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П. Корзинкин 

ГЕРОИ 
Часть подошла к укре.плеН'Ному 'Райо.ну 

противни:ка. Впере•ди, на узком межозер·ном 
пространс'!'ве, раскинулась небольшая дерев

ня. Под нею и находился укрепленный 
район. Мирные домишюи, сараи, сто·га сена 
и даже колодцы скрывали огневые точки. 

Едва только на нашей стороне появлялась 
достойная внимания цель, - из деревушки 
яростно били невидимые пулеметы. 
Надо был<> обнаружи'I'ь вражеские огневые 

'l'Очки и разв0едать подходы к ним. Танки 

послать нельзя: единстве·нная дорога в де

Ре'В!Ню вра·гом предусмот•рительно завалена 

оr·ромными серыми валунами. В.алуяы ле
жат хак раз перед мосюм через про'I'<>ку, 

соединяющую оба озера. Мост не взорван и, 
сле1дователь,н<J, минИJрован. 

Выбор пал на командира взвода Ивана 
Псгребнлха. Младший командир срочной 
службы Иван Михайлович Погребняк со
всем недавно стал во главе взвода. В одном 
из ооев он замеН'ил своего раненого коман
ди•ра, а позже за героичес·кие под;ви·ги был 
утвержден в эюй должности. 
Утром, ообра·в с1юй взвод и прид:~нн<Jе ему 

сап~рное отделение, Погребняк объя:снил за
дачу. Он реши.л действов•а'I'ь так. 
· По единственному подходу, который плохо 
был виден со стороны противника, пойдет 
ОдiНО стрелковое отделение. Оно должно не
заметно пройти на се·верный бере·г пр<>токи, 
продвИ1Нуться побл,иже к деревне и, ко·гда 
В'РаГ начнет стрелять, заметить расположе

ние пулеметов и особенно долговременных 
огневых т<>чек. Отделение саперов во гла·ве 
с П<>гребшrком на виду у протиВJника д<>лж
но пройт-и к мосту и ПО·ста~раться раскид,ать 
каменный завал. Противни·к безусловно бу
дет обстреливать смельчаков, но это только 
nоможет пет~во111у О'I'делению выпол.нить его 

задачу. Два других стрелковых отделения 
остаются в резерве на опушке лес.а, в ста 

метрах от моста. 

Задача ясна? - спросил Погреб~няк. 
- Ясна, - дружно о'I'ветили бойцы. 
- Дело опасное, - с.казал ком.анди;р.-Пр~t-

мо под пули ищем". Нужны только охотни·ки. 

Идти захотел.и все. 

Взвод двинулся. Вот и опушка. Чуть воз
выпюя·сь над снежным п.олем, 'I'янется до

рожная насыпь. Может быть, под ее прик•ры
тием разведывательному отделению удастся . 

незаметно пройти на северный берег про· 
токи. По крайн·ей мере, бойцов не бу.деr 
видно с одной ст-ороны. А, впрочем, выби
рать было не из чето." 

- Вперед!-тихо командует Погребняк. 
Бойцы бесшумно скольsят по с·негу. Три•д

цать, п~гrьдеся'I', уже сто метров отделяют 

их от ядра разведывательного взвода, а про

•.1жвник все молчи'I'. Не ви:д,ит или выжида.ст, 
решив удари'I'ь П·О главным силам разведки. 

Погребняк видит, как, скаТ<ившись в лощи
ну протоки, бойцы по льду перебегают на 
севе·рный берег. Теперь пора! 

- За мной!-командует он сапе·рам и, не 
маскируясь, первый выходи:т из леса. Прой
дя немного, он оглядывается: за н1им гусь

:к.о·м, след в след, идут саперы. 

Мягко поскрипывает под ногами сн·ег. 
Слабый ветер доносит кз леса смолистый 
запах: побитые артиллерией, свежо и прият-. 
но пахнут на морозе ели. Только сейчас, 
выйдя на д·ОРО·ГУ, По.гребнЯ1!: ощу'I'ИЛ этот, 
сразу ставший таки·м родным 1:1 домашним 
запах. 

Погребняк идет, внимательно гл.яд~ под 
'НОГИ. Кто знает, что по.д этим пушистым 
снегом? С тех пор, как враг о·тступил, по 
дороге еще не ходили, а мин, должно быть, 
т)·т насов.али немало. 

До самого моста мин не оказалось. Только 
около валунов и среди них саперы обнару
жили цесколько плоских зубчатых га1ди1н. 
Но возиться с ними было некогда. Главное-
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расчи.стить дорогу от валунов, освободить 
проход танкам. С мин.ами можно покончить 
во вт-орую очередь. 

Осrорожно, стараясь не задеть ми.ны, са
пе·ры ворочают огромный валун, толкая его 
к откосу. Минута - и он летит вниз, по·дни
мая тучу белых снежи~нок. Со стороны про
тивнюка ни звука. 

Нервы бойцов н·апряжены. Поче·му молчат 
в·раги? Они же В:Идят, как разби.рают завал, 
а огня не открывают! 

- Хотят выманить всех разведчиков на 
дорогу, чтобы разом накрыть, - говорит ма
ленький сапер. Голо•с е•Г<> приглушен, и, хотя 
в ЭТ'ОМ нет никакой нужды, он ста·рается не 
шуметь. · 
Погребняк замечает, что и сам он коман

дует в полголоса. «Да, чю это, в самом де
ле, - думает он. - Словно мы в засаде, а 
нс у все·х на ви.цу)), И громко, не т.аясь, 
mриказывает: 

- Теперь вот эт<Jт, самый большой! Ски
:нем его - и танки смогут пройти. 

Тяжелый валун крепко вмерз в землю. 
Вцеmившись в него руками, толкая плечами 
и спинами, саперы сдвигают валун с места. 

Враг не выд·ерживает. Справа нзчинает бить 
пулеме'I'. Сперва один, потом другой. С -rон
ким свистом проносятся над головой пули. 
Но саперы не бросают своего дела: укрыв
шись за камни, они по·степенно сдвигают их 

к ОТ'косу. Еще ·немного, совсем немного - и 
второй валун тоже загрем:ит вниз. 
То·гд.а начинают бить пулеметы слева. 
- Залечь! - ком·а1ндует Погребняк. 
Саперы прячу'I'СЯ за камни, принимая да 

себя всю силу огневого удара. 
«А, пожалуй, и лучше, Ч'l'О мы не скину

ли этот валун,-думает Погребняк, стараясь 
подобрать под себя торчащие из-за камня 
ноги. - Т·анки все равно уже пройдут, а нам 
есть гд·е спрятаться», 

Двадцать минут стуч.ит п·о камням непре· 
рывный свинцовый ливень. Колючая гра
нитная пыль больно бьет по лицу, по рука,4. 
Но командир не замеч.а·ет ее. Он думает о 
том, Ч'I'О отделеН'ие, действующее на север
ном беrрегу, уже выполнил<0 свою зад,ачу: об
наружило и засекло огаевые точки. Теперь 
надо помочь ему вернуться. 

В Э'I'О мгнов.ение он слышит позади себя 
знакомый звонкий голос: 

- Что же мы дадим пропадать наше·му 
команди:ру? Надо идти на выручку! 

- Ни с места!-кричит Погребняк, обора
чиваясь к лесу. · 
Быстро мелькают мысли. Прежде вс·е·го на

до вывес'I'и <>тделение за протокой. Нет! 
Раньше надо Уд·е·ржать тех, чrо в лесу. Зо
лотые ребята, Н·е дадут пропасть своему 
командир.у! Если ползти по канаве, вдоль до
роги, может быть, и не заме'I'ят ... Надо полз
ти. А вдруг в канаве мины? Но другого 
выход.а нет. Надо ползти. 

- Ждать меня и не отхор;ить!-командует 
Погребня.к саперам и камне·м скатывается с 
насыпи в канаву. Он оглядывает себя. Пока 
цел. Теперь - вперед! Команд!!'Р ползет по 
канаве и не думает больш·е о минах: все 
равно no дорог.е не побежишь. 

С замкранием сердца следят разведчики 
за действиями своего комащiира. Он уже 
совсем близко, с ним можно разгова:ривать. 

Лежа на снегу и отдыхая, Погребняк го
ворит: 

- Станковому и ручному пулеметам от
крыть огонь по врагу, отвлекая его внима

яие от разведывательного отделения и са

перов. 

Сказав это, Погребняк поворачив·ается и 
ползе'I' назад. Он слышит, как заработали 
пулеметы. «Теперь враг перенес огонь на 

~r.их. Только бы за рекой целы былИ>J,- ду-. 
мае'I' Поrт~ебня:к, взбиrраясь на мост. 
Саперы все не.вредимы. Погребняк указы

вает иJ>~ путь, а сам бе·рет ручной пулемет, 

три диска с патронами и выдвигается впе

ред. Осwрожно, по одному, саперы скаты· 
ваются в кана·ву и отползают в тыл. Т<>гда 
<>.и открывает интенсивный огонь. 
В деревне все пришло в движение. Меж

ду домами мелькаrот фигуры перебег.ающих 
солдат. В фундаме·нте крайнего дома откры· 
лась амбразура, и оттуда бьет пулемет. Еще 
несколько пулемеrов стт~еляе-т с чердаков 

и из-за заборов. Погребнак вступает в оже· 
сточенный бой с ними. 
Qн видит, ках вперед:и, за бугром, подни

мается на штыке кусочек матер.ии. 

- Целы! - не выдержав, кричит Погреб
няк. - Держи'I'€сь, ребята! 
Тряпочка на штыке-сигнал: задание вы

полнено, Противник чувствует, что развед
чики ускользают из его рук, и обстреливает 
их, стараясь создать огневую завесу. 

И тут Погребнях ре,шается на новый о-r
в·ажный маневр. Он бросается вп.еред, д<>сти
гает севе·рного берега протоки, ставит пуле
мет на возвышенность и с·т'реляе·т в упор по 

~аг~ · 
Противник ошеломлен дерзостью пулемет

чика и на мгновение ослабляет огонь. Те·м 
временем разведчики приближаются к мосту. 
Снежные фонтаны подбираются все ближе 

и ближе к Погребняку. Одна за другой про
тивно цыюнули над ухом две пули. Он ме
няет место, маскируеТ'СЯ и снова стреляет. 

Мим·о Погребняка начинают п·роподзать 
разведчики. Не ОТ'рываясь от пулеме'I'а, он 
пересчитыв.ает их. Некоторые лож.атся рядом 
и поддерживают командира своим огнем. 

- Не задержи·вайтесь, товарищи, быстрее, 
быстрее, - торопит Погребняк. 
Хла.днокровно и сосредоюченно, с<>брав n 

комок всю волю и упорство, Погребняк ве· 
дет экономный огонь. Он стреляе'I' коротки
ми очередями, по два - т~ри rra'I'poнa, внима· 

тельно выбирая ми.шени и тщательно при
целиваясь. Он знает, что если враги пойдут 
в а'I'аку, то у не·го не хватит патро1иоn, что

бы отр.азить ее. 
Последним ползет хо0ма·нд1ир отделения. Он 

успевает сказать, что обнаружены шесть пу
леме'rQв и две долговременных wчхи. 

- Ползи скорее! - кричит Погребняк. 
Проползли уже все. He'I' только красноар

мейца Слободенюка. «Неужели убит?- ду
мает Погребняк, и сердце его сжимается от 
боли. - Пропал парень, остался лежать в 
снегу». 

Он ждет еще, ведет редкий огонь. «Может 
быть, вот сейчас покаже'I'~Я из-за бугорка 
каска Слободеиюка?» Но никого нет ... Про
пал друг! ' 
Кончаются патроны. Погребняк сделал все, 

что было в его ~илах. Он дрался нас'I'<Jйчиво 
и жизни своей не щадил. Задача выполне
на - дорога танкам открыта, о·гневые точки 

разведа.ны. Пора отходить. 

Последний патр<>н. Погребняк, стре.\яет, 
берет пулемет, диски и ползет обратно. С го
рестью сообщает о•н бойцам о гибели това-1 
'РИЩа. 

Н<> Слободенюк не погиб. Прижатый силь
ным огнем к земле, он не смог отойти вме
сте с отделе.нием. Пл'I'ь с половиной часов 
пролежал он в сне·гу. Три раза менял своОJ 
мест·о, зарываясь в сугробы «ПО самый нос». 
Когда начало темнеть, ПОП()ЛЗ к .свои:м. 

Боец полз и думал, Ч'I'О его могут принять 
з.а вражеского разведчика и подстрелить. А 
вст.ать в рост - противник заметит. Решил 
лучше ползти. Поnолзет, пополЗ'ет и крик
не'I': «Не стреляйте, свой!» Приzлушается -
только вет~р воет, и опять ползет. 

Доп·олз поч'11и до леса и крикнул снова. 
Сначала тихо было, а потом кто-то ответил: 

- Подходи! 
Слободенrок поднялся и услышал команду: 
- Руки вверх! Поворачивайся спиной! 
- Да чю вы, ребята! Я же свой! 
- Без разго,воров! 
."В штабе перЕщ командwром части С'I'ОЯ.\ 

Погребняк и говорил: 
- Разрешите, товарищ капит·ан! Не могу 

я, Ч'I'обы тело моего бойца врагу д<Jсталось. 
Отборные ребята собрались. Разрешите. Мы 
в·раз его 01ыщем! 
Командир колебался. Жаль было рисковать 

отважным1и бойцами. 
Стук в дв~рь вывел его из раздумья. 
- Войдите! 
Дверь распахнулась, и в землянку вошеА 

Слободенюк, целый, здоровый и невредitмыfi. 



JОЧНЫ И СОКРУШАЮЩИ ЗАЛПЫ НАШЕЙ АРТИЛЛЕРИИ, МЕТКА ПУЛЯ 
В О Р О ШИЛ О В С К О ГО (;НА й ПЕР А! 

l 

Фото Д. Минскера и Б. Рябинина 
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ЛЕИТЕНАНТА 
В пути лейтеп,а1п нам расска;~ывал были 
О людях д'аn1rишних атак. 
l\att дрались, ка1; жили, как волю любили ... 
Сегодня 1ш начал вот та11: 

- Хотите у;энать про Петра Кулешова, 
Что ж можно! Сад11тесь в кружок. 
Герой, а вот роста он был небольшого -
Поменьше меня на вершок. 

До армии Петя работал в пекарне, 
И был он, как хлеб, рыхловат. 
Особенной прыти ot· ;этого парня 
Не шдал: ни комбриг, ни комб,ат. 

В нем пе было rJtaвнoro: страсти военной. 
Та1юй - пе опора в бою. 
Любой pa;iroвop он сводил пепре.."енно 
На дом, па а1ену, на семью. 

Но наш 110'\lиссар, проходя перед строея, 
На нем останавливал щ1rляд, 
Как будто хотел ero видеть герое~• 
Грядущих легенд 11 баллад. 
А в тихую ночь, перед саъ1ым сраа1епьем, 
Так дая;е спросuл: 
- J\,a1t дела? 
По~ка.~ ему pyrty - и в :этом движеньи 
Отцовс1шя нежность был,а. 

1\оманда. Мы сдвинули плечи и дула. 
Лощиnа, река, поворот. 
И вдруг под ногами ш~анету 11ачяуло, 
И снова команда: 
- Впере-е-д! 
И стало все сра;эу сухим и rорюч11'\1: 
И 11амспь и даще волна. 
В~~ошла 11 немедленно с1tрылась iia тучи, 
Бледнея от страха, луна. 

Зе'Юlя пров.алплась, 11 мне по1tа:залось, 
Что нет ее! Пламя и дым". 
Четырнадцать pa:;i меня пу.11я касалась, 
Но был я бо1lцом молодым, 
Как ярость, rорячitм, как пращr,а, ашвучпм. 
(Такоi'1 я, дру;эья, и сейчас). 
И вот и:;~-:за леса дыха11ием шrучим 
Обрушпл11сь ~~алпы на нас. 

Выходит, что мы очут11лпсь в :засаде. 
- Капкан!- сообщают гонцы. 
Денюшпцы справ,а, де1m1шнцы с;зади, 
И... дрогнули наши бойцы. 

Убит КОАшссар, 1tоманд11ра пе стало. 
Вдруг". вишу... встает Кулешов. 
А вид у него, будто к нам с пьедестала 
Фельдмаршал Куту;~ов сошел. 

Раскинуты плечи, А1орщию1а под гла:зо~1, 
Решительно стиснутый рот. 
- За мной! - он кр11чит неожида1шым басом 
И всех увле1tает вперед. 

Ка;залось, гигант велю1апьеrо роста 
Ведет нас, как буря, дыша. 
А ларчiш, дру:;~ья, от111>ывается просто, 
Когда в нем простая душа. 

Он вспомнил, ка11 шил ero дед и родите:1ь: 
Хо:зяйская 1<0сть на столе. 
А оп, Кулешов, человек-победитель, 
По собственной ходит :;~емлс. . 
И ст.ало ему до фи:;~ической боли 
Землп своей щалко, дру:;~ья. 
Крестьяпс1<0му сыну, хлебнувшему поло, 
Вернуться в 11еволю 11ель;~я. 

За правду, :;ia• ~ки:;~нь, :;ia дитя в 1<0J1ыбели 
(А Петя любил малыша) 
011 встал и пошел, 1<а1< и мы, скво;зь метелп 
Идем, белофиннов 1<роша .. , 

* * * 
- В:звод, шагом ... Pa;i, доа! - про;1вуча.'1а 

Бойцы поющали привал. 
- Скорей бы в · ата1tу! 
Paccita:;i лейтенанта 
Им ;~дорово в душу ;з.апал. 

ком.аида . 

С. Рыбаков 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ШИНКАРЕНКО 
Подразделение летчиков-истребителей старшего лейтен.анта Ф. Шинкарещ<.а, о бое
вых буднях которого говорится в нашем очерке, сбило ммго белофинских самоле

тов. Оно успешм провело оtсоло 30 штур1.ювых налетов по наземны.лt целям, уни-
чтожило несколько десятков воинских эиtеломв белофиююв. 

Из личflОго состава подразделения 14 человек во главе с своим отва:JJСНЫ.Аt комап
диро.Аt гtаграждены орден.а.ми. 

1. АЭРОДРОМ В ЛЕСу; 

В сторооrе от шоссейной дороги, на по:Ля
пе, сре,ди соснового массива, притаил,ся по

ле.вой аэро·дром. Весь день над лесом слы
шится рокот моюров, гул пр,оносящихся 

машИJН, Оюи по,днимаю'l'lся поЧ'Ги незаме,rео 

и так же хитро садятся, не выда·вая место

нахождения соо·ей базы, Садтся лишь за
тем, чтобы допол.ниrrь t'Орючим бак.и, за!lра
в.ить овежие л1снты в пул:еме.ты. 

Все прита1ило<Jь, спряталось. И только по
дойдя ВПЛО'I'Ную, можно ув.ИJде.ть земляНlк:и, 
немноrо·числеаmrые дере.вянные домики и 

ста~и маленьюих сам.о.леТ<J·в, замаскwро,ва1Нных 

в ле·су. 

ШтабН'Ой цомик расположен на самой 
опушке. В нем почти круглые сутки кипит 

жизнь, не умол~ая, трещит телефонный 

зооно;к. Команд:ир истребительной част-и май
ор Туреяко ежемИlнутно при·нимает «заявки» 
и высылает по н,им стаи быот-роходных 
истребиТ>елей, которые с сердитым ворча.ни-

см моторов уходят на фронт - в североза

памюм напрг1Вле1Ни1и. 

Все опер.аци1и за1ноеятся в жур.нал бое89Й 
работы. Летчики~истребители не хвастаются 
своими де,\а,ми. Кап,ит~ан Майбо•рода, веду

щий журнал, за'!I.исывает на стран1ицах сухо 

и лакон·ично: 

«В 11 40 звено Губа.нова обстреляло ваиа
ский эшелон противника на станции «К.». 
Или: 

«В 13 05 девять самолетов подразделения 

Сотникова атаковали зенитную бат.арею про
тивника у местечка «В.». 

И даже о замечательном боевом подразде

лении Шинкаренко, о его блестящих под
вигах, говорится не более чем об осталь
ных: 

«В 11 20 в районе «В.» подразделение Шин
каренко вступило в бой с 12-ю истребите

лями противника. Бой длился 20 минут. 

нами сбито 8 самолетов противника. Своих 
потерь нет». 

2. ПЕРЕД БОЕМ 

Тонкую дощатую дверь землянки в-,..~есто 
пружины прищержи1вает аммортизатор с са.мо

лета. За дверью бушует пурга. Временами 
ветер ударяет прямо в трубу, и тогда дым 

из жел.езной печки за.помtяет подземную 

комн.атушку, Кто"'I'о из летчиков вскакивает 

с места и, кашляя 00' дыма, ворчливо ру

гается: 

- И когда ко.нчится эта погодка, чорт бы 
ее побрал? Не иначе как Ма'НН€ргейм через 
посредничеС'l'Во гене1рала Юденича заключил 

па.кт о взаимопомощи с Николаем чудотвор
цем - ишь ка.кую погоду пускают дьяволы ... 

В землянке раздается взрыв хохота. Пло
хое на·строение, навеянное нелетной пого

дой, постепенно проходит. 

Летчикам при.возят rо·рячий заJЗтрак. Вна

чале ед}!Т молча, но когда все удобно «При· 
лаживаются» со своими тарелками и круж

к~ми, командир подразделения старший лей

тенант Шинкареюсо зав·одит беседу. Примо
с.тившись на пустом ящике из~под пулемет

ных патронов, Шинка-ренко обращается к 
летчикам: 

- Упорство - хо•рошее качество для летчи
ка, я бы сказал так: наш истребитель дол
жен быть в бою хорошим «НахалОIМ». У нас 
закон - не покидать поле боя, пока в·раг не 
будет ун·ичто.жен. 

- Пра.вильно, това'РИШ кома~ндир! - под
держал л~чи:к Ларио.н.ов. 

·- Но, - продо1Лжал Шинкаренко, как бы 
не заме1Гив одобрительной репл,ик.и,- все 

это должно сочетаться с трезвым р,асчетом 

и взаимной выручкой. А у нас иногда быва
ет так: увлечется летчи.к одни.м объектом 
и дует напроnа.лую, а что по сторонам, свер

ху и в хвосте,- не замечает". 

