронцова из села 

ИЗДАНИЕ БИОГРАФИИ ПУШКИНА В США 
По полученным во Всесоюзном об-

ществе кулвгурозюй связи с заграни-

цей сведениям, профессор Гарвард-

ского университета в США Эрнест 

Симмонс закончил работу над биогра-

фией А. С. Пушкина. Книга проф. 

Симмонса будет издала из-вом «Гар-

вард^ресс» к столетию со дня смер-

ти поэта. Это — обширный труд в 

600 страгапц, (ТАСС). 

ГЕРОИЧЕСКИИ РЕАЛИЗМ 
/ТВОРЧЕСТВО БЕТХОВЕНА 

Д. Гачев 
Ореда великих композиторов нро-

Ешюго высоко над всеми возвышается 
могучая, титаническая фигура Люд-
вига ван Бетховена. Это подлинно на-
родный гений, композитор-демократ, 
величайший художник-революционер, 
отразивший в своем творчестве бур-
тую переломную эпоху. 

По богатству идей, по гршщдиозно-
сти и универсализму его художест-
венных образов, — ни один великий 
композитор прошлого не превзошел 
1его. Бетховен прежде г сего плебей, 
непримиримый и страстный враг всех 
притеснителей народа, убежденный, 
последовательный революционер-рее. 
вублвкаяец, страстный борец за ос-
вобождение человечества. 

Музыка Бетховена — это борьба 
больших страстей, революционных 
взлетов, музыка борьбы и победы, 
ликования и триумфа, музыка при-
родных стихий и удалых народных 
празднеств. Движение через борьбу 
ироти'вологожных сил, заканчивающе-
йся победой, триумфом одной из них, 
•— такова примерная схема бетховен-
ККОЙ музыки. Это движение и борьба 
шротивожшзжных сил у Бетховена 
абсолютны, а покой относителен. По-
кой у него всегда является лишь пе-
редышкой для того, чтобы с еще 
<5ольшей, удесятеренной, стремятель-
ЕОЙ, силой броситься вперед. 

Бетховенский героический реализм 
исключительно ярко и сильно обна, 
жает противоречия современной ему 
Иействительносри, бунтует и борется 
против ее убожества. Являясь совре-
менником Великой французской ре-
волюции, Бетховен выступает как 
величайший певец ее. 

Все творчество Бетховена щроншиа-
н.0 идеей народной революции. Ветхо 
вен — подлинно народный гений, вы 
разивший в своем творчестве весь 
тратиам эпохи — сложную гамму му-
чительной, кровавой борьбы и отолк-
ноиевий, иобе;ш и поражений, борт 
бы, в которой елыпию ликование ог-
ммной народной массы. 

Оообеишооть творческого метода 
— дршящц дешдажшжеа»' 

го развития — ягрче всего выражена 
в разработках (БигсМйЬгипд) его 
произведений. В разработках борьба 
и столкновение противоположных сил 
доведены до самых высших и самых 
крайних пределов, в результате чего 
создается огромное драматическое на-
пряжение, поднимаясь порой до ан-
тичной титанической мощи. 

У Бетховена борьба всегда кончает-
ся победой, апофеозом. Но эти победы 
и апофеоз в финалях бетховешжих 
произведений абсолютно ничего обще-
го не имеют о благополучной концов-
кой, эта победа завоелзана в борьбе, 
поэтому - бетховенокий апофеоз под-
готовлен и является логическим вы-
водом всей его музыкальной драмы. 

Выходец из народа, Бетховен как 
никто чутко прислушивался к радо-
стям и печали народа, к его веселью 
и пляскам, а его празднествам и ли-
кованию. Изучая народный мелос 
южнославянских, венгерских и ав-
стрийских крестьян, Бетховен умел 
отбирать замечательные, худо яге от® ен-
ные образцы из великой сокровищни-
цы народного творчества. Так различ-
ные песни, мелодии, ритмы, интона-
ции, которые он слышал у народа, 
впоследствии появляются творчески 
преображенными в его творчестве. 
Примером тнорчеокого перевоплоще-
ния народного ликования и праздне-
ства является финал Седьмой симфо-
нии. Здесь Бетховен воспроизвел сим-
фоническую картину стихийного, уда-
лого веселья,

1

 величественной массо-
вой народной

1

 пляски, радости и тор-
жества. 

Бетховен, подобно Гете, пантеист. 
Он страстно любил природу, наслаж-
дался ею, внимал ее движениям, рит-
му её ямгани, Солнечным дням и бу-
рим. 

Отдыхая среди природы, Бетховен 
растворялся в пей. Но и здесь для 
него характерно не пассивное вос-
произведение явлений природы, а в 
дишкеииях и самых разнообразных 
формах этого движения. Созерцая 
природу, Бетховен видел и понимал 
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такой 'замечательный памятник худо-
жественного ее изображения, как Ше-
стая симфония. 

В годы черной мсттерниховской ре-
акции, подавившей и те незначитель-
ные слабые проблески буржуазного 
свободолюбия, которые проявлялись 
в Германии, Бетховен переживал глу-
бочайшую трагедию. Революционная 
Франция раздавлена, и Европа пре-
вратилась в феодальную тюрьму. Все 
надезкды передовой и революционной 
части немецкой гаптеллягтации на 
светлое будущее, на обновление и 
возрождение человечества погибли. 
Над Европой опять повис феодально-

милитаристический гнет. Революци-
онная целеустремленность и непри-
миримость Бетховена прерывается 
торжествующей контрреволюцией при 
Ватерлоо. Поражение Франции при 
Ватерлоо является одновременно по-
ражением самых прекрасных оптими-
стических и революционных устрем-
лений Бетховена. На протяжении не-
скольких лет о« передаивает тяжелый 
идейный творческий кризис. Все его 
творчество за эти годы показывает 
некоторый отход от гражданских и 
социально насыщенных мотивов. Но 
вое же Бетховен быстро находит вы-
ход из этого кризиса, выпрямляется 
и в могучем идейном и творческом 
порыве, на самом склоне своей жиз-
ни создает величайший памятник му-
зыкального искусства — граияиоетшй 
гпми свободе и радости — Девятую 
симфонию с хором на известную оду 
Шиллера. 

Обряв подлинно народного гения, 

революционного композитора-якобин-
ца создает в своих замечательных 
трех книгах о Бетховене Ромэн Рол-
л&н. Его книги о Бетховене, над ко-
торыми он и до сего дня работает, яв-
ляются достойны м литературно-худо-
жественным памятником творца Де-
вятой симфонии. 

Именно эта симфония и была ис-
полнена на торжественном концерте 
в Большом театре для делегатов VIII 
Чрезвычайного Сезда Советов, утвер-
дившего сталинскую Конституцию. В 
. этом знаменательном историческом 
факте и г'-казано, что единственным 
наследником великой культуры чело-
вечества ягляется победивший рабо-
чий класс. Подлинное торжество твор-
чества народного, революционного ге-
ния Бетховена, впервые утверждается 
в стране победившего социализма. 

Б Е Т X О В Е 
Г. Нейгауз 

Н 

Не только великий музыкант, да 
и великий человек; не только говий 
в области искусства, но и человек ог-
ромной нравственной высоты; не 
только герой, ио и утешитель; не 
только глубокий мыслитель, ио и ие-
утомимый деятель; не только уеди-
ненный создатель высокого искусст-
ва, но и борец аа революционные иде-
алы человечества. Гордый, пламен-
ный, страстный, и великодушный. 
Таков Бетховен, таким он останется 
в веках. Трагедия его личной жиз-
ни всем известна. Судьба обрекла его 
па полную глухоту в последний пе-
риод его жизни. Трудно, невозмож-
но себе представить, что значит для 
музыканта никогда не слышать 'люби-
мых звуков музыки, 

«Гейлигенштетское завещание», на-
писанное в мияуту, когда, потрясен-
ный потерей слуха, он думал о само-
убийстве,— и только вера в искусст-
во вернула ето к жизни,—-это, наряду 
о историей дуэли и смерти Пушки-
на, один из самых страшных доку-
ментов человеческой трагедии. Но ве-
ликий мастер искусства умел быть 
великим мастером своей судьбы. Из 
одавдише* эдашиаашя, ж& ТЮЙШЫ, 

на которую обрекла его глухота, раз-
дались торжественные монологи: цес-
ипг одиночества, обращенные ко все-
му миру. 

При жмари почти никто не отве-
чал ему. Современники Бетховена 
предпочитали Россини, не пред'являв-
шего к их интеллекту, чувству, нрав-
ственному и общественному сознанию 
таших неслыханных требований. 

Сто с лишним лет минуло со дня 
смерти Бетховена. 

И вот начало нового музыкального 
года в нашей столице прошло под 
знаком Бетховена. Государственный 
оркестр Союза ОСР под управлением 
Эриха Клейбера исполнил все 9 сим-
фоний Бетховена. 

Не успело отзвучать повторное ис-
полнение 9-й симфонии в Большом 
зале Консерватории, как и в Малом 
зало •начался цикл бетховенских''квар-
тетов в исполнении заслуженного 
шартера. им. Бетховена. В Доме учэ-
н щ сошшюсь Ш1цер1Еоо лоноже.» 

шие оперы Бетховена «Фиделио» си-
лами артистов Радиокомитета под 
управлением Георга Себастьяна. 

Исполнение Государственным орке-
стром СССР под управлением дири-
жера. Э. Клейбэра девяти симфоний 
в короткий срок (между 6 и 28 ок-
тября) было для Москвы крупней-
шим музыкальным событием. 

Новый оркестр наш через некото-
рое время и при условии упорной 
постоянной работы лабораторного ти-
па может стать одним из лучших 
оркестров мира. По талантливости 
своей, по богатству заложенных в нем 
возможностей, обусловленных уров-
нем отдельных его участников, ор-
кестр этот и сейчао замечательный. 

И несомненно заслуженным явля-
ется награждение Комитетом по делам 
искусства коллектива Государствен-
ного симфонического оркестра за 
превосходное нсполяежие 9-й симфо-
нии Бетховена на концерте, орга-
низованном в Большом театре для 
делегатов Чрезвычайном УШ Воесо-
юаного С'&зда Советов, 

Волдиио, когда он говорил « неко-
торых неполадках в своем районе. 

Пушкииокому комитету, да и горь^ 
ковским организациям следовало бы 
внимательнее отнестись к культур-
ным нуждам этого большого, отдален-
ного от центра района. До сих пор 
нет гостиницы в Болдине, нет кино, 
нет обещанных Пушкинским коми-
тетом мемориальной доски и фоторе-
продукций для «Домика Пушкина,» 
мало книг. 

Вообще и болдинцы и пушкинцы, 
искушенные горьким опытом, стали 
относиться к щедрым обещаниям на-
езжающих к ним по «пушкинским 
делам» крайне критически. И в самом 
деле: в Пушкинские Горы приезжали 
операторы «Союзкинохроники», что-
то снимали, охотно пользовались ра-
душием хозяев района, тепло проща-
лись, обещали не забывать. Через не-
которое время стали поговаривать, лто 
где-то появился документальный 
фильм о Михайловском и Тригорском. 
А пушкинцы этого фильма и не ви-
дели. 

И наконец, о пушкинской литерату-
ре: мало, недопустимо мало посыла-
ют ее в «пушкинские села». В Пуш* 
кинских Горах в этом году продано: 
тысяча экземпляров однотомников 
Пушкина, две тысячи экземпляров 
различных его произведений и 126 
шеститомников. Это, собственно гово-
ря, все, чем располагал район. Огром-
ное количество заявок осталось не-
удовлетворенным. 

Болдинцы в этом году купили ху-
дожественной литературы на 45 ты-
сяч рублей, из них пушкинских 
книг — только на 3 тысячи рублей. 
В прошлом году *эдесь было продано 
художественных книг всего на 15 ты-
сяч рублей. 

— Спрос на произведения Пушки-
на огромный, — говорит делегат Бол-
дина т. Воронцов, — но приходится 
многим отказывать. 

Это положение вещей необходимо 
изменить. Котиз должен учитывать 
повышенный спрос на книги Пуш-
кина в «пушкинских селах». 

А. ГОРИН. 

Ближайший повод 
дуэли Пушкина 

Одним из наиболее запутанных во-
просов в история дуэли является во-
прос о том, почему Пушкин, 23 но-
ября отказавшийся как будто бы от 
намерения мстить Геккерну, вдруг 
неожиданно через два месяца послал 
голландскому послаяиику стое страш-
ное, неслыханно оскорбительное пись-
мо. 

Письмо не было адресовано непос-
редственно Даитесу. Пушкин презирал 
его и только попутно отметил его ни-
зость. Пушкину было нужно иное — 
уничтожение клеветника, который 
указал на царя как на любовника На-
тальи Николаевны. Поэт не мог вести 
прямую борьбу с самодержцем, но от 
мог в лице Геккерна уничтожить ос-
корбителя, который распространял 
подлую сплетню. 

Если это соображение отвечает дей-
ствительности, то надо искать бли-
жайшего повода для написания Пуш-
киным письма к Геккерну, послан-
ного им 26 января 1837 г. Такой по-
вод был. О нем свидетельствует любо-
пытнейший документ. 

Этот документ зяалш пушкинисты, 
знал, конечно, его и П. Е. Щеголев, 
но никто не понял смысла документа 
и не обратил внимания на его дату. 
Процптирог&в этот документ на 442-й 
странице 3-го издания «Дуэль и 
смерть 'Пушкина», Щеголев не ставнт 
его в непосредственняую связь с роко-
вым событием. А эта связь очевидна, 
если прочесть документ внимательно. 
Речь идет о той странице мемуаров 
бар. М. А. Корфа, где имеется рассказ 
самого Николая об его последнем сви-
дании с Пушкиным. 

Сообщение бар. М. А. Корфа очень 
существенно. Мы не можем, разуме-
ется, придавать значение его оценкам 
личности Пушкина, в высшей степе-
ни пристрастным и злым, но нет ни-
каких оснований не верить самому 
факту, изложенному мемуаристом. 
Фактов бар. М. А. Корф не выдумы-
вал, и в дашном случае у него не бы-
ло основания выдумывать этот рас-
сказ, тем более, что при разговоре с 
Николаем в апреле 1848 года присут-
ствовали свидетели — гр. Орлш и 
хр. Вроичеяко. 

Итак, спустя одиннадцать лет после 
смерти Пушкина Николай счел нуж-
ным сообщить нечто о своих отноше-
ниях о поэтом. Николай, вероятно, 
знал, что М. А. Корф пишет мемуары. 
Во всяком случае он мог рассчиты-
вать, что его сообщение как-то будет 
отмечено. Повндямому, сознавая, что 
его имя непременно будут связывать 
так или иначе с убийством Пушкина., 
Николай хотел представить свою роль 
(в этом деле в выгодном для себя ос-
вещении. Это ему яе удалось. Истин-
ный смысл сообщения становятся яс-
ным в контексте событий. Вот что он 
рассказал о своей последней встрече 
с поэтом: «Под конец его жизии, 
встречаясь очень часто с его женою, 
которую я искренно любил и теперь 
люблю как очень хорошую и добрую 
женщину, я раз как-то разговорился с 
нею о комеражах, которым ее красота 
подвергает ее в обществе; я советовал 
ей быть как можно осторожнее и бе-
речь свою репутацию сколько для се-
бя самой, столько и для счастья мужа, 
при известной его ревности. Она, вер-
но, рассказала об ''этом мужу, потому 
что, вегретяеь где-то со мною, он стал 
меня благодарить за добрые советы его 
жене. Разве ты мог ожидать от меня 
другого? — опросил я его. — «Не 
только мог, государь, но, признаюсь 
откровенно, я в вас самих подозревал 
в ухаживания за моею женой...» Три 
дня спустя был его последний дуэль». 

Чтобы выяснить настоящее содер-
якяие этой замечательной беседы, на-
до принять во внимание, что вопрос 
Николая: «Разве ты мог ожидать от 
меня другого?» — не имел бы ника-
кого смысла, если бы в «благодарности
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за добрые советы» он действительно 
не почувстговал какого-то сомнения, 
а, может быть, и откровенной иро-
нии со стороны Пушкина.. Поэт не так 
был наивен, чтобы не видеть, как этот 
коронованный ловелас ухаживает за 
•ею женой. Потаю » каждом письме к 

Наталье Николаевне Пушкин предо-
стерегает ее от этой опасной близости. 
Пушкин, откровенно сообщавший 
П. В. Нащокину, что царь, «как офи-
церишка», ездит под окнами у На-
талья Николаевны и вечером пристает 
к ней с вопросами, почему у нее все-
гда шторы опущены Е> спальне, едва 
ли мог поверить , в бескорыстие этого 
неожщданногр моралиста. Благодарить 
за «добрые советы» Пушкин мог толь-
ко иронически, и поэтому Николай, 
раздраженный сарказмом поэта, и за-
дал свой будто бы недоуменный воп-
рос: «Разве ты мот ожидать от меня 
другого?» 

Реплика Пушкина подтверждает на-
шу догадку: «Не только мог, госу-
дарь, но признаюсь откровенно, я к 
вас самих подозревал в ухаживая®® 
за моею женою...» 