Фраза была про,изнесена «вообще», но 

хитроватый ШЮiкаре1нко знал, что она' дой-

де-r до того, кому адресована. И действи

тельно, едва он замолчал, как лейтенант 
Булаев приподнялся с места: 

- А у меня такое правило: жми, пока 
нс воткнется в землю вражеский стервят
ник. 

Посмотрев на крепыша Булаева, Шинка
ренко едва улыбнулся и подумал: «Молодец 
ты, парень, настоящий истребитель, но все 

же не зарывайся - не горячись», И вслух 
произнес: 

- Все это правильно - «Вгоняй в землю». 
Но когда дерешься в группе, не забыв.ай о 
товарищах, смотри за ними и, если кто 

окажется в беде, выручай и тебя выручат." 
Вот так надо драться. 

- Это верно,- заметил летчик Зобов,
ес-ть у нас такая повадка - иногда слиШRом 

увлекае.мся, забывая об о6щей задаче. Было 
:>то и у меня, и у Булаева, и Дибенко, чего 
правду скрывать." 

Довольная улыбка промелькнула на смуг
лом лице Шинкаренко. В этих просты,\", т1-
варищеских беседах летчики учились воз
душному бою, анализиров.али ошибки, кри
тиковали неправильные действил товарищей. 

- Надо ПОМНИ'rЬ, товарищи, что «аССО9-
СКИе» од,и:ночки, безрассудное лихачеств" 
ниче·го нам не дадут. Оторвешься от строя -
и тебя «съедят». Держись всегда ближе к 
коллеК'"!'ИВу. Надо бить врага без п<Уrерь с на
шей стороны. 

".За дверью попрежнему щумит пурr~. 
Летчики неспеша завтракают, чутко при
слушивая·сь к словам сво,его командира. И'т 

о чем он говорит, С'l'ановится для них зак::

ном. О11~и хорошо узнали своего командирз 
в боях, безгра,юично верят ему и всегда идут 
в бой за ним смело и реши'I'ельно, с полно 
уверенно·стью в nобер 



СТРЕМИТЕЛЕН 
БЕССТРАШНЫХ 

УДА~ ГРОЗЕН НАТИСК 
СТАЛИНСКИХ СОКОЛОВ! 

Фото И. Шагина и Бор. ШейNuна• 
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3. ВОЗДУШНАЯ КАРУСЕЛЬ Убед•ившись, что его дело плохо, «фок
кер» хотел выйти из боя пикировани·см. 
Этого только и ждал Булаев. Он тут же по
шел за бслофинн.о·м. Гулко рванул пулемет, 
однако «Фоккер», ка1с ни в чем не быв·алс, 
шел к земле. 

Тишину прорезал тревожный зоонск оrеле
фона. Командир подразделения хватаwся за 
'!'рубку. 

- У телефона Шинхаренко, что-о'?" В рай
оне В. истребители про'1'%вн·ика мешают на
шим?" Всем в ооздух?" Есть - вылетаем! 

Слово «В воздух» на летчиков действует 
магически. Ед.ва командир усшJ·вает псло
ЖИ'l'Ь на место трубку, как землянка уже 
пус-rа. 

Минуя протопта.нньrе в с·негу дорожки, 
летчисrси, чтобы сократить путь, бету'!' к са
молс-rам нап;рями:к. Каждая секунда дорога. 

Застегиваются на ходу, А у машин уже хло
почут расторопные механики. Рокочут мо

торы, и через нееколько мину'!', поднимая 

облака снежной лыли, са·молеты уходят в 
воздух. 

Короткий сбор над аэродромом, и само
леты берут курс на северозапад. Через не
сколько мину'l' подразделение уже на стой 
зомле». 

Командир зорко просматр1юза1ст во·здух. 
Ведомые летчики тоже шар.ят вокруг, ищут 
проти·вника. И вдруг Ши:нкаренко видит с 
правого борта, :внизу, с.воих бомба;рдировща
ков, около которых увиваются белофинские 
•ФОккеры», 

- Эх, не опоздать бы! Дадим же мы в.~н.~ 
сейчас жару! 

Ши:н1ка~рен11Со подает кома1нду: «Внимание, 
а'l'акуем!» Но покач.И~ваюие с крыла на крыло 
ПО'IТИ ИЗЛ•ИiWНе: летч·и.ки МОЛНИО•НОСПО устре

мляются за своим вожахом. 

И тогда Ши~аренко, имея превышение 
над врагом, заходи.т от солнца и идет на 

выручку СВОIИМ бомбарди,JювщИIКам. Само.ло
ты ш1кирую'1' на врага. Шинкар€нко пр·ихи
дывает наглаз р~а·сстоя:ние до «Фоккеров» и 

оп;ределяет их количество: 12 самолетов. 
Шинкарен.ко напраВ1Ляет свою группу в са
мую их гущу и открывает огонь. Пулемет

ные струи пр().резают воздух. Вр.эже·ские 

истребители, остав.ИJВ в покое бомбардиро·в
щиков, шарах;нули·сь в С'l'Орону. 

Бой начался. Произведя первую а'l'аку 
cw·pxy, наши р.азверну.л,ись и зашли «Фок

керам» n хво·ст. Белофинские летуны 6щет<е
нились. Но летчики подразделения Шинка
ренко прочно заняли свое место в тылу 

врага. 

Воздушная «к.арус~ль» с каждой минутой 
С'l'ановилась оживлеН'Ней. Белофинны пыта
лись ускол'6зну'l'ь из-под огня. В воздухе 
слышался треск пулемет•ных очередей, рев 

моторов, виднелись седые струи от~работан

ного газа. Все это внешне создавало ;,аос, 
однако бой шел планомер.но. Ис~-ребиоrели 
отважного подразделения спокойно и уве
ренно маневрировали, твердо решив нс 

уходить с поля боя, пока не разгромят бело
финнов. 

- Сейчас посмотрим, чья возьмет! - ска
зал командир. 

Шинкаренко, облюбовав один «фоккер», 
стремительно пошел в атаку. Но в этот мо
мент кова.рно подобравшийся сзади бело
фи,нский летчик пус:rил пулеметную оче
редь. Увидев, что командир в беде, летчик 
Григорьев быстро пришел на выручку и 
О'J: •влек врага. Уже бл.изкий к победе Шинк'ёl
р€нко, оставив переднего «Фоккера», молнке
носно развернулся в хвос'Т наглецу. 

«А ну, погляжу я, как ты будешь выкру
чиваться, вояка». 

Приловчивши1сь поудобнее на сид<шье и 
осторожно озираясь вокруг, Ши.шсаре.нко 

с'Iал «нажимать» на противниха. Тот отча
янно увиливал, не п:ри.ни.мая бо}t; «Фоккер» 
то появлялся, то исчезал из поля прицела. 

Наконец Шинкаренко настиг врага. Теперь 
он хорошо различал даже ~>Познавательные 

знаки на крыльях, оче.ртан·ия головы вра

жеского летчика. 

Шинкаренхо Н•ажал гашетки пулеммов. 
Сухо треснули выстрелы. «Фоккер» ках-то 
странно повис и вдруг, объятый пламенем, 
с работающим мотором камнем пошел к зем-
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ле. Мельком взглянув на падающего врага, 
Шинкаренко про себя сострил: 

«Кати, кarn быстрее, к себе ведь идешь!» 

Он осмо'l'р.елся. Поч'l'и перед самым носоУ 
его самоле'l'а, ос·.rавляя за собою длинный 
столб черного дыма, пад·ал В'l'Орой «Фоккер». 
Это было дело P'J.'K ле'l'чика Михайлюка, ко
торый дрался немного выше, на втором 
«Эт;аже», 

А ниже командира отчаянно вел бой с 
двумя бе.\офи,нна·ми Дибенко. На выручку 
ему и ус·тремился команд;и.р. Но не успел он 

приб.л~изи:rься, как Дибен:ко уже заже·г один 
из са.мол~rов. В воздухе мелькнул распу
сти.вшийся парашю'Т, и горящая машина 
~эрага «самосто:'!'rельн·О» ри.нулась вниз. 

Не -rеряя вр.емс;ни, Шинка;ренко устремил
ся з.а другим еамолетом. «Фоккер» трусливо 

пустился нay'I-e-1r. Он уже асшел почти в 
отвесное ПИХИРО·вание, но мы-хая очередь, 

выпущенная Ши:нкаренхо, догнала «храбре
ца». «Фоккер», вспыхнув, пошел вниз - к 
своим собратьям. 

... В это время лейтеuан'l' Ву лае.в, к.ах бы 
подтверждая свою тоо1рию, «Вгонял в зс~1-

лю» бе.лофинского флагмана. Була.ев, отко
лов от группы од-и:н само,лет, снабженный 
радиоантенн<>й, попгл на вражеского флаг
мана. Бе.лофинн неоднократно ув.ер-rыва.лся 
от огня. Но упрямый Булаев не выходил 
из-под хво<:'l'а «Фоккера» и все жал и жал 
е·го к земле. 

На этот раз лейтенант действовал с 
оглядкой. Но ви.дя, что вражескому флагма,ну 
и1дт,и на помощь никто не решалс~1, а свои 

ребята были заняты, он решил вступить в 
поединок. 

«Что же ты не горишь, собака, бро·ниро
ванный, что ли?» - злился Булаев. Заметив 
след от трассирующих пуль, белофинн на
чал вrелять, делать «Змейку». Это мешало 
Булаеву нести прицельный огонь. 

- А-а, змейку за,думал, ну, ну, валяй! 

И вот на одной из таких «змеек» Булаев, 
предугадав замысел врага, сман.еврировал и 

перене·с огонь с некоторым упр·еждехием. 

Флагманский «фо11Скер» вспыхнул. 

- Ну вот, rек бы да\э.но,- облегче.нно 
вздохнул Булаев и вывел машину из пи:ке. 
«Фоккер» летел недо.лго. Через две-три 
секукды он врезался в землю. Вверх брыз
нул столб оmя, масла, щесrюк •. 
Белофинны дрогнули. Уцелевшие ЧС'l'Ыре 

са1vюле'l'а рассыпались в разные стороны. 

- Вищ;и;мо, здорово тренировались уди

р.а•ть,- улыбнулся Шин:ка.ре.нко, собирая сво
их ребят в группу. Он покача .\ крыльями, 
и летчики, по1с'l'роивши:сь, пошли з.а своим 

ко•малди.р.ом. 

Через несколько мину'l' опустились на 
аэродроме. ШИ~нкареако вылез из кабины, 
снял па·рашю-r и, потирая перчаткой чу:rь 
прихв.аченную морозом щеку, обращаясь к 
летчикам, удовлетворенно произнес: 

- Сегодня хорошо поработали. А глаn
ное - помогали друг другу,- и, ;r'.)много по

молчав, добавил: - Восемь штук за двадцать 
минут совсем не плохо". 

Командир немного ус-rал, но по его улы

бающемуся лvцу ле-rчики поняли, что ОН 
был оче.нь до.волен итога.ми боя. 

4. В ТЫЛУ ВРАГА 

- Сегодня придется немного поwтурмо
вать, - пояснил Шинкаренко летчикам.- П:;
летим к ст•анции «К», затем развернемся -
вот здесь - и nернемся на аэродром. 

Командир показал на карте объекты атаки 
и скомандовал: 

- По самолетам! 

ШеС'l'С'Рка истр·ебИ"!'е.лей пошла в бой. Круг 
над аэродромом - и самолеты легли на курс. 

Под скоростным~~ машинами мелькают лес-, 
белые поляны, замерзшие озера. С каждой 
минутой смельчаки забираются все глубже 

в тыл противника. За командиром идут ко
мИ~сса р, летчики Покрышев, Булаев, Михай

люк". 

Истребители осrо1рожно пробираются к це
ли. Впе.ред.и сИ~Ней грядой вырас'l'ает лесной 
массив. Шинкаренк.о дел.ает «горку», взмы
вает над лес.ом и видит в.низу железнодо

рожную станцию. На е€ путях етоят эшело

ны. Шинкаренко слегка mжимает PY'IKY 
управлеюия от себя и плавно пикируе-r. Он 
направляет самолет то•mо вдоль эшелонов и 

жмет пальцами гашетки пулемwов. Огнен

ные струи раесекают воздух и ложатся по 

вагонам. На минуту у Шинка•рс.нко возни
кает мысль: «Стукнули, но какие же ре
зуль:rа'l'ы?» 

Резулиатов' пока н·е видно, ИС'l'ребители 
почти разоча,рона.нно уходят от цели, Но u 
тот момен'l', когда с.амоле'l'ы уже почти 

е:к.рываютсн за Ле·СОМ, в ГОЛОВ•НЫХ ВЗГО·Нах 

эшелона вспыхи·ва.ет огонь, а затем взлета

ют щепки и вагоны, один за другим, как по 

расписанию, начи:нают взрываться. 

«Огнеприпасы, - безошибочно определяет 
Шинкаренко,- значи-r, дело будет. • 
Задача выполнена. Шинкаренко ведет свое 

подразделение на аэродром. Самолеты про
носятся дальше, смело пересекая вражескую 

террито•рию. Они господствую'!' в воздухе, 
как у себя дома. Шестерка проле-rает ма
ле.ньхий поселок и выскаюивае-r над поля
ной. Впереди маячит одинокая вилла. И тут 
Ши.нкаренко невольно всломи;нает доклад 

одного из летчиков. «С этой в-иллы обстре
ливали, кажется, Михайлrока» - думает он, 
и сразу же при1нr1мае-r решение: «Пикнем": 

Вед·омые не·сутся за св.оим коман·ди1ром, 
они хорошо уже видят од1i1нокую виллу, а 

рядом с ней полевую радиостанцию. Шквал 
пулеметного огня обливает осиное гнездо. 
Белофинны открывают запоздалый и расте
ряkный огонь, но напрасно. Меткие очереди 
истребителей навсегда зас:rавляют замол
чать в.раже.скую зенитку. 

".Последняя цель в эro'l' замечательный 
полет появилась нежданно. Маш::1НЫ только 
что выскочили над озером, как командир 

увидел необычайную картину. У берега тол
пи.лисЬ кон·и, белофинские е•геря. В патрон
ных ящиках истребителей еще остав·али:ъ 
запасные лен-rы. И' Шинкаре·нко решил 11~ 
упускать такого случая. Редко так бывает, 
когда н.а ловца и зверь бежит. «А, водо
пой,- усмехнулся Шинкаренко,- ну мы вас 
сей'J'ас «Напоим», голубчики!» 

Ши1нкаренко подал вецомым кома1нду атак·~ 
и пошел в пике. Не заставляя себя ждать, 
летчики ринулись всле.д. за ним. Заработал 1 

пулеметы, град пуль посыпался iia враж~ 
ские головы. На земле поднялась настоящая 
«катавасия», как на СорочИ1Нской ярмар~t 

при появлении красной свитки. А лет•rию1 
все строчили и строчили. 

Кон,и вста:вал.и на дыбы, сбрасывая вса -
нико.в, люди бежали, падали, ошело·мленнь: 
внезапной атакой, они бросались в озеро 
тонули. 

Так шестерка истребителей подразделения 
Шинкаренко помогла «Напоить» коней бело
финским егерям. 

Довольные и веселые вернулись летчик 
на свою базу. Уже смеркалось. Но самолеты 
через несколько мину'!' были ГОТО·ВЫ к бо 
Заботливые хозяева боевых машин, мсхан 
ки, осмотрели машины, произвели полну 

заправку и вложили в пулеметы свеженькие 

ленты. 
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Хаим Гильдин 

в пут и 
Разгромленное, окр·о,вавлеююе месmчко без

молано лежало под хмурым ночным небом и по
тухшими глазами емо11рело, как дого•р,зют интен

дантские склады. Изредка в rнетущ~;:й тишине 
прорыв.ал.ся исrошный крик женщины о помощи, 
но лишь одиночный выстрел отзывался на ее 
мольбу. 

Старуха бросила1сь к доче·рrи, но мопс одни.м 
выстрелом улотил ее на пороге спальни. 

Точно окаменелая, К:рейна застыла с раск,ры
тым ртом; больше ot1a не к.ричала и больше не 
СОЩJОТ!Н'ВJIЯЛась ... 
И 1ют сейчас, выполняя древню't обычай, бd'сая 

и в разодранной одежде сидит она, опозоре,нная, 
на полу в трауре по убитой матери. К:огда последн~ий обоз отгрохотал по тр·акту, 

старый Хацкель вылез из погреба, поставил на 
аоз ящик с остатками 

- Вставай, дочьl-обраптся к ней Хацкель.-
Поедем! 

ОК()!Jсных стекол, запряг 

изголодавшуюся клячу и 

вошел в хате111.ку. 

- Сл81Ва тебе, ГОСПО· 
ди! Избав111.Лись от раз
бойшиков\ - шепнул он и 
зажег лампу. 

На полу, 01ш1раясь 
СUИJНОЙ на подушку, СИ· 
дела его девятнадцати-

летняя дочь Крейна. 
Черная кудравая голова 
была взъероше111а, а Л•И· 
хоj)'адочиые глаза упор

но глядели в одну точ

ку. 

Три дня назащ к ним 
в хату вошли д·ва поль

ских офицер·а. 
Од.и:н был н~и.зенькпй, 

с одутловатым, оброс
шим .mицом, коротким, 

тупым носом и бесц.вет· 
ными глазами на а3Ы•кате. 

Всем своим видом он 
напоминал откорt.\iЛешю

rо мопса. Другой-высо
кий, статный, с поблек
шим, кислым лицом. 

Сняв шинели, они при
казала Хацкелю сбе
гать за выпивкой, а eN 
старухе-приготовить за

куску. 

Хацкелъ, унижен во 
к.ланяось, с мольбой про
тянул руки: 

- Сбегать можно, но 
я ве~дь человек бедный, 
ЯСНО!ВСJ!Ь.МОЖНЫЙ пане, 11 
в карма111е JШ гроша. 

Мопс взял с комода 
выщитый бархатный ме
шочек с талесом 1, со 

стены сдернул пальто 

Крейны и протянул Хац
келю: 

- Этого хватит на 
бутыJJку водки. Но пом
ни, через пятнадцать мп· 

нут чтоб ·она была здесь, 
на столе! Не то ... - вы· 
нул 011 револьвер и ня

ставил на Хацкеля. 
- Побойтесь бога\ -

ВЗМОЛИJ!З'СЬ старуха. 

- Теперь бог с нем· 
цами\ - ответил офицер 
и навел на нее дуло. 

- Сейчас, паве, спю 
же минуту принесу, ИJ· 

под земли достану, а 

принесу,-испугашю щеп-

тал Ха~щель, пятясь к двери. 

НАРОДНЫЕ ПОГОВОРКИ О 

КРАСНОЙ АРМИИ 

На мир нпдейся, 
ловски стрелять 

а по-вороши

не забывай. 

• 
Ворошилов Клим - врагам 

горле клин. 

• 
в 

Винтовка любит ласку, 
чистк.у и смазку. 

уход, 

• 
Мы за пограничншса.ми, как за 

каменной стеной. 

Спасения 
• 

не чай, когда 
Чапай. 

• 
рубит 

Укрепляй военную лющь 
спокойно проживешь. 

Зн.али, за 
• 

ЧТО бttли, 
победили. 

• 
потому и 

Сулил пан зелtЛи дать, да 
некогда было ждать: сами взяли. 

f • 
С врагом разговаривай, а у 

ки кошц наваривай. 

• 
пи-

У генералов длинные ноги, да 
не нпш.лu к Москве дороги. 

• 
В Красную Армию tzouteл 

родную семью нашел. 

От 
• 

буденновской конrtuцы 
генералы хоронятся. 

• 
все 

Наш воздуtuный флот с лица 
земли врага сотрет. 

- К:уда? - спросила 
она угасшим голосом. 

- К:уда глаза гля· 
дят. И сейчас же\ Не 
то чорт прине·сет новую 

ватагу офицероо, и кто 
его зи.ает, кому из нас 

дво!ИХ опять придется 

еидеть в трауре. 

Крейна, сгорбившись, 
словно н:адлО\Мле:юная, 

встала, сунул.а немно·го 

белья и семейную фо· 
тографию в наволочку 11 
хотела накинуть на се· 

бя ше.рстнную шаль, но 
У•ВIИДедд кр.01ваоое пятно, 

и ее р•уки бессилЬtН·о опу-
с·rи.JllИСЬ. 

В этой шали мать бы· 
ла, КО.J'Да ее HOC'l'll•ГJJa 

пуля злодея. 

К:ровь из прострелен· 
но.го сердца залила край 
шали, пропитала ее на

скв.озь и запекла•сь. Ми· 
нут пять К:рейна сто:~· 
ла не.подвижно, и ей ка
залось, что не с ша

лью, а с О:Кро·вавленным 

сердцем матеrр1и в Р'УКах 

стоит она ереди немых 

стен, а в окно гляюп 

ночь, хмурая и мрачная, 

как вся з1х жизнь . 
- Собирайся, Кре/1-

на! - напоюш~л ей Хац
JСель, ища за.мок. 

Она подошла к столу 
и стала рыться в ящике. 

- Что ты ищешь? 
- Ничего, - ответпла 

она и пезаме'!'но для от

ца опустила за лиф 
складной 1юж. 

Хацкель потушил лам
пу, нащупал в темноте 

мезузу 2, хотел поцело· 
вэль ее, но вдруг раз

рыдался. 

- Идем, отец, ид~м. 
слезами не поднять нам 

мамы uз могилы. 

Шатаясь, он по,дошел к 
возу, подсадил Крейну 
И ВЗЯЛ КОНЯ ПО•Д уздцы. 

Выехав со двора, Ха11-
ксль оета.на•вилсп и дол

го, долго смот~л на 

темную хатенку: здесь 

жил он со своей стару
хой, растил детей. Дво· 

- Прикажете, может быть, продать и подуш· 
ки рад11 мс? - л1едлеюю процедила Крейна и 
вся побледнела. 

пх сыновей нужда угнала в Америку, двоих -
в Африку, пятый томится закова+шый во Львов
ской тюрыrе". Тридцать лет прожил он вот в 
этом домпшке, а теперь, на закате жизни, стопт 

с опозоренной сиротой под ночным угрюмым не
бом... И куда направиться? Не знает. Всюду ду- · 
шеrубы. И тьма вокруг такая\ 

- Бо·же упаси! - подошел к ней высокий 
офицер.- А на чем тогда будет лежать эта куд
рявая головка? Зигмунд! Погляди-ка на эти гла
зищи! А шейка-то, шейка - что у лебедя! А 
какая нежная кожа\ 

- Только без рук! - отрезала Крейва и бро
силась к двери, H'J высокий схватил ее за талию 
и стал тащвть в спальню. 

- Мама! - крикнула она не свопм голо·сом.
Ма.ма\ 

1 Молитвенное ol5J1a'1eн11e евр~св. 
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Минут десять стоял он, недоуменно разводя 
руками, наконец взобрался на воз и тронул коня. 
Едва они выехали из местечка, пошел частый 

холодный :дождь, а ветер выл так жалобно, буд
то оплакивал горькую их судьбу. 

Издалека доносилась глухая а.р'I"'ИЛ!Ле~рийская 
канонада. По 1'ракту поспешно Оl'ступали воен-
-- ----

2 Выдержка из молитвы, прикрепленная к две
ри. 

ные части, и Хацксль с Крейпой, промокшие. 
иззябшие, всю ночь плелись проселками. На за
ре въехали в лес. Вдруг совсем близко подия· 
лась стрельба. Пуля угодила лоша~и в голову. 
Быстро соскочив с телеги, седокп J>'llстяпудись 
под ней. 

К: ним донеслась nольск.ая речь, и они та.к 
nрижали·сь к земле, словно хотели живьеы про

валиться еквовь нее. Лишь дол•го спустя, когда 
rово.р польских солда.т совсем утих, они вылез· 

ли из-под в.аза. 

С полураскрытым глазо1м, ощер:ив зубы, лежала 
. уби.тая кляча. Хацкель стоял о·ко·ло и смотрел 
на нее, кав; на CSQ,IO последнюю расстрелянную 

надежду. «Если там, в местечке, на людях убои· 
ли жену, а дочь изнасиловали, что же их ждет 

теперь в лесу?» - думал он, закусив бородку и 
покачиваясь, как одиною~й колос. 
Вдруг Хац,кель заме11ил какое-то движение меж 

стволов и подбежал к дочери. 
- Опять Jlдут! Давай, доче1нь.ка, щюстимся. 
- Идут? - ВСПОIЛОШИЛась К:рейна и, быстро 

выхватив нож, поднесла к гор.лу кл.инок,- жн

вой они меня больше ... - но не закончила фразу, 
всем телом вдруг подалась вперед. 

- Отец, гляди, что-то непохоже на поляков. " 
- Что, что? - ста.л Хацкель озираться во все 

стороны, но, кроме голых, черных стволоп, :щ 

ничего не заметпл. 

И вдруг окрик по-русски: 
- Н11 с места\ Руки вверх! 
Крейпа выро.Н'flла нож, подняла рукп и, дрожа 

01 радосm, крикнула во весь голос: 

- Красные\ Отец, красные\ 
- Бог с тобою, до-чь моя\ - Хацкель посмот-

рел па нее, как на обезумевшую.- Что ты ме
лешь? Откуда красные? 

К: ним подошли человек двенадцать красно
армейцев с высоким белокурым ко.\lандиром ао 
главе: 

- По-русски понимаете? 
- По-русски? - повторил ХацкелЬ !И пощупал 

шинель ко~1анrдира, словно все еще сомневался, 

сон это или явь.- По-русски? Понимаю, котда
то жнл в Рас~" 

- Не проходили здесь, дедушка, польские 
солдаты? 

- Вон ту ды,, ту ды пишли воны.! - воскликнула 
Крейна и указала рукой. - Туды, туды\ 

- А вы куда • едете? 
- В могилу, видно\ Только теперь туда нал1 

дорога. Видишь, даже лошадь убили! -и Хац
кель Р'аеск.аэал, кто он, как застрелили его ста

руху 11 сколько лет ero младший сын томится 
во Л1:,вонс1tой тюрьме. 
Вокруг стояли красноарме.йцы и молча участ· 

ливо прислушивались к е1·0 словам. 

- Стецюк! - крикнул командир одному из 
подъехавших всадников. - У тебя там, в обозе, 
ееть лишние лошади, дай одну старику. 

- Как это - дай? - поразился Хацкель.-
Заплатить-то у меня печем! 

- Нечего, дед:rшка, ты уже запл 1л,- дру
жески хлопнул его командир по плечу,- запла

тил своим гор·ем, своей тяжелой жизнью. А еда
то у вас есть? 
У Хацкеля дрогнули ноги, и он упал 'на ко 

ЛelJIИ. 

- Ну, это никуда не годится! - поднял его 
комаrщир и обратился к Крейне: 

- А как зовут вашего брата? 
- Ехиэль Гланц,- отв·етила Крейна,- спдит 

он в шестьдесят вос1,мой ка,мере. 
- Через несколько дней передадим ему пр11-

веr не в камере, а на воле. 

- На воле? - вскрикнула Крейна, и в г,1аза 
ее блеснули слезы. 
Тем времен.ем красноармейцы освободили ог

лобли от мертвой клячи, впрягли коня и по .. • 
жили на телегу две буханки хлеба и неско.1ь •. 
бано·к консервов. 

- Когда выедешь из лесу, дедушка, повер
нп налево. ТоJiько пе направо,- сказаJJ J(Ома 
дпр,- там все еще идет бой с полякам·и. Пош.· 
товарищи! А вам счаст,1ивого пути. 
Хацкель долго, долго кланялся им вслед, п 

том взобралсп на воз и дернул вожжи. 
-· Слышишь, дочь, одной р·уксЖ он каодет, з 

другой вознаграждает. Впдала такое? И ко 
дали и верную · дорогу указали. 
Но Крейва не ответила ему. Она стояла 

возу и, глядя вслед красноармей~~ам, все 11_

хала пм окравгаленаой шалью. 
А когда те скрыл11сь из внду, Крейна ера 

осела, закрыла JIИцо руками и разразилась пл 

чем, сначала тпхо, потом все сильнее, гро.11ч 

слошю эта нежданная встреча вытесн:ила из гр 

ди всr ее тяжелое горе. 

Il!:peвeJI с еврейского СЕМЕП РОДОВ 
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Из серии «lf евыд11;,саm1ые рассказы о прошло1~t» 

r Мы тогда оtвободиJtя Омск от Колчака я n1а
л11 его дальше. Впрочем, я в этом уже не уча· 
ствовал. В Омск меня привезли больного сыш1ым 
тнфо~1. Несколько дней я пролежал в казармах, 
а пото\1 меня свезли в больющу. Что мне дальше 
пришлось испытать в тече1ше 11есколью1х дней.
до этого п Данте не додумался в сво~м 
«Аде». 

И:~ прпемного покоя притащили меня в «Па· 
лату»; должно быть, это была раньше баня: пол 
J.Iсмептньui, 11 в нем воронки с дырками. Нары. и 
и.а m1x вповаJIКу, тесно друг к другу, лежали 

мы, больные. Больные ход1ши и мочились под 
себя. Ухода никакого не было. То.1ько ставит~ 
воз:rс каждого больного по буты .1ке волы. 
Ночью света нс зажигали. Бреди.ш, бились, кри
ча.111, у\111рала. Доктора никогда не поsшлялн сь. 

Возле меня .1сжал огро~шый сибпрсю1й казак. 
Он мета.лея, наваливался на меня, хрипел. Мне 
К.1залось, что 011 умирает. А у самого меня в 
вто время паступпл кризис: я лежал, облпваясь 
nото\1, в смертельной сдабости, с полузатемнен
ньш сознанием, и одно только было желанп.;: 
чroбLI лаековая женская рука ободряюще сжн
t.1а.1а \Ше руку. Долгая зямняя ночь и ты1а кон
ча:шсь, светало. Я открыл гдаза - и вдrуг етра!t· 

.j 

пая картина: паш еанитар, пленный мадьяр с 
большими черными усами и очень отлоги~~ лбом, 
наклонившись над казаком, старался снять с 

егСJ пальца золотое кольцо. Казак машннально 
все время выдергивал палец. Тогда мадьяр воро· 
вато огляделся и вдруг - что это? Что это? -
сразмаху ударил казака кулаком в сердце. Ка
зак опро.кипулся мне па плечо, подс,ргался и 

умер. Мадьяр снял кольцо и ушел. А у меня 
не было дзже силы вылезти из-под казака. 

На следующий день с.тали нас одного за дру
г11,\1 выносить. Густо наложили в пятито1111ыi1 
грузовик и повезли за город, к станции Сортиро
вочнан. Там выгрузи.'\и около рельсоо в снег, 11" . 
Опять: что это? Грузооик запыхтел и укаn1л. 
Темнело. Мороз. Больные лежат, паачут, прокли
нают. Я собрад вес сплы и пополз через рельсы, 
меж колес вагонов. Поезда маневрнровалн, каж
дую минуту колеса могли двинуться, но было все 
равно. Идти я не мог, пополз по направлению к 
городу. Пять верст. Как я полз, эго пусть бы 
уж Данте рассказал. Дополз. Извозчик. Стал 
его нанимать. Оп оглядел меня. А ввд у меня 
ужасный: оброс, исхудал, лицо, как на qiepeпc, 
рваная вшпвая шинель. 

- А деньги есть заплашть? 
_ Ееть, не беспокойся. 

l 

Автор рисунка - 13а.nерий Ломов 13 лет 
JЮный _художн11к живет в Новосибирске. Обращает на себя вним~нис сложность композиции: 
Валер11и Ломов дает показ боя на земле, нападение красных самолетов на возлу11111оrо проти11-
1и11ка 11 т. д. l(омпозюtия выполнена карандашом. (Из коллекции детских рисунков, собранных 

,Центральным домом ху дожествснного восшпанин, Москва.) 
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Велел везти в штаб нашего корпуса. Полъе
хали - вывссю1 нет, в комн2тах пусто. Старуха 
объяснила: корпус ушел в Красноярск. По.~ное 
отчаянье. Объясняю извозчику: 

- Оказыоастся, уехали все, а у меня денег 
lleT. 

- I-]:y, еюшай что-нибудь, хоть uшнель. 

- Ведь замерзну без шrшелп. 

- Что там у тебя? Френч еще? Ну, давай 
френч. 

Отдал фрелч, пополз по улице . Куда? Сам не 
знаю. Вдруг ввжу: идет старнк в золотых очках, 
с седою бородою клинушком. Доктор Задорож
ный. Он меня лечил в казармах, пока я ue по
пал в больницу. Я прохрипел; 

- Доктор Задорожный! 

Он наклонплся. Я ему в двух словах рас.ска
зал о моем положении. Он меня подня,1, прнвс.1 
под руку к себе. Усад11.1 в r.n}бокое кресло, на
по11л чаем. Я, задыхаясь от волнения, ст 
рассказывап. все, что пережил в эти дни. 

тор вrшматслыю с~rотрел па меня. 

- А эт"о пс прпгрезалось в.ам? - спрашивает 
меня. 

- Нет, се это правда! 

Рассказа , как нас отвезли на Сортиро·вочную 
11 там бросили па морозе. 

- Ну, бред! Ясное дело! 
- Доктор, не бред, я вас уверяю! Пошлите 

сейчас же телсграш1у, ведь товарпщи там за· 
мерзают, может быть, успеем их еще спз.стнl 

- Пошдем, пошле\1 телеграмму. Сегодня же 
распоряжусь. 

Горячий чай е коньяком. мягкая чистая по
стель". О, какое это блюкенствоl Раз уж тут 
в дело Данте замешался, то - прямо нз третьеif 
части «Божествен1иой комедии» - c:ll paradiso» 
(рай)! 

Спал всю почь, весь день и всю следуюшу10 
ночь. Спасибо старику-доктору! Сообщил, что 
устропл меня, дал запн:ку к доктору болынrч
но\lу, повезли м1:ня - ужас безмерный; та саман 
бО,'!ЬШЩа! 

Пролежал я там еще с неделю. Организм у 
меня могучий, поправлялся быстро. Странное что· 
то творилось в больнице. Трое было здесь вр1-
чей, но OJiИ почтп к щщ не являлись. Изредка 
пройдет, с екучливым видом выслушает, что-то 
пеохотнСJ прооурчит санитару - и дальше. Боль
ннпа была расположена в нескольких зда1111ях. 
В одном из них в окнах огонь горел до пnздней 
ночп, слышались веселые голnса, споры, иногдз 

даже приглушенное пение. А в остальных, у 
нас - тсмпота кромсшпая, стоны. 

Меня выписали. Пришел в ревком, рассказа.1 
• свопх недоумениях. Меня назначилц KO\!flCCa· 
ром боJiьницы На следующий день вхожу в 
канцелярию большщы. Вдруг казначей поспешно 
бросил в денежный ящик пачку денег и запер 
ящик на кдюч. Он был очень бл<:деJI. 

- Откройте ящик. 

Не имею права, я отвечаю за его содержп-
мое. 

Откройте ящик. 

- Да кто вы такой? Я не знаю. (Прик.азом я 
еще не был проведен. ) 

Быстро встал и хотел уйти. Я Fынул нага 
и навел на него. Прочел в моих глазах, что вы
стрелю. Дрожащею рукою от~крыл ящик. U 
весь был полон маузеровским11 патронами. 

Казначей наклонился ко мне и шопотом ПрG
говорпл: 

- Я nоделюеь с вами половиною ба.рыт 
Хотел показать, что просто ими спекулнрова 

Сделали мы повальный обыек во в.:-е\1 госпнта.; 
В сараях под дровами, в амбарах и складах п 
мукою и припасами - везде оказались запрята 

ными пулеметы, вrщтовки, маузеры Под в11 !! 
больных в одном из 6олыrичных зданий - в т 
в котоrом по ночам горелr1 огни,- оказалась .1 
са скрываюuщхся здоровых оwицеров. Это .а 
них очищали помещения, когда нас вывез.111 

грузовике в поле. 

Телеграммы 06 9TO\f доктор с седенькой ( 
родкой никуда, коне•шо, не послэл . Мы от 
пали в сугробе трупы семнадцати замсрзш11х 
варищей. И никуда он не сообщил о ТО\!, ч 
как я ему рассказал, творплос1> в больнице. 

- За приют вам, доктор, спасибо. И я 
не р.асстреливаю. Но запомните на будуu1ее. 
такие шляпы, юtк яы, нам CORE>Pпrerшo не11ужн 

11 мы с ншш расправляться умеем. 



Зинаида Орджо1-пшидзе -
ВСТРЕЧИ СЕРГО С ЛЕНИНЫМ 

много, он нашел нужный ему дом. Самого рабо· 
чего не оказалось дома, и жена его послала св:>· 

его девяти-дес>Jтилетнего сына проводить Cepro. 
Они пошли к озеру, сели в лодку и, переправив· 
шись на другой берег, пошщ1 по кустарнику. 
Серго решил, что Ленин живет на какой-нибудь 
даче. Вдруг они остановились около сенокоса, 
где стоял небольшоА стог сена. Мальчик оклик-

Решт - типичный иранский город, с узюш11, 
как щель, переулками, на которых с утра до 110· 

чи толпятся пестрые и крикливые люди. 

В середпне 1909 года Решт сделался средо
т<Jч11ем северной ~волюционноА ир·анской армии, 
которая вела борьбу с шахом и английскими и 
царскшш колонизаторами. Сюда, в этот центр 
иранского революционного движенпя, бакипские 
большевика 11 направили Серго. Он помогал рево
люцио1шым деятелям Ирана организовывать на
родные массы, участвовал в походе Сардар-Мухи, 
создавал пвтернациональные клу~ы и пр. 

Работая в Иране, Серго связывается с Ленпны'.! 
и начинает с ним систематпческую переписку. «Я 
помню,- пишет Крупская,- обстоятельную пере
писку, котор3Я с ним (Серго.- 3. О.) велась по 
выяснсш1ю липни, которую эапял Ильич по отно
шеншо к плехавовцам, J1i1квидаторам 11 впередов· 
цам». 

о 

На окраине Парижа, около самого городского 

вала, была глухая уло'lка Мари-Роз. Здесь в 
1910-1911 году жилп Владимир Ильич и Надеж
да Константпновна. Они занимат1 маленькую 
квартирку - две комнаты и кухня; окна выходили 

в какой-то сад. 

Однажды в комнату вошла консьержка, она об· 
ра111лась к Надежде Константиновне: 

- Пришел какой-то человек, ни слова не го· 
варит по-французскп, должно быть, к вам. 

Надежда Константиновна спустилась по лестни
це и увидела доселе ей неизвестного кавказца. 
Он стоял и широко улыбался. Это был Cepro. Он 
приехал к Владимиру Ильичу прямо с вокзала. 
На улнце Мари-Роз произошла первая встреча 

Cepro с Лениным. По словам Н. К. Крупска:й, 
«С тех пор он стал одннм из самых близк11х то· 
варищей». 

Весной 1911 года Ленин организовал в деревне 
Лопжюмо партийную школу. Лонжюмо находи· 
лось в 15 километрах от Парижа, в местности, 
rде пе было никаких дачников, никаких русск11х. 

Серго был вольнослушателем ленинской школы. 
Занятия nроисходилн регулярно; Владимир Ильич 
прочитал 30 лекций по политической экономии, 
10 лекций по аграрному вопросу и 5 лекций 110 
теории и практике социализма. Среди других лек
торов был А. В. Луна'tарскиА, который читал 
лекции по лптературе . 

• 
В августе 1911 года Серго, по заданию Ленина, 

выехал в Россию. Он должен был решить задачу 
оrромной важнос111: объединить местные партий
ные организации в России, вырвать их из-под 
влияния меньшевиков и примиренцев, наладить не

легальную работу и организовать выборы делега· 
тов на партийную конференцию. 

В январе 1912 года в Праге началась работа 
парmйной конференции, которая носит название 
Пражской. Конферею\ней руководил Владимир 
Ильич. Сталина 11а конференции не было, он на
ходился в ссылке. Серго присутствовал на кон
ференции как делегат тифлисской организации. 
На первом заседании конференции Серго вы

ступил с обширным докладом о работе, проде· 
ланной Российской организационной комиссией. 
По докладу Cepro была принята резолюция, в 

которой, между прочим, говорится: «Конференция 
считает своим долгом отметить громадную важ

ность произведенной Российской организационноi'I 
комиссией работы по сплочению всех росспйских 
пaprniiныx организаций». 

Оценивая значение Пражской конфсренцип, то
варищ Ст1.1лин писал: 

«Эта конференция имела величайшее значение 
в истории нашей партии, ибо ощ1 положила межу 
между большевиками и меньшевика\111 и объеди
нила большевистские организации по всей стране 
в еднную большевистскую партию» («История 
ВКП(б)», стр. 137). 

• 
Многпе годы провел Cepro в плену у цариз-

ма - в тюрьмах, на шлнссельб;'ргской каторге, 

по этапам и в ссылке. После свержения самодер
жавия Серго в июне 1917 года приехал из Якут
ска в Питер. По предложению Ленина, он был 
введен в Петроградскпй комитет боJiьшевиков и 
в Исполнительный комитет Петроградского 
совета. 

Обстановка была очень тревожная. В июльские 
дни контрреволюция поднялась против надвига

ющейся революционной грозы. 
Ленин ушел в подполье и жил сперва в эна

менптом шалаше на станции Разлив, а после -
в Финляндии. 

Перед большевпстской партпей стоял вопрос о 
созыве шестого партийного съезда. Руководил 
подготовкой съезда Сталин. Серго, по поручению 
Сталина, должен был поехать к Владимиру 
Ильпчу. Серго сам описал свою поездку: 

«".Сталнн предложил мнt: поехать к Ленину, 
чтобы, с одной стороны, информировать Ленина, 
а с другой - получить от него директивы". Мне 
был дан адрес одного рабо11еrо, жнвшего неда
.~еко от Сестрорецка (не доезжая одну или две 
станции), и пароль. С большой осторожностью я 
взялся за это, боясь, как бы не подцепить шпи
ка и не провалить местопребывания Владимира 
Ильича». 

Серго прибыл на станцию ночью. Побродив не-

.,)iул кого-то по имени. Вышел какой-то человек 
который оказа.1ся отцом этого мальчика. Серг~ 
поздоровался с ним, объяснил ему, в чем дело. 

«Думаю, дальше поведет к Ленину,- вспом~1-
нает Серго.-В этот момент подходит ко мне че
ловек, брптый, без бороды и усов. Подошел и по
здоровался. Я ответил просто, сухо. Тогда 011 
хлопает меня по плечу и говорит: 

- Что, товарпщ Серго, не узнаешь? 
Оказалось, что со мной говорит товарищ 

Ленин. Я восторженно пожал ему руку. Пошл11 
разговоры. Через несколько минут Ильич пред• 
ложил мне поужинать с ним. Оказалось, что у 
него самого ю1•1его нет: кусочек черного хлеба 
и селедка. Вот и весь ужпн. 

После этого «ужина» беседу перенесли в «аппар· 
таменты» Ленина. Таковыми являлся стог се· 
на, в который мы и влезлп. Свежее сено пахло 
великолепно, было тепло. Долго я рассказывал, 
что делалось в городе в его отсутствие, каково 
настроение рабочнх, солдат, что делается в ва
шей организации в Петроградском совете. 
Владимир Ильич выслушал меня и, задав ряд 
вопросов, сказал: 

- Меньшевнстскне советы дискредитировали 
себя. Недели :nве тому назад они мог лп взять 
власть без особого труда. Теперь они не органы 
власти. Власть у них отнята. Власть можно взять 
теперь путем вооруженного восстания; оно не зз-

Cepro Орджоникидзе на XVll чрезвычайном всер~ийском съезде советов. 1937 год. 
Н еопубликовинное фото А. Гаратта 
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«Cepro Орджоникидзе в разведке под Бор11совом». 

Скульптура А. И. Жорова. Выставка «Сталин и люди <.;оветской страны». 

ётавит ждать себя долго. Восстание будет не 
позже сентября - октября». 
Владимир Ильич приготовил ряд маJiеньких 

статей, письма к Сталину и другим товарищам. 
Cepro взял их, попрощался и ушел. 