Что это значит — «подозревал»? А! 
теперь? Что могло изменить взгляд 
Пушкина на отношения Николая и 
Натальи Николаевны? Странно было 
бы предположить, что Пушкин ьдруг 
поверил в добродетель Николая, кото-
рый не довольствовался своею женою 
и постоянной любовницей Нелидовой, 
яо искал приключений на маскарадах 
и завел себе целый гарем из театраль-
ных воспитанниц. Об этом сам Пуш-
кин упоминает в одном из писем к 
жене. Нет, Пушкин прекрасно знал, 
какова была истинная цель мораль-
ных советов самодерясавиого жандар-
ма. Самое шешательство Николая в 
семейные дела поэта вызывало в 
Пушкине припадки ужасного гнева. 
Достаточно припомнить его яростные 
вопли, когда он убедился, что Нико-
лай читал его перлюстрированные 
письма к жене. Совершенно очевидно, 
что Пушкин думал вовсе н<5 о том, что 
было,* а о том, что есть. Если Пуш-
кин 23 ноября, благодаря тому, что 
Бенкендорф был свидетелем его бесе-
ды с Николаем, не решился бросить 
ему в лицо свое ироэяое обвинение, та 
теперь поэт решился на это, так как 
разговор происходил, пошдимому, на-
едине, с глазу на глаз. 

То, что этот разговор был не слу-
чайным и не безразличным, доказы-
вается его датировкой. Этот разговор 
был очень памятен Николаю, и оя не 
мог пере&рать даты. «Три дня спустя 
был его последний дуэль», — запи-
сывает точно бар. Корф со слов самого 
Николая. Значит, этот разговор проис-
ходил 25 января, а 26 января Пуш-
кин послал свое знаменитое письмо 
Геккерну.
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Николай умолчал о том, как оя 
ответил на слова Пушкина о его по-
дозрениях. Очевидно только, что этот 
отгет не удовлетворил Пушкина. Оче-
видно, что поэт счел себя свободным 
от каких бы то ни было обязательств 
по отношению к помазанному разврат-
нику. Вот почему он послал письмо 
к Геккерну, несмотря на данное 23 
ноября слово ничего не предприни-
мать без ведома Николая. И автор 
письма я его адресат прекрасно зияли, 
в чем дело. Пушкин мстил за подлый 
намек на связь Натальи Николаевны 
с Николаем, но он не мог прямо это 
высказать, так же, как ои не мог выз-
вать на поединок «венчанного солда-
та». Презрительные удаминаняя о 
Дантесе только один из приемов пуш-
кинского эпистолярного шедегра. 

Прежняя версия о Дантесе как 
главном сопернике Пушкина справед-
ливо отвергнута. Когда эта старая 
версия была в спле, Щеголев мог об'-
яснять решение Пушкина послать 
письмо Гежке^ну фактом свидания 
Натальи Николаевны с Дантесом в 
квартире Полетики, но в свете нового 
понимания мотивов поединка это о<?-
яонение утратило свой смысл. До сих 
пор, однако, никто не мог об'яснить, 
почему Пушкин два месяца не посы-
лал своего грозного письма и вдруг 
26 января без всякого нового пово-
да отправил его Геккерну. Теперь 
этот факт обгоняется с достаточной 
убедительностью истолкованием пос 
леднего свидания Николая о поэтом 
До сих пор никто не р^аз'яонял омыс 
ла их беседы и никто не обращал ©ни 
мания на важность даты, самим Нико 
лаем отмеченной. 

Г, НУ ШОВ. 
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Художественная жизнь 
в Советском Союзе 

Под такта а ашод ал помещена Б 
ноябрьском: номере журнала «Ре-гар» 
статья достоянного сотрудника фран-
цузской буржуазной газеты «Тая» 
Эмшгаг Вюллермоз. 

Эмиль Вашгерюз—художественный 
критик. Он ознакомился Б ЭТОМ го-
ду е театрами, музеями, кото л ху-
дожественными школами Италии, Ав-
стрии и С а щ а ю Союза, Од при-
сутствовал на кинофестивале в Ве-
неции и был гостем 4-ю театрально-
го фестиваля & Москва и Леяиятра-
Д8. 

Вернувшись в Париж, Эхя.ть Вш* 
лермоз бал возмущен нелепыми вы-
думками, иебк.тачамл и ложью, рас-
пространяемыми. об СССР реакци-
онным к фашиствующим. клевет-
никами, влиянию которых поддались 
и некоторые ив бывших его друзей, 
не пожелавшие выслушать правди-
вые впечатления Вюлзерноза о ху-
дожественной ждана Советском Со-
юза. 

«Ири та.Хч;гусловиях,—пишет Вюл-
лермоз,—вполне поедает, что я с 
оиромным удовольствием привял 'Пред-
ложение журнала- «-Рега-р» поместить 
в нем свО'И впечатления о Советском 
Союзе». 

«Я свободно проехал от Финского 
аалвва до Азовского моря,—ришёт он 
дальше,—ходил по улицам Москвы, 
Ленинграда и. Ростова-на-Дону, обра-
щаясь к помощи гидов а переводчи-
ков только в тех случаям, когда 
сам считал это- необходимым. 

Я смешивался с толпой, заходил 
в рестораны, матазеты, кяж» без 
чьего-либо наблюдения». 

«В Советском Союзе, з противовес 
буржуазным страдам, фактором раз-
литая между людьми является не 
происхождение и богатство, а труд», 
—отмечает Эмаль Вюллермоз.. 

«Все, кто имеет отношение к худо-
жественному творчеству, пользуется 
там почетом и -реальной помощью,— 
пип'"- крипта. — К композитору, ра-
ботающему над швятурой, государ-
ство относится в такой" же заботли-
востью, как ж к жеящиие, которая 
готовится стать матерью. Работа над 
художественным произведением окру-
жается в Советском Союзе самым 
трогательным гадаю в и ем». 

Говоря об исж.двдягеаьно блзго-
ярнгигах условиях работы для дея-
телей искусства в Советском Союзе» 
Бмнль Вюллермоз замечает: «Вы ви-

дят е, конечно, чтс- в етов области 
между Москвой и Парижем нет ниче-
го общего». 

Отмечая высокий уровень театраль-
ного искусства в СССР, Вюллермоз 
отводят советскому театру первое ме-
сто в мире. 

«Советский театр может служить 
образцом для театров всего мира как 
в смысле совершенства постановок 
а высоты технического уровня, так и 
в смысле высокой одаренности люд-
ского персонала:»,—пишет он. 

«В Ростове-на-Дону воздвигнут те-
атр невиданной роскоши, это—театр 
имени Максима Горького, в котором 
прекрасная труппа Ю, Завадского 
творит чудеса». 

Блестящим достижением советской 
культуры считает Вюллермоз поста-
новку работы в школах, пионерских 
домах и детских театрах. 

«Ничего подобного не вздел я ни 
в одной стране,—пишет он.—Такие 
спектакли, как «Тимошклн рудник», 
«Сказки Андерсена»—это нечто оов-
оем новое по духу, стилю и техни-
ке, Симфонические концерты для 
детей также организованы о удиви-
тельной тонкостью и знанием детской 
психологии*. 

За время пребывания в Советском 
Союзе Эмиль Вшллермоз познакомил-
ся не только с театрами. Он осмат-
ривал дворцы, музеи, дома культу-
ры. 

Он был восхищен тем, что в СССР 
тщательно охраняются памятники ста-
рины, предметы художественной а ис-
торической ценности. 

«Нужно ли говорить о том, что со-
кровища искусства, оставшиеся от 
царской России, неприкосновенны, 
что роскошные дворпы Екатерины ТТ. 
Петра I и Николая Романова в пол-
ной сохранности, что з музеях—ше-
девры мирового искусства н что ис-
черпывающее знакомство о историей 
Французской живописи невозможно 
без посещения святилища искусства— 
М з а п а д н о г о искусства в Москве», 

Вюллермоз. приходит -к выведу, что 
з Советском Союзе царит особая ат-
мосфера, исключительно благоприят-
ная для мощного расцвета культуры 
и искусства. 

«Важнейшие проблемы, которые не 
в силах разрешить наша старая ци-
вилизации, находят в Советском Сою-
зе блестящее разрешение»,—заключа-
ет Эмиль Вталлермоз. 

Выпущенный Гое,уд)и>Ст1»пчтм со-
цмальноч^том'ичеднм яадательст-
вам под редакцией П. Ф, Юдина, 
•И. Д. УдЛльца&м и 1*. М, Пж8М1И1 
третий тем й1шиШТ.№МШЧ) наследия 
Г. В. Ид#хадева» «ре ичашшот лито-
рее не только длн специалиста» >в об-
ая е т тшеетав. 

Коля научать Плеханова вритпчв-
окн, «вдадащ глубокое и прдоильяов 
О Г НМ№рНОГО, ОТ ТОГО, ЧЮ бы ло 1Г.:,Ч-
мессдо мшьшгеи;«сп[ Плеханова, 
ото изучение ирпиштт большую иоль-
,<у. 'Большая доля вины лежит на 
|1ншкк «адатмьешах, в ФСООМШОСТВ 

на тосу мрошвмда: йддательетве «Ху> 
д. -иачм'поипаа литература*. забившем 
о Плеханове как историке д'итерйту-
|>Ы и ИСКЛ"ОСТР01''\'!<\ 

В том вошли, прежде всего, новые 
«Письма, Л'.I адреса». Когда Плоха-
№41 работал над материалами для 

«писем», то он, очевидно, все 
юреля чувствовал присутствие рядом 
«кммкнго невидимого итютшш'ка, 
Этот- ПООТЯВНИВ или. как его нада-

, ваег сам Илсхаиол «милостивый го-
«.'V ларь» — идеал'ист. не жедвяадиЙ 
.прианмать, что ИСКУССТВО В ЖОЯ&Ч-

«ом счете также определяется, как Я 
ж д а в валстройжи. а п а ш » 

скимя оттяни
1

 н и я М'И л
,

к>дей. 
Нлехаий® 'раавнмает ксе идеалисти-

ческие йоэражеи'ия, попользуй бога-
тейшие данные о первобытном искус-
стае. 

Заслуга ПЛехаивва в том, что ш! 
чрез1зыча,йнр убедительно доказал всю 
истинность материалистического по-
!•.!«,! ил я НСТОР1И1 на частном при-
мере цроиехикдеиня первобытного 
ясдаусства. Идеалисты нспиеал'и мяо-
зкество бу.маги о том, что первобыт-
ный орнамент, например, не имеет 
никакою смысла, что дикари просто 
Эстетически, без всякой пользы им 
'занимались. А раз так, делают выво-
ды идеалисты, каж же можно «вязы» 
вагь искусство с обществен'ио-экоао-
мичееклма условиями, если даже у 
дикарей, не говоря уже о цивили-
зованных народах, искусство не име-
ет никакого общесгвещното значе-
ния? Плеханов берет именно орна-
мент и разбивает все доводы идеали-
стов. Он показывает, что у скотовод-
ческих народов орнамент изображает 
домашних животных, а у охотничь-
их племен воспроизводятся дикие 
звери, что орнамент играл и роль 
письма (сообщение о местах охоты 
и т. д.). Искусство здесь вырастает 
именно яа экономических условий. 

Определяясь в конечном счете эжо-
томдчеетгага отношениями, «искус-
ство приобретает общественное зна-
чение лишь в той мере, в какой оно 
изображает, вызывает или перелает 
действия, чувства или события, име-
ющие важшое значение для общества. 

Мы вшдели это на плясках: бра-
зильские пляска рыб так же тесно 
связаны с явлениями, от которых 
зависит Ж1гзнь племени, кал и севе-
роамериканская пляска скальпа, или 
л.тяока, изображающая ловлю р&ко-
шга австралийскими женщинами. 
Прашда, яп та, Щ другая, ни третья 
•пляска не иричюсит яикажой непо-
средстшеняой пользы ли самям пля-
шущим, ни тем, которые на них смо-
тр'ят. Тут, как и всегда, прекрасное 
игравится людям независимо от ка-
ких бы та пи было утилитарных со-
ображений». 

Плеханов полемизирует с извест-
ным положением Канта: «прекрасно 
то, что нравится нам независимо от 
всякой выгоды?. Человек, любуясь ис-
кусством, может вовсе и не думать в 
даииый момент о<5 общественной 
пользе, но ведь нравится-то ему то, 
что подезмо для общества. Однако, 
здесь Плеханов несколько .упрощает 
вопрос. Например, искусство дека-
даяса имеет успех у буржуазного по-
требятеля этого искусства, хотя оно 
л не полезно для капиталивма в ио-
лом, а вредно. Здесь оказывается то, 
что Плеханов не понял сути диалек-
тики, что он оказывался в плену 
схем (вроде зна.меяитой -шятлчлея-
иси?), Плеханов утверждает, что «яет 
эстетического аасла.жшения там, аде 
яри виде художественного пронзяе-
деяяя в нас рождаются лишь сообра-
жения о пользе общества; в этом слу-
чае есть только суррогат эстетическо-
го наслаждения: удовольствие, до-

Главное—это сердце 
1

 о у д а Николай не смог яойта иа 
недтвишгезшй оемогр. Ъимофей я Жеяя 
утшп! о заезда без а«го. Ншолай ле-
тел далям. О к шел ж кзрйвал, что 
220 удалось пойти вместе оо .

т

к:еми. 
Ошровеняо го-м>]1я, Николай сильно 
трусил. Боялся, что шх> яэ допустит 
в летяуэо школу. Пятя со всеми все же 
было 'бы не так страшно. Николай 
волновался. Он никогда ешб на под-
вергал себя серьезному врачебному 
осмотру. Ему казалось, что Е<рачш МО-
ГУТ задержать его. Гдаиное чтобы 
выло здоровое с&рдпе! 

Он пришел з амбулаторию. Рлаш-
фей я Жшя еэдели а пряемиой. Рас-' 
оматривали шок медишиисоте дарточ. 
ки. Увшдав Н'кконая, они помахали 
ему. Николай подо-шел я опросил: 

— Ну, как? 
— Да здорово. — ответил Тимофей. 
— Что же? 
— Допущены оба,. 
—• А. сердце? 
— Отличшо. Вот. 
Женя протянула ему (сарточкя. 1и-

юодай ирисел в, кресло а прочитал те 
места, где говорилось, о еердпе. Тонн 
сердла чтопле. 1!\ .чоп нет. Работе 
нормальная. Он вёряул кврточми.^ 

— Что же, поздравляю! Тебй-От, Ги* 
ма, нечего было я бе-опокояты-я, Ты 
ве-дь недаим из' армян. 

— Полгода прошло. Могло что-нж» 
будь испортиться. Сер/гее адай легкяв 

— Теперь ты нши. — ежаама- Ж»1-
вя. 

— Вбюсь, меяя л» пропустят: 
— Чудак. Ты т еш® '# зияешь. 
-— У" меня мать умерла « ' порока 

сердца. 
— Ну я что же? 
— У аевя тоже иногда сврЗДе ко-

лет; 
Женя дТшюфей раоомеяяи«*, а'Ни-

:ияай посмотрел печально. Потом Ш 
эстал: 

— Ну, и пойду. 
— Идя, яда, порог дардда'1 
Тимофей я Жеяя поднялись. Ни-

иолай пошет гг давдям и огляиуяся. 
Оня яяхвуот ему «Л)дряюш«; Он. 

Отрывок ИЗ ЧИКП8 иоввпп, Ивнв?6» 
журнал» «Знамя». ! 

В. Курочкин 
улыбнулся и вышел. В рершетратур'е 
получил карточку' в наклеил на нее 
своё фото. Сестра приложила печать, 
и ои пошел по кабинетам. 

7 докторе был сердитый вид. «Не 
дояустят», — подумал Николай. Но 
оказалось, это не тот доктор. Николай 
перепутал кабинеты. В другом кабине-
те доктор был веселее. Впрочем, здесь 
жж было несколько. 

— Подойдите сюда, — оказал одая 
т лях. — Раздевайтесь. Год рожде-
ния? 

— До семнадцатя лет нехш&тает 
двух месяцев, — ешветял Николай. 

— Хорошо. Раздевайтесь. Какими 
болели болевнямн? Переломы руд, ног 
есть? Ушибы? Как аппетит, сон? 

Николай оттвчал. Он протягивал 
доктору повчередн< то правую, томле-
ную руку. Отходил в стороя5'. Хо-
дил. Показывал доги. Нагибался. 

Он школа :№ думал, что потребует, 
••я столько движений. Вму было пем-
дого еттлдио ЗЗго ШШ бес-дересиотш 
рассматривали, Ои краснел. Чувство-
зал что я элялел яв. себя. Глупо, ведь 
в йомпате нет женщин. 

Потом дерршел к тералеату. Рыже-
ватый старичок м еявдаюгяимя о яо-
•а дсвсла. виимо, был большой еяе-
диал.ист, Оя ''иокоПни инпл достуви-
да.ть по телу Николая, дрощупыватт., 
лровлупгевять. Врая творил о одыш-
:;оП 

— Дыпгнте Я« дититй.,. 
Николай 1МОТрел т лмсиву приль-

дувшего к нему доктора. Потом пере» 
вел глаза на ем халат. Под н'Ш пЯ'Д-
делась помияя" ['ймнастерка- Николаю 
прикляяли ггрыгя/гъ. Йол/мяяв рукя

 | ! а 

бедрД, стел дрыгя.ть ч
:

 'Уготитыеать 
ярыжки. 

• Довольно, — вмввл ч.1зяг-ят,;;г!Р 
доктор, ваял его аа. руку я нащупал 
пульс. 

Решается судьба! НИКОЛАЙ «тарялся 
лышать чепленпо. яобы успокоить 
оердие. Ровнее. Но сердив Мялось ио-
псю. Н «лруг ода затихло, Николай по-
думал. /то псе п порядке, а сордяе 
:;иовь чаЛилост) быотпо. 

Иму" велеяя ояять прыгать. А потом 
шмюшши м койку. И доктор изучал 
,мо. ,!у.«ДЬи- И |радшс :ордд«. ИиЕодай 
-ЛШШЖ& арЁщгшиБ: ш 

ваклсгаившесося над ням лица. Подня. 
тая бровь, Вощросвтедыша взгляд. 
Дшнкеяня Г5'б. Все это могло подска-
зать, что думает доктор. 