."Шестой съезд большевистской партии был 
съездом подготовки Октябрьского штурма. По· 
лптический док.оод делал Сталин. Содокладчико:11 
по вопросу явки Ленина на суд был Сер го. Он 
говорил: 

- Им важно выхватить как можно больше 
вождей из рядов революционной партии. Мы ни 
в коем случае не должны выдавать товарища 

Ленина. 

о 

В 1918 году борьба за хлеб приобретала зна· 
чение важнейшего гос у дарственного вопрос.а, в:.>· 
проса жизни и смерти Советской страны. 

- Кажется, что это борьба только за ХJJеб,
rоворил Ленин,- на самом деле это борьба за 
социализм. 

В зтой великой борьбе за хлеб, м социализм 
большая работа пала и на долю Серго. Он был 
назначен временным чрезвычайным комиссар :.>м 
района Украины и был облечен весьма важными 
полномочиями по снабжению хлебом Петрограда 
и Москвы и других местностей Советской Рос· 
сии, нуждавшихся в проnовольствнп. Помимо 
этого Серго должен был объединить действия со· 
ветских организаций на Украине. 

J1енин и Сталин непосредственно руководили 
всей работой Серго. Сталин неоднократ.но заnра-
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шивал Серго по ПТJЯМому проводу. Он интереса· 
вался, сколько вагонов хлеба грузится для Пи· 
тера, сколько могут дать пудов Екатеринославская 
и Херсонская губернии, сколько хлеба имеется 
на колесах П!? пути к Питеру и т. п. 
В телеграмме от 3 февраля (22 января) 1918 

года Ленин писал Серго: 
«От души благодарю за энергичные меры па 

продовольс1'Вию. Продолжайте ради бога изо всех 
сил добывать продовольствие, организовывать 
спешно сбор и ссыпку хлеба, дабы успеть на· 
ладить снабжение до распутицы. Вся надежда 
на Вас, иначе голод к весне неизбежен». 

11 апреля 1918 года Совнарком РСФСР издал 
декрет об обрззовании Чрезвычайного комисса· 
риата юга России. Руководить комиссариатом был 
назначен Серго. 
Некоторое время Серго на·ходится в Царицьше, 

где под руководством товарища Сталина opra· 
ннзовывал отправку в Москву и Питер хлеба, 
вел упорную борьбу с меньшевиками и эсерами, 
лично участвовал в боях с белоказаками. 
В середине лета 1918 года Серго переезжает 

во Владикавказ - столицу Терской республики. 
Ночью (это было с 5-го на 6 августа 1918 го· 

да) белоказачъи отряды меньшевика Бичерахова 
ворвались во Владикавказ. Ими командовали пол· 
ковники Беликов и Соколов. 
В разгаре борьбы Серго написал мне подробное 

письмо (я в то время находилась в Тифлисе) 
и рассказал о тяжелом горе: 

«".Наш дорогой Ильич ранен двум~~ пулями. 
Его раипли, когда оп выходил после митинга. 

Ранила женщина - эсерка. Пока трудно сказатъ; 
останется жив или 11ет,- раны очень серьезны. 

На меня это подействовало очень сильно, нбо без 
дорогого Ильича мы будем сиротами. Будем на· 
деяться, что на зло всевозможным негодяям наш 

Ильич останется жив ... » 
Летом 1919 года Серго прибыл в Москву и 

сделал Ленину подробный доклад о положении 
дел на Северном Кавказе, После этого он ера· 
жался под руководством товарища Сталина спер· 
ва в Белоруссии против белополяков, после - под 
Орлом, Курском, Харьковом, Ростовом против 
Деникина. С южного фронта Cepro неоднократно 
писал Владимиру И.'!ьичу подробные письма, рас· 
сказывал ему о положении на отдельных боевы~ 
участках. 

Пятого ноября Серго ппсал Ленину: 

« ... Думаю, что Деникина разобьем, оо всякоr.i 
случае о Москве он должен перестать думать. 
Только, Владимир Ильич, ради всего трубите в 
печати, не давайте заснуть тылу. Самое незна· 
чителыюе внимание тыла радует красноармеiщсв, 
как маленьких ребят. Думаю больше не надое· 
дать Вам. Сталин наверное уже сообщил Вам вс<"!. 
Ему, как ближайшему начальнику, сегодня послала 
оффициальное донесение. Я теперь все по коман· 
де, дорогой Ильич. С Сталиным жнвсм 0<1ень 
хорошо. Не откажите передать мой горнчий при· 
вет Надежде Константиновне. Разрешите крепко 
пожать Ваши руки 11 расцеловать Вас». 

На одном из писем Серго Ленин сделал такуtо 
приписку: «По отзывам." Сталина, Сер го иаде )Jс-
11сйший - военный работник. Что он вернейший и 
дельнейший 1 ре·волюционер, я знаю его сам боль· 
ше 10 лет». 
Когда гениальный сталинский план по разграчу 

Деникина был реализован, Ленин и Сталин на· 
значили Серго членом РВС кавказского фронта. 
Совместно с товарищами Кировым и Микояна~• 
он освободил Азербайджан, а вскоре послал 
Ленину радостную телеграмму: 

«Реет над Тифлисом знзмя Советской власти. 
Да здравствует советская Грузия!» 

Отгремели годы гражданской войны. Серго ра· 
ботает в Закавказье, он неуклонно проводит в 
жизнь ленинско-сталинскую национальную поли· 

тику, борется за объединение народов З11кавказья 
в единую семью, за восстановление промышлен· 
ности, за культурный подъем Армении, Грузии и 
Азербайджана. 

Летом 1922 года Ленин тяжело заболел. Cepro 
телеграфировал товарищу Сталину: 

«Москва ЦК РКП тов. Сталину. Тифлис. 
15/Vl-22 г. Прошу сообщить здоровье Ильи•1а. 
Нельзя ли регулярно извещаrь. 244. Орджонн· 
кидзе». 

Владимир Ильич выздоравливал, силы постепrтт· 
но возвращались к нему. 17 июля товарищ Сталин 
смог уже послать Серго радостную весть: 

«Москва 17 июля. Вчера после полутораме· 
сячноrо перерыва врачи разрешили Ильичу посе· 
щать друзей и заниматься по несколько часов 
работой. Я был у Ильича и нашел, что он поппа· 
вился окончательно. Сегодня уже имели от него 
письмо с директивами по политическим вопроса\!. 

Врачи думают, что через месяц оп сможет вой· 
ти в работу по-старому. Сталин». 
Большую работу вeJJ Серго по созданию феле· 

рации закавказских республик. Ему пришлось вы· 
держать бешеную атаку грузинских буржуаз1ш'С 
националистов, которые пытались даже окле :з ·· 
тать Серго. Но это им, разумеется, не удалось. 

Пятнадцать лет работал Серго под непосrf' "{·. 
ственным руководством Ленина. В далеком И а· 
пе, в суровом большевистском подполье, на ф;:ю1'" 
тах гражданской войны, в боях за единство п~ . 
тин и чистоту ее. рядов, иа строительстве в З 
кавказье - где только не побывал Сер го по д 
рективам Ленина и Сталина! 
Имя Серго вошло в историю СССР как И' 

командарма тяжелой промышленности, неуто\1 • 
мого борца за могучий размах стахановского дв • 
жения. Ленин мечтал о том времени, когда м 
«в состоянии будем пересесть, выражаясь фиг· 
рально, с одной лошади на другую, им-енно 
лошади крестьянской, мужицкой, обнищалС' ·, 
с лошади эко~юмий, расчитанных на разорен· 
ную крестьянскую страну,- на лошадр крупн ~ 
машинной индустрии, электрофикации, Волх з· 
строя и т. д.». 

Эта мечта сбылась. Сталин - великий друг а 
преемник Ленина - пересадил пашу страну 1 

лошадь Днепроrэса, тракторных и комбайных 
заводов Магнитки и Кузнецка. 

•. 1 ПодtJеркнуто Лешшым трижды. 



II. Груздеn 

М. ГОРЬКИИ 
И ФИНСКИИ НАРОД 

Помню, кQгда в беседа.х заходила 
речь о Фшштгдши, Алеr<сей Mait· 
снмоJшч о тяже.1tым преа~ре<Jrисм: 
отзывался <> rnра1Вящей та..\! IКJfИite и 
всегда о теплой, дав,uей 1И оильпей· 
шeJt оmмпатией -<> прекраопой 
стране Оуо.м:л 1И Q фишж<>м трудо-
вом на;j)о~1е, ero б<>рьбе с суровой 
npшp-oдQJt, ero паро.ц.пом эпосе 
•Ка.чева.;ш.,, вопл<>rи.вшем эту борьбу. 

Еще в на.чале ав·оей лиrера.турпой 
де:нте.льностн, будучи 1ю.рреопощде~п
том на Всеросс.ийокой про.мышлеп· 
110!1 выста•вке в Нш1tнем Новгороде, 
Го1рью1й о·тмечае;т фипских худож
i!J J шов, i!iX демо11tра:rизм, iИХ у.мелье 

щцсть быт овое!t с11раны ·И овоего 
тчюца. с.Жанровые %армны,-лиоа.л 
Горыы1й о русских художниках, 
предота.вле1rnых па .выот&юtе,- ПQЧ· 

ти СУтсуrотвуют в ыассе пейзажей IИ, 
право, :м:LJншькая Финляндия может 
с. 1ужить урок.ом Рооош1, в лliце ее 
ху'доащнков. Вот, ·ш:шример, 1taprи· 
на Альстедта «Горе) -iБЫ оразу ви
дите, чго ху дожпшt глубоrtо чувот
во·вал ro, что писаJ1. Rа.ртина изоб
ражает [Ша.дбище: '!.IOJIЩY MOII'.ИJI -
группа людей, среди ее 11робик, в нем: 
ребе1rюrс Л11ца .де.вочеJt, [ЮЮЩИХ i!Ia.д
rpoбnыe моJJ1И1'ВЫ, ирвле.С'rnы - та1t 
много горл в юrх и во всех, кrо 

стоит OIКOilO гробшш". Не О'ригиnаль
пая это тема" но вы {)разу 1шдите, 
что она ш111шсадrз вдохновепно и 

горячо 111 чrо это ма.ленькое . горе 
б.1изко сердцу худооюnика. IСартипа 
Эр·нефе.'Iьда сПожоrа' -JI3обрашает 
людеlt, роющахс:л на поJГ-арище в 
зо,1с и в пепле ореди тлеющих 
yrлett, и шшлыю в нем, в э·юм 
поJюrне, дрм1ы, горя, скорби. Ilpe· 
п;ра1спа ItalP'TilIПa Га.JШОНеПа. - «У ltO· 
стра'. В ле·су, па опеrу, сре1.ди де
ча ,1ы1ых, по·тtрытых .и·неrоr де;ревьt:,в, 

ro1prrт жrr,вым огнем Itooтep и тр·ое 
фи 1111 ов сидят вокруг a:iero. На их 
J1 11 1 1ах,-к~ш и па все.м вокруг нuх,
дро;кат багровые отблески огня. Вы 
•iy 1н:rrвyeтr, что еще ярче, ч1щ огонь 

JtO·C'I'p<.t, горпт сердце худQжнпка 
Jiюбо.вью к с.восй суровой сrране JI 
!t JlЮДЮ! ее - X)f,Y'!JЫM, печа.'!ЬIIЬП!, 
yтo\tJJCuИJЫ~I бо1рьбою с нelt бе . .:щым 
Jiюднм. И с каждой жанровой ка,р
тины фппляндца бы~т ·в гла3а эта 
любовь rt овоей с11Dм1е и lt ее шо

дл.м".) 

Но блпже ознакомиться с этоп 
стр;шо11 l'0<ры1.О}!У прпш.юсь лпшь в 
бурные ГО..'!Ы 1905-1906, когда, пос· 

ле 3М\.ЛЮЧС~rия в Пет.ропа'ВЛОJВакой 
1t•ре;поош, высыmtи в Лифлянд011.ую 
гу·бер•1r1Ню и ~paтIW:Бlpeмerшoro пре
бывмшя в 1\Jрым:у под поJ1Ицейсюп1 
Па.д30]!()М: iИ IDPИ аа.прещеrыtи жить D 
01100Lиц~а.х, он !Впервые поселился 

ю~том 1905 оода в Фл•НJISГПД№И, под· 
де1рж1ша.я 1IООТО:ЯШIЫ.е OБJI3H с :pyc
C!t.lIM!I и филююши peuOJIЮЩИOIIIetpa· 
мн. По.оле учаС111Ия в де.rшбрьтюж 
ноооталии 1905 rода, мгда над 
Гo'!JЬKIIC\! ооова ooiвиCJra угрооа. пра· 
ВliТMЬDrneJIJIOГO 1п~р1юледОIВ:lJJDИЯ, ПО· 

пуля,рпооть erQ 1В ореде рев•олюциоп

uюй фи.вокой 11ште..1лш1енц1ш и в 
м·аооа.х фюю11wоо ншрода 'q)еевычай· 
110 выросла. 

В юша.ре 1906 r'°'да парmrя боль· 
шев1нжО1в посылае<r Горькоl'о в Аме
р1шу arштarop()I)! 00 'PY>OC!i.YIO 'IJEIBO· 
люцию. Иа PooclliН оо nыоожал че
рез Фи.JЫ!ЛIJЩ•ИЮ, и sст~реча его в 
0·юй Ф.1рапе пр~ипяла а1ев.r~д8JН1Ные до 

'f(}ГО ФоV·МЫ. 
22 юLБ&pJI в Ге.лмm:пгФОР'ое был 

ор.rашrзо•ва.н большой РУ'Сmю-ф1ш· 
CI\JHlt вечер с уча,стиом Горы<ого. В 
0:vorr день, r<art воло1)1и1на;ет пиоатель 

Сrtнта.лец, .в rос:mшице эа ~tР'утлым 
столщ C!I/дC.'JJИ ГО!РЫШй, М. Ф. Анд
реева. и нача.лыrнк ШJрао1ю1t гва~р· 
дlПИ>, Ra·K пааывалась тогда 1В Фия
ля1щ1ш ~народная :мплицня. 

-Перевадwrе, пожа.;rуJtста. Ащ.е
лю - вз1юлпо~ванпо го:оо~р.ш1 Гориt.1111 
М.' Ф. Анщ:реевоil,- что н arн1юr;i;a 
не 'Jaбy:J3 Фшнляндшr и ее преюрас· 
iJioro нароща, ее xyдoirt1шrrшв, ее пaт

IJ)ТIOl'JIOIБ 11 сча.стл~шеНшнх для :меnл 
дпс.ft, пережитых в Фншrяпдии. Сrщ
жпте е)1у, что OOJIИ когда-нибудь я 
~о.1~rшп бу:J3 1иом.ть yrщi в Pooc.иrr, 
r,11e бы посмпrгься на о·стаЮI< мо.ей 
жи:шп,-т.о это будм ФnJIЛЯillдияl 
В это Б!р&ил где-то бJiи'Jко J1a ущr

ц~ грянул дух0<во!t op1teo01~p. Все тш· 
нуJшсь к окца.}1. Улица быаа по;т
ва праздIЫIЧПО разоцетой ТО'IПОЙ. 

- Что это <шаqит? - с;п:росил Сюr
rrалец. 

~ Сегодпл фшнсюrn ираз;:~:юrх,
объяоп.и.1 Горышй,- чествованпе 
па.}~л11и и::шеrо народного поэта Гу
Jюбе;рга: 01н ддя ппх все равно, что 
Пущ1t1гп - д;~я па с! Вот юыt умеюt 
чтить овапх п·<>этов финны! Но поз
\ВоО·ЛЫе ... - uе.ре;би,1 оп себя,- оаш 
на правллю1ч~л сю;:~:а? 

Oprtecтp, оопрово~rсдае.мый все ТЗIJ3· 
раогавшей тoлnoJt, праблптдлсл It 
подъезду. То.ша с обпа.жеттьши го· 
лова~ш з:шруд11.1а у1п11.v. У }!узы-

tla даче у и. Е. Репина в l(уокалле (1907 год). Слева направо: 
Горький, В. Стасов и И. Ре11ю1. 

А. М. Горький на лыжах. Мустамяки (Фи11ляндия). 1914 год. 

канwв IIЬJ.лл перец.и.путы чере~ пле

чо ппrрокие .красные лепты. Е;:~:ва 
у.модк oprtecтp, :ка.к аа,пел сr]!ойный 
хор. 

- Это вас, вас чествуют!-rово· 
ршrа Горы<ому М. Ф. Андреева,
выхощrте па ба.л.rюп! 
Пение умолrtлю. 'Готчас же с дру

гоit оrоролы заl'удел rювый хор. По
том опять за!рсвм.и rрубы. Толпа 
прпбыва.ла, <И уже не видно было ей 
rt<>нца. 

С трудо'М оп1.рыли дверь па бал
коот, забlfrую по-заШiему. 
Горышit полви,с1сл на ба:тконе. 

Прерывающамоя го.11осом он кр.ик
п,у,1: сДа здра.вствует Флпляндпя!• 
Толпа дрогпу.щ от вооторженттых 

11.рмк<>в. Лю;:щ ма,ха:11п шдяп:~.ми и 
шапкаии, что-то ~<.рича. 

Горышй IIO!В:I'Oj)llЛ оное восrt"1ица
пие rr опять вы:~ва.л r.ул тодпы. 

Бы:rо чrо-го тро.га.те.1ъпое :во всем 
эrо•м: впооал.ном пропс.шеств1ш, в тa

JIO}f выраже.нпш любIJ.и мпоrогысяч
пой то"шы к одному че1о·ве1tу иа 
Сl'рапы, где те~рnеда П()lра.же;пие пор

ван рево"Iюцr1я: ш1де:~цы Ф11ш1яп
:щи па.далп n.месте с надежда.ми 

[J,YODKOЙ ДСJ!Ократи11. 
Гopr.1trr11 вбсжад в rюмпаrу с моz

рым от с..аез лrщо·м. Па у.шце г.рюiе.1 
оркес.Т']), чередуясь с хора.шr пе;в

цов. Толпа пе pacxw:r.и.Ja,cъ и все 
П[!>Ибыватt: шрыnш 00•00,J,II.IiX до:мо.в 
черпе.:иr от З·рнтслей. 
А когда Го,рь~tий со овоюrи друаь

лчи спуст1иол вниз, чrобы ехать 
на сjшпс.ко-рус·с.кнй вечер, па удш\е, 
с <>бепх сюрон .,крыльца, двуыя nш· 
вым:и отена.ш1 сrоя.1 ш1род. Пооре
дипе оста.валась только узкая дорож

ка, заоrла,нлал к<>вром, rюr<>paJI ве

ла к с.аням, убра,нным гир;rшща,)Ш 
свежих 1tра·о11ых роз. Но сани бы.111 
без лошадей: ог.лоб;ыr ;:i:epжaJJИ ;1 ю;щ. 

- Я пе ~1огу!-в3но;шовапно rово
ри,1 Го1рыtиlt,- я по!lду пешком! 

Тог;:~:а. с..1е1·ка раздвшrув других, 
вoraJr пе.ред нам uа•1а,1ыш1t скрас-

Музей Горького (Москва) 

1юй rвapiдll'll>, серьезный, с седьrnп 
усами, с шир:жо:!I: 11.pacнoJt лец·гоn 

через плсqо, выnрямшrся по-нос.н
по•му и оrtаз:ш: 

- На,rюд этом требует от вас! 
Горыщtt подчишrлся 11 сел в сашr, 

.по с пепокрытоil rоловой. 

Тролу,ТJсл тих.пй, торжесrвеппыit 
поезд: впоредн во iБСЮ ши.рmrу 
ул1щы ry(ffl) двлгадась оп1ошпая, 
мед:rенная, почти печальпал то.1па; 
С3адu саней ш.щ десяrки тыс.Jiч лю
де11 с непо1vрытьпш rо.1овмrи. Не 
бы:rо в1ц110 К{)ПЦа то:ше ни опере,1и, 
ни сзади: в демонСТ'jrnц1ш учаотво
ваJJо пе щщr.ше oopo1ta тысяч. Гдс
то в этоя 1юре JrюдсJюм потеряася 
аатерты/t п заглушенный rу.;юм двп
жепая ор1tестр, ицававшнlt труб· 
nые, торжеотвсппо-пеqа.1ьпые звук.и. 

Шеств11е двнrа.1ось ме.д1енпо и 
торжес:т.веппо. И мед;rе.пно ка:гл.тнсь 
пеудер11шиые с.аезы по б;11}дно:uу 
лицу трну.мфагора. 

Т:щ расс·rtааыва.ет O'leJВlnдeц этого 
ОО·бытил Скита ·rец. 
О т·о.11 же -~rнrоснт Пете.рбурrокое 

охранное оrде.1е<н11е министр.У впут

репшrх де. [ с l!ССJ\ОЛЬКО ИIIЫШi ПОД· 
робтюстюш: 

сШра.сна·я гва,рдпя• вьютгои.1ась 
шпa;re-pa,)\Ii о·т гос1'инины до пожар· 

пого депо. 3атсм rt гостинпце бы 11r 
поданы са пи, в rtот·орые с-ел А ·1cк
cell Пешко.в (Маrtсим Лорыtий), и в 
Это время Х(}р зuнсл, и муаыю1 за· 
и1·ра.,щ фшю1шй на.родныit гюнт. 
Пешков, сшrв шаш<у, к.рича.:r: «д,1 
зд1~авств3rет овободны!t финс1шll н11· 
род!>, и все врс11я, r<orдa ero вез ш, 
оп стояд в са.нях и rонор11.1 речь•. 

Из донесепин тех же жа.пдар)1ов 
мы узнас~. чrо, когда соора,впшi!rя 
чорез rри месяца съезд · предсгавн
те.~еit «I,pa.c.нoit гвард1ш• пос.1нл 
Горыtояу в А)!ершtу прнветствrrе, 
от нс.го бы.1а по.1учеш~ ответная тc
Jierpa мма: «Сердr,ч ПО б.;rаго;щрю. :J 1С· 
.кен люuшшя Ф11шШП,L\tШ! Э..rЕжс11 
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'tIСра.ощ1я №аrрд:пю ! Дружею1ш!I: прл
вс;r вое~м тощшрпщruм. Элм10н дух 
Ч(}JЮIJЗВ'Ю(ЖОЙ rnзободы!• 

3аmрwmицей Г~ишй <n:НШ.(}Т ряд 
ОВ'ОИХ 3Шl1Меl!Н!ТЫХ 1ВО33В:11Ш!Й П 
па,мфлетО1в, н.апра.влсumrых па рщ~об· 
JнtчеНl!е Пj)а!ВiИJТМЬСТ/Ва НшюJЮЛ П и: 
вcett ТС.МIЮЙ iре-<11IЩ!ЮIШЮЙ оnоры. 
РмъЯ1р1жпое Э11И.М: ЦЗJрсrоое щ;а:ви-
тельство •не ~раз IIIO\ZIJHИ:M.a.nю (:пе 
очень уопе>mпо, iВIIроче.м) Щ>О11.И'В 
Го•рыrото по..,'Iи1шчеакую поJIJЩ:Пю Ев· 
ролы fИ Л!мори:юи. Одюп1м 1иа та~tих 
ре1в·олюциоruпых ·11юззrвмrий ГО!РЬЮО· 

, ro бьыю обращешtе к Ев~ропе 1В за· 
IIJi!fl'Y фл.нс1юrо iJ№poдa от ца(l)оrоих 
c:vгpruIIOIB. Это быдо n 1907 rоду. 
«Опи 1t.аж~утол царю nзраrами,-l!IИ· 

!<'.a.JI Горыщtt о фюша,х,- •П·ОIТШ!У что 
по:rьзуются 11юnсr.и-туцm:ей, опn: nе

прнюшы, 11ш;щм·о, :и 1Потому, что 

<Yl1Iti13ЫЩtI01'CЯ П•ЛТЬ оодк.у, ОШ! ;враж

дебны woc.1w1t ~по:mщли :и пrипопам 
поwшу, ЧJЮ не i!ЮЗВОЛЯЮТ 1В овоей 

СТ!Гане IDP·Ol!Ia1юш1 III щtсиJыr.я, crr~ до· 

пу.с~w.1от ruрвсюв pyoorvиx бе:rлецо1В, 
на.тюrюц, ошr 11tультур1Ны, а 11ю11ому 

вра.~rодебпы IIра®итс.льс:11ву поJЮуJ'ра
мотиrых ч;и1юrоrи.юов ~r бооrра•}<ЮТПЫХ 
rенеiраЖ}В, сrщ~а11зштелыстаrу-, соста1вл·е~н

но.му на оче~нь жеогок1Iх .людей 1И 
n е 001в ое:м: лооюnх IВОiро:в •. 

I\!оппю отатън Г•.хрыi.иtt пе.рема.:rr 
в Ф~нrл.шщшо шrс.сте с Шiемюм. В 
JJИCЫre Г{)IJ)Ы\•f!Й до·rОJЗruрлвает то, что 
QH пе мог ок.а.ан.ть ;в авое~м обраще· 
ПИIИ 1JЗ IШЮС'!'р!l1!ГПЫе газеты. с ГПе<ВОIМ 
он rиrшст об >l!амtхне пра.вящеtt фюr
crюtt плут01•ратruи юшrор,еошм фип· 
окоrо ларода. 

/ 

сПр11JЗителI>сТ11Ю Фmп.лJJ>ЩЦ•И:И,-mr-
шет М. Горькпй,-должrю было пт· 
тл шы:ю11речу ж&-1ю11ИJВr овоеоо ла· 

рО>да, f'/Y.Y IC.l:C<;.tOtlЗaЛO BCJIЧ!IOIOI за

бСУНЛТЬСJI об орга.нпаац~ш OТIJIOpa, na 
c,тyтratt :1ююrожно1'О crrarraдeiншя оо 

сrороо1ы ipy.ccж<>ro .rrрн:вm:тельс11па, а 

нс 311:и11рЪJjвать, !Не любезнn'Lаifь с 
ЭТИJМ Пij}fuBIITМЬOТВOrм:, каr• это было 
допуще1ю фипм:яп,дсrtrrм сенатом пе 
однажсды. Прав.rrтель·о11но ФrиrлJ11Н· 
ДИIИ JI ее Зад!ШТ'О1чurые 'КJШ;ССЫ иопу

·rз.лш,сь змtоппrых жeлa.mntt ов-ое,rо 
ра,б()чеrо :nа.рода .и 11юаабы:ли, 'IТО во 
ДfШ борьбы за ооободу от.рwны,
тольк·о пruро-д опоообен бо1ють·оо: за 
·нее. Вы, фюm:ы, забыл.и также п то, 
'П1О n Роооrш е.щ~:шС11Всшrый аютип· 
ныtt э.те~rеоrrт - с.е ~революцrюна.ры. 

Толыtо оп.тт стоят !В мепос:рещот:в~п
ной б:ывоотn It '!IШ ооам руошшrо [!а· 
[!Ода :И ТОЛЫVО ОПЛ 3JJI-ft.JO'Г ЦОНJ СВО· 

боды, цerny !Культу~ры. Лишь ОНIП 
способны rвrry!IIJfть - и 1В1Нуmаrо·т -
м::t.осо rpyocжo.l'o 1Парода и ом1даТ&v, 

детюr ее, уоожс.шие ;к поJLИтиче{JКОй 
.nезаRиmDмостл Фшмяпди.и 1и В·сякоJt 
'иrrott стрюrы. И лоrому Фшшлндия, 
·в 10Jпте~реса.х овоей. своооды, oвoett 
J.tу-:1ьту11ы - д·ОIЛЖШа была. апти ;ря· 
ДО){ с револю111и•онора.:юrr Р·оооии -
это лсщо, к.ак зве::щы. Не мадо было 
забывать, 'f!'O щхз.г фшrна - пе рус· 
mщtt, а 113'J.1ar руоокОl!'о - д001 Ро~м:а· 
иоnых), 

С ве~.л:н11юле~ппой четк•остью y•rtaaaл 
,rо.рыrиrй еще в те годы 1Па оrово;р 
фиrюrщй плуто1юр•аТ1Irчоок·ой шайrtи о 
-русск.и1~ш рса,кцrюпе~ралш, !На пре1да· 

'тельотnо ею ~tровных юп.орс.соо 
фпшжоrо Hlli]Юдa, па все то, чт·о па 
!НаШаХ ГП13<1-Х .В ЛПЦе Н:аЯПД(}]ЮIВ -
Эр1tко - TaдtnfJIPOB, iП1рес1мык.ающ~пхся 
тсш~рь пс~ре.д друNrми хозяев~тш, 

раоц.во.~:о таютш 011орзитедм1ьnм :мах· 

IJ?'О1Вь:ш цвето:м. 

И есд.и бы ·сейчас он был с nмrи, 
, ТО, IIC.OOIMH81ШIO, Italt И В ЗИМitИЙ 

•депъ 1906 rо:да, Горь~кий и тсnерь, 
![IO уа:е JТа ~Весь мир, ка!R ОiП умел 
•это JJ;r.,,1aть, про·вооrmышл бы тот же 
ipn.,цo011ныtt &'Тич: «Да здра:оотзует 
<mооодuый фrLUCIIll!iй народ!). 
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«ДМИТРИИ КАЛИНИН» 
IQнomecI<aя драма В. Г. БелинсI<ого 

Ото .Лt)Т ШЮ~, 1В IIП.Г.КОО!ООООЮОЙ 
Рооаии. одавле~rшой rп·еrом бюро· 
краrг.ичеmщ ··ПОJЫ!:ЦС.ЙОIЮГО 1Р ежщма, 
ПО•Л.НОЙ МС!р&ОО'!'И Iiipeпocтн•JIJЧeOJ(JJ['X 

отrюшrоы1й, IJЗtщююий J(ip1и11n:к Бе· 
ЛИJIOillIIЙ ;IЩОХНОВ·ООПЮ DJll!c:aJI, про. 
впдя будуще.е, о паше.м врв:ме· 
mr - о 1940 ro;.te. Orr щызащо~Ва.л 
ЮЬМ, '!Jll№.1110Я В П оре.д I\ iЦaJI 8-IVOЙ !И 
пper>pf!ICI:IOЙ &ПО.ХО. 
Двадца~лле·мш:м отудеwоо:м Пе

лилеrшй rвыступпл на борьбу о 
•rrrymюtt де:!tоmительп•оотью• и :в 
овоей др.::\IИе сД1r1rn11).)пй I\.a.JLи:щJLН• 
(1830-1831 !'оды) омело ooovpy· 
Шi1Л Т'\{раП!!Ю ~I Д!>IЛЮТIIЗМ на l!Ie· 
беоа;х л 'l!Га ае.м.ле, о,(),,~:.и"Iал :не
пrра;1щу и шре,дра·соудr~и. :1юrорым;и 

бшщ про~mйИfа pyoorta,л: жrизrпь. 
17 фоора.~r.я 1831 года Бмиu· 

с;кий IШООЛ 1род~rтел.лм о с.rюей 
драме: •В ЭТ{)){ 00 1ыmrеныr.п, 00 
все'f ждJР<ОJМ Сt)рдца, nламrшеющеrо 

любо.вью к и01чrне, оо все.м ие1ю· 
дованшс.м дymcr, а1е1ш1:вII1Дящеtt iНС· 
опрапзе,д.'liИООСТЪ, я 11 11.а~ртmте ДО· 

ВОЛЬПО ЖIИiВ•ОЙ ,[! Б~рt1ЮЙ ПiрС.Д· 
СШIВИЛ ти1р.а.1ютво людей, црп· 

с:эшювrrrих 00бе либвлмюе ~и пе· 
сrrра.вещш11н0>е пршзо IМ';Y'LIOrЬ ое6о 
под,о,бпып. 

Не отда.вая оебе отчет в 'DОй 
варьы}чатой •с.п.ле .ПJ[ютоою, борьбы, 
коюrрую он IВЛ01ЮII.Т! iВ овоо пеор·ВОе 

ООЧIИН!Щ1И'8, •МОЛОДОЙ 11.В'l'D'p отдал 

ы-о ла оуд цоозу·ры: оп пе оомпе· 

ваJFоя в rом, 1по ero пьеса уrв.и· 

дит ооет. 

Но w, чсrо еще пе пouтmщ1.Jr 
двз.цц:а 'I'!IЛeтJLJIЙ Б ВЛJИ)}!·О!tПЙ, ХО\}О· 
ша шш1Яшr цепз·а.рьнrр.офесоо.ра. 
Их 1пе в.вмп: в за.блуж,делп·е 11rп 
ст~ро•юое n~ре~ди;м10.1ше автора, .J,rn 
e.ro ,щва-'Т'])п п,01дстrр·о1Т1пых приме· 

чаmия в бла!'ОНа1ме1ре.нnо.м: дух.е, 
RО'ЮРЬТМИ ОП псоколыю ла.1m1ю 

ота~ралея о·с.1абlrть CJIOY овоеrо 
о.бшrчеnия. Ц01rзоры оче~1ть лоно 
ощутшш, чrо пеом:отря Ra ультра
рома.пnпчестtую фаvму др:ыfы, а.в· 
тор ее спраR'Ш!ЧСОУ.И ·ПОДВ&.'Т ПОД· 

ltO•П под !Весь общеО'Лвеr-ытый с-rрой) · 
оно.е.rо в:ре11ш11и. Пp~r.aoonnO\\ry к 
01'.Вету ·студеоwту Бешmгокому rrp1и· 
11ро3nли [t.аrор;rеным:и rpa.бoтruшi: м 
при 'Ir8<pВ()M уд·Q.б1юм олучае ~юrt· 
люqп.ттr .и0 уrгmверо1tтета саа пе

опос.обп·остыо). Рум.плсь я~е его 
дра.мъr :за\держа,л;л iВ l{ожитете, и 
ТОо'!ЬRО через 60 лот TCIJIOT ее ПО:!· 

П()СТЬЮ ПЮ\Я.В:Ш!М 1В nе.ча:r.и в 

«Сбор:н:и:ке Общес11Ва любнтелеtt 
pOOCJIЙOil:Oit 0..1:{)BC.Oll'OCТllI на 1891 
ro._1). 
Предста;в"1е.ш1ый n Цсж0урRы:й 

r.о~штет «cfUrOЛJIP:ШO» Бсл:иношим 
экэемпляр драмы ХIJУfШитол в от

деле rруюоnпоей Госуда;рсr:вс.шюtt 
бпблиоте:юr ССОР cruмo1-nи В. И. 
Лен.!!iНа. Драма пepeILиoaura m 
оо.воем llIШLршвпо 1П [разпымм no
чeiprt.мш (!Ja толотой бу.маrе paa
мe;pOL\f :в ЛIПСТ л rrре.доnы~ляет 

сшитую теrрмь. На пс.рвом: лп
С1'е, мужащем о·бложrt.ой, 1tpo11:e 
за,rлавия «Д:1.tтr11рпй R&mшЛ!н. 
Дра.м:а11ичесю1я повеотЬ>, nмеются 
следующтте даты II шщетr\lи: m· 
в ~рху об1rошюr да;та поотуплениlЯ 
в цензуру: «:№ 50 шютуп. Гещва1ря 
23 1831•; вероятmо,'!Dрп JIQoтyшre

rиru бьша ВJпизу сщел1и1а ащщ1ш1оь: 
«Г. цс.пооrру Цве-rаt:ту». О овоrо.( 
цена·ор·е Бепнс.ксr1й ооо>бщал ;ро
дитсvиш: «".rм:ое 00'1LПIЮП:И6 Це!ПОО· 

ро.ва .л Л. А . Цв~таев (заслуж~н-

11ый i!!рОфеооар, сmтсюий оо.вет
iНJПК и J.taвaJщp).") По се;ре.ди:не 
обло·ж1tи на.дпиюь, сщмаrruая сек
ре~rорем после рас:омюrr:рс.mия ру· 

:ivomиoи Ro№rtтe'l'oм: 
сУ~ержа;па Jip,и дмаtХ R01мifl'e· 

та по журш:wrу пятого заседания 

Гс.пва;ря 30-.ro дня 1831 rода. 
Сеюре.та{Рь а.дъюшtт Ще..щраrт

СitПй). 

Вся ру1юnшсь пьесы ~иопещре.па 
на по,пях !Ка!р::UПДЗШНЫ)!,И ОТ::МС1'• 

К{!.1ГИ, П()Ставлен·ными ПJI01i!LВ тех 

мост, nде ·мол•о;!J.ой_ а;в11О1р, обл~rча.я 
«'шrра.нст~во), р1юо,ва.11 очеurь pea
JLJljCJшrчeic;к;иe r\:aipтumы :юре1по.01шоrо 

пра.ва, да:nа1л оатрую оат1И1ру на 

дrю.рян-·юрспо·сrпшюв .или ф1шо-
r-- "~".о"""_""~·;~·"~~"""· •. ". - ", 

..::Н";1..,._..,... 4~*-Л<!-r: 

~~ 

f~«ш>у~и/ ~·-»· 
t ~ ..... ~-~ ,,.,_"...,.,;' 

i 
~ 

L . 
06ложка драмы В. Г" Белинского 
«Дмитрий Калинин» с пометкам11 

це113уры. 

OOcfH'J'l\ВOIВaл по по.воду 1!''80Пiрlli&ед

ЛПВОО'ГИ и бесомыол·еlННООТИ суще
(J'ГJ3'УЮЩ!f.Х за.итюв и nредрасr:уд· 

ков. Цен;з{)IJ) ота,раrельно отметил 
оледующ.ие J'ра.моJI.Ьные олова ав

тоР'а-де.м·оrq~ата, !ВJLО~I~еН'НЫе П:М !В 
yc-ra re.!}OIЯ пьесы - Itр·еrюотно·оо: 

сПраmа ruр.опохожде~ния, l!]ре.дЕш, 
суть пе ч110 шюе, к1ш •rrре.драсоу.д· 

ют, поотыдпые. д.лл человечеотв:а, 

что едтпrствелно w1;.н1и достмш· 

c1ma. л:rгпrме дошrшы да;вать illpa
na на поче.сmr :и ·сл:аву), 

011Меmrл цензор и свольlо М· 
пые) выоrvаэыванюr а:вrора Р· 

1ювш:щ браке: «Неужели т • 
~rаешь, ч110 oorл.amre -род ей, 
пустые обряды дают п:рмо двум 
оуЩеОТJ!3'М питать друr IR друr'у 
любовь и лао.тrаждаться ею? Неу· 
же.ли ты C.JHJ1д:Yemь эmм r~пым 

ушmwrе.лыrым для че.ловеочt>С"rт~ 
rrрещ1х1.оr:удшl1ы?) Юp·rore П0с"\!еТ\!1.И 
ш~. полях ц п:юр подчеркнул вы· 

рмr:е.тпrе пустые обряды. 
Та11:ие опр~дешши.я, :кЗit паrеря

меор спусгое . ава.nие двоrря>Пrппа) 

.иJJJи «Э"l'ОТ лакей выше !И бла!'О· 
1нщлее :всех кuлзеtt !И 11рафм), 
СТQ\рательпо от:мечетты цеm:аоро.:м. 

Он отмечал ~и оонт{}ПЦ!l!И общего 
ха•ра11tт0ра ~в ра,оr:уж.денпях rerpo1JI 
и быrовые реплиr:.и •011ар1И:юа·iд1I0· 
poooro !И [10рпичпюй ЛЕЭы: «Rотда 
ЗЗ.1\IОIНЫ п;роwвnы пrр,а;вам лрwр.о· 

ды !И человечеотsа, rцравам сам:ОО'о 

раооудка., ro челооеrt может :и д•ОЛ· 

ж.е.н ТТЭJl)уш.атъ '!а),- учит Дмит
рпй Оофъю. «Бейте, по-куда ж.п· 
iВЫ),-rо,вО1рит не без уrрозьt ота· 
рюt Ива;н взl}ешен!Но'Му ШJ1Мещп11tу. 
с3н:ать, уж у М'ОШЩ О·бычаtt таltоЙ: 
хоть он.олей, н:и в чем не по.ве· 

рят свои:м щrам, It.<Ыt будто в 
пас оо таш.ая душа, ш~к в шt 

б.та.1.'ОфОд;ИJIХ),- Жfullyeтcл Лиза:
счай у бora-ro ~вое ра.впы. 3дмь 
тм хоъюшо пмелевать i!IЗJMTT, а mi. 
ТО)f·ТО овеоте, :1пJ.бось, crre тмtую • 
затянут пеопю). !\а.к 11шдпо из 
rnpauвeщffi!l!Iыx цшrат, цротест Бе· 
ЛПIПOitoJ'O - 'И6 то·лыю ПРО'ТеС"r, :по 

п rrрmзыв к унпчто~r~ыгrrю оуще

ст3ующих О"!1Н'ошен:иtt, к 11юэмез
дпю пара1~0'mтеллм аа тнорюrое 
шпr ало . 
Дтипный рао01tа.з Ива1IIа о же· 

стомстях помещицы Леоиюжоtt и 
ее сьпювей .в обращс.ки:и с кре
стьяна:м;и, mре1шпоJШеВJJiые о..1епой 
пе.па1Виотью, грубостью .и rл:упо
стью ре.'LИ ПО'М е.щи:к.ов, ЛЬО'!mВО· 

уrодmиiВьrе, мейные ретrид;.и хап

жи ·l!llpiIORilfiOO.JIЬЩIJIOO - !Все это C'NI.· 
рате,лыrо 011Метил па п·олях м

р~щдаш цензора. И, :&Qпечпо, О'Т· 
ме·шrл оп и за.к.люч;ителыпый :м:о· 
пмоr Доr1ИТ1рiИЛ, :в [tоТоОром: аmт·о1р 
дзст1пil' выоше,rо па,фоса ом.п'lсrrля: 
сНеужми эти л.юди для тооо 

то,1ьrко rюдяrоя 11Та овет, 1пюбы 
с.тужпть II]ЖXOTSJ.M таrоих .т.е ЛЮ· 

дей, как 'И тuл mмп 'l" IСто дал 
:им эю ~rл·белыное 1пра:во - одmим 
людям порабощать своей nшюти 
вОJiю друr-их, I!'О\:\О6ных и;м r:y· 
ществ, отwи.мать у :rшх свлщеп· 

ттое ООRrрОВ!ИЩе - ОО()бОду'l R110 
позвоJI.Ид !И~М 1руrаться правами 

п:ршроды 1Н челювс.чеотва 'l Гос.по· 
дин Q.!I01R.eт, для потехи ИЛlИ длд 

ра1осе.Jиищ содрать ш.ку:ру е 

овоеrо ра6а; 1юже'I продать ero 
ш:~.к окота, 1Вымепятъ па ооба.ку, 
па лошадь, на :ко1юву, разлучrп:ь 

ero на всю жиз.пь о отцом, с ма· 

те.рью, о с0011рам:и, о братьям.и и 
оо воа\I, что для пеrо мил9 iИ 

драrоце11r:но !" Мллосордый боже, 
отец челО1вео!ilОIВ ! 011ветствуtt :r.ше: 
11ВО<Я ли 1п,ре~мудрая ~рука пролз· 

вм·а 11Ia свет эmьх эмпев, этих 

IКРОIЮд)ИЛ·ОВ, Э1'I!Х 'I1Jп•ро.в, ·ПП1'8.Ю· 

щ1rхм 1ЮСТЛМИ !И мясом своих 

бЛЮIШ!IХ J[ пьющих. :как воду, их 
:кровь и слезы?"» 