-— Одевайтесь! Идите по остальным 
кабинетам. Кончите а сюда — с кар-
точкой! 

Николай так и сделал. В коридоре 
просмотрел медядинскую карточку, но 
•гам о его сердце еше ничего не было 
напиемю. И оя пошел & глазняку. 
Здесь было проще. Не нужно было 
волноваться. Главное — сердце. Нико-
лай это отлита) донимал. 

Остался еще одни кабшгет. Прове-
сить слух. Доктор поставил его в угол 
комнаты, отошел и зашептал, а Нико-
лай слушал и повторяя за ним вром-
•:«. 

— Тридцать шесть... Двадцать одш. 
Сорок два. 

Все прошло гладко. В углу было 
;отрошо слышпо. 

Затем Николай сел на специальный 
стул. Доктор велел ему закрыть гла-
за и отогнул его гологу на*юк. Он на-
чал вращать «туя. Быстро, быстро. 
Внезаяпо врач остановил стул а велел 
открыть етаза. Это была сиверная 
штука. М:гр сразу покачнулся в глазах 
Николая. Ьгеяа налфоиилась вправо. 
Николай видел, как пуговица на кар-
мане халата врача понеслась вбок. От 
лее расходилось кругами какое-то ояя-
яяе. Няяолато докп.авлось. что он кре-
нлтея плево. На самом ш дел®, оя 
'продолжал видеть прямо, Ему только 
хотелось покачнуться влево, чтобы ж. 
яраяить рнпове-сне. Но он №дел пря-
мо. Д. доктор следил, ф качнется ли 
пашютт. ?̂то было лшыта.тае. Ни» 
колаЯ подумал: сраверяо в саамлетв 
гак же» — н потом — «вот я а за-
валялся», Но доктор сказал аму сяо-
койпо: 

— Не юшнят? Поэешгго следующе-
го. 

Все. Теяерь !!
:

уж1то. было аттп опять 
я первый кабияиг. Снова появилось 
«мнет» . Все врачв пропустили его 
я двяясали —• годея. Шиему же ры» 
явий гячето то яоетавял? Наве"РЯое 
есть дамнеаяе. Сардце, сердце! 

Николай приягел д протянул ры-
жему старняку свою карточку. Тот 
оэял ае

г
 асосмст?|;л. а. палисад., раз-1 

ш ш ш ; * т , годаш к. пмяурлъшю.: ®| 

С. Дииамов 
стамдисмое »тим соображепием». Это 
тоже не совсем верно. Плеханов (рез-
ко разделяет сознание иа созерца-
тельную способность, ж которой от-
«10С-ПТ и наслаждсяив Искусством, и 
.да логику, отиося к пей совствевно 
МЫШЛЙНЯО по'иятшши, товда каж в 
наслажденин искусством способность 
чунгюайвть « способность мыслить 
•нонитиммп сливаются; и чем глубже 
идеи художника, чем художествен-
нее онп выражены, тем выше наслаж-
дение, все очарование которого и за-
ключается в атом слиянии чувств и 
мыслей в одно целое. Здесь Плеха-
нов механически делит сознание на 
какие-то «секторы», в чем ему йотом 
следует Н. Й, Бухарин с его опре-
делением жжусства как «системати-
аации чувств». Но Плеханов здесь 
прав в основном: не искусство суще-
ствует ради тенденция, но сама теш-
деиция должка существовать для ху-
доаояа ка как обрез, как художествен-
®№гь, сотому голая тенденциоз-
тесть может тольЬ» погубить ярешз-
ведеаи1«.. 

Ш,- своей статье «Экономическом 
л и ш ь п о с

" 
^ .'Швфта ПавШЙЙМ -в 1931 г. и так-
же включенной в данный оборняк, 
Плеханов дает превосходный урок 
всяжого род» вульгаризаторам марк-
сизма, готовым выводить явлевия 
искусства непос.редстЕеншо .из стати-
стики ввоза и вывоза жояоплп или 
пшешцы. Плеханов ищет о^яоййше 
не в одной только акономяке, ио в 
борьбе классов, в их иолитичесянх 
столкновениях, в рачвчгпш общест-
венной 'МЫСоТН, шо всем умонастроения 
эпохи. ПскусетЕО прш талом анализе 
<Ч.ЧВАНИТСЯ 1неразрьшной органической 
частью всей « ш п страны. «Экономш-
ческнй фактор» лежит в основе, но 
од ве становится примятивида упя-
ве<роальны.м ключом к открытию всех 
сложнейшшх этаяов в раввитни ис-
кусства. 

В длимый том вошлш также статьи-
рефераты Нлеха.нова на тему об от-
НОЩЙНИГН искусства к обществ енной 
Шгдаи, как известно, исполыоваяяые 
в работе «Искусство и обществен-
ная жигань», ояуб.тико1ва.н®ой в 1912— 
1913 гг. я вошедшей в XIV* т. собра-
ния сотшшмй Плеханова. Обращает 
на себя внимание гораздо более рез-
кая, чем в этой одублявованяой ра-
боте, постановка вопроса о том, про-
йм
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 кого направлено зшаменитое сти-
хатвореияе Пушкина «Чернь». Пуш-
кин .восклицает, обращаясь к черни: 

Подите прочь! Какое дело 
Поэту мяряому до вас? 

Как известно, буржуазно-дворян-
ская критика не раз пыталась пред-
ставить дело так, что Пухгкия вы-
ступает здесь против народа, что он 
проповедует здесь аристократическое 
индивидуалистическое искусство. 

Плеханов совершенно правплмо 
считает, что не против народа, а про-
тив тогдашнего «общеетта», против 
николаевского режима иаяравлеио это 
стихотворение, и что «чернь» — это 
именно высший свет. Плеханов пи-
шет: 

«Из него хотели сделать певца су-
щ-'чгввутощего порядка вещей. Нико-
лай I и Бенкендорф поставили себе 
задачей направить его прежде буйлую 
музу на путь официальной нравствен-
ностп». (Из реферата, прочитанном в 
Париже 10 ноября 1912 г.). 

Дальше Плеханов очеяь метко го-
ворят, что Николай I и Бенкендорф 
хотели «сделать из Пушкина служи-
теля синей нравственности коряуса 
жаидармов» (стр. 1Я5). В другом ва-
рианте конеяекта Плеханов пишет: 

«Вернемся к Пушкину. Он не всег-
да был сторонником нск(усства) для 
яскус(с-пва). Александровская эпоха. 
Катастрофа 14 декабря. Пзмеяеяие 
общ(ествепного) настр(оеиня'), тяжелое 
состояние духа Пуппмгна. Жалобы на 
скуку я пошлость обеих столиц. Но 
не только это: отношение л яему пра-
вительства. Бенкендорф: ои порядоч-
ный шелопай. но выгодно будет на-
яраяпть ето перо и его речи. Жуков-
ский — талант шито глатдое 
яравствеяяое величяе. Естесттвенчго 
было: полштв прочь... «Главяал 
мысль» стихотвореняй гЧернь» и 
.(Поэту» — .«ладоелш вы хуже горь-
кой редьки с вашим цокровятелъет-
вом я с вашим ярпш^ствеяяым) ве,ти-

летяую школу д шрыгвкам с парашю-
том». Это было иеожядаяяо я очень 
просто. Николай шросил: 

— И гее? 
— А что же еще? Идите, аам по-

ставят в регистратуре печать. 
Это было слишком просто. ЗЯачит, 

здоров. И сердце. Зяам«што! 
Николай присел а приемной. Про-

смотрел карточку, Жалжо, что его ае 
подождали Тима и Женя. Можно было 
бы поговорить. Кия это ловко — до-
пущен! Это замечательно — да, го-
дея! 

Он прочитал в карточке: ;Сложение 
атлетическо-мускуднстое» Вто у «ето? 
Да! Николай :?п-когда не обращал вяя. 
«алия на оное тело. Широка ли у не-
га грудь? Крепки ,ш ноги, руки? Это 
ЙГО не нолиовало. 1му было все рав-
но. Он н не интер1Ч'0

,

вался этим, й 
ня к чему было. Пожалуй, даже стес-
нялся об этом думать. Что это за мы-
сли? А теперь это стало очень важ-
иым. 

Николае захотелось посмотреть на 
ион руки. Он закатал рукава своей 
сорочки. Так Ж пойдет домой! На уля. 
де тепло. 

Руш у него болыпж и ширококост-
яые, с упругими долькалт мускудок. 
Повеем мужские. Да, оя мужчина. Уже 
настоящий м.ужчшш! Как Тима и да-
же... Нет, Т.яма мужественнее, но «да 
старше ого намного н в Красной ар-
ап и был. 

Все обошлось как нельзя лучше. И 
главное — просто. И сердце не под-
качало. Правда, вначале выло ада-
го волнений. Ну, да кто же не воли 
дуется. Особенво н таких еяучйях, Ни-
колай встал н агляпулся, слов» :о гол 
увидать того, кто не волнуется. Оде-
лил вчетверо медняниокую карточку 
и пошел к Еыходу, Он дер5иал ее в ру_ 
ка.х а- шел шагоянми шагами. На ули-
це только что ирощел дождь, и й&дв-
фальт© словно была разлита ртуть 

Нижолай пошел через площадь « 
трамваю. Потом он побежал. О улицы 
заворачивал трвмвай. 1Это был .нуж-
ный номер. Трамвай можно было дог-
нать на повороте. 

Доотказа наполненный пассажира-
ми ваШ шел с трудом. Иа повороте 
был под'ем. и вдеватьШ сылал шд ко-
даса песок, который падал твякой 
струйкой прямо, под- обод колеса. Вы-
ло едыд&но щи ленда, будто яалш мас-
ло ма раскаленную сковороду. Шгко-
жИ.ойеарА зш-шЙ. « м а :ь,. цдеодо-
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чнем». Пушкину в его тогдашнем шо-
ложении естссменяно было сделаться 
стор(о1НШиком) яск(усс.рва) для яск(ус-
ства)». 

Наконец, в зашшеях гарвнйй, мыслей 
и и заметках, сделанных к связи с 
ВТим же рефератом, Плеханов еще 
[•аз пишет о Пушкине: «И конце ста-
тьи солгостанить щоздаих иоследо-
вит(слеП) Пушжина с ним самим». 

Действительно, это «последователи» 
Пушкшша били скорее последователя-
ми Ненкендорфа, аютому что их «ро-
иоиадь иск

;
уост'ва .ради «скуссдаа бын 

ла защитой госяодеиующего строя, а 
не своеобразной формой протеста, как 
у Пушкина. 

Не только ц«лые статья, яо я от-
дельные мысли Плеханова, высказан-
ные в вескольюнх сло1вах или фразах, 
также имеют большой аитерес и мо-
гут натодауть мысль «а обобщение 
и и» развитие. Например, эа^жсывая 
пречгея ио свотм до,кладам об'искус-
стве, Пдехдаов пишет: «Я сказал, что 
Ра они был художишком истинной 
страсти. У Шекспира тот же анализ 
общечежшчшеих страстей». Эта 
мысль Пдехдаава • об общечеловечес-
ком, т. е.' о всемярно-ясто^вчеоком 
значении гениальных художников 
имеет большое значение. Вульгарные 
социологи, зачисли*' художника я 
«штат» того ИЛИ иного класса, на этом 
прекращают свою немудреную рабо-
ту. Но ведь нужно, наряду с прямой 
постановкой вопроса об отношении 
художника к классовой борьбе его 
времеии, о его месте в этой борьбе ие 
забывать о том, что яодлиино гениаль-
ный худоямяк ©сетда движет свое вре-
мя вперед, всегда дает образ своей 
эпохи как целото. 

Вшпяся Плеханова о виденных ям 
на выставках картинах яосят беглый 
характер, но и в них есть интерес-
ные мысли. Вот запись о картивах 
Англада: <«Еще раз вернулся к знаме-
нитому испанцу. Плохо. Еще сноснее 
Елясейгакяе поля. В чем беда? Оот 
изображают первое вяечатлеяяе». 

Паши художники очень часто гре-
шат там же. Не дав себе труда вду-
маться в тему, поразмыслить об идее, 
изучить натуру, они вот также изо-
бражают «первое впечатлешце», к не-
доумению и досаде зрителя, правиль-
но требующего законченных и цель-
ных по идее я по форме произведений 
(Плеханов верно замечает, кстати, 
что «Вряд ля М{якель) А(яджело} 
послал бы яа выставку свои яеаакоя-
денные фигуры»}. 

Плеханов довольно резко выстуяает 
против «.модньгх» увлечений в ис-
кусстве, он ищет в искусстве прежде 
Есего реализма, но реализма не по-
верхностного, не тороплявого, а дей-
ствительного, когда жизнь выражает-
ся в сильных н содержательных обра-
зах. Ои совершенно справедливо кри-
тикует кубизм я прочие «ламы», иска-
жающие жизнь под предлогом поя-
сков новых форм в искусстве. 

«Им (кубистам я яроч.) хочется но-
вого. Это естественно. Старое надое-
дает. Если бы они не отшярачяталясь 
от жяаня, то новое было бы: его всег-
да много в об(ществеяной') жяаня. 

Как современно звучат слова Плеха-
нова я как ояя бьют в наших домо-
рощенных формалистов: «крайня
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левые суть крайние правые» {стр. 295). 
Ио вовсе не нужно представлять 

Плеханова как врата веялмгх искания 
в аскусстЕе. Оя, например, совершен-
но правильно говорит, что среди ям-
прессноннстов были «большие масте-
ра» (стр. 238). 

Помимо этого в сборник вошли за-
метки Плеханова на полях книг я его 
заметки не тетрадей с выписками (на 
книги «Очерк истории искусств» 
Байе, «Зарождение яскусстад» Грос-
се, «Путешествие в Италяю» Тана я 
другие). 

Небольшие вступления, столь же 
небольшие я дельные комментария и 
примечания, точность переводов — 
Есе это говорит о заботе редакция то-
ма о читателях, что заслуживает вся-
ческой похвалы. Те любителя искус-
ства, которые уже знакомы с XIV 
томом собраияя сочинений Плеханова, 
с интересом я пользой прочтут дан-
ную книгу. Но читать Плеханова нуж-
но критически, о чем еще раз напол-
нял т. Мчттин в своей статье о Плеха-
нове, напечатанной в «Правде» 3 де-
кабря о. г. 
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Кукрыниксы. Иллюстрация в яове сти Гоголя «Нос», (Выставка графи-
ки и рисунка) 

ВЫСТАВКА ГРАФИКИ 
И РИСУНКА 

А. Чегодаев 
Несмотря на случайность своего 

материала, выставка графики, от-
крывшаяся во Всекохудожиике, про-
изводит более серьезное впечатление, 
чем предшествовавшие ей две вы-
ставки летних работ московских жи-
вописцев. 

Художники-графики много рабо-
тают. От выставки к выставке идет 
все большее повышение уровня ху-
дожественной культуры советскою 
рисунка, гравюры, акварели. Об этом 
свидетельствовали выставка графики 
за 15 лет, прошлогодняя осенняя, вы-
ставка иллюстраций к художествен-
ной литературе, об этом говорит я 
последняя выставка во Всекохулож-
няяе. Она показывает, что даже в 
неполном составе советская графика 
оставляет впечатление о глубоком ма-
стерстве и спокойной простоте, ясном 
реалистическом видении мира. На 
этой последней выставке нет многих 
первоклассных рисовальщиков, как 
Л. Вруни, М. Горщман, В. Вехтеев, 
Д. Шмаринов н др., нет ряда круп-
нейших граверов, как Павлинов з 
Гончаров, нет акварели, которая от-
ложена для самостоятельной буду-
щей выставки, из ленинградцев при-
сутствуют лишь Верейский и 
П. Львов. Все это говорит только о 
том, что творческий размах совет-
ской графики может быть показан з 
большем об'еме. Денным в росте со-
ветской графини является то, что ее 
недостатки ликвидируются действи-
тельно' реально я практически, путем 
углубленной работы. Можно предпо-
читать темпераментный, эмоциональ-
но насыщенный, тонко лирический 
рисунок М. Куприянова (из Кукры-
ииксов) или Родионова бесстрастно-
му, трезво-наблюдательному 1? безу-
пречно точному рисунку П. Львова., 
но их различие — лишь крайние 
границы одного большого обобщенно 
реалистического течения. На фоне 
рисунков очень невыгодно смо-
трятся яа этой выставке висящие 
среди них гравюры, определенно от-
ступающие на второй план. Для де-
ревянной гравюры сравнение с ри-
сунком оказывается не в ее пользу 
не только по отношению к отдель-
ным мастерам, но и в целом. Пре-
яиевремеяно н ненужно отказывать 
гравюре в праве на существование, 

яа одной логе. Николай вскочил на 
подножку и понте, держась правой 
рукой за дереЕяниую ручку. 
" Трамвая ударяя». Как раз со сто-

роны задней площадки. Это был авто-
мобиль. Ето занесло на повороте. Шо-
фер нажимал на тор1мсза. Оня жур-
чали, как рз'чейкя, но машпиа нее же 
напнала тралвай и ударила. Трамвай 
остановился. А Николай упал. Он сор-
вался и упал очень неловко. Всем те-
лом .унал на левую руку. Ему пока-
залось, что в руку воткнули большую 
вязальную спицу. Кругом кричали. 

Николай видел школо ваоей головы 
чей-то саяог с прилипшим окурком. 
Он скользнул глазом рверх. Нал ним 
вагпбяжя низкорослый, усатый муж-
чина: 

— Ну, вставай, милый. Полежал я 
хватит! 

Крутом уже смеялись. Николай 
оперся аа правую руку я приподнял-
ся. Слегка повернулся я шевельнул 
левой рукой. И опять в нее казалось 
воткнули аншцу. Он посмотрел и уви-
дал, что рука имеет точно два дата, 
Николай взволномлгея, У н«эд подня-
лась злоба против зрителей и оя ока-
зал, глядя усачу в глаза.: 

— Дурачье! У «яя же рука сло-
май а. 