Дра.)щ Бс.л.rиюrtоrо пе моrла пе 
ВЫ&Ва'ГЬ ужас у Ц6НЗО!р-ОВ3ВШП:t 

ее професюоrров. Она была прп
зпана ию1 tбезлравсrnе1Нттоft», 
сбетеотяще:й уливероrrтет». Угро
зы лurшс.нuя п:ра1в оос-тошtпя, 

ООЫЛ1{1И В СJ!блрь ПОСЫПаJ!i!1СЬ Jia 
а.вт101ра.. Нельзя со·мнеiВа,тьоя в то1r, 
ч110 Э'l'Н уr.р·о0ы rrре:щюр1шись бьt 
в дейс11вительнооть, есЛJЦ бы Бе
JШПСJюму'-у\Цалось па печата,ть овоо 

11ро11шведение. При 1Воех л.итера
турных педоотатrtах дра:ма Белпп· 
crt();!I() rro потряооющеtt 011.ле п 
mrелюоrп оОО!:чем,ил ~може~т быть 
пpпpam.nc.rra 'ГОЛЫЮ It \JГО .п:е 

анаме!Ннrому illиcыry It Гоrолю>, 
за О!Д1IО чтс.П'Ие :котоrро~о Jrиrшлаев

сюпtt 'r:Jд п:рпговаq:щsал к о~rерт

ной Rа3Н:И iИ К<Ji))()рЯШЫМ ра601а 
(Ш~'!'ра.шеnцы), 1К тому ШICblfJ, 
1ют~рю;е ЛеЕrrп в 1914 rоду н • 
звал смн1и~м .из .лу'l.Шах проп3· 

rве1де1шrй бееце~нзу~рпой демvJ: р -
тичс.оr~l)й 1печа№, оох.ра.штвшп:t 

11рсша.дное, ж:ивое ЗJI!lчеппе п п 

01по по,ру). 



Р. Пересnетов 

ТЕАТР 
I\РАСНОИ АРМИИ 

,,,В малrошкам: 6ре1Вепчатом: са:рае яеподалеку 
ьт l<p!IJrtицы шел 011е1tтан.ль. Один i!L3 актеров, 
яе з.аплты:!t в очередной сцене, вышел во двор 

по1tурить. Вrллдываясь в очерта.п.ил СОПОIК, омут-
1110 выр1rсовывавшnхс.я в вечерней шле, он вдруr 

1.Услышал у оо...чоrо уха овист пули. Пролетев :м:и
~мо, она iВПИЛ8JСЬ в стецу оарая. Артиоr споко:!t
пrо потушил ш1пи:ро·су ·Н варпулол па сцену. 

Свою ро.'!ь военкома он дal"Цil. ле лrрал с та.к.им 
nодъсмом, ItМt в ~ вечер. . 

Зт()IТ олуч:ай произошел :в 19'29 году с ЗJ!t'Г(:)!>ОМ 

ТОЛЬКО 'ПО ООЗЩLННО1'0 тогда Tearpa Kpaoнoit 
Ар:.ыш. Во вре~л 1tоnфлu.та а КВЖД группа 
в.рrиrтов этоrо тоо.rра еще его оф1щиальnоrо 
Qтк.рыгпл ~выехала в з.опу 1ых дейсmий. 

Та.к молодой, е..два толыt орм:и:вшнйм театр 
получил овое ш~рвое боовое 11.рещооrие. 

6 февра.:~я 1930 мда оос:голлось отщ>ытие 
ТР,атра Ера.спой Армии. Бы.10 nооrа1влепо обо
u_рсшrе «КВ:Жд), панис~ышое С. АJiымовым. 

Сцrна из 12-й картины комедии Шекспира с:Укr')· 
щенис строптивой». Катарина - арrистка Л. ДovtJ• 

жанская. Петручио - артист В. Пестовск11й. 

Тепе.рь не стыдно щш3ш1тьс.я, что это был до
во:~ьпо сла6ый спекташrь. Его е.:rппственное дo
C1'GИR"croo -- пмитичесжа.л алобо,:пrввность. 

Ога[Jалсь добuтьол глубо1tоrо отображения ашз
:пи Rраспой АрJши, театр начал в пврвую оqе
редь п:р.ив.1е.к.ать к ipaoore наз пьеса:.rи военных 
работшшов, бывших учасrnнков rражданск•1й 
!Войны. Первым уопехом те-аrра была постанов
~tа ге:роичеокоtt хрошrки «Первая Ко11ш1л" Bce-
JВO.rro.:ia Вишне-вокоrо. , , 

31:1.тем теа.rр nостаоош пье<'·У «Междубурм", 
11щ.nи·санпую по,'lrпрабо1·11иком Бело,руо1жоrо вооа
ного округа те.в. Курдипым. Это лерван пьеса о 
:i~rr.щf! ICpacпofi Армии в услоюшх мирного 
с1·ро11тrдисrва, ваrраr11вающая важную 1""-М.У о 

:проводонноn М. В. Фруюе воешюй perpop}re. 
llреподиватель артплJJернnско:!t шко:1ы О1:1чн11 .t
Оnча.репко в пьес6 сGоенк.ом• c.:ie:ra.1 па.пытку 
отобразить роль коюrе>саров в Rrн1c1101t Армн и. 

ДрамаI'ИЧоокие опьны :МО.111).JЫХ авторов не бы
ли соободны от недостатков, которые .модо.:ю\rу 

театру нелегко бы;rо исправ;~пть. Учась на сно
их ошпбrtах, внимательно нрr10.1уши.ваясь к го
лосу арптелл, театр продошкал u11стоnqиво оо-

,. 
Хvаожественныii руковолитель Театра Красно;j ~ "_ 
мин заслуженный деятеJ1ь искусств А. Д. По11v11! 

Сцены из пьесы И, Прута сАрrиллеристы:., 
~ 
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:~.1аш~тъ cnolt рспертуn,р, тт1жш1емтъ rt работе m1,'\ 
оОороппы'щ пье>с.а.шr ппоотс.1е1!, Пl)это•в, драмu.
'Г\'ргов, ок.азыnая 1ш творче~;кую помощь. 'Гult 
JIOШЩJII!CJ, сl3оiЩЫ» Роиашсва, cMCTl!Cдiln Yдa
•'JOJi», сГо:t дсв.яrна,.:щатыlt» Прута, сl'11бе.1ь 
:НШJlДj)Ы» I\.aj)вeJlчyюi., сС.1ава.» Гусма н друrне 
ш.ссw. 

М1юrпе lf3 эmт.х пьоо, ПОЯВ1!1ВПИ!СЪ па CЦ()IJ!C 
'Г<'а:1•ра 1\.расной Лр,пш, an.тe\f переш·1и: в ре.пеr
т.v.1р других те.атров. 'Гаюш образО\!, Театр 
J(p.юнotl Лr,юш пе то1ыю создr1д своn pыrep
~·:i .1.р, п10 зr стал 11а1сте:р-01,ой ооор<ншоtt •[ вoerr-
01 о !t др11.\ш1rур·rи.и ;ря всего оо•в тсжоrо roa гра. 

II.:щ 11авоrрсчу раОО'ущюr аа.щ1оса.\r 01юсrо a1m· 
теш, TCi111p ВЫХОДI!Т за пре.~с.·1ы ВОСIП!ЫХ Т!Ж, 

становитсл из театра о Красной Арчни тса·rро\! 
д:ш }{paoнolt Арм1ш. Наряду с проиавсдсни.юш 
(\()JJCHЖl!X В.Вl'Оров оп СТhВИТ 1И ПJ,ссы Itлac

('J[JIOB - Ост~ювсжого, Горького, J.lleiкo1шpa, от-а
р:~нсь по-1ювому •р~нжръпъ •IIX оодсржа.пис п под
чср1и1уть в ннх те че.рты, 11WГорые делают мх 

G.111;зк.и1\111 11 поняm1.L\Ш людя\! Советок.оtt страны. 
l'tl•OOI:\ пщц К.lа·ССl!!Ч!Ю\\.Ю!JИ ПЪООЮПI, лв:rяясъ 

прr.крас.11011 ш1w.101t д.1Я актс-rов. Д!Ыlа ВМ\!ОЖ· 
•JJ()CJ"Ь ВЬЦIШIГj"ТЬМ ~ряду талаuпшrnых ИОI1(1:11ш-

ма:rпчссж.п ne:ter бо:rыпую хультур1rую работу 
оре,,щ с.цшатс 1c1t Ака.деюш:. 
В .'lerнce &ре~ш1 fЧУГ11•сты выезжают n лаrе~рп [f, 

когда надо, умеют нrрать на .!Jюбых п.1ощадках, 
wр111норав.11шап.ся к .~ю6ы:м ус:ювишr. 

< ... 'Гс.lтр н·рне.ха:r одш1жды в рас110.rожс11пс од
лоlt вошн:коlt ЧJ·спr, чтобы nоtКааать ее бoltцa\r 
пьесу Прута с:Мстпс:rав Удалоil», - расс1"''1.зываст 
ыo.io,10/t режаооор Л. Л. I.llaлc.- Два дня под.ря.д 
1ш.1 про...111111З>11ой дощ.:~;ь. Поб.п1аостн пс 011даа.1ось 
пп одного подходящего помещсшrл. По бо1tцы 
ДlliBIГO ждa.JIJI 1111.J.l!Cl'O щтезда, II об OTM(}JIC спе1t· 
тмt.rш пс момо быть п рсча. 'Гут же, rrрюю в 
поле, под пролш·впьш дож.де:м рабочие пос11ро1rла 
c.цorry, <ж.олотиmr навес. Rorдa лпве.111> не.J.fпо· 
го cl'1rx, :мы пачи :ш спе.~tта.кль. По дождь с1юро 
DОЗОб.JЮIJЗ>l!Л'('Л с 1!0ВОЙ оилоtt. R.а.шш Вl}ДЫ пpo
ca'ЫllЩl.Jbl[.Cb на сцепу. Видя, что ар-1пе 1lf оста
ютсн па свопх местах, актеры продощ1щJщ пграть. 

D одной из <щеп а·рrист Пещюв, 1юпо...тплвший 
ро.1ь пуло1штчика Сте.пы, до.1жеп бы:1 воо вре· 
мя шrдеть па одном ме~сте. Струйка воды сте
ш1да C)fY за noporншut, по а.рl'нст пе ше.:1ох:пудс.я, 
чтобы не наруш1пь мпзансцоны. Артп·ст Гора.га, 
пono.:пr.1iJJI1L1111 роль ~tомпосшр.а Лысешw, в.зявшнсь 

да ~1 COТ'IIIИ IЫIЖШCТJJOID, чrооы It yrpy rнова nrр
путьсл обра:гно. Поме беосоппой поч.и п111ш1[· 
ма.1псь реnстироnn.ть новую пьесу. Uo в;ю\1:1 
прсбываrrпя па Д<l.1ьпсм IЗостоке театр ycтrr.1 
подrоrовитъ и nоl\азать две uре.мъеры: •Го:rубн 
:ьшр1н н сУrtрощеннс сrроптпnой». 

Hir пурга, п11 моро3, rш да..~ское ра.сС'ЮЛппе 
по момн ПО'dешать а1tтС<ра.11 выпо.uпrть бое.вое 
задмше п!l!;нwмtt. Бс.•ш к ламеченно,rу цу1шту 
11е.1ьзя бы.10 проехать поездом или па ш1°роходс, 
ар11И·сты ехм1r па грузотше, на сruнях, и.а Ita· 
тере пли па nе.1деходе. Летели на с11J\юлrте , 
П'роб1rрм11сь пешко:м по аа1юсо1rпым опсrом про
се. ючным дорога.м, таща на 111лtJ1Чах дета.;ИI 

ОфОiр:МЛWИЛ. 

HcдaIJ'OM п:розва.mп ero боJЩы стоо:nро:м-веадс· 
ХОДО1'd». , 
Бывали С.'JУЧаН, когда брнm.да из 12-18 а.р· 

тпсrов, высажа.я: па отдащщный пограннчпый 
пункт, дana:ra 1юпцерт д.1.л ше.стл л.m даже д IЯ 

1·рех к.ра·сноа•р)tейцов. А о:дшr раз, узшы1 по окон
чашDи Jtонцорта, 111'1Q один ив бойцов бы,1 в па· 
гядс п поэто~1у пе мот п1рисутствоватъ на eп!\It· 

ТЗ.1\.де, а,рТl!СТЫ ПОДОJЩ.:tал.н, ПOl!ta ero <Ш6'ПJ1.Т 'дру· 

3-я картина пьесы Н. Поrодина сПадь серебряная•. Вечер самодеятель
ности на погранзаставе. 

Сцена из 2-ro акта пьесы И. Бахтерева и А. Разумовtкого сПолководец 
Суворов•. Суворов в изгнании. В роли Суворова артист Б . Н. Нечаев. 

T/'l,,'lelt. &а.ряду с имепrо.хи зэ.слуЖСIIIЛЫХ !llp'I'lf~OB 
Л. И. Дмптроо<::кой, Н. Л. Rо.пооо.1о'Ва, 
А. Е. Xoxл\JJ3a п А. П. Хова,пс:м.rо, завоевавших 
сюша.1'Шf зр<11те...1ей rrре.юра.с.ньш попол11еrr.11еом ро· 
-.'!·Ctt в оООроtJШЫХ пьеоо.х, ВЪ!ДRНГаЮ1'СJI ТЗ.'!!llПТЛI[· 
11ые а.рl'исты: Л. И. Добр;г.анск.ая, R. Н. Пccroв
<'-Кitlt, I3. Н. Не.чаев, П. А. RоJюта1п1чшов, 
П. 13. JLнка;нд;ров, А. М. XoдypcтUilt .и друr.ие. 
С ПJ)ШЮДО\[ в rea:rp в rtачеотве ху,'{ояtо01.1Вен

поrv ~рукооо,'{ителя зас.1ужснного де.ятс.1я нc

J<yoorn А. Д. Попова, О1'дающсrо е.му вес своа 
Cl!JЫ и уменье 601ьшого ма.стсра, в жиз1гrr 'l"Сд· 
'IJta наступает повыlt эrап, которы!t мож110 счи
'I"tтr. на'нt.r~ои с.го тво;рчс.с.I<ООО расцве-та. Рад пре-
1;рn.спых посталовок, осуще>сrв.11>i111ых под {}!'О pj'· 
~toвoдcl'BO\I (•Год девятнадцатый», <У1tроще.11ие 
стропrп вой>, сСуворов» ), окончате.11.>по опрс.'\е· 
.1нс1' художс~1111ыlt метод теа1•ра юш с11рfш· 
Лf'1111е к г;1убо1ш1rу растtрыrпю пашсtt дей01·u.и
тr ;rыюсrrr и 111ра.вдиво'dу на.об~ра.жсшrю п·рош.1оrо 
CJH\.!Cl В<lЩ[ 'Р JI!Cl'll'IOOIФГO пскуосrва. 

:З:itWJI'ШB з1шш1й ссаоп 1В Це11rра11;nом Доме 
J\r ·1c.нnll Ар.rпп, тс..1т•р каж..1ыn год выс:~жас.т :в 
:1arc-µ.11 д1Л о00;1уж:ива~1ш1.я: t'3Joc.ro оопов1юго зрп
те:ш. 3а дс-r.лть деr театр у.спю побывать м 
i!JCCX BOOII\IЫX ок·руг!J.Х и ттоrр!1111!!ЧI!ЫХ pnйOl!ll,'{, 
ш~ nажне/\ш1п стоя111tах Bom1110-\I<>pcкoro Ф:rота. 
Эш пое:з.;ыш пс rо.1ъм у1~рс.пллют св.я:;~ь теа11ра 

сп r.1юю1 арите :те.\~, но и помога.ют roiy n творче
r.1соlt ра.бtне. ПахО~.'IЛСЬ в~е врсмя оре.:щ 6п11цов 
н 1ю\1;1.ндп.rов, п а15.1юсrn.л их во врюш С'I1росвых 
за11л11нй п уптюжюшпlt и в часы от,1ь1ха, а~рти
(·1ъ1 ообв.рnют \rнoro це.пных впсчат.1ыш1t, чrо
б1.1 n д:~ 1ы1ейшс\1 .1ютто.1ьзовать cвorr па.б.1юдс.шш 
нr•и 1r.1.CIOre пид ро :тью. Недд1JЮМ 1ыr n о..:1·11ом 
тсатrr :~ктс-ры не :V'IPIOT так хорошо лосштъ nоон
лую <Jюрму, не могут ис~редать -rод верно пс.пхо
.1оrнчес1шli о():пш комапднра п 1tрасноар11сi1ца, 
1:a1t в тcnl'pc ltраспой Ар,шп. 

13 ю1 •нюгuс шефtL А1;аде.юш мсха1111за1щш и 
:могори,~.щнл PH'J.tA 1r:м.l'1ш Om.aJшia тсаrр 1 онсте-
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за желоопые поруч~rп бронепое.эда, почувС1'в<J<ВаJt 
yдrup тока., 1по upo~жaJJ опооооnпо кrратъ овою 
ро.'IЬ. Во время этого спе~ктакдя оо.аьшую ВЫ· 
деря-..к.у ~тро,яВ>ил также м::1шп1шют сцепы Аома
ТJЛ'.'ПШ. Под про.'Iивпым доаце-\t: он вось спек
такль просидел на к.рыше сара.я:, чrо{iы в пуж
ный момент обр:а.еыватъ н nыб1гратъ запаве.с». 
<И~ть в любых усло&и.я:х, не с1шжа.л мче

wва» - та.ко.в лооу·нг тса1'ра . Сво11 выездные 
спекта1tлJ[ о-.п ра.осма:rривает rt.ък ре11еnщшr бу
дущих выступле11п1t n ра/tопе боевых действ11 !t. 
Особенно •пагллдп.о Т".атр дortaaa.1 эrо оо щ1с.\ш 

после.дней посздrщ па Далъппй !Зосrсж по бое
вому rsо..да~шю ШJlpit{)l}{a обоl(}()пы rова1рнща 
В<>рошилова. 
За 222 дня теа'l'р д:t<I 516 опе.ктатиеtt (пяссто 

408 по п.1~апу) п 569 ше<fюrыrх конце~рrов (.иа ннх 
60 па отда.1Ьппых поr1щничных <'Точках», где 
еще пп·тvог да не бывал ~ыт од.гrн OJtтep). 

Юrо:мс того арrпсты 'IOOТ'Jia rrрове.1и rро,шд
пую кудьтуrпо-nоmштатмън_ую JNtбoтy в частях. 
Оµгап11зоn.'lл11 се.vнна,ры н колоу.~ыацuи д'Ш P.V· 
1\.ОВОД!ПСJI(}Й RfIO.•OIIOap\!e1tcюrx С-D.1\!ОДС.ЛТС.1ЬПЫХ 
R·P.YЖJtOB, ПО\'(ГОТОllШ.1![ лучшпе ЛO\feipa д.1я nre
ap\fPЙ<"!tOlt а.:1юшпа.ды самодмте;1ьпого J[(Жyc
Cl'В..'l. Рсжшоооры 1J1\1ссте с шжоrорыюr актери.мп 
тса11ра с1·ruвищr сттс1trак щ, участнпкюш коrорых 

бы Н!! сам11 JЮ\!ащщры, б.оttцы и же11ы :ко\rа.пди
ров, художн.нк.и !IO\t:Ora.:iи офор'11Л'ГЬ Э1'1{ CПCK· 
'Юlt.Jtl[, ш1сrру1tтrrро.валл дРжораторов-с.а.,!(}учс1t; 

а.к111жсы ш11:rи костю\!ы; музыканты препода.ва

.~пr в к.ружках, зш1ко,ш:ш 1tраа11оарме1tцов с ос· 
попюш музьпишьпой гра.,rоты, пortaaыna..1.JJ, It<l1' 
пуж:.~ю щ1;с1'ра пв:~ тъ птт-сrрумепты. 

Чrобы с;1слат1, р11.J11ооr>разнее проrраюrу овоих 
1ю.пцер1111ых nыотуп1енпй, а;рrасты подготовн.щ 
рл,д IЛ1!11'C"(J-CD!IЫX BOJ\,:l,1bl!ЫX 11 му:~ьшалыrых ПО· 

ме.jю'В, 011га.пнзоtl1а.•ш джfl.з, подъао.nавши /tс.я 60.JIЬ· 
ши\! yr1rexoм у зрите.лей. 
Еле усп~·в р11з11р11м.Irр·оrватьсл пос.1е опскN11t.:т, 

а.1tтсры :М'IaJbllCЬ па IWIIЦO]J'Гbl rsa ДССЯТ'IШ, а ПНОГ· 

rой ч111совой, и ПОМ'Ор/!IЛiи знач1rгелыrую ча.стъ 
оооей програю.1ы для одпоrо ::rpитe.'LSI. 
.Игра.я пере.д танк.пстами, летчикашr, поrрмr.11ч

IШR.а.Мп CП0К'NJt.Jllf, R.ОТОiрЫе уже НООДIНЖ(ЖТl!О 

иопо.шrяшrсъ в тоа11ре, ЭJрnrеты всякий ра..з 11 с11 ы
тывали такое же nолпе~шrе, It!Ыt в деJ1ь пре п.еры. 

По роо.кцюи ар.иrrмыюго м.1а оош еще ра.а про
ве.ря.щ це.пностъ oвocll: работы. Горячий прпР~. 
Roropыtt 1ш <>тtааыва.ла аудиrория, воапагrажд·11 
1ЩJ1111стов cro.p.1щet1: за вое неудобсr.ва и .1.ншснпя. 
Можду Э1р1'1rсmма и ар.ит-елям11 ошrра.;та-ст, гра111> 
сцопы. ОНJи чувсrвоnали себя члсшшц c.:1 1111/t 
дружной се~мьи. 

• 
Деся11илстн1п1t юбплеlt Тоот.ра Rpaoпott Лр.rтттт 

оовпа.дает с знамепатсль.пым ообы11п!ш в cro 
ЖН:З!Ш. 

И;~ те-оного зала ЦДКА тоо-nр переезжает в но
оое ПО\!СЩе1111е - ГJ:IOJ\!ДII03IIOC 3,J;fi.J[1!e в фор){ 
пяппюнечноlt зве>3ды, посrроонпое д:~я него 1 
п:rоща.:щ Ко~rмуны по ~троС>кту а.рхптект ров 
А 1абяна и О11·,rб1!'])цева. Цr.rrrpa.1ъныlt тe,tl'p)i. 
ПОЙ Ар.11И\l будет 1шеть в СВОС<М раопоршке-1rи 
са.мое КО'dфортабс.чыюс тоо:rраJ1ыюс nо\1сща11 
в Coвel'CRQM Союзе. Его пoJiyrtpyrлы1t З[Нt rе1ь
пы1t за.'! В.\fССТ!П ОIООЛО двух тыс.яч ЯJ11fте11е 
Гrомадная сцепа, оборудоnаппая по пос.1елпси 
с.101ву тсатрмыrоlt техншш, будет прunо.:111ть 
в дв.юкение ттrостым нажа.т11е\f 1tнопк.11. Пrост 
ные рс.петиц·1юнныс 1r дскорац11оппые 3;1!11>1, RO • 
фортабе.:1ьные КО\Шi!ТЫ артнСl'Ов обс-спl)•I.1т n 
1tрааные у.с.;1ов11я д:rя тоорческоn работы 1:0.1л 
T!!il!a. 

lloc.1c псрсез.rщ IПКЛ в новое по rещ 
СТ[1:1.Па п ООО·беппо Н:р;lС\!i1.Л Лр}!НЯ, Olt(lj'Ж rвш 
ro1<0Jt заботой мoJJOдott 'Театр, вправе тт~еоо a"'lt 
от пеrо еще большего углуб:юншr своего 1. ст 
oт.n'l, еще 00.Лсс гл.vбо"оtt ~разра.бот1;м rC>pv 
сrшх тем 11сюр1ы1 Н:раа1101t А•рм.~uп , а.rраа.аю 
DC lll 'llIC CTaJI IШC·!\O!l Э IIОХИ. 