Кругом ояять заорали. Кто-то даже 
умудрялся кричать: кУЯиляЬ А до-
том Николай успокоился. Сердце его 
билось рсишмя, иетороялятшмл уда-
ряаи! Он старался не теиеляться, что-
бы ве разбередить РУ-КУ-

Велоре под'ехал санитарный авто-
мобиль Николаю уже успели помочь 
Перебраться на тротуар. Оя сидел го 
тумбочке, положит яа колени сломан-
ную левую руку. В правой держал за-
ветную келицияекую аарточку. 

Из автомобиля выекочтала девушка. 
Она стала широко растворять дверцы 
мания,т. Девушка хотела вытащить 
зоелляв. Но прибежал с сундучком 
врач я крикнул ей: 

—• Не стоит. 
И" ее и прястршиш а работе. 
Доктор был похож на певчею. При-

мы г. свадины лшвнфеэдгрующнм ра-
сиором, он; выгоравял вмавяуш 
кость и п ш ш яа руду вату. По-
том вынул ш ящика два тонких дубо-
вых лубка. Они были спетой вели-
чины. Доктор смотрел иа них, при-
щурив глаз, так Йудпз удивляясь цх 
уродству. И наконец наложил дубки 
ж . дуку. Один шерху, дщгой снизу. 
Павжю: сбЕявад" ж ЩШ' ж лу<3ш " 

таи. А шофер уже шкшряул маштау. 
Девушка взяла Николая под руку. 
Врач побежал, с сундучком к шоферу. 
Девушка закрыла дверцы н улояшла 
Николая яа койку. Шофер дал ситяал, 
и машпиа уехала. И вс? стали расхо-
диться. 

Николай 1®дел. каж мапгана обго. 
яяла трамваи. Медшаля еще незаж-
женные светофоры. Больше я-ячего яе 
было видно. Слышал, как ему задали 
вопрос: 

— Вам очёйь бойшо? 
— Нет! — ответил ои девушке л, 

яотучшшясь своей резкости, добавил; 
— Не очеяь. 

— Не обманывайте, я же знаю, что 
больно. 

— Терпеть можно. 
— Вам сколько лет? 
— До семнадцати лет нехшатает 

двух месяц». 
— Тогда вы совсем герой, — она 

заметила медшгшюкуга карточку, — 
что это у вас? 

Она кила ее н пробежала мава-шг, 
— Ну вот, я и угадала. Вы а ш » 

настоящий герой. 
Он ничего ае сжазал, Она продол-

жала: 
— Бедный мальчик. Ну, а вдруг вас 

теперь не примут? 
— Этого яе может быть, 
— Звднязшш, ну ,:ак моиен« руча-'гь. 

оя? 
— Сютрица. — сказал внезаоно Яя-

аолай ц покраовел: откуда зыкопалось 
там» слюво. — прошу вас, щочиш 
ято вслух, С иачада а до вонда. 

— 'Зам? 
— Да, !'!№.' 
Она стала читать ему медндавскую 

карточку от начала н до вонца̂  А он 
смотрел иа мелькаю ш,шэ я 
слушал. А потом стал дум.иь и варэь 
слушать я ежова думать. 

Все з воине концов очмь дрведо. 
Оыгошое У человека— это здаро-ЕЫ. 
Это крепкое- сердце и легкие, 'Ну я 
мышцы» Конечно, н нервы. Потом ни-
за. А самое важное — мх) сердце. То-
гда можно итого заяшатьея любиашм 
стартом, можно Летать и прыгать, Пла-
вать й летать. Можно наконец схоиять 
одни раз- ->уку. Й даже в<> второй. Но 
ие больше. Все зажшеет. Главное, здо-
ровое сердце; Да, да! 

Де-вушва коняила чят.т, и одень 
осторожно сложила, карточку. 

Сая1тцмый ;щрмр^дь,гдед и яу,
: 

г и щааш»*,. . . . . , " ' 

но уж^ достаточно симптоматично^ 
что это' право стало подвергаться со» 
мнению. Большинство граверов про-
должает повторять давно установив-
шиеся ж в достаточной степени ус-
ловные художественные приемы. А 
те гравюры, которые делались в са-
мые последние годы в определенной 
реалистической манере, как напри-
мер. иллюстрации Фаворского к 
Пришвину или Гончарова к Смоле-
ту, — лишь привели некоторых 
основных советских граверов к реа-
листическому рисунку. Деревянная 
гравюра сыграла свою большую исто-
рическую роль, но теперь с гораздо 
более плодотворными результатами ее 
дели выполняются лаконическим а 
насыщенно выразительным рисунком. 

Наиболее полное и тяиячес-кое вы« 
ражеяие стиль современного реали-
стического рисунка находит в рабо-
тах М. Родионова. Его «Плоты на 
Волге» отличаются сдержанностью и 
краткостью художественного приема. 
Можно сказать, что ни у кого из 
художников после Серова не было 
такого верного ощущения типично 
русского пейзажа, как в рисунках 
этого рисовальщика. В противояолож. 
ность этюдному сырью столь многих 
жнвописцев-пейзажясто'в или попыт-
кам мертвенного конструирования от-
влеченно - иле ального ландшафта, в 
рисунках Верейского, Фаворского, 
Истомина мы находим стремление 
создать обобщенный образ реальной 
живой природы. В этом смысле 
нужно отметить «Дуб в Цхадтубо» 
(пейзаж в Кутаиси) Фаворского я 
«Берег <пиз Сухума» Верейского. 
Двумя карандашными портретами 
представлен Аксельрод, Его гПорт-
рет отпа» и «Портрет кузнеца-кол-
хозника», скромные п выразительные, 
свидетельствуют о серьезном отказа 
художника от экспрессионистических 
н формалистических тенденций. Инте-
ресные рисунки дали Кукрыниксы* 
в своем «одиночном», не гхройствея* 
ном» виде. 

Спокойные я строго артистичные 
рисунки Крылова представляют со-
бой как бы среднюю линию творче-
ства трех художников. Особенно но-
вым и привлекательным оказывается 
ла этот раз М. Куприянов, поражав-, 
гццй тонкой нежноегью своих легких 
рисунков (особенно «В постели»). Не- . 
сколько иное отношение вызывает 
цикл иллюстраций к Гоголю. Эш . 
большие листы свидетельствуют об 
огромной работе, проделанной Ку-
крьшиксами, в них много остроум-
ных находок, но все же нечто глав-
ное отсутствует. Вероятнее всего не«. 
которое неудовлегворенже результа-
тами работы художников относится 
яе к- глубокой сатирической,, а в не-
которой мере комической трактовке 
•образов Гоголя. Оттого самой удачной 
кажется иллюстрация к -̂ Мертвым 
душам», изображающая крзяску яа 
фоне пасмурного пейзажа, 1. е. езмая 
^нелитературная» из этих иллюстра-
ций, Ве-ишгжяые рисунки Кукрыннк-
еов па этот раз своей Ееиосредетвея-
ноетыо мешают 'Ьпечатленпю от иллю-
страции, так как очень явно' доказы* 
тюг, что "карикатура ящеткяз у Кук-

РШШвфов .чесЛояЬЕО статическую за-
стывшую форму,

 1 

Сложный 'процесс првясходат в 
Каневским. Та сатирическая острота, 
которая так уместна в иллюстрациях 
к Щедрину, м$м®В еяьу В ето яесата-
:рзиештх, а утверждающе-иоложнтель.-
ных рисунках, В

г

гао
-

вятость н весяо» 
КОЙСТБО, которые чувствуются в вы-
СТЙВДЙШЫХ им больших портретах, 
свядетельствуют о незаверйенных 
еще поисках новой точки зрения, но-
вых стилистдяеевнх ярвйютов.'

 1 

Для 'МВ-огих молодых трафтаов т 
выставка опрелеяйет важнейшую 
ступень Дх тво'рче-свззЯ ждани, давая 
общественное свидетельство их худо-
:кеСтаенногО' роста. Об этом говорят 
рисунки Гусйтядского, Глядун, Бой-
ма я ряда других. Очень хорошго 
рпсэтш.с яредстяЕнл но 'выставку мо-
лодой ЬудЬжннк Пластов (напрауер, 
«Голова старика?). 

На выставке очень много на это? 
раз поковано рисунков ямйопяещев, 
нр явлоюнпп'ся специалисга.мн-гра-
фаяамч. Для них типичным является 
жпвостшйюй рошенде задач врафаяв. 
Произвольно, в разные стороны нду-
хцке штрихи, обилие их, многословие 
худо'кественяого: яаыка и в Щ Щ 
время фрашантарнося. рисунка в де« . 
лом заставляют относиться к аим 9 
большинстве Случаев как к звготет" 
•кам для жпвояиси. Эти черты Харак-
терны и для наиболее выделяющихся' 
.рисунков -ккого рода (Шегаля, Савпч- • 
кого). Рисунки Савицкого значитель-
нее ето жнистисн. Эта 'особенность 
характерна также и для целого рядш 
других художников-жнвоппецев, ра-
боты кеторьих представлены Ш, %.»• • 
е т т лрафюш Я рисуажа,- . 
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Людмил Окшют —• 1упн не е ш ш 
талантливых представителей став-
шего покодляця болгарских писателей. 
До конца порвавший о бурЯШЙШМ 
мцром. 

Сложен а тФИл.пст бщд творчес-
*яй путь писателя, мучительно искав-
шего ответа на вопросы, волновавшие 
лучшую часть болгарской интелли-
генции. В начале нашею столетня 
<к>лгарская аоэзпя находилась почтя 
исключительно под влиянием цаиад. 
воевролейекото п ру^ввте символиз-
ма и эстетизма (Метерлинк, Блок и 
др.). ДаШ передовые бодгароию по-
эты (надр. Нею Я э д р щ творчество 
которых развивалось' под влиянием 
величайшего болгарского революцией. 
еоро поэта Хрпето Ботева (-К%8 — 
1376) ц социалистических идей, в те-
чение короткого времени перешли 
всецело в лоно предвоенной декадент-
екой пом п ц. 

Людмил Стоянов нд первом этапе 
своего творчества также отдал дань 
символизму. Однако уже в первом 
его сборнике стихов «Видения на да» 
реврестке», целиком выдержанном в 
Духе символизма (равного Блока), уже 
чувствуются тревога и неудовлетво-
ренность бесплодными поисками вы-
хода. Это настроение проходит крас-
ной нитью сквозь все творчество 
Л. Стоянова, вплоть до переломного 
1933 года, года сентябрьского восста-
ния в Болгарии. 

В тоды балканской л империали-
стической войны Людмил Стоянов 
Преисполнен тревогой о судьбе бол-
гарского награда.. Будучи свидетелем, 
в качестве простого рядового, ужасов 
войны я милитаристического варвар-
ства, он начинает понимать подлин-
ное содержание империаниотической 
бойни и видит за ширмой «патряо» 
таческпх», «-наццояальш.®», «освобо-
дительных» идеалов — антпгуманн-
тарную, грабительскую а хищничес-
кую сущность капиталистической сис-
темы. 

Фашистский переворот Панков» в 
1923 году, зверское подавление геро-
ического сентябрьского восстания, 
истребление десятков тысяч лучших 
сынов болгарского трудового народа 
произвели окончательный переворот в 
сознания писателя. 

Сентябрьское восстание является 
историческим рубежом в болгарской 
литературе. Лучшие ее представите-
ли выступили против рассвирепевшей 
фашистской реакции. Одна за другой 
появились боевые книги: ноша «Сен-
тябрь» Гео Милева, за которую поэт 

Дом Альбы 
Ф. Кельин 

В Мадриде ф м т а ш м варвяра-
Жг зо время одной из очередных воз-
душных бомбардировок был уничто-
жен дом герцога Альбы. В нашей пе-
чати уже отмечалось, что здесь были 
«осредсгочены замечательнейшие па-
Жятнижя культуры я прикладного ис-
кусства. Между врдчнм мы хотим еще 
раа яаяомнпть, почему фашисты не 
шщалилн дворца, принадлежавшего 
едяому иа видных членов дс-ягнс-кой 
фашистской организации. Об'яшяет-
ся это тем, что о момента перехода 
.дворца в руки народной, власти у во-
рот его потаился часовой, одетый в 
форму дружинника, а в самом хвор-
ее — революционные писатели, уче-
ные и художники. Дом герцога Аяъ-
& бьет превращен з подлинный дво-
рец народней культуры. 

Рафаэль Альберта, как всегда, жи-
во егкликяуаея на это знаменатель-
ное событда в жизни революционной 
етсл-щы ж всей Испании, Он носэя-
ш ?-му одну нз своих замечательных 
поэм, чають которой уже известна на-
шему читателю благодаря мастерово-
му переводу И, Зренбурга, Поэма об-
ращена х бывшему мбствеиниву 
Дворца, герцогу Алъбе, находящему-
ся сейчас в эмиарацин в Лодадоне, Она 
входит з состав так ная. «Романсеро 
гражданской войны», соадавае-мок» 
Альберта в оше революционных со-
бытий, и носят название: «Последне-
му герцогу Альбе». Напечатала о>на 
была впервые в издаваемом союзом 
писателей- автяфалгоигов журнале 
•С;;.:йи бтуса-', предназначенном, яак 
ваве-стно, для бойцов фронта. Приво-
дим из нее вторую часть. Обращаясь 
я тердогу Альбе, .которого он зовет 
«герцогом ив утренней зари, а зака-
та» (три ряза проходящее через все 
егкхйтворзяяй — «альб&» озиачаеп 
жо-жопшноки «рассвет»), поэт говорит: 

Брось свой Лондон, ешш хватшг 
У тебя на то отваги, 
Брось- цветок, давно увядший. 
Родовитом дворянства, 
Зятадаи т о » на мгновенье, 
Заглявзг | Д й ® хоть ишз&м 
В тот дворец, что «отнят» аами, 
Ок твоим Еедь был жотда-то... 
Подыэдгся зо ступеням. 
Побывай в просторных залах, 
В тех салонах, где все стены' 
В гобеленах, где убраясгоок, 
Служат громкие победы. 
А потом спустись украдкой 
В сед старинный мимоидом 
Посети конютнии, псарвю, 
Те места» № сам ребенком 
Ты .побил: играть когда-то. 
й глаза твои увидят 
То, чего они *Н8 я я п ь 
Твой дворец теперь стад, чище и 

нарядней! 
Никогда таким оя не был, 
Перед жкх стоит па страже 
Наш народ вооруженный, 
Кем гордятся так испанцы, 
Коммунист 'сюит, яружиняш..-,' 
Вое сохранно, распевают 
В тех ш плешах канарейки, 
Что внэра, и то-чяг) тая же 
Псы хвостом своим ЖШ9ЯЩ — 
Дорог нокдр ам товарищ! 
Ты увпдашь, даже слуги, •---
Их в янсмрЦ'Чу -называл ты 
Подлой чедадыо, — нисколько 
О минувшем .не -аздьксают 
О тебе, о м х пор, как свата 
С них. липрея — символ рабства. 
Вяцщ сй-йтлооть, ваша светдоеть, \ 
В.ы — последний РЦфт Альба. 
Коммунисте, все мЖ знаем, 
Что заря зарю сменяет, 
Что она полотен угром 

' Л Л 

заплатил своей яшаиыо; роман «Хо-
ровод» Адтоиа Отрашимирова и по-
МЛла «Милосердие Маред*. Людмила 
Суонвдва. 

8 нтой новелле Людмил Стоянов 
а ре ял п л е-еОи пдаядаем -обще е.твеин и-
КОм, О'Ч'ц.-м цротие фашизма ц вой-
ны, (1М1ЭДЫМ защитником человечес-
кой культуры, попираемой и пресле-
дуемой фаипютжим мракобесием. 
Он пишет ряд произведений —• пьес, 
повестей, рассказов, публицпстичео-
кпх статей, в которых подвергает уни-
чтожающей критике капиталистичес-
кую систему и беспощадно разоблача-
ет пмоериалпстпческую войну. 
^ В замечательной, повести «Мехмед 
Синаи» писатель показывает далекое 
прошлое болгарского народа под ту-
рецким игом а мятеж болгарских кре-
«•тыщ. Ярко п захшатывающе изобра-
жает автор один за геропчеекпх мо-
ментов борьбы болгалского трудового 
народа за хлеб п свободу. Истори-
ческая повесть Людмила Стоянова 
не может не напоминать болгарскому 
читателю героического сентябрьского 
восстания, о котором драконовская 
цензура болтп'рского фаигпзма не раз-
решает ппсать ял одного слова, 

Ааттюенная повесть «Холера», на-
ппсалная в впде дневника рядового 
солдата балканской войны, дает пот-
рясающую картину империалистичес-
кой бойип па Балканах, ищость и 
зверство военщины, ужао солдат, ты-
сячами гибнущих на линии огня а в 
тылу от холеры. Однако в изобра-
жении войны автор далек от фатали-
стической безвыходности. Он пока-
зывает в конце своей повести, как 
солдаты повернули штыки против 
тех, которые послали их иа войну. 
Бунт подавлен, яо дух его вптает 
над демобплгооваиными солдатами, 
которые продолжают борьбу, но уже 
в иной обстановке. 

Не менее значительна роль Людми-
ла Стоянова н как общественника-
ггублпцпста в Болгарии. В течение 
последнего десятилетия он является 
редактором ряда антифашистских ли-
тературных газет, как «Щит*, «Ли-
тературное обозрение» и др., об'елп-
няющнх лучших представителей бол-
гарской прогрессивной литературы и 
вграющпх большую положительную 
роль в общественной жизни страны. 

Людмил Стоянов участвовал летом 
1935 г. в качестве делегата болгарских 
антпфашпстских писателей на между-
народном кпнпрессе защиты культуры 
в Парпже. На "этом конгрессе он вы-
ступил о речью против болгарского 
фашизма л цензуры и, возвратившись 
в Болгарию, пздал книгу «Современ-
ная Европа», посвященную конгрео* 
су. 

Болгарские фашисты отомстили от-
важному антифашистскому борцу за 
участие и выступление на конгрессе, 
подвергнут его ночью на улице же-
стокому избиению. 

Но несмотря на террор и постоян-
ные преследования, Людмил. Стоянов 
твердо и непоколебимо несет знамя 
боевого гуманизма, знамя борьбы за 
лучшее будущее человечества. 

Д. Г,—ЧЕВ. 

Писатель сел за свою новую книгу. Рис. М. ХРАПКОВСКОГО 

Кто голосовал за присуждение 
нобелевской премии 

Карлу Осецкому 
Широкие крути мировой обществен-

ности едннодушиым выступлением 
против реакционных'фашистских эле-
ментов защитили право известного 
антифашистского публициста Карла 
Осепкого на нобелевскую премию ми-
ра 1935 года. 

В немецкой 'эмигрантской прессе 
появились интересные цифры, харак-
теризующие состав участвовавших в 
голосовании за Карла Осецкого. Здесь 
представлены имена известнейших 
политических деятелей, ученых, я 
писателей Франции, Америки, Швей-
царии.'Чехословакии. Голландии, Нор-
вегии, Швеции, Турции и др. 

Французскую общественность пред-
ставили председатель Совета мини-
стров Леон Блюм; министр просвеще-
ния Анри Герпю; министр а'виацин 
Пьер ЧСот, Ромэн Роллая, Эдуард 
Эррио, профессора и сенаторы. Изве-
стнейший немецкий иисятель-аптифа-
пшет Томас Маян п ученый Альберт 
Эйнштейн голосовали за Осецкого от 
лица немецких эмпгряптов, изгнан-
ных из 'Терм-знпп фашистами. 

Роберт Сеспль и Пьер Кот послали 
Карлу Осецкому телеграмму: «Сер-
дечно поздравляем Вас с присужде-
нием нобелевской премии мпра^ явля-
ющимся признанием

 !

Вашпх заслуг в 
деле предотвращения новой войпы и 
защиты единения я прав народов». 

В этой же телеграмме Р. Сеснль п 
П. Кот выражают надежду, что 'Осец-
кому будет предоставлена возмож-
ность выехать в Осло для получения 
нобелевской премии мпра. 

Как известно, германское * прави-
тельство официально заявило, что «со-
стояние здоровья Осецкого %е позво-
ляет ему совершить такую поездку». 
Чешская пресся утверждает, что 
Осепкпй мог бы 'без ущерба для здо-
ровья предпринять поездку в Осло. 
Очевидно, дело заключается в том, 
что германское правительство нп поз 
какпм видом не хочет выпустить 
Осецкого за 'границу. 

10 декабря в Нобелевском институ-
те в Осло состоялась церемония вы-
дачи нобелевской премии мира Кар-
лу Осецкому. Процедура выдачи пре-
мия носила несколько необычный 
характер, поскольку Оееикому не 
удалось выехать в Осло. 

Председатель Нобелевского комите-
та профессор Штанг в большой речи 
в честь Осецкого подчеркнул 'его за-
слуги в деле борьбы за мир. На це-
ремонии присутствовал почти весь 
дипломатический корпус, и в частно-
сти поверенный в 'делах ССОР в Нор-
вегии. Германский посланник на це-
ремонии не присутствовал. 

КАПИТАН КОНАН" 

Письмо 
из Китая 

ПОХОРОНЫ ВЕЛИКОГО КИТАЙСКО-
ГО ПИСАТЕЛЯ ЛУ-СЮНЯ 

Весь Китай был потрясен стертою 
аедИ'Когс писатели, «китайского Горь-
кого», Лу-Сшш, Даже краки Лу-Сго-
Ш после его смерта не могли не при-
знать высокой художественности про-
изведений писателя, мужественности 
борца-революционера.

 ? 

В соста®
1

 похоронной комиссии во-
шли президент Академии наук «Сн-
етка» Цай ТОань-пзй, вдова Суя Ят-
еена — Суй Цпн-явн, ®-летний ре-
волюционер Ма Сян-оай, круинейпше 
писатели я журналисты. 

Десятки тысяч людей пришли в зал 
Интернационального похоронного бю-
ро, где лежало тело писателя, чтобы 
попрощаться о ним И отдать послед-
ний долг овоаму любимому писателю, 
другу и учителю. В почетном карауле, 
кроме писателей, ученых, журнали-
стов и ряда общественных я культур-
ных деятелей стояли ЦайЛОаныпзЙ, 
Суя Цин-лши п посол СССР в Китае 
т. Богомолов, Были получены теле-
граммы-соболезнованпя из СССР и со 
всех концов *мнра. 

Тело писателя провожав®' авыше 
10,000 человек. Похороны преврати-
лись в мощную антияпонежую демон-
страцию 

Вечер памяти Лу-Сюня 
18 декабря в Доме советского пи-

сателя состоялся вечер, посвященный 
памяти известного китайского рево-
люционного писателя т. Лу-Сюля, В 
президиуме траурного собрания—пи-
сатели тт. Фадеев, Леонов, Третьяков, 
Эмп Сяо и Джерманетто. 

В простых л теплых словах расска-
зывает т. А. Фадеев о той огромной 
утрате, которую понес китайский на-
род со смертью Лу-Сюня. 

Мужественный, талантливый, не-
подкупный Лу-Сюиь навсегда связал 
свою судьбу л свое творчество с ве-
лшогм' делом коммунизма, с делом 
рабочего класса. Баслуги т. Лу-Сюня 
перед китайской литературой рромад-
пы. Он был одним не самых /ррост-
пых борцов так называемой китай-
ской литературной революции, он 
был создателем нового передового 
стиля китайского художественного 
слова, был пламенным другом совет-
ской литературы. 

— На протяжении многих веков 
между нашей к мировой литературой 
стояла непроходимая китайская сте-
на — говорит после А. Фадеева ки-
тайский революционный поэт Эми 
Сяо,—Огромную брешь в этой стене 
пробил т. Лу-Сюитч Особенно неутоми-
мо искал Лу-Сюиь сближения с со-
ветской .литературой. Многих и мно-
гих советсжих писателей иередаел и 

лздад он на собственные средства. 
Благодаря ему Толстой, Достоевский, 
Горький, Фадеев Леонов, Папферов 
я др. стали в Китае почти так же 
популярны, как я в СССР. 

Враги готовы были дорого дать, 
чтобы привлечь па свою сторону Лу-
Сюня. Однажды китайские троцкисты 
прислали ему свой журнал с пись-
мом, в котором излагали свою фаль-
шивую гтеорию». Лу-Сюиь ответил 
едким открытым письмом, опублико-
ванным в левой китайской печати, в 
котором, со свойственной ему резко-
стью л прямотой, называл троцки-
стов агентами японского фашизма. 

После Эми Сяо берет слово 
т. Третьяков, живший я Китае и пре-
подававший в Пекипском универси-
тете. Ои рассказывает, с какой жад-
ностью читали и переводили кинги 
советских писателей -его студеиты, 
как близки были их сердцу интере-
сы русской литературы. Огромна за-
слуга Лу-Сюня,. сделавшего русскую 
литературу доступной широким мас-
сам китайских читателей. 

Вечер памяти Лу-Сюня окончился 
чтением отрывков тга его избранных 
произведений. Читали заслуженная 
артистка республики В. Гоголева н 
В. Аксенов (Малый теаггр). 

А, ИЛЬИН. 

аз героев романа Густн-ва Рег-
лера «Посев» во время турецкого ис-
хода императора Максимилиан» рас-
сказывает своему товарищу любопыт-
ную историю о заем пиках императо-
ра Октавиаяа. 

Для войны в Галлии была нужны 
солдаты Император предложил ра-
бам римских вельмож пойти добро-
вольно сражаться за единство и ве-
личие Рима против варваров-газлов. 
В случав победи рабам была обеща-
на свобода. Когда же оставшиеся в 
живых победители возвратил чет в 
Италию, лагерь ях был окружен ле-
гионерами, Чшторыв ночью в&гарал'и 
оружие рябов-добровольпев. УЧром к 
безоружным победителям явилось 
сто палачей, к рабы своей жазиью 
расплатились за верность Риму. 

История наемников императора 
Октавиаяа. приведена в «Посеве» не 
случайно.. Этот историческая миясурс, 
так же пая я весь роман, имеет до-
статочно современный емшмь 

С бестшцалностш художнаяа-ре-
волюционера Густея Реглер обобщен-
но, почти символически раскрывает 
здесь сущность того «лдете а аз ал», 
который неизбежно предстоит довер-
чивому добровольцу любом «импе-
ратора». Стояв- излюбленному буржу-
азными писателями Запада психоло-
гическому аспекту «пути назад» здесь 
противопоставляется аспект социаль-

ный. 
«Путь назад», послевоенные блуж-

дания потерянного поколения — 
сколько книг посвящепо на Западе 
этой теме! Сколько героев вышло аз 
школы империалистической войны, 
навсегда утратив связь о привычной, 
обжитой действительностью, с тра-
дициями буржуазной культуры, оо 
своей профессией, с «довоенной» лю-
бовью а ненавистью! Правда, для па-
лачей «императора Октавиана» не 
было поживы среда этих более или 
менее рафинированных психологов, 
переживавших утрату своих иллюзий. 
Кабинетный лирик, превратившийся 
в кабинетного циника, имморалист, 
применяющий своя новые принципы 
в домашнем обиходе, не вызывал ни-
каких опасений у «императоров Ок-
тавианов», которые твердо знали, что 
страшеп только тот, кто, потеряв 
«путь назад» начнет искать «тгутя 
вперед». 

Кроме того утрата всех иллюзий, 
нигилизм, презрение к жизни и че-
ловеку открывали широкие возмож-
ности для соглашения между «импе-
ратором» н его бывшими наемника-
ми. Циника, потерявшего «путь на-
зад», нетрудно натравить яа людей, 
которые ищут «путь вперед». Вче-
рашний «герой», сегодняшний «разо-
чарованный», завтра спокойно а за-
кономерно может стать организатором 
штурмовых отрядов. 

Вот почему глубоко правильным 
был тот призы® к экономному 
расходованию жалости, который 
содержался в статье А. Старцева «Но-
вое декадентство». Может быть, не 
все конкретные примеры, приведен-
ные т. Старцевым. вполне убедитель-
ны. В частности вопроо о героях Хе-
мингуэя и о нем самом требует более 
основательного обсуждения. Но вы-
воды т. Старцева бесспорны- Кроме 
того, многих героев западных про-
изведений не следует жалеть, несмот-
ря на все пх переживания, не только 
потому, что они, выражаясь словами 
ШедрИ'На, «бывые прохвосты», яо я 
потому что они прохвосты с буду-
щим. II прав был Лион Фейхтвангер, 
который в образе Эрнха Ворнгаака 

Роже Версепь. Напитан Конак, Ро-
ман, Перев. о французов. М. Леви-
ной. «Знамя» М 9. 1936 г. 

Е, Книпович 
(«Успех») показал, как «герой» импе-
риалистической войны, «разочарован-
ный», циник и нигилист, закономер-
но находит свое место в рядах фа-
шизма-

Новый образ наемника «беа психо-
логии» и циника без «переживаний» 
лается ® романе Роже Верселя «Ка-
пита1В Конан». Капитан Коная — от-
нюдь не обманутый Никаких аллю-
зий относительно «величия Фран-
ции». «священной миссии» «варвар-
ства врагов», он не питчет. «Школа» 
империалистической войны превра-
тила в профессионального убийцу 
этого бретонского паренька «с румя-
ными, лоснящимися щеками, как у 
замусоленных бутузов, которые при-
водят в такое умиление парижанок». 
Профессионализм Конана настолько 
«интернационален», что после победы 
французской армии он философски 
замечает: «Итак, скажи яа милость, 
в конце-то концов они их все-тзин 
одолели?.». И соратники — французы 
и враги — «болгашки» (действие ро-
мана происходит на задворках импе-
риалистической войны, в Македония) 
для Конана — в равной мере «они». 
И к врагам он питает не больше не-
нависти, чем охотник к дичи Они — 
об'ект применения его разбойничьей 
энергии, не больше. «Мы» — это от-
ряд Конана, и там, где начинается 
«мы», входят в силу нормы его ка-
торжной совести. С отрядом Конана 
связывает твердое чувство товари-
щества. верности, заботы, суровой 
дружбы. Накануне демобилизации, 
когда в жизнь армии вошли обычные 
нормы дисциплины, Конан «иредуп-
режлал своих людей о перекличках, 
и каждое утро, когда уходил оо своей 
пулеметной командой на военные за-
нятия, немедленно по прибытян ве-
лел составлять козлы, свистал двух-
часовой перерыв я, под прикрытием 
далеко раскинутой сети часовых, его 
пуалю делали, что хотели». Отряд н 
война — это весь мнр Конана. По его 
мнению, война может надоесть только 
мертвым. Он забыл все ремесла, кро-
ме ремесла убийцы. Он не может при-
способиться в мирной жизни, как 
«кобель к салату». 

— А что же сделают, скажв-ка, о 
тема типами, которые только н го-
дятся для драки? — смущенно гово-
рит он, когда война окончилась. 

Сцена, корда Конан, уже после 
заключения мира, попадает на место 
прежних боев, принадлежит к лучшим 
страницам военной беллетристики на 
Западе. Человек, обезумевший от вое-
помннаннО о прежних убийствах, как 
собака от запаха днчн, человек, раз-
вращенный и отравленный четырех-
летней байней, показан здесь со всей 
силой и всей убедительностью реа-
листического искусства. Черты бан-
дитского профессионализма-, цинизма, 
равнодушия к своей и чужой жизни 
показаны Верселем в образе Конана 
правильно я убедительно. Версель— 
художник, и часть правды о капи-
тане Конане он сказал, хотя, может 
быть, и против своей воли. Но ху-
дожник не может создавать свои об-
разы. фотографируя их черта за чер-
той, не давая ам никакого общего 
истолкования, не об'единяя их ника-
кой идеей. II вот тут-то по вине Ро-
же Верселя — петолкователя и ин-
терпретатора Конана —- облик капн

: 

тана начинает двоиться Автор жерт-
вует правдой, жертвует реалистиче-
скими чертами своего искусства в 
угоду той. не очень своей в не очень 
новой, концепции империалистичес-
кой войны, которая положена в осно-
ву ромяня: капитан Конан становится 
символом, воплощением обманутого 
фронта... Это — герой, чьи труды ис-
пользовали трусы, это — «боевой 

вождь», чью добычу присвоила 
«штабные», Этого профессионального 
бандита, хищника и циника Роже 
Версель, противореча основным чер-
там созданного им образа, пробует 
превратить в обманутого наемник» 
«императора Октавяана» 

Все реальные черты Конана полу-
чают «высшее» истолкование. Он за-
щищает попавшихся в бандитском 
налете солдат своего отряда. Из раз-
бойничьей солидарности? Нет. Кона-
ном руководит «высшая» справедли-
вость: 

«— Вы пользуетесь тем. что вновь 
обрели ваших шпиков я жандармов, 
чтобы вцепиться нам в загривки... 
Мне их не защитить? Да я скорей 
пойду в день суда я схвачу полков-
ника я его четырех помощи яков-па-
лачей за пузо и закричу ЯМ" «Да, 
чорта о два! Оставьте их в покое. 
Они завоевали вам ваш покой, мир, 
как я для всех, а теперь пользуйтесь! 
Составляйте свои доклады, добывай-
те себе монету, платите за ваш гряз-
ненький. пошленький, дешевенький 
разврат по тысяче лей за ночь, но 
извольте оставить в покое тех, на кои 
лежала вся тяжесть работы, когда у 
вас ножки были з тепле я вы гре-
лись у тестиметровьтх поленьев». 

Копан убил своего квартирного хо-
зяина Буйство безработного банди-
та? Нет. Протест обманутого героя. 
После убийства Конан произносит 
патетический монолог о фронте и ты-
ле, о героях, о тех трех тысячах «бой-
цов», которые в действительности вы-
играли войну И посаженный в тюрь-
му неблагодарной Фракцией. Конян 
платит ей за это высоким героизмом. 
Неожиданно в окрестностях появля-
ются некие «красные» — загадочно-
го происхождения (из кото они со-
стоят и как попали в ненадлежащее 
место. — этого Версель не об'ясняет). 
Капитан Коная—непризнанный, аре-
стованный — становятся во главе та-
ких же отщепенце® мирной Франции 
и прогоняет загал'очньгх «красных». 
Тайный пафос всей этой линии ро-
мана Верселя совсем недвусмыслен 
и достаточно ясен. Каким бы он ни 
был, берегите Конана, мужи совета 
буржуазной Франции, помните о нем, 
не стыдитесь его, потому что он один 
оградит вас даже от «красных»... 

Конец капитана Конана печялев.^ В 
провинциальном го'ролке Фоаннии до-
живает разпутый, обрюзгший лавоч-
ник с «прогнившей печевью», с угас-
шпм мужеством. 