Н: Пиr<сапов 

ПУШКИН и· ГРИБОЕДОВ 
Пушю'm aI Г,рибое,дов 13.стуnиля в 

·мте.рату;ру и ·nоднималпсь к вер· 

ШИJiа.м '1·ворчеwва в бу;рную де.rtаб· 
риDтокую ~эпоху. 

1 
Еще вошсrrсrnовала сБе·сма любите

лей rpyoc.rюro слова» во ГJilliВe 

о Шипr.1юnым, rремщпоаышя 1по сnо
И!М: пми1шчеок.пм тeiIIдeнцJr.юr и rлу

боrю wрхаиче~окая по JПНте~рату~рnым 
ТЯООТСIЫ!IЯ:М. С ОДИН1JЖОJIЬВtИ сБесе
де• теащенциями-1на 1Лсrрвых по· 

р.а.х - ДСЙ•СТВО1ВаЛ'О •MO·C.KO.JIOIOOO сОб· 
ЩССТ<ВО люоопелеit IIXHIOИЙOIWЙ СЛО· 
ВООI!<JОТЛ•. На бо~'ьбу с ПI1ишко1Вым: 
}[ его CТOip<Jl!J!:Jl'IOЗ.OOИ !ВЫС1'JШЫl!И IК.З.· 

рЗ1М3ИJШЮТЫ [ta К В ЖУJРШW!З;Х, 'Гfu!t [! 

00 llИIOJЗЬ !IЮЗ.JШПШiеМ общсст.nе 
с.Аiрза1мас•. Это oбщecrrJjo, л:ибсра.ль
ное по СiВоому аншrра:БJншию, llJO ne
cтrpo·e по СО{)'ГЭJВУ чле1нов !П no тоо1ре

тиче01ш.м: TJll'OTCJI:ИЛM, [!е могло ОХ· 

ваr.ить !Всех тотда.шш1х пр()rресс:шз· 

Jrыx rrи1c:aтeJ1e!t. Воэрод11шо·сь (с 1816 
года) •ВоJrыюе о6ще.ств<> любите~лей 
C.10IВ·OOllO()TJI нayJt iИ худоЖМI'В>, ll!e· 
аюгда о6ъе~ципявшее ()ТОrроmtшюв 
Рад~ищева, а теперь а[tт:иJВпз.и;ровюr· 
!Ное учаwием Боратышеrюго, Де.ль
вига, Rюхе,1ьбеI<е~ра. В 1818 rоду в 
ч.;~еа1ы эюr'° обще()'J1Ва был принят 
1Iуш1t.1Ш1. Еще 1ш'!'111щее оr<а;заJ1ось 
131r.овь во~иыiirшrсе •Boлwroc общсСТ1во 
.любите.аей ро.сеиJt<жой oJ1oseCJюo11и» 
(с тoru же 1816 года)-~1ю rда!Ве с 
Ф. Н. Гллшюlt п с де1tабрнwами 
Рылес.вьш, Алеr;,с.аJЩром и Ни.к,ола\JМ 
J3еотужевыми, IСюхельбЕтером, Н. И. 
Ту.рге.пе,вЫiм а доrtабристок.и наО'f!Р·О· 
е.шrьш П. А. Вязе.\r<ж1ш. В Hj24 ro· 
ду в ч:нты этоrо обще~ства был Jlij)П· 
шrт Грибоедов. 

,1 В литературпую бО:рьбу вJtЛюча· 
лпrь не то.~ыю по·вые группы, :яо л 

ст:1рые объс.дшrенил .п 11апрtш.11еюш, 
п1режде сnоч.1ruавшие па ла1з11жх•. 

H:лaOCl!KII i!JO"npe'ГИЛiJI В ШГЫ!tи сРуо· 
лапа 11 JJюдмпJ1у•. О1пI же дружно 
:ныстушrлп против tГо.ря от ума•. 
Н:ар81М3ШТИСТЫ • GСJТ'l'ИМеi!I:ТаЛИОТЫ 

1 лприки и бсллет~ристы-про;tолжа.ш 
псчаrотьrя. 

: Но уя:;е в аво.и права воrуиа.л шю1t 
романтизм - баn:роиовск.иfi. С 1818 
1'()\ДЗ в pyCCI<OI1 печа П! ШLЧПпают 110· 
srв.1яты~л сообщепшл о Баlфопе, с 
1S19 rода nс'lнаютсл пcpCJJo,J,ы его 

прооmведмий, а:юто.м: под~ра.тапия 

шr. Бай1JI0лиа.:м cr!lJ1юrш·l'OJI боевым 
шrамене~м Jl1Jfreipa1rypнoro движения 

до1tЗ;брщw01tой эпо:хм. В It'Pyr байро
ниче01щrо ~р·о:м:аiJf'11изм:а 113oв..ae1taJOrcя !!!: 
Пуnпшл, и Грш,боедов, aI РыJ!ееаз, и 
А. Беоrужев, 'И дРУJ1Ие - iВОе пере· 
дошое ·nис.ательоrво. 

В э110 JГите~ратуrрпое движение, где 
боrрОЛ№СЬ iр.а.ЗШf'ИJЫе ГP'JllIJIЫ: <реак
цпопе~ры, конс.еrрвwrоры, ЛtИ<бе~рааы, 

paд'JrIИWiы, ~рооолюц:иоперы, ПШ!Шltо

висты, lta'PafM3ИI!ilICТЫ, RЛJl>OCШ\lИ, бaJt· 
JIOil!IICТЫ,- неюто.рые паШiИ J.l!!lте~ра

туронеды-10. Н. 'Гыпя.uов, В. II. Ор
Л·О1в,-пыrоются 113Вecmr ~ще 111PYJIПY 

сарха1юто!13). В ее оос,та'Б ооrи: ши~ю· 
чают Гrр:лбоедов.а, Кюхельбмt~а, J{а
теншrа, .не01tо.1м~их -лр.е.тьеотооеллых 

JIИrepaтorpoo, щшt А. А. 11\.ruндр, ил\И 
1JJoвce безвеютных, Ita[t :Н. И. Бахтин. 
ll J.JapMtTC[)ИCTПity «арха:ИОТО'В» ОlШ 
вплетают пропаrа:нду •сJrавяпщиз· 

ны) ;в Jmте.ратур.ном языке, пох;валы 

«I• р аоо та.м • бл б.1L1ш1 iИ 01'})е.м:л ен пе 
пе~ре.лаrать их :в русо1ше с:rпхи. Ст:н
ХО'Гворение I1рибое.дою «Дав.пд• (пе
ре.'!оже.юте 151-ro 111салма Датща), 
лапеча:rа.пное в ал1:;малrахе •Мне~.\rо
зшПL• за 1824 :год, с изобилы!ыми 
«библспзма.:ми• - объявляют «ЩJО· 
граМJмпым• - деклаrраu;п·сй группы 

crupxacrrcгo!В», !1рибоедов п:мe:iryeJJCiil 
«воm•дем» «аrрхаиотов•, а cruмa груп

па тра1trуется KЗJI< вра;~~еб.нал Пуш
~шпу 11 cro .гру;ппе. 

Тажая с:хе.ма л:пт€11жrуr]У)юй борьбы 
д<ыtаб:р.истс1tого 18Реме1ш есть друбое 
иска.жешrе деitствите.111,поотп. 

Проорruм:мньш длл ГrраЮое1дО1Ва ЯJЗ· 
ляет~л не :это пе-уда'IЛ'Ое отих<Уrворе

п.ие «Да~Вп"1», а cГ()IIJe от ума•, uапе
чатанлое в том же rоду в аJIЫШ·Па· 

хе cPycC'Ita.Л 'Галня• (nеrрвый iИ 'J.1].)e· 
1111й аrпы). И ГрибоедоtВ отнюдь ne 
яв,,1.летс.я «BOJR.Д"M• lt:IШtOЙ·TO IММI<ОЙ 
группы. Это Кюхельбеrtер пытался 
прюtръпь trменем Лри,бо<ЩоlЗа оно·е 
CJI6ttoe Пр(7КЛО1Но!ШИ6 пе~ре\д бездщр
пым шпшrювиотом Ша~rрппl}[ш:м-Ш·ах
магО11Зым, ThOT()poro, на удивлеl!Urе 

всему ЛJI!Т&раrурпому :мпру, ста.в.нл 

нарав.пе с Пушкпным. 0&.'11 же I1р.и
боедм в сГоре от у:ма» проявил се· 
бя ка·к rе.JТИа.льны1t ~шсте.р 0реал.и01'И· 
ч.ескоli ж1шой речи, и вовсе пе ~шк 

а.рха1Ист, и .Дa.Jite me аювато,р, ;вю ка!t 

nодтышый рОООЛЮЦИ•ОIIе~р в ·ОбJJа10ТИ 
худо.жест.венпоrо лзыка. В овоих ЛJИ· 
тературnых :воэзре1шrях оrп быотро 
по:щ.ллс.л ~rад мелШLМИ фраJЩИ1ОЛ· 
НЫМIИ [JaCIJlip.Н.'\fllI -llt llЗЬICOitOMy урО113· 

«А. С. Грибоедов~ 

Рисун.ок А. С. Пушкина. 1831 г. 
Государствен.н.ый литературн.ый музей. 

пю Пушюrnа и :it пуm:к.зинжи:м 
wреилениям ооздать .литературу 

ремисТ1Ичоокую, 11ациолальлую, lfa· 
родную. 

И Пушrшш и Г[шбоедо.в леrrю 113Ы· 
0В()QОДИЛiИ1СЬ из-под влияния тех IИJ!Л 
дРУ•11И:,"{ J[IИTerpaтyipiHЫX l'lj)ynл, будуч;и 

TftM не бойЦilJМJИ, 8, ТОJ!ЬКО олучай
ными rоотя,м:и. Оба ·предпочли с.бли
Ж(щне с веоршИ!IIм~:и 'МЩ)Овой лпте

раrу.ры: Шемшrро:м л Бмtроnом. 
Общешп~естnо влияшrе Байрона 

на творчеоТ!Во Пушк.пна: па четыре 
юашые по-.эмы. на его .'1111р1шу, 11раж-

110 дороге в Эр3ерр1 11 аr1ре,1я 1829 r. Лушк1111 встретил арбу с телом Грибоедова. 

Рисунок Бореля. 

далок.ую rn: а:nптл·мную. Н<> :мв.Jю зна
ют о IВЛ'ИЯШшr Ба:il;рона .па Грпбоед·о
ва. Оно отрази:юсь на восточтюа 
поэме Грибоедова в ;1ухе с Чай:~ьд
Га.рольд:н (or нее до пас доше,1 
то.1ько отрывок «IС<tльюгщ>). Но 
еще оущес·rвеш1ее, хотя 01 .ме~нее 

ООI·]}еде.тимо, вовдейс·гв.ие Байрона на 
сГ'°'ре от у.:ма>, па :во.1ьполюбпву10 
паrеr1шу Чацкого, cria с.атlll])ическое 
OOMCЯIIIIO свеrокого общества. 

Ос:rюбод~rтельная ·по:э3ия Баitро.па 
по:моrла 0001и м: вм:иr;.п1м поэтам о 
паибольшей rлубипо11 заsерш1гrь то 
sадаш1пе, I'-aJtoe возлага.JJа па них де· 
ка.браiоrс1tая эпоха и Jtaкoe опи ла· 
ча~'Lи ВЫПОЛ>JIЯТЬ еще до [JЗУ'IСJШЯ 

Ба11!рона,-обогащ1нЫiе rраждмюкоit 
ПЮЭЗ\!tИ, 

Л1rт0р&"!'j'р<>воды ве.дооцеН1И1Вают 
Т<JТ фа.кт, чrо Пушкшr еще в 1815 
rод,у, mе·стпадца.rилетним ю1~оше!t, 

создает -оатнру cl{ Лицrшпю>, где 
'В беОIЮЩа,дНЫХ О'DИХаХ 1Jа3о6ла,чает 
ТJграпа, временщш{.3., ipaбoJJ.l)IПHJIO 
зпu.ть, по~рабоще.ш1е ~raipoдa. Эта сати· 
ра, отm!'шющаяс.л щцсliной rи худо· 

же·отнеппой з.релостыо, на,ппсана Пуш· 
rшпым за плть лет до сВрюrепщ1ша» 
Ры.1еооа. В овое1t граждашокой, де· 
мбр!исrекоfi поэзпи Пушrtин идет 
рмом с, Рылеевым :в 'ГЕ}Ч!шие iМnог.пх 
J!е"Г ·и вовсе .пе по 1320 год, ЮJ.Jt 

обычно думают, по и :rораздо а:rозже. 

Roirдa голос осыльного поэта Пуш· 
1шла вp.ei.'lleнuo с.аабее дооошш1сл до 
В31ЗМНОВа<Н!IОГО ipaoryщiш дек.а.6риз
}JО}{ общс-с:mа, стали раонроотра.1rятъ· 
е:я ОПИ·ОI'1И сГоря от ума• - сатирн
чеоrюй ком1щи.и, гелщальпого доr<у

мс.нта де.1щ~бр1и-с:·юкоfi. эпохи. Де1tаб· 
рпсты !ПiРИПЯЛИ т.в01ре11ие ЛрJI6ое-допа 
1ш1t художественную деклruрацню 

с.в1оеrо дв.иже1шя и rраоnро<mрапл:ти 
коп.и!I! с пьесы .I<д.К аr~rтациоrrную 

брошюру. В докабр11стСJ~оJt cllo.1яp
иott звезде• А. А. Беt:rужев дaJI во
с.горжеnлый отзыв о комед~111: «Горе 
от ума» - фе.но.Уеп, какоrо [!€ в.ида
ЛiИ :мы от времен He.дopoo,JIJJ:. То.ша 
xa,_partrepoв, оориоова.шrых омело ~ 

рею>о, ж.nщщ м1ртпна м<>о~:ювСJtПХ 

п:равов, .душа в чувст.вованпях, ум п 

О·строуМ11е в :речах, ~rевидалшгая до· 

селе беглость и пр1юрода ~раэг0~во.рно· 
го русокого языс<а :в cl'lrxax-:вcё это 
завлекает, поражает, пр~ш<>выва ет 

в~шма·пие. Че.1ове1t ·с се>рдце.м пе проч
тет ее, пе с:меявmи.сь, ле 11ронув

ш ись до с..тсз. Люди, nр~IIвычные да
же эаба13лmъся по фрапцузокон 011· 
orюramrкe и.111 ош:орtJ.пешrые зе.r
ка..11ыюстью с.11ен, rоворят, что в нert 
пе<!' з.авязи, чго аJЗ'ТIО1р пе по шравп· 

ла.м п1рав.11т.ся; ·I!O пу.оть он1и rово

рлт, что .им уго.дно: nредра·ссудю1 

ра.с.сеютс.л п будущее ощJошит до
стоilно с.пю 1ш~юд111ю и поотав'ИТ ее 

в число ·первых '11Варе11r.ий 1ш1род· 

ПЫХ>. 

На.ряд.у с политической эпигра·юrоtt, 
с полп'Гичеетюtt саrщюй, 11рат":щн· 
окон ОДОЙ, ПОJJJ!ПИЧ.е•С.КЛ:М noo.1aн11e\f, 

Jrа1рлду с баitроп1ПЧЕ'>Сt1\.мt:П о.рпеп

та.11,пы\rи по0ма0мн Пушк.ипа, с ры· 
лес.всю1ми ду)rа.шr, с п01'орико-героп

чес1t1t\Ш поэ.ма.ми с.атирическал 1ш11е

д11я Г.µпооедова в1tдюч;ш1ась в де1;аб· 
р;тстс1tую лите1ратуру. 

Эта литС1ратура ота.шша еще по
nую п~ро6Л€МУ - пр·облеиу граждан
е.кой тр·аrодшr с ооде1ртаГLием нз 

антпч:тrоit юrи шщпональпой лето· 
1mи. На :это залаашс отвеча 1и «Ар· 
ГlГВ.ЯПе» и сПрокоф.11Jt Лип.vпов> 
НюхелLбеаtера. Ответп:т и Грибое.1ов 
IIс'JаIЗе~ршеппьш, по з~:111ечате.л:ьпы:u 

опыто.:м траге,J,1111 «Радам.ист 11 3епо
б1ш>, где тнранс,тву :в;1астые.1л 11 
узко-1юнсппратшшо~1у заговору не.1ь

мож П])ОТllВОПОСТав.лыIО . ни.ро.:шо~ 

вoocraime. О,1нако тра.гедни I<:юхе 1ъ
Gеке;:>а п Грибоедова в печаrа пе 
осуществи.лисъ. Не был то·rда папс
чатап и сБоrрис Го,J;vпов• Пуппшн:~, 
г,1е ва![Jод протипоно·сташ1ел и ца,v10 

11 бопрсизу. 
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п,нmая де1шбриот17,wя л.атература, 
рt11спо111г11я уже ори~uтальньшп бай· 
рош1чеоюп.щ1 поэщ:tМ'И Пушкшш, дУ· 
:ма:м-п Рылеева, нсrоршоо-rе.ро11qе.оки· 
:МИ ПО<Э}Щ.ЮI! 'D!ИIЗ сВойнаровокоrО•, 
добrvва.лась ооздапил oa:rrr[}нчecкo1t 
по:ты-ро.мn.тrа. тнпа сДон-Ж.уана) 
Баtt1:юпа. Iwдa. Рылее.в .и А. Бе-от'У· 
жов .в 1824 rоду узнал.и, чrо Пуш
:кrтr пишвт рома:н в стихах - сЕв
rешrй Онаrип>,- они на.целлпсь, что 
ЭТ'О л.р.о11звме1г.пе IЮЛНО(}J'ЬЮ ОТВС· 

Т'ИТ тр~::.боваппл:м ОО;11Ир1ичес1tо110 J>O· 
:ммrа-..n:ОЭ}!Ы. По пе~-рвые '11р:И rлавы 
сОпеrшrа' (позднейших он.и уже :пе 
~rомн прочес;ть) о;задачшыr 1И рмо· 
чщювала мх: IВМИЧайшее щюизве· 
де.нлс Пуш1t1Iна выходило дa.irer;.o за 
nр1ще.1rы поэт:и•1ш дембрис.тов. О1ш 
со;ща.вало повое :качество лшrераrу· 

гы. НОВЫЙ худоЖе()r.ВЕJ~НПЫЙ IМе'])(),Д: 
01· ооtt1ю11лче~скоrо ~ро:ма,п1111з:ма. OOIO 
:пе•реходпло R реilJП!:зму. 

У сОпе.r·JНТ!t• 01UtЗaJICJI мощпыlt оо· 
юзшm - «Горе от ума•. 
Дщ1 1Вел:шшх поэта-реал:иста, Пуш. 

Rи.п п Гри6ое,дов, u здесь бы.ъи е.ди· 
Jf\ЩЫШЛеll!ПШW.МI! И COip!L1'Jf,!Пta,)fП. 

В под110rов1tе к ero:;ry :заnое.ва1иrю 
rю~вых облл.стей 1r новых оредст·в 
1юкуеотва •Ш!: обоп:м ПО}!Огло <Повое 
о6щепие с 11пrровой л;птераrуроtt. 
Подобпо то:;rу, :к.а.к Пушкип n Гprr· 
боf'.'lов одновре:мfmНо пережили о6а
яп ue 6a11'J)OIIИIO!a, тaJt одповрещ~нно 
они пе.рсжпва.rпr воздеttстsие Ше1-.с· 
nтrpa. Для оболх 1В Шеrюшq}е nаяшо 
бы 10 OOILOO.ШOe - ![>00.'ЫШМ JI па.род• 
lЮОТЬ. 

Эю одповре1.rе1пrое обращеп.пе :tt 
IПс.копиру aJl1'0'pIOB сБ{УрИ•Са Го,'t}''ПО· 
ва' и сГорл 01• ума~ глубоrю зако· 
1IO:МCiflПO дтя всей эпохи, в ее бо.ръ· 
бе с драматуршrсй фра1щузского 
клаОО!ЩШ!М:1 n Щ1 путях R са.:;ю6ыт
ПОС1'1t, к iр83..'!.ПЗ.МJ м шuр.односrи. 

С:rе.1ует подчер1ш:уть, что ca:;fO· 
бJ>1т1юсть ста.нов1fла.сь боевым лозу.п
rо:м всего лптера турпоrо двшоо1uил. 

Dяз.е:;rон.ий, б.тпшшй по ов0J1JМ с.нм· 
патпя:;r к [tласоицшшу, писал 

А. П. Тургеневу: сПров.аJПiтесь вы, 
:кл·:vссшtп, с rtJiacoпчecкюrn OIJOllDГII 

деопотшвны.tи, Мп,р жtч:1mа,ет узна
вать, что пе nа;р•о~ды длл цa1peit, а 

цэ))l!r для па.родов; п·ора ~ вам уз

пать, чrо п.е чrпатми для пrrca,тe

лeit, а rшсате.д:п для чпта '!'елей». 
Че1~1tО сформ:ушrровал тягу элохп к 
са)юбытпосmr Рылеев .в статье 1 S25 
rо.да: сНа С.1)rо:м до:rе лет nп 1иас· 
оическоlt, шr ро11ашщческоfi n·ooюm, 
а бьиа, е.сть n будет одна иm:-mпrая, 
сащ;бы'Г.ная поэ:щл". Оставп:в 6еспо· 
лооаыJt спор о rро>tа.нтпз.ме llI 1t.'fac
cпrcrrз1!e, 6уде.м стараться ушпчто· 
жать .в себа дух ра.бон.ш'о подра.та-
1шrя), 

Сфор~rуллров:ш тщt чсmо лозуn:r 
само·бытлоtt пооаип и декларирова,в 
бtюnлсщнооть споров о ром:апrп311.е и 
rt.1a.cc1щrrзиo, Ры.тес.в еще не C.)ror 
дать точноrо палмено.в.'l!ппя сис1'ЛП· 

nott, са.мобы11н~0й поэаил1•, то есть 
рм.~r1ым~'· Не mroг он .и .в ообствен
nо:;1 творчестве отать i;н~a.'Ilicтa.м. Не 
сrа.л pca.irиcl'o:;r }r А. Бестуже.в. 