(
— Ппмнипть. что я сказал тебе в 

Горна Войне? — говорит он случай-
но заехавшему товарищу. — Что нас, 
выигравших войну, было не больше 
трех тысяч человек? Из этих трех 
тысяч ты, может быть, встретишь 
где-нибудь кого-нибудь. Если встре-
тишь, вглядывайся в них хорошень-
ко. Норбер: все они будут такими, 

как я» 
Если «три тысячи», о которых го-

ворят капитан Конан, похожи на него 
«умом и сердпем» то для пессимиз-
ма героя и автора, по нашему мне-
нию. нет оснований. Да и в «прогнив-: 
шую печень» Конана очень верить не 
приходится. Ведь ему сейчас не боль-
ше сорока лет. И по отзыву Роже 
Верселя он отличался превосходным 
здоровьем. Нет, нам кажется, что Ро-
же Версель зря с таким пафосом за-
щищает капитана Конана У Кован* 
есть более серьезные «защитники*. 
Такого професеионалч-убпйпу, готово-
го драться в любой наемной армии, 
не могли оставить без внимания гла-
вари иностранных легионов меж-
дународного фашизма. В самой же 
Франции о том. чтобы у капитана 
Коиана была соответствующая его 
квалификация работа, заботится пол-
ковник де ля Рок. 

П Ь Е С Ы Л И О Н А Ф Е Й Х Т В А Н Г Е Р А 

Театральные заметки 
Флоридсдорфа» в театре им. Вахтангова 'Оо поводу постановки « 

Иоганн Альтман 

В блеске- а.'ого сините. 
Пусть ям Альбы умирают, 
Аль'.ч. светит нам другая, 
Мертв;.,IX алъб нам здесь ш надо! 

Дом Ажьби оожжев, но фашисты 
аросчеталась М своих планах, Околь-
•Еп бм сйгфЗД

6

® я бомб ии посылали 
® 'Мидрдд их пумки и • самолеты, им 
®е удастся погасить новую зарю, 
убить в итродаых массах Испании их 
чяф к лучшей а щ о д ц ? •*. 
«Улияиь 

В своей новой пьесе «Флорвдсдорф» 
Фридрих Вольф использовал подлин-
ные события революционной борьбы 
шенскях шуцбундовцегв. Сам ои об 
этом говорит следующим образом: 

«Котда я впервые услышал о герои-
ческой баррикадной борьбе венских 
1Шз-ц6ундо:Вцеа, мно стало ясно: это 
моя тема. Я много месяцев советовал-
ся с живущими здесь шуцбундовца-
мя, н постоянно возникала проблема: 
яого избрать? Я хотел написать 
яье&у о шжаршше Георг» Вайседе— 
герой Флоридсдорфа. Потом О' Кояо-
мще

:

 Валище, Но сколько ли состав-
лял проектов яьевы об этих славных 
лещибшнх Т.ероиж, остановиться но мот 
,ия л а о-дйбз, все они терялись и со-
йнвгех чех оенедях баррикадных 
дней. Я отбрасывал и разрывал на-
ияшгаое, Я говорил себе: все это ма-
териалы не для драмы, а для романа. 
До во- время одного бурного собрания 
етудбу'ндешцев, на котором наконец. 
'Отдельные голоса слились в симфонию 
коллектива, 'мне стало ясно: пьеса не 
цгпжйй называться Георг Вайовиь, она 
НМКг называться, только —• -дОлсрид-
сдорф;». Герой — это рабочие' пред-
местья Лены, Я избрал самый труд-
;»яй, ев,май неблагодарный, яо, как 
шге кажотбй,. <8шшй правильный, дуть: 
ив интересе®» % волнующая судьба 
отдельного героя, а судьба рабочего 
города ' Флоридсдорфа. Там пере-
селились, шей в фокусе, две резше 
липами: линия измены, поражения, 
катастрофы и линия нового полити-
ческого сознания (стожшшекгоя ® 
самой борьбе), ведущая к победе». 

Трудность, отмеченная выше Воль-
фам, вполне понятна. С одной сторо-
ны, автор хотел дать борющуюся мас-
су, о другой стороны —- ее отдельных 
тыдающпхея представителей. Ему ко-

борющейся массы и правдивое изло-
жение подлинных событий в драме. 
Однако, несмотря на все достоинства 
пьесы, полностью ему это не удалось. 
Разберемся, почему. 

Тов. Рейх в статье сФдоридедорф» 
считает, что тариант «Флоридсдорфа», 
обработанный Вишневским для совет-
ской сцены, менее удачен, чем первый 
(вариант Фридриха Вольфа. Тов. Рейх 
не понкл, что не втором варианте сде-
ланы серьезные а плодотворные по-
пытки найти та типическое и действи-
ях масс, которое было бы воплощено 
в нескольких образах драмы. Рейх 
«пишет: «У Вольфа последняя карти-
на первого здета называется "Газовый 
вавод бастует», у Шшювншго— «'Вы-
ступление зпуцбушда». У Вольфа 
центр ншеетк — в осуществлении 
оолндя'рпос'тн между рабочей массой 
и флортмодорфокими бойцами. У 
Вишневского все сведено ® иопросу— 
начнется ли наконец борьба? Вольф 
здесь реалистичнее, ближе подходит 
к исторической правде»-. 

Это, конечно, заблуждение. Недо-
статок и первого и второго вариантов 
пьвоы заключается и том, что автору 
не удалось воплотить в .нескольких 
ярких, дудолсеотвенных образах мио-
(РОЯ'ШКость, разнообразие борющейся 
массы; дать « образе се типических 
представителей. всей перипетии борь-
бы; побрать, сЕОлдЕКСпрО'вать тппиче-
ские черты отдельных групп венских 
рабочих в образе нескольких драма-
тических тероев. Вишневский не пи-
сая — « не должен был писать — 
новую пьесу. По то, что он сделал, су-
щественно улучшило первый вариант, 
пьеса Вольфа, стала собраннее, дра-
матичнее, действеннее. Дели в нервом 
варианте пьесы недостаточно инди-
видуализированы характеры, в& яте* 
лжтееявем-.ревко тгротяаочюлогиенхнво* 

нечно, Отто Зауэр — резкий антипод 
Шани, — конечно, Вайсель имеет 
стон 1ш1дввндуальяыб характер-
ные черты, по зато уже остальные 
пгуцбувдовцы ужасно похожи друг на 
друга), то ц в окончательном тексте 
пьесы нет того углубления в тему, 
которое требуется! Следовательно, и в 
первом и во втором вариантах пьесы, 
несмотря на существенные улучше-
ния, сделанные Йапгаввеигам И сводя-
щиеся к углублению характеров неко-
торых героев, уменьшению числа дей-
ствующих лиц, работе над диалога-
ми," недостаточно глубоко отражен па-
фос классовых боев. 

Вольф хотел воссоздать в пьесе ре-
альный исторический факт. II он этого 
достиг. По оделял это недостаточно-
художественно. Подливная художе-
ственная правда всегда исторична, 
всегда связана с* конкретной жизнью, 
всегда соответствует подлинным жиз-
ненным процессам, всегда отражает 
действительное положение пещей, 
движение ;®ри& Не может быть ху-
дожественной правды, оторванной мт 
истеричеоиой правды. 

Но зато не всегда историческую 
ярзиду удается выразить художест-
венными' средствами. В пьесе может 
быть отодвинут назад тот тыш иной 
исторический факт, в чсьесо ои гоже г 
быть нлогда лишь фоном, или даже 
предполагаться с-овершипшнмея до 
начала действия. Но правдоподобность 
характеров в пьесе определяется имен-
тю связью поступков, ладей. о данной 
драматической ситуацией. А последа 
кия никак не может — к никогда пе 
должна быть — оторвала от реаль-
ной дейстиитеямюшг, ибо самая эта 
действительность порождает драмати-
ческую ситуацию, 

Вольфу Ш удалось показать во® 
многсо^'^аЕйааржтеред-дейоггудадах-

Редакция «Всемирной библиотеки» 
(издательство Жургазоб'единеиие) вы-
пускает на-днях сборник пьес Лио-
на Фейхтвангера в переводе Л. Гор-
киной и Р. Розенталь и с послесло-
вием Е. Книпович. В сборник вошли 
пять пьес: «Калькутта; 4-е- маяг, 
«Тысяча девятьсот восемнадцатый 
год», «Военнопленные», «-Голландский 
купец» и «Коричневые острова». 

«Постановка всех пятя пьес,—пи-

лил. Передавая мысли и действия 
многих тпуцбупдовцев в немногих об-
разах, Вишневский подчеркнул основ-
ное: несмотря яа предательство со-
циал-демократических вождей, нес-
мотря па то, что шуцбуядовца.м пе 
удалось связаться со поем пролета-
риатом, несмотря яа разгул фашистов, 
шуцбундовцы до нонца остаются вер-
ными идеям рабочем масса. 

В этом не только пх героичиоегь, 
яо также их типичность. Типичный 
характер — это вовсе не «средний 
человек», яо характер, д котором об-
наруживаются также типические тен-
денции движения. Когда мы говорим 
«пличный большевик», это означает, 
что он воплотил в себе наиболее цен-
ные качества, это равносильно обри-
совке эедущей ропи большевика. 

Следовательно, один из выводов из 
пьесы «Флоридсдорф» заключается в 
том, что Вольфу, кат. а ряду других 
драматургов, удалось в, общем охва-
тить схему борьбы, удалось в общем 
керно очертить драматическую ситуа-
цию к охарактеризовать еероев дра-
мы. Однако, пьесе пехватает индиви-
дуализация всех драматических ибра-
иов, нядиЕидуалнэащгн языка, пока-
за драматического характера как вы-
разителя типических действий масс, 

Существует сугубо неправильное 
мнение, что если хроникальная дра-
ма должна быть исторически правдп-
•вой, то' невозможно создание в ней 
индивидуализированных образов дей-
ствующих лнц. При этом — для само-
успокоения — рассуждают следую-
щим образом: борются массы, следо-
вательно — я' должен показать мас-
су без углубления в отдельные харак-
теристики. Далее: црттаошяо-де та-
кое-то историческое событие, следо-
вательно я не должен отступать от 
него пи на один шак Это -— глубо-
кое, заблуждение. II в «Флоридодор-
фе», и: в «Гибели эскадры», и в

-

 «Го-
де девятнадцатом» говорится о дей-
ствительно происшедших отбытиях, 
но в такой форме, которая называется 
драмой. Когда мы говорим «хрон-и* 
иашнак драма», это означает лишь 
®о«> та; передо аамиг доматняейкое. 

шет в предисловий автор,—претерпе-
ла множество затруднений со сторо-
ны властей. «Военнопленные», вопре-
ки многочисленным попыткам разных 
театров поставить эту пьесу, так п 
не увидели спелы, «Тысяча

1

 девять-
сот восемнадцатый год» был постав-
леи единственный раз и сопровождал-
ся недоразумениями с полицией. «Гол. 
ляшский'купец», по настояцкю та-
ционал-еопиалистов, первый с'езд ко-

'пронзведение, в основе которого ле-
жат действительно совершившиеся со-
бытия, Но произведение само должно 
быть художественным, ХрояЕкаль-
пость не должна противоречить ху-
дожественностп, хотя она подчерки-
вает конкретный исторический факт. 
Хроникальная драма должна быть не 
•только историческя правдивой, не 
только сталкивать в действии мяом-
чцелеяные человеческие характеры, 
но должна иметь этп самые характе-
ры во всей их исторической, идейной 
п эмоциональной полноте. Иными 
словами, хроникальная драма долж-
на подняться до высоты зететпчеекп 
захватывающего художественного про-
изведения. 

Хроникальность, как таковая, никак 
не может ослабить высокие художе-
ственные требования, которые мы 
нред'являем к каждому художествен-
ному произведению. Хроникальная 
драма — особый жанр драмы, но 
нельзя ггре»вращать ее — тем более 
сознательно — в лезший жанр дра-
мы. От хроникальное!!! можно цгтн 
к монументальной, псторическн прав-
дивой, героической, пафос-ной л поэ-
тической драме. Я г хроникальное™ 
же можно птти к нехудожественной 
публицистике, иллюстративностк, га-
зетному штампу. Хроникальность мо-
жет привести, к к безразличному об'-
ейтввпзму. Нам нужна хроникаль-
ная драма, направление которой ведет 
нас к Монументальным художествен-
ным спектаклям. сФлоршюдорф» 
приближается' 15 такому'виду спектак-
ля, но далеко еще не является образ-
цом. 

Ж -светского зрптеля „:Флорид- | 
сдорф* будят тчшпе гражданские ' 
чувства, мыслв борца, братскую, ин-
тернациональную солидарность, нап-
равленные против фашизма. Постанов-
щик, заслуженный деятель искусств 
О. Ф, Глазунов (режиссеры Ремизова 
и Антокольский) создал героический 
спектакль о. &~Флориделорфе». Особен-
но интересно отметить сцену боя, 
сцену суда - и: сцену в тюрьме. Эти 
три.картины сделаны с большим г.ку-
« х . оь.' здюжвеае&ввди. тактом», кале 

торьк состоялся вскоре после перво-
го представления, был снят с репер-
туара. «Калькутта, 4-е мая» и «Ко-
ричневые острова», несмотря на- со-
противление властей, пробили себе 
дорогу на сцену немецки театров и 
в продолжение долгого времени не 
сходили о репертуаров многих теат-
ров Германии. 

Теперь все деть нъее в Германии 
запрещены». 

и заключительная картина: переход 
шуцбушшвцами границы. 

Заслуженный артист Р. Симонов 
замечательно сыграл роль Шани, быв-
шего матроса, рабочего, старого со-
циал-демократа. Правдивый, простой, 
неподкупный, преданный делу рабо-
чего класса — таков образ НГавн. Его 
повеление от начала событий в до 
сцены в концлагере было прекрасно 
показано Симоновым на протяжении 
всей пьесы. Симонов доказал своей 
новой ролью, что он может играть 
серьезнейшне драматические роли, 
хотя он до спх пор играл " по преиму-
ществу комедийно-бьттовые роли. 

Артистка Синельникова в роли же-
яы ГПанн, матушки Мали, показала 
сложный процесс перерождения ря-
довой аполитичной жены рабочего 
Флоридсдорфа в человека, глубоко 
преданного рабочему классу, ротового 
уйтя в рабочее подполье для борьбы 
против фашизма. Сцену встречи с 
аристократами - благотворительница-
ми, пришедшими «утешить» Мали, 
Синельникова проводит с большой 
•искренностью п тактом. 

Заслуга постановщика в том, что 
он сумел углубить ряд образов пьесы: 
Шает, Мали, Гейнц и др. Однако 
наиболее слабые образы пьесы оста-
лись елабьши также н в спеятакле. 
Не удалась роль Зауэра (Русланов), 
как и ряд других-второстепенных ро-
лей. Актеры должны продолжать 
оною работу пая' углублением образов. 
Надо помнить, что спектакль пе зас-
тывает, я с каждым еобьщ выступле* 
Ш актеры должны находить новые 
штрихи, черточки, детали для харак-
теристики сгоях ролей, тем более, что-
в основном трактовка этих ролей, как 
их поняли постановщик и: ажтеры* 
правильна. 

Вахтаятовокян театр вступил в ше-
стнадцатый то,д.своего существования. 
«Флоридсдорф» — юбилейный спеж« 
такль. Пожелаем всему вахтанговско-
му коллективу; дадьнейшаж. >с*еям. 



г а з е т а № 7 0 ( 6 3 3 ) ' 

О р г а н и з о в а т ь п а р т у ч е б ^ 
'В парторганизации союза советских писателей! 
Партийная оргакнзацпя союза Сй-

ветоких писателей имеет серьезные 
•«достатки в партийной учебе, в ра-
боте по повышению идейдого лров-
яя •коммунистов. 

Поштучной охвачена лишь поло-
вина состава парторганизации, но и 
иа этих 70 человек, числнтихся в 
си-исках «ожвачениых», далеко не все 
занимаются, не все посещают круж-
ки. Кружок по истории партии по* 
Бышенного типа, которым руково-
дит т. Андропов, пз записавшихся 
25 человек посещают 10—12. Таж, 
членами этого кружка «числятся» 
тт. Йромов, Баталов, Брюллов, М. На-
сыпок, Рабичм», Щппачев, Либерм.Ш 
а др., но ни на одном занятии они 
не были. 

Такое же положение о кружками 
диамата, Иа-за неявки слушателей 
несколько раз срывались занятия 
кружка текущей политики, которым 
руководит т. Корабельннков. На за-
нятая вместо 15 человек являются 
двое-трое. 

На состоявшемся на-днях партий-
ном собрании обсуждались вопросы 
партийкой пропаганды. Секретарь 

парткома т. Кулагин достоНно осу-
дил выступление т. Лз!бе:рма.иа., на-
шившего, что у него «нет времени 
заниматься в политкруада». Нужно 
л« доказывать, что нодобиме. аргу-
менты ничего общего не имеют о 
большевистским воспитанием, о под-
линной заботой коммуниста о сво-
ем идейном росте. 

На партсобрании коммулнсты мяо. 
го говорили о качестве работы полит-
кружков. Проработка учебного мате-
риала стоит на низком идейном 
уровне, Пропагандисты по-казенно-
му относятся к занятиям, не добп-
в'аются полного понимания и усвое-
ния главнейших вопросов истории 
партии. 

Сейчас партком всерьез п'ришша-
ется за устранение всех этих недо-
статков. Вновь организуются два 
кружка по истории партии и один 
текущей политики. На последнем 
партсобрании принято решение во-
влечь поголовно всех коммун ист ов-
пиолтелей в партийную учебу, стро-
го учитывая их теоретическую под-
ротсмкт, 

СИКАР 

Вечера поэзии в / ,оме Печати 
Два вечера поэзии подряд (7 и 8 

декабря) — и оба раза переполнен-
ная аудитория, напряженнейшее ша-
манив, содержательная беседа о про-
читанных произведениях. Признаться, 
не часто балует нас литерарчрный се-
зон такими интересными 'встречами. 

Первый вечо|> был посвящен еврей-
ской поэзии. Можно искрение пожа-
леть, что русский читатель имеет 
очень отдаленное иредставлеяпе о 
подливном уровне этой поэзии, отли-
чающейся большим разнообразие^ 
форм, зрелостью мысли и, главное, 
жизнеутверждающим пафосом, что 
абсолютно невозможно в зарубежной 
еврейской литературе. 

Этим пафосом особенно пронизшно 
творчество Переча Маркиша, поэта, 
в суждениях о котором у нас больше 
исходят из определенной пнерцпп, чем 
нз действительного знания сю твор-
чества: монументальные полотна Мар-
киша до сих пор остаются нензчест-
ньши широкому советскому читате-
лю. А между тем за границей о Мар-
кише существует уже целая литера-
тура! А между тем в творческим ак-
том этого писателя — около 20 то-
мов прозы и новзгеп! 

Йа вечере Перец Маркиш выступил 
С главой из прекрасной ашмш 
«Смерть кулака» и с новыми стиха-

ми, посвященными революционной 
Испании. 

Замечательные стихи прочел Гал-
кин, одни иа лучших представителей 
молодой еврейской поэзии. 

Тепло встретила аудитория выступ-
ление Купгипрова, прочитавшего от-
рывок на драматической поэмы «При-
говор близок» (на тему о Фяорид-
сдорфе), С речами выступили на ве-
чере председатель исполкома Еврей-
ской автономной области т. Капель, 
проф. Нуси'нов и народный артист 
в. Михоздс. 

Второй вечер был посвящен обсуж-
дении первых семи глав повой сти-
хотворной повести И. Асеева «Мая-
ковский». Уже по реакции аудито-
рии во время чтения повести можно 
было видеть, что качества произведе-
ния высоко оцешены слушателями. 

«Маяковский» Асеева, несомне.нпо, 
событие в нашей поэтической жизни. 

В обсуждении, последовавшем за 
чтеяпем «Маяковского», гррипял>н уча-
стие поэты и читатели. II нужно пря-
мо сказать: последние сумели более 
непосредственно, чем поэты, выявить 
свое сочувственное отношение к пове-
сти Асеева. Они же далп п более 
содержательную характеристику не-
достатков этой повести. 

ДЕЛЬМАН 

На пленуме Ц К Рабис 
В п»ршо Ливаном вале филиала 

МХАТ пм. Горького открылся 13 де-
кабря четвертый пленум ЦК союза 
Рабис с участием московского актива 
творчески работшяков. Под бурные 
овации и крики «ура» пленум при-
вял приветствие товарищу Сталину. 

Почти весь первый деть пленума 
занял обширный доклад председателя 
Комитета по делам искусств при Сов-
наркоме СССР т. П, М. Керженце-
иа"— о сосгоянтги и перспективах 
раз1итшя евветокого искусства. 

Охарактеризовав благоприятную об. 
становку для развитая советского ис-
кусства и бурный культурно-полити-
ческий рост трудящихся нашей стра-
ны, подтвержденный докладчиком 
фактами и шифрами, т. Керженцев 
подчеркивает необходимость прежде 
всего чрезвычайно четко а строго про-
верять идейное содержание нашего 
искусства. Ряд решений, принятых в 
этом году Комитетом, дискуссии, под-
нятые статьями «Правды» по оеюи>-
ным вопросам искусства, свидетель-
ствуют о глубоком внимании к нему 
партия и правительства. 

Однако, несмотря на многократные 
указааия об ошибках, рецидивы фор-
мализма продолжаются. Примером мо-
жет служить работа режиссера А Ди-
кого аад «Смертью Тарелкина» в Ма-
лом театре, приведшая к тому, что 
этот спектакль пришлось даже снять 
с репертуара. 

Коснувшись позиция Вс. Мейер-
хольда, занятой им в дискуссии о 
формализме, т. Керженцев отмечает 
прежде всего отсутствие I* ней чет-
кости, ие говоря уже о том, что сло-
весными заявлениями и риторически... 
ми стрелами Мейерхольд пытается 
затушевать существо дела. Недавнее 
'• ^ ........ л. «"С? . ТТЛ?*-

черкнвает докладчик, — является од-
ним нз мероприятий, с помощью ко-
торых Комитет стремится поднять на-
ше искусство иа более высокий идей-
но-политический уровень. 

Ряд ошибок допустил н Госет в сво-
ей работе над «Разбойником Бойтре». 

Остановшшнсь на программе рабо-
ты Комитета I' 1937 году, т. Кержен-
цев прежде всего подчеркнул рост ас-
сигнований по бюджету на искусство, 
колеблющийся в пределах между 25 
и 50 процентами увеличения по срав-
нению с прошлым годом. Впервые со-
ставлены контрольные цифры по всем 
областям искусства. 

Перечислив намеченные на 1937 
год мероприятия, докладчик указал, 
прежде всего на подготовку к пред-
стоящему двадцатилетию Великой 
пролетар-ской революции. 

Комитет далее намерен вроьести 
упорядочение хозяйства ® различных 
областях нашего искусства и, в част-
ности, театра и кино. В области ка-
питального строительства, на которое 
ассигновано 250 миллионов рублей, 
будут проведены мероприятия по его 
улучшению. 

Большое внимание надо уделять 
детсюам театрам. Будет создай в Мо-
скве государственный духовой ор-
кестр. Организуется ансамбль народ-
ного танца. Расширяется работа му-
зыкального издательства. Активизи-
руется работа с эстрадой. 

Под бурные, долго несмолжающие 
аплодисменты пленум послал привет-
ствие председателю Совнаркома СО. Г' 
т. В. М. Молотову, К. В. Ворошилову 
и руководителю московских больше-
виков т. Н. С. Хрущешу. 

Московский центральный парк культуры я отдыхе им. Горькою недав-
но получил от известного американского скульптора Митчелл Фильдо 
изготовленный им по заказу дирек ции парка
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 бюст Ромэн Роллана, 
Мраморная копия бюста летом 1937 года будет установлена в одном из 
центральных мест варка. На снимке: бюст Ромэн Роллана работы 

' Митчелл Фнльдс. 

СОВЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ПАРИЖЕ 

Беседа с т. И. И. Межлауком 

Работа пленума продолжится не-
постатювле,вие о «Богатырях», — по-- I сколько дней. 

Комиссар советского павильона на 
всемирной парижской гыставке 1937 
года т. И. И. Мвжпаук в беседе с со-
трудшгко.ч «Литературной газеты» 
сообщил следующее. 

В советском павильоне, в разделе, 
который будет лоовящеи вопросам 
литературного творчества -в ССОР, 
книгам, прессе, работе издательств и 
советских библиотек, широко будет 
представлена художественная литера-
тура яа многих языках народов на-
шего Союза. Задача литературного 
раздела, каж и всех остальных Е' со-
ветском павильоне, — наглядно пока-
зать на международной выставке 
миллионам ее посетителей все эталы, 
черев которые прошла советская ху-
дожественная Литература от Октября 
до двадцатой годовщины Великой 
пролетарской революции, показать ее 
непрерывный рост, показать совет-
ских писателей, книги которых явля-
ются одним из мощных орудий 
строительства социалистической куль-
тз-ры многонационального Советского 
Союза. 

В этом врагащпшальном подходе к 
Е'Ыставке — главное отличие плана н 
экопозшцшга материалов нашего па-
вильона от павильонов капиталисти-
ческих стран, демонстрирующих эк-
опонаты отдельных фирм, изда-
тельств, отдельных писателей, а не 
общую картину состояния культуры 
страны. 

Широко будет показан яа выстав-
ке расцвет нацисщальных литератур в 
СССР. Материалы на эту тему рас-
скажут о многочисленных народах, до 
революции не имевших даже азбуки, 
а сейчас вырастивших прекрасных 
писателей — авторов талаятлтгвых 
художественных произведений. 

В национальном разделе будут да-
ны в переводах на французский язык 
образцы советской народной поэзии, 
посвященные Ленину и Сталину. 

В республиках проделана уже боль-
шая работа по отбору тех произведе-
ний, которые достойно представят 
творчество и культуру больших и ма-
лых народностей Советского Союза. 

Огромная забота партии и прави-
тельства о литературе найдет свое от-
ражение в материалах, которые рас-
скажут о системе руководства писа-
телями, о различных видах помощи, 
оказываемой в их творческих и мате-

риальных нуждах. Здесь же будут 
шказашы — структура и деятель-
ность союза советских писателей, с'е^-
ды, пленумы, связь между отдель-
ными национальными отрядами со-
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ветоюих писателей и международные 
овяаи советской литературы. 

Специальный сгэнд посвящается 
творчеству и общественной деятель-
ности М. Горького. Будут выставле-
ны произведения великого пролетар-
ского писателя, изданные на. всех 
языках СССР к на различных язы-
ках мира, обра-зцы его работы с ли-
тературной молодежью, переписка с 
читателями и т. д. 

Отдельными стэндам® будет отме-
чено также бессмертное творчество 
трех великих национальных поэтов— 
А. С. Пушкина, Т. Г. Шевченко и 
Шота Руставели. Материалы этих 
стандов расскажут о колоссальной ра-
боте, проводимой в СССР для попу-
ляризации' их творчества, о большой 
любви всего советского народа к их 
произведениям. 

В разделе детской художественной 
литературы будут выставлены луч-
шие книги советских детских писа-
телей в «здания классиков для де-
тей. 

Большое место займет на шетавже 
показ освоения народами ССОР клас-
сического художественного наследст-
ва. Диаграммами, картограммами, фо-
тографиями и книгами будет проде-
монстрирован совершенно •исключи-
тельный размах, который приняло у 
нас издание классиков вЬех времен и 
народов, — от античной литературы 
до великих писателей XIX и XX ве-
ков, издаваемых иа русском, украин-
ском, белорусском, грузинском, ар-
мянском, тюркском, узбекском, казах-
ском, еврейском и многих других 
языках народностей нашей необ'ят-
вой социалистической родины. 

Оформление огромной массы мате-
риала, в которую, наряду с книга-
ми, входит также мяожестЕО цифро-
вых показателей о деятельности изда-
тельств, о росте тиражей националь-
ных изданий, бюджетов и т. д., 
представляет значительные трудно-
сти. Специальная бригада художни-
ков занята изысканием простых и 
вместе с тем ярких и впечатляющих 
метолов оформления литературного 
раздела в советском павильоне. 

М литературной консультации Гослитиздата 
Л итконсу л ьтчция Гослитиздата 

ежедневно получает же-снолько Д®" 
сеткот рукописей от рабочих, кол-
хозников, красноармейцев, учащих-
ся, инженеров, врачей, артистов. За, 
11 месяцев 1936 года получено боль-
ше 40СЮ рукописей, поступивших со 
всех кок п-.'В Советского Союза. 

Этот поток рукописей говорит о 
росте нашей страны, о небывалом еще 
9 истории человечества культурном 
пол Уме масс. За перо берутся люди 
самой различной культуры. Оая пи-
шут от избытка радости, от жгуче-
го интереса к жизни, чтобы выразить. 
свою любовь к вождю народов 
Сталину, пишут об успехах колхозов, 
о событиях в Испании, щ Пушкине. 

Сосредоточивая главное внимание 
ва способных, творчески крепнущих 
авторах, Литконсудьхмм уделяет 
много внимания и авторам, которые 
скорее нуждаются в помощи учите-
ля, нежели писателя или критика. 

Часто эти люди не помышляют 
стать поэтами и не нуждаются в 
трактатах о ритме а рифмах Им ну 
ж&н теплый товарищеский ответ, 
который толкнул бы их ва чтение 
полезных книг. 

Правом, немалая доля этих руко-
писей получается от авторов, кото-
рые хотят во что бы то ни сталО' 
стать пнелтмями, без затраты осо-
бых усилий. Часто разумны# товари-
щеский совет и их излечивает от 
писательского «зуда» и сохраняет нх 
энергию для того основного дела, ко-
торым они заняты. 

Работа ЛиткоисультИР! ["знооб-
разна я требует не только литера-
турных эианий, во и педагогических 
способностей. Эта работа — не «яа-
цазааае за грехи родителей» я не 
«еовцякдыкхяъ неудачников». как 
думают некоторые шустрые люди, 
яIV увлекательное, большое и нужно» 
дело, которое должно стать ародмв' 
том внимавши всей писательской 
Жетамвадти, 

Литкоасультащяя уже много сделала 
по привлечению писателей к этой ра-
боте. Основные кадры Литкоясульта-
пш — люди с высшим литературным 
образованием, члены и кандидаты со-
юза советских писателей: А. Завали-
пшз, Г. Коренев, Л. Ильинский, А. 
Субботин, А. Платонов, М. Пасынок 
а др. Читают рукой аса молодых пи-
сателей Вс. Иванов, Н. Лящко з др. 
К работе с молодыми привлекаются 
и редакторы Гослитиздата. Наиболее 
способные поэты и прозаики Москвы 
вовлечены I

1

 творческие коллективы а 
бригады, работающие поя руководст-
вом писателей: В. Лутовското, П. Ан-
То'кольскато:, Н. Огнева, С. Обра,дом-
на, А. Митрофанова. 

В коллективе поэта®, Которым ру-
ководит П. Антокольский, работают 
молодые талантливые поэты Москвы: 
Стрельченве, Остро вой, Алигер, Дол-
матоисгай. Матусовекий, ™ 

ный консультацией летом 193« г-ода, 
показал, что молодые способные аз-
торы есть и за пределами Москвы. 
ЛЙткоисулмъцшя недостаточно вовле-
кала их в свой актив и слабо была 
связана с- редакциями журналов, с 
писательскими организациями яа мес-
тах. 

я# 

бйсдендер, Са&онов; в бригаде В Лу-
го'Всйого—поэты-метростроевцы Кост-
ров, Бахтюков а другие. В брига-
ду С, Обрадовича привлечены начи-
издщие поэты, творчески м«нее вы-
явленные, чем поэты бригад П. Ая-
токвльското и В Лутовското. 

В коллектив прозаиков, работаю-
щий под руководством Во. Иванова, 
входят питатели: Ш. Сосланп, С< Кол-
дув'бв, В 8-ыретов, В. Ясенев, А- Му-
сатов, Д, Касимов а другие. 

ОШШШ# иодаетаток работы Лит-
ко'Нсультации, это — непролорци'ч-
налым больнюе внимание, уделяе-
мое малограмотным авторам, север* 
пияво йгеполгото'взея.ным к творчес-
кой работе, за счет действительной 
помощи растущему, способному мо-

Формы помощи молодому автару, 
практикуемые Л итк онсу л ьта ц и ей, 
весьма разнообразны. Автор-партизал 
пишет роман о партизанах. Ему надо 
освежить в памяти картины прошло-
го, побывать в тех местах, где фор-
мировался его отряд, где он бился с 
белыми, повилать участников боев. 
Этот автор получает командировку, 
его прикрепляют к опытному писа-
телю. Другие авторы посылались на 
Беломорский капал, в колхозы, на 
песта, связанные с биографией А. С. 
Пушкина. Чтобы выявить способных 

Шиченко, авторов на периферии, Литконсульта-
пия сейчас связалась с Литератур-
ным институтом, куда поступают ру-
кописи заочников. Работники Лит-
консультацин следят за краевыми и 
областными журналами, альманахами 
иг книгами. Установлена связь с жур-
налами «Октябрь», «Красная новь», 
«Знамя», «30 дней», которые пере-
дают Литконсультащга лучшие про-
изведения начинающих авторов, В 
свою очередь Литконсультапия прод-
винула в печать через зтя журналы 
несколько произведений молодых ав-
торов, о которыми ееутеь системати-
ческая работа (Меньшиков, Ойзерман, 
Ратушяый, Левченко и др.}. Можно 
отметить т-1кже а связь Лижоисуль-
та.ции с Театров Революции, кото-
рый знакомится с лучшими' пьесами 
молодых дюамахургов. 

и книги статей М. Горького «О лите-
ратуре». 

Необходимо подчеркнуть, что мно-
гие писатели мало интересуются ра-
ботой с молодыми авторами. Каждый 
раз, ^когда начинающему, бесспорно 
способному, требуется помощь писа-
теля. Литконсультаишя оказывается 
перед лицом больших трудностей. 
Не легко получить согласие прочи-
тать рукопись, еще труднее получить 
во-время отзыв и совсем уже труд 
но добиться согласия вести регуляр-
ную работу с начинающим автором, 

Есть еще такие писатели и кри-
тики, которые полагают, что талааты 
сами пробьют себе дорогу и незачем 
«няньчнться» с неопытными автора-
ми. Некоторые товарищи впадают в 
другую крайность: считая Литкон-
сул'ътацив мвиопо.юсткой но вос-
питанию авторов, требуют, чтобы она 
дала Пушкиных и Толстых. 

До сих пор работа литературных 
консультаций была несколько обособ-

ВСТРЕЧА 
с В. КАТАЕВЫМ 

11 декабря в Голубой гостиной 
ЦДКА собрались читатели библиоте-
ки ЦДКА для встречи с писателем 
В. Катаевым, которая была посгяще-
на обсуждению его пошссти «Белеет 
парус одинокий», В обмене мнений 
участвовали капитан Годлевский, ст. 
лейтенант Леяикош, тт. Котдяр, Куз-
нецов, Мураиьея и др. Среди присут-
ствовавших был и 13-летний пионер 
Лева Гутман. Ему книга очень пои-
раеилась. 

— Только Гаврик гораздо лучше, 
чем Петя! — решительно заявил он 
0 своем выступлении. 

Читатели дали хорошую оценку 
новому произведению т. Катаева. 

— Я вспомнил сз»е детство, — за-
явил капитан Годлевский, — когда 
мне тоже приходилось передавать ре-
волюционные прокламации и патро-
ны старшему брату. Произведение 
меня по-настоящему волнует, оно за-
ставляет верить писателю. 

О С Т Р О В С К И Й 
НА С О В Е Т С К О Й 

СЦЕНЕ 
Всероссийские театральное общест-

во созывает %Ъ декабря конференцию, 
яооЕЯщедаую теме «Островский на 
советской сцене». В повестке дня до-
клады: Ц. Альтмана — «Народность 
искусства* и- мотивы творчества Ост-
ровшеого», Б, Ромашова — «Острое-
окий и его значение для советской 
драматургии», В. Сахиовокого — «Ра-
скрытие Островского режиссурой со-
ветского театра», С. Аматлобели — 
«Островский на сцене Малого теа-
тра», Д. Тальиикова — «Островский 
на сцене Московского Художествен-
ного театра», Б. Алперса — «Остров-
ский в постановках Вс. Э. Мейерхоль-
да», А. Гвоздева — «Островский на 
сцене ленинградских театров», М. Има-
са — «Островский на сцене пери-
ферийных театров», А. Глебова 
«Островский в театральной самодея-
тельности», " Н. Кашина — «Остров-
окий на советской сцене» (статистиче-
ские материалы). 

Для участия в конференции при-
глашены крупнейшие мастера теат-
ров Москвы, Ленинграда, Тбилиси, 
Киева. Минска, , Харькова, Казани 
и др. К открытию конференции при-
урочивается открытие большой вы-
ставки, посвященной жизни и твор-
честву великого русского драматурга, 
постановкам ето пьес на дореволюци-
онной и на советской сцене. 

ШЕ К С П И Р 
И ШИЛЛЕР 

В текущем году, после многочис-
ленных обещаний и не менее много-
численных отсрочек, издательство 
«Асайепиа» приступило к выпуску 
полных восьмитомных собраний со-
чинений Шекспира и Шиллера. 

Издательством получены сигналь-
ные экземпляры пятого тома Шекспи-
ра, выпускаемого под редакцией С. 
Динамова и А. Смирнова, и второ-
го тома Шиллера. В пятом томе сочи-
нений Шекспира помещены—«Траге-
дия о Гамлете, принце Датском» (пе-
ревод М. Лозинского), «Трагедия об 
Отелл-о, венецианском мавре» (пере-
вод А. Радловой) и «Трагедия о ко-
роле Лнре» (перевод М. Кузьмина). 
Содержание второго тома Шиллера— 
«Коварство и любовь», «Разбойники» и 
«Заговор Фиеско». Книга открывает-
ся вступительной статьей редактора 
тома литературоведа Ф. П. Шиллера. 

Оба тома хорошо оформлены и бо-
гато иллюстрированы репродукциями 
с хартпн и литографий известных 
иностранных и русских мастеров, а 
том числе Е. Дела-круа. За прекрас-
ное издание сочинений великих клас-
сиков прошлого читатели будут толь-
ко благодарны, если... «Асайетша» не 
растянет выпуск всего издания на 
многие годы, чего не без основания 
читатели уже опасаются. 

Книжная 
хроника 

ГОСЛИТИЗДАТ ВЫПУСКАЕТ: 

ф Вторую книгу «Тихого Дона» — 
М. Шолохова. Кэпта выходит в се-
рп» «Дешевой библиотеки». Тираж — 
100 тысяч экземпляров. 

ф Сборник произведений А. Неве-
рова. В него вошгн неоконченный ро-
ман «Гуси-лебеди», товесть «Таш-
кент—город хлебный», «Андреи Нену-
гевый», «Марья-большевичка» и дру-
гие рассказы. 

ф Третий том собрания сочинений 
8л. Маяковского. В томе даны два 
вар'шшта «Мистерап-Буфф» и аДО-
пьесы. 

ф «Красноармейцы» — А. Тагиро-
ка, Роман эгднется заключш.тель'Н'Ой 
частью трилогии (первые книга «Соф 
даты» и «Краеногвардейцы») извест-
ного бацкеарехо-го писателя. В произ-
ведении описана героическая борьба 
Красной армии за освобождение Баш-
кирии от контрре1йоаюциотгаых #ЖЛ 
Валидова. 

ф Четвертый том шеститомника 
А. С. Пушкина, выходящего 100-ты» 
сячным тиражом, под общей редак-
цией С. Бонди, И, Луш1ша> Б, I V 
Мй-шевското и М. Павловского, В то-
ме помещены — «Евгений Оыевйн» и 
Повеете Белгкдиа. 

# «Воскресение» — Л. Толсгосо. 
Роиаш печатается ио тексту академи-
ческого собрания еочинеашй писате-
ля. Вступительная статья накидана 
И. Лупи о дом. Тираж — 100 тысяч 
экземпляров. 

ч А.САРЫМ1А» ВЫПУСКАЕТ: 
Роман Бальзака «Шагреневая 

кожа». — Тексту вуои.йведевитя пред-

0 романе П. Павленко «На Востоке» , 
(По телефону из Ленинграда). ;/ 

13 декабря в Доме писателя оявав-
лешш иропгло обсуждение романа. 
II. Павленко «На Востоке». 

На вечере выступил приехавший 
из Мосшы автор,' наложивший со-
держание второй книги романа. 

Чтение отрывков из последних ча-
стей произвело сильное впечатление 
на писателей. 

Участники обсуждения (Тихонов, 
Форш, Слонимский, Марвич, Ники-
тин, Мессер, Хейн, Гринберг, Гор 
и др.) единодушно считают роман 
П. Павленко одним из круплейших 
иротшедбний советской литературы. 
Он пронизан ненавистью к врагу и 

огромной любовью к людям, бевза» 
встав преданным ооцшшатичршШ 
родине, превращающим Дальний ВР-
сто® (в цветущий со-циалистичеокЛ 
край, готовый каждый час, каждув 
минуту дать сокрушительный отпор 
врагу. 
" Об интересе читателей к ромш^ 

«На Востоке» рассказала библиотд* 
карь т. Литвин. Три тысл'чи экзем-< 
пляров в иэдаиии «Роматг-сазеты»^ 
полученные для распределения меж-
ду ленинградскими библиотеками, ра-
зошлись в один день, причем за.яетда 
на 1000 экземпляров остались ие« 
удовлетвореоными. 

Иван Федорович НАУМОВ 

Смерть вырвала ив наших рядов 
большевика, беззаветно преданного 
де.ту социализма — делу партии 
Ленина—Сталина, 

9 декабря скоропостижно стшшгчал-
ся; старший редактор Современной 
русской прозы Гослитиздата 'Наумов 
И. Ф. 

Тов. Наумов родился в семье кре-
стьянина села Зимарово Рязанской 
губернии. 

19-летиим юношей Иван Федорович 
ушел в ряды Красной армии. В 
1918 году тов. Наумов зступает в 
РКП(б) и работает в ВЧК и Ревтри-
бунале. 

С 10-го по 1031 год Наумов работал 
на ответственных участках культур-
ной и хозяйственной жизни страны. 

Окончив курсы марксизма-лени-
низма, Иван Федорович в 1931 году 
поступает в Институт красной про-
фессуры литературы и успешно о<кан-
чтаа'ет его в 1634 году. 

С 1935 года до дая смерти то* 
Наумов работал в Гослитиздате. 

Все, кто соприкасался с тов. Нау* 
новым по работе, в партийной яшз« 
ни, в быту, шали его, как страстно 
го, твердой и выдержан-його больше-
вика, скромного человека, прекрасно* 
го работника, чуткого и отзывчиво* 
го товарища. 

С болью мы прощаемся с тобою* 
тов. Наумо®. Память о тебе, Иван Фе-
дорович, долго будет жить з наших 
сердцах 

Н. НАКО^ЯКОВ, П. БЕЗРУКИХ, 
И. ЯУППОЛ, И. БЕСПАЛОВ, А» 
БОЛ ЬШ БМ Е Н Н И К ОВ, В, КИН, 
А. ВОРОБЬЕВ, Вл. БАХМЕТЬЕВ, 
НИКИФОРОВ, Н. ВИРТА, Д. ЕГО-
РАШВИЛИ, Р. КОВНАТОР, Н. 
БЕЛКИНА, Ю. ЛУКИН, П, Л Я Х , 
Е, КОНЦЕВАЯ, А. КЕМПФЕ, Я. 
ТРУСОВ, А. РЯБИНИНА, М. 
КОРН ЕВ, 

лена" я от общей издательской яяа-1 ноеяая» нНюльшяй вступительная 
-. .. —•. статья В, Гри-Оа 

лодмку. 
Констльтация работала главным об- Работу с зачинающими авторами 

разом в иосковсювгаи авторами. Боль- силшо затрудняет отсутствие сп» 
шаиство авторов пдафврзя « да-| циалъных пособий по тветта» ху-
пало в поле зрвияя Литкоисультации, | ложввтввввого письма. Вашвяшая 
до сих пор еще не яаваеяы формы | з прошлом году в Гослитиздате вяа-
фвяьиой и творческой помощи им, \ га Л, Тимофеева «Стих и проза» ра 
бдшако, конкурс рассказов, проведен зошлась полностью. Нигде не изйлепгь 

ни, и от работы союза советских пи-
сателей. 

Необходимо, чтобы к работе е на-
чинающими авторами было привле-
чено больше внимания писательской 
общественности не только в Москве, 
ио и а краях и в областях. 

При правильной организации дела, 
при умелой помощи начинающим ав-
торам мы сумеем я ближайшие годы 
воспитать новые творческие силы, 
которые далут художественнле отоб-
ражение нашей прекрасной социа-
листической д е Эотв и те лт о ста. 

Л. КОТОМКА 

От редакции 
В >й <55 «Литературной газеты» бы-

ла опубликовали заметна сотрудни-
ка газеты В. Омского «Отсылаем нас 
к Пушкину», дающая искаженное 
представление о работе Литжоясульта-
гога Гослитиздата. Еа автора замет-
ки т. В. Омского налажено алмини-
ртрятивное взыскание. 

Вальзаж о с,удым 
личности в Суржуашом общссюе». 
Перевоз — Д. Авервквва, коммевта-
рии — Б, Ррифдава. 

% «Фауст» — Гете. Трагедия вы-
ходит в двух ввдшх я старом аерв» 
воде Н. Хошпвэвиеого с вредаслова-
ем и комм'ентариимн Ю. Со-асского, 
йзланае «богато рфо'рмдено. 

ф «Нонсуэппоэ Жорж -Закд, в пе-
реводе А, Береговой, ис.5 [ЙЖШрей 
я с 'дримвчааввми А. Белецком- Од-
новременно вбйодат оба яии, Кни-
ги аллюстрированы ху.цшивикям 
В. Вехтеевьгм. 

Первый там еойрлния «»чин®-
иий М. Лермонтова — под редакщмй 
н с комментариями Б. Эйхенбаума. В 
печать вошла стихотворения, напи-
санные поэтом с 1838 по 1835 г. 
конце тома печатаются пришюывае-
мов Лермонтову стшхотво'рм'не «Ьа 
Тоиг1еге1!ез>, проза внес кие переводы 
из Байроиа, а также текерок»: сги. 
тн ио.эта, 

ПОПРАВКА 

В заметке «Советские песни» («Лит. | водников». В дейетвителызости «Пее* 
газета» № 60) А. Прокофьев непра-1 аю подвода®ков» налтисал В. СалЕ0®< 
вильао назван автором «Песни под-1 

Зам. ответ, редактора Н. Г. ПЛИСКО. 
ИЗДАТЕЛЬ: Журиапьно-газвтнов об'единение. 

РЕДАКЦИЯ! Москве, Сретенка, Последний пер, д. 26, теп. Ш-91 
и 4-34-80. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО: Москва, Стрясти ой бульвар, И, теп. 4-68-18 и 5-31-88. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1937 г. на журналы: 

САМОЛЕТ 
ежемесячный иллюстрированный 
авиационно-спортивныё и авиа-
техяический журнал 
«Самолет» осаещает все вопросы 
авиаспорта н аэроклубной рабо-
ты Осоавиахима СССР и авиа<-
ционной работы добровольных и 
спортивных обществ. 
Подписная цена: 12 мее. — 0 руб., 
б мео. — 4 р. 30 к., 3 мес. — 
2 р. 25 к. 

СТАХАНОВЕЦ 
В с е с о ю з н ы й иассовый 
двухнедельный журяал 

«Стахановец» борется аа всемер-
ное развертъгеаЕие стахановского 
движения, за превращение всех 
фабрик и заводов в етах&новокяе 
предприятия. Прднисвза дена: 
Й мее. —12 руб., 8 мее. — в руб., 
3 иее. — 3 руб. 

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯЙТЕ почтовым переводом: Моевша, в, Страстной 
бульвар, 11, Жургазоб'едяиеяле. шш сдавайте инструвтораи и у.юлкпмо-
чеявы® Жургаза на не ста.т. Подписка также прнзниается повсеместно 
почтой, отл гениям* Союзпечати "и уполномочеянымл таанспархныж газет. 
В Могшее уволномочевиых выбывайте по тел. Е-1-35-48, 

ЖУРГЛЗОВ'Е.'таНЕИГЯЕ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1 9 3 7 г. 

ИД ЖУРНАЛ 
когиз 

м МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
Ежемесячный иллюстрированный литературно-хз

г

дожес
,

ше1Шый, обтцек 
етвенно-политичеокий и научно-популярный журнал ЩС ВДКСМ. 

Редколлегия: Караваева (ответ, редактор). Ж. Коло-
сов (зале, ответ, радактара). А. Безымезскпй, П. Зерюлин, 
В. Герасимова, В. Дуговской, С. Оалтанпв. Е. Файиберг. 

Особое веядаш^ше в журнале уделено пропаганде ггроизвадеаиЙ клас* 
сикоб марксизма-леяии изм сь и формщю&аалю большевиетекого 1шровов--
зреиия* ^ 

Журнал знакомит передо в з
г

ю молодежь с соврешеыной литературой а 
искусством. 

В х©37 году все новые произведения А. 3. Толстого и-писателя орде-
когаосца Н. А. Островского будут наятечатаиы тсключительно в журнале 
«Молодая Гвардия». 

Подписная цена: на 12 мес.—2? руб.. на 6 мес.—13 руб. 50 к., 
на 3 мес.-~^ руб. 75 ко<п. 

Цена отдельного ном-ера — 2 р. 25 кои. 

Нодкиска принимается; всеми отделеанами, магаогинами, миоезоами, 
У-1Ю.ТНОЛЮчшяыш КОГЙЗ'а, Союзпечатью, всюду на почте» а та<1ше в 
Главной конторе КОГИЗ"а — Москва, Маросейка, 7. 

& 
СОЦЭНТИЗ 

КО' из 

ЛОДПИОКА на 1 9 3 7 год 
НА ЖУРНАЛ 

КНИГА и 
ПРОЛЕТАРСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ" 

номеров з год. 
Журнал является основным источником информации о всей выходя-

щей литературе для широкого партийного, советского и хоаяйствеанош 
истнва, преподавателей оОщес1»веиных дисциплин и т. д, 

Журнал рассчитан на парткабинеты, библиотеки, научных ̂  сотру дни-
ков, писателей, нрешодавателей и учащихся личч^ратурных вуаов и тех-
анкумов, литерату да ые кружки и иа широ1ше слон партийного -и совет-
ок-ого читательского ажки-ва. 
Подписная цена: на 12 мес.—24, руб.» на й мео.—12 руб., на 3 мес.—4 руб. 

Цезга отдельного номера -г 2 руб. 

Подписка дрыиимается4 всеми отделениями, магаанн&мн» киосками, 
уполномоченными КОГИо'а, Сошэиечетью и всюду на почте. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1937 год 
Н А Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л 

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К А Я 

П Е Ч А Г Ь 
Издание ЦК ВКЛ(б) пой редакцией Б. М Л А Л Я 

,<ВОЛЬЩ®В110ТСКАЯ ПЕЧАТЬ* ставит с.воей и^литичеезкое, 
культурное и ^роиаэод^веияоо воспитание гкюот!1!и.ков печати, 

«ВОДВШ.ЕВИ.СТОКАЯ П'ЕЧАТЫ оевещ-ает передовой опыт работы 
аечати (публицистика, информация, фельетон, массовая работа, культура 
языка, о^^рмлевше .и т, д.)» иадшчы|ыжого- дс.1.а н полалгра^пл» а тазсл-се 
с |ч>стаН|0|В ку гаае-тно-ж ур науТ ьного, вз дате л ь-око го и пол'̂ гра^ьц мес кого дела 
на границей, 

В журнале принимают участие в и дне! пи не , журналисты и деятели 
советской печати, карп кету ц> исты, мастера *|)ош искусства, полиграфии, 
Рйорреогюк'денты в крупнейших заграничных центрах. 

Журнал выходит в особой оформл-енми п гк1ча.т̂ :тсл на высо!Iс.о
,

ка.
,:

с̂•̂ :
,

г-
аенйой бумаге о м н<мч>1сраеочным'н нкладч«^чн 

Оо'ем журнала десять о половиной печатных листов, 
ПОДПИСНАЯ цдаи.! ял 1 *«>! •.« Р, м к.: на, 3 мео. — 10 р. $В к.; 

на О мео. — 21 р.; в» 13 м«0, - 42 р. 
ПОДПИСКА ПРИЫИМАВТСа: Орюапвч:,ггь10, почтой, шгеьмошещшц, | 

унол(Ном<>чеШ1ЫМ'Н' по партцечати. хш Ц1>едпраятиях п- в- у^реждшшях. ± 
ИЗДАТВЯЬОТВО ЦК ВИИ® «ПРАВДА», | 

Ж я п м м т Гзавлдаа В—8Ш0. 
Типография гааеты «За ®ндз«гр'и«виэвв1№», Москва, Цветней Оульвар, М. 