Пirсате.:пr-дека6рJ1(}'fы остал:п:сь ро
:мюmшщ..ми . 6аJiроничеомrо 1·ппа. 
Для пих быТLи n,р;mщломы реа.щстп
чеокпа детала исторической обста-
11Gв11.1r, этпоrрафю1е(Жuе черты при 
oou.o1В1JIO:\! упоре на rра.яt.,ца;п1жую ·re· 
му, п11 IIl\Jl'rr'rпчecr~пй дпдашгиз:;r, на 
ре.водюц.1ю1шую ш1тетmtу. По они 
тorr'la•c огаповплпсr. враждебны к 
лзображе.mию инrюшого быта н ooo
бernuo llIПT\f),{llOЙ ПCПXOJlO.Г.Jt!I, прп ОТ· 
су-гсrв1ш остро,потr.тиче.ской ТС)IЫ. 

Иыешrо в это:м см:ым бО1рьбы Рыле· 
е.ва п Бос.тужева проТl!В «Опеrшпн. 
:Между тем всем ходом pycoг..ott 

л.птвгату~ры вьщвпrал:ась .повал, r:ry· 
боrtал и проrресспвпая проблема -
прОО.1t:ша ipeamraм:a - ilI не. толыvо 
быто.1юrо, по п психо.тоrического, 
соцпалыюrо, иcтorнr•rec•r\oro. 
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Jiога:гый ш:щхолоrичеокпrr мat€1[>П:J..'I 
сОнеrюrа) раэрабо1:ан Пушrtнпым о 
вм.и'lafiшe.lt ;роолисruчесRJой правд!!· 
восrr.ю, по JI с та.кой же прСtдмьпо1t 
лакошrчпостью. Поото:му да:.ие в па
ше вре..мя OJr пе всемп вооприюf· 

мается оо •всей пошюте. Так юшри
мор душев11а.,1 дРама Евге1mл, пере
житая им после вс1'[>ечи о. Татьяной 
в Пете·р6урге, как-то усr:ольза•ет от 
апаштза литерапуровС\д'ов. 'Ге>.м труд· 
areo 6ыло оосrrриплть и п-ризпатr, 
·nоихо,~югичесrшй реа.лиз11: сОнсrпп.а» 
в докабр.исl'с:кой срме. 

В борьбе за поихолоrиче.mtий pfa· 
лmз:м Пупп~1rп Iшел .верного ооюзrш
ка в дице Гр.ибо.е~дова. 3де.сь опять 
ноо6ходюrо подчеркнуть гдуботtое 
е;рсно.мыс.rrие Пушюшrа ,и Г1щбое-
дооа. . 

сОнеrи~н' п сГоре 01' ума' r;ryбo· 
IКо роqствоmrы по творчеоко.}rу мсw

д.У. Orm выnеJIИ ipycmtий ро:м1ыr и 
дри,му ·из круга де:кабри·О'J'Оrtой поэ
ти:ки вперед, к боrа-rому развитию 
позднейшей поихо.логtи1:1е·оrюй: и со
циально:!! лrrтературы, 

Пспх:о.1юrический ·реащrзм я11нtюrп 
блш,ка~tи све~рr1.ает в сГоре от ума•, 
папр1ше1р в xapa,itтepиiornкe Фа.иу
сова, в дn:моrе Чацкоrо ,и Патn.1Lп 
Д:шгnр:шmпы Горпчовой. Па11болес 01r 
соаре-1оточе~н в lliIПIOfiНOй дрмrе Ч:щ
Ji.oro л Софьи. Геnиа.лыrо со;цапы: 
объяапеппе Чацrюrо с Софьеtt n на· 
чале третъоrо а.rпа о бoral'o1t nr· 
рой аrпrrк:wпых :иac'l'p<Oernntt, мо.по i or 
Чацкого в 3-·м лnлеп.и1и чет,вер'Iоrо 
дettcrвrrя - об итогах ыо101ювсжо1·0 
ДНЯ, ЭJLПЗМ раз·обдачошш IШЗОСПI 
:МолчаJDюm 1В л.в.Jiе1щях 12-13-м: по· 
следпе!'о акта, где в 011ре>штелыrых, 

Л1!1R.0.Irll1:IeCIШX стпха.х рас1~рЫТ'О п [\О· 

з.рош1е Софья 1И душевная с1r.ла rе
роили. Все это цо1шеrшrие прояв.~е
ашл пcпxo1i:orичecrtoro реа.11пзма в 

сГоре от ума). 

Гр~пбОСJдоо JIЗЭВМ с Г~.ре от у111н, 
по 11радиц1tП, 'Комедией. Но по суще
С1'ВУ эrо дра~щ столь ше ПCИXOJIO!'ll· 

чem<.asr, rtrot 1И общ1ютвоппа.н. 

В летоmпсu pyoc&.01t шrторатуrы 
зш.1.менат·мьпы !'оды 1823-1825, J<or
дa сла,rал:и·сь ИJDП ааворша.лась ве,;ш

rше ооо.дil.шrя ш1тературп01rо pea,llf3· 
ма и лароД'Постл: сБ°'рп.с Го.ч:у·поо•, 
сR.в.геп.пй OпerJ11Ir•, «Горе orr ума>. 
Оспоnоположшrжо.м llIOBO!t pyiccмJt 
рrолист.пче.сжой JNiwpxry;pы бы.'! 
Пушrш.п, а cro е;щ1ю1иышл1штшко:м 
и сора·nииком - Грибое.дов. Об это:м 
превосходно оказал Бeюшortnft в 
восьяо1t ота.тъе о П,ушт~ипс: сВ:ме· 
стве с Оп е r ин ы ы Пуш1tшrа Горе 
о т у м а было пе.рвьш обра.:зцо'v! поэ
тrrчестюrо 1ИЗображепил rpy·cmюtt дcfi· 
Сl'ВJГf()ЛЫЮОТ.И в обппгр.f!О}f апаЧОППJТ 
CЛ•QfВ:J.. D Э'Ю'М ОlШОШОПJLИ оба ЭТИ 
11ропав~юп·uя по1южш;I1И ообою оспо
вашrе пGслодующсn тrте.ра1'уре, 6ы
ли ШIIOJl'OIO, 1!!3 МТ()j)ОЙ ВЫШ.1П И 
ЛС1р:мош1()В, л Гоголь. Бвз О пе r п на 
был бы !ПСВОЗ1ЮЖ8'П г ер ·Ой паш e
r о в р е 1:м е •Н .и, так же, мк бе.з 
О п е г л н а .п Г о 'Р л о т у м а Гоголь 
не почу,в.ствовал бы себя rоrовьщ IТа 
нзо·бражС1ппе )}уоско1t деJ1ств1пмь· 
lIOOl'JI, пспо.шеrrное такой глубины п 
ПСl1П1ПЫ ..• ) 

Для IPYCOitor.<1 xyдooRe·crn.eппo.ro 
рсалпа~{а огромной потерей был рап· 
1шй УХ!ОД щ1 лите~рату:ры Грпбое.до· 
ва. Поме 1825 гма в печаш пе 
П·ОIЛВ.1ЯJIОСЬ '!ШЧеl'О ана q;rrre.лъ Н();ГО 

за ем .подnисью, а iВ 1829 году он 
по11uб в Тегеране, и Пупuuшrу уже 
OДlIOl),fY mришлось продо.1~ш1ть борьбу 
за [>ВЗ.Jr.пз:м и пароД'По-сть. Оп совс.р· 
шил зпа.ме~пательный пе.рехощ к про· 
зе, ооздал сАра.па Петра Велюtоrо,, 
сПо.вости Бе.1m.;~ша•, сЕа.п:иташжую 
ДОЧJ'-У'· 
По па ом~rу 'Выбьmше~lrу иэ строя 

Грибоедову, на ero боевой пост уже 
спешил т:рС"!IПй IВCJLitrtий рООЛJiот, 
созда:rеJlЬ сРе.о:изо.ра• - Гоrоль. 

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮБИТ~ЛЯ 
Собрание И. И. Рыбакова 

Художественная коллекция картин и фарфора, принадлежащая 
ленинградскому коллекционеру И. И. Рыбакову (ныне Л. Я. Рыба· 
ковой), является одним нз значительных частных собраний в СССР. 

С большой полнотой представлены в ней мастера «Мира искусств»: 
А. Головин, К. Сомов, В. Серов, К. Коровин. 

Кисти К Ко-ровина принадлежат картины «Елисейские поля» (Па· 
риж), портрет артистки Сафоновой и др. Из кустодневсних работ 
представлены «Фонтанка», «Берег Волги» и акварели нз серии «Русь». 
У дач но подобраны произведения К. Петрова-Водкина: «Девочка в 
голубом», «Розы», «Натурщица» и др. В С{)браннн хранятся работы 
А. Карева, Марка Шагал, А. Тышлера и др" пронзведе·ния М. Сарь· 
яна - «Улица в Константинополе», «В Тегеране». 

В коллекции собраны литографии блестящих мастеров - Домье и 
Гаварни. Особый отдел составляют виды старого Петербурга (гравюры 
и литографии, живопись на фарфоре), 

Произведения старых мастера.в занимают в собрании Рыбакова 
. сравнительно небольшое место. Портреты Рокотова, Шнбанова, Виже· 
Лебрен и ряд старинных бытовых картин. 

Большой интерес представляет рыбаковское собрание фарфоровых 
фигурок русского производства - более тысячи экземпляров. Собра· 
кие может конкурировать с лучшими музейными коллекциями фар· 
фора. Прекрасно подобраны фарфоровые сервизы н вазы. 

По собранию И. И. Рыбакова можно изучить историю фарфоровоrо 
производства в России с начала его развития до 1917 года. 
Выше мы помещаем несколько фарфоровых изделий из колnекци11 

И. И. Рыбакова. 



СЕРДОБОЛЬНЫЕ 
МИЛЛИОНЕРЫ 

. Вер6овшики наемников 
для шайки маннергеймов· 
nев попрошайниqают 110 
всем скандинавским стра· 

нам. Не лишены интереса 
доводы, которые приводил 

в Осло шведский майор 
Винге на собрании крупней· 
ших богачей Норвегии. 

- Господа,-заявил Вин· 
ге.~сть лн у вас увереи· 

ность в том, что после по· 

р.ажения Маннергейма 
не возникнет в скандинэв· 

ских странах движение, yr· 
рожающее вашей почтенной 
деятельности? Может на· 
ступить момент, когда во· 

обще не станет больше 
миллнонеров в Скандина· 
вии. .Жертвуйте на нашу 
борьбу против этой угрозы! 

1 lервым откликнулся на 
такой убедительный аргу· 
мент судовладелец Виль· 
гельм Вильrельмсон, соб· 
ственник нескольких паро· 

ходных флотилий с сотнями 
тысяч тоннажа. Этот «пат· 
р1ют» был в свое время 
изобличен в том, что он 
вывешивает на своих судах 

панамский флаг, чтобы не 
11латить налогов норвежско

му государству. 

Подписался также круп· 
нейший норвежский химиче· 
ский концерн «Норск Гид· 
ро» - это уже не один 

<патриот», а целый выв~ 
док м11ллионеров - пред.:та· 

вителей норвежской «демо· 
кратии». Концерн «HOi>CK 
Гидро» прославился тем, 
что спровоцировал еще в 

1931 году кровавые столк· 
новения между полицией и 
бастовавшими рабоttими и 
прибегал к услугам воин· 

ских частей для расправы с 
рабочими. 

доброхотные даяния по· 
ступили также от пароходо· 

владельца-м11ллионера Ру· 
дольфа У лсена и т. д. Что 
касается рабочих, к коrо· 
рым пытался было аnелли· 
ровать Винге, то его стара· 
ния окончились пла•{евно. 

Норвежские металлисты, 
рыбаки, крестьяне, лучшие 
представители интеллиген

ции пр.11нимают резолюцин 

протеста против помощи бе· 

.1юфинвам и махинаций 1ох 
черносотенных покровите· 

лей, агентов Лондона и па~ 
рижа~ 

• 
В Анr лии был оnублико• 

ван список жертвователей 
в фонд помощи белофинским 
бандам. На первом месте 
значится союз лесопромыш· 

.пенников (фирмы. импорти· 
ровавшие лес из Финлян· 
дии); далее следует кон· 

nерн Виккерса (ввозящий 
из Финля11дии никелевую 
руду), крупнейшие банкиры 
братья Лазар и Беринг, 
фирма Гарри Лабус (произ· 
водство мебели из фuнлянд· 
ского леса) и т. д. 

Нривu.1!,~ ЭТJ! имена, пока~ 

зываюшие, кто стоит за 

спиной белофиннов, газета 
«дейли уоркер» nобавляет, 
qто широкие массы населе· 

вия Англии не поддержива
ют кампании в пользу мзэ· 

нерrеймовцев и воздержи· 
ваются от пожертвований. 

ПРИПАДОК ЛЮБВИ 

К ИСКУССТВУ, 

В Давии разразил<:!! 110· 
вый, весьма своеобр.аэный 
кризис, кризис в области 
торговли картинам.и, редки· 

ми книгами, старинной ут· 
варью. Из продажи исчез· 
ли картины более или ме· 
нее известных художн,иков. 

Магазины антикварной ме· 
бели торгуют плетеными 
стульями самого послсд<1е· 

го образца. Букинисты по
весили замки на дверях с 

надписью: «Торговля пре· 
крашена до окончания вой· 
вы, товар распродан». 

Разгадка проста. Состоя· 
тельные граждане скупают 

«на корню» целые картин· 

ные галлереи, художествен· 

ные коллекщш и т. д. Это 
освобождает их от уплаты 

налогов на капитал в от 

обе<:ценения кроны. Закон 
ве предусматривает обло· 
жения <домашнего имуше· 

ства:~>, каковым считаю1'::Я 

частные собрания кapr.JH, 
библиотеки в другие богат· 
ства. 

Рембр.андты в ПедерсеRы, 
древние манускрипты в ми· 

ниатюры пошли в биржев)n 
оборот. Объявления r ласят: 
<Меняю трех больших Пе· 
дерсенов на одного средней 
величины Рембрандта с до· 
платой в 10 тысяч крон», 
«Продается секира ландгра· 
фа Фриза, меч Сехестеда и 
любовное письмо короля 
Христиана IV за 12 тысяч 
крон плюс 10 процентов ко· 
МИССИИ». 

Этот внезапный припад<:>к 
любви к искусству не яв· 
ляется единственным спосо· 

бом обмана государственной 
казны. 

В один прекрасный зим· 
irnй день группа датских 
миллионеров переселилась 

из КопенгаГ€на в какой-то 
новый поселок, еше не на· 
несенный на географиче· 
скую карту. ОRИ облюбова-

ли яеэастроенный уqасток 
земли вдали от города, по· 

строили себе виллы в соэ· 
дали <муниципалитеп, в 

котором зарегистрировали 

·свои копенгагенские пред· 

приятия как «филиалы» сво· 
их поселковых фирм. По 
sакону, налоги уплаqива· 

ются в размере ставо:<, 

установленных не для сто· 

лицы, а для небольших нз· 
селениых пунктов. Это со
ставJtяет внуши-rельнуtо 

разницу, целиком остаю· 

щуюся в карманах предп~и· 

имчивых «Переселенцев». 

Одна копенгагенская ra· 
зета пыталась пристыди rь 

изворотливых миллионеров. 

Они <обиделись» и написа• 
ли в редакцию письмо, в 

котором заявили: «Мы тоже 
имеем право на зашиту сво· 

.их профессиональных ните· 
ресов, на,с нельзя лишить 

права жить коллективом. 

Демократия одинаков.а для 
всех, она не может быть 
ОДIЮЙ для МИЛJIИОнеров и 
другой для бедных». 

Fазета извинилась за свою 
бестактность." В самом де· 
ле, согласно датской кон· 
ституuии, муниципалъная 

автономия, свобода пере· 
движения, право союзов 

гарантированы всем граждз· " 
нам даже в том случае, 

когда эти демокр,атические 

свободы можно использо
вать для надувательсrва 

государственной казны. 

~l-loGoe~ 
В HA\JKE И ШЕХНИUЕ, 

БОРЬБА С ШУМОМ. 
Большое внимание уделяет· 
ся в ряде стран, особенно:> 

в Англии в США, борьбе 
с шумом в метро. Перед 
войной, остановившей боль· 
шинство экспериментальных 

работ, в Англии продолжа· 
лись опыты по экранирова· 

нию шума, производимого 

прохождением поезда метро 

по рельсам, с помощью осо· 

бых «козырьков», которые 
устанавливаются и нижней 
части вагонов, над колЕ'са· 

ми. На Ньюйоркском мет. 
ро производились опыты ро 

установке резиновых под· 

кладок под рельсами. Эти 
опыты показали, что наря· 

ду с уменьшением шума 

применение резины значи· 

rельно сокращает те вибра· 
ции, которые передаютс:1 

при проходе поезда метро 

близлежащим зданиям, и 
в известной мере предох· 
раняет от износа рельсы 

и подвижной состав. 

сСНЕЖНЫй КР Ей· 
СЕР». Так назвал доктор 
Томас Поултер, ближайший 
сотрудник знаменитого ИС· 

следователя Антарктики ад· 
мирала Бэрда, громадный 
автомобиль, сконструирован· 
вый по его проекту для 
новой экспедиции в Антарк· 
тику. Эта машина, веся· 
щая около 20 тонн, имеет 

13,5 метра в длину 11 4,5 

метра в ширину. Моторная 
установка состоит из двух 

двигателей по 200 лошади· 

ных сил, которые генериру· 

ют электроэнергию для ос· 

вешения, отопления, радиu 

в электрифицир:>ванной ме· 
хавическоii мастерс~ой это· 
ro корабля на колесах. Каж· 
дое из огромных колес, 

3 метра в диаметре, может 
быrь приподнято с по
мощью особого механизма 
на высоту 1,2 метра над 
поверхнос'?'?; коr да под· 

вяты все колеса, «Крейсер• 
превращается в сани. Эта 
система колес особенно 

у доб на для пе~~равы rpo· 
мадного «автобуса:. через 
широкие трещины, крайне 
затруднявшие передвпже· 

ние прежних антарктиче· 

ских экспедиций. Поступа· 
тельное движение обеспе· 
чивается в начале перепра· 

вы работой задних колес 

(передние приподняты), а 
потом, когда передняя 

часть машины, с колесами, 

находится уже на другом 

краю трещины,- переднн· 

ми. 

Кабина водителя поме· 
щается на «второй палубе:., 
под ней - механиqеская 
мастерская, машинное от· 

деление, дальше - кухня и· 

фотолаборатория, жилая 
комната. кладовая, и в хв:>· 

сте - помешение для двух 

запасных пневматиков Этот 
«крейсер» рассчитан на че· 
тырех пассажиров; rодов:>й 
запас продовольствия А за

пас горючего - на 8 rы::яч 

километров. Машина иесет 
на себе пятиместный само· 
лет, на котором установ.-.е· 

на камера для аэрофото· 
съемки. 

Кроме этой мэшииы ад· 
мирал Бэрд рассчитывал 
взвть в Антарктику шесть 
гусеничных танков армей· 
ского обраща для перевоз· 
кв провианта а снаряже· 

нuя. 

В задачи экспедиции это· 
го года, кроме научвой ра· 
боты (сейсмографические 11 
метеорологические наблю· 
дения, изучение земндго 
магнетизма, космических 

лучей, исследование «белых 
пятен» и т. п.). входит ор· 
ганизация трех баз в кот:>· 
рых будут жить ежегоднз 
сменяемые поселЕ'нцы. П:> 
мненвю амерnканских вла· 

стей, со:щанне пос rоянны:>t 
поселений на этом, до сих 
пор пустынном ~<онтиненте 

явится лучшим доказатель· 

ствuм прав США на эту 
территор11ю. На куски ан· 
таркти•1ескоrо <пирога» сей· 
час уже предъявляют т~

бования, кроме США, Гер· 
манllя, Англия, Н'Jрвегия, 
Франция и Аргентина. 

ЭСКАЛАТОРЫ ДЛЯ ПЕ· 

ШЕХОДОВ. для разгрузк11 
уличного движения один аме· 

риканский изобретатель пред· 
лагает построить на самых 

оживленных перекрестках. в 

торговых кв'арталах круп
ных городов вращзющ11еся 

платформы, расположенные 
высоко над уровнем улиц. 

К каждой такой платформе 
будут вести по четыре эс· 
калатора, от четырех углов 

пе~;екрестка. Вращаюшаяся 
платформа быстро доставит 
пешехода на ту сторону пе· 

рекрестка, на которую ему 

удобно спуститься. 
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cneдu нниr и IУDНАлов 
пе», сПьеска про попов, 
кои не понимают, праздник 

qто такое», «Как кто про· 
водит время, праздники 

пра днуя (на этот счет за· 
мечания разные):., о:Чемп1JО· 
нат всемирной классовой 
борьбы», гротеск «Радио· 
Октябрь» и сМосква горит». 
сМосква горит:. дана в оер· 
вой редакции, предназнаqен· 
ной для постановки в цир· 
ке. За текстом следует со· 
держание шести лету 11ек, 

которые разбрасывались в 
цирке во вреыя представ

.пения. 

КНИГ А О СТ АЛИНЕ И 
КРАСНОП АРМИИ. Госу
дарствсшrое военное нзда· 

тельство выпуст11;ю худо· 

Н\Сственно офор~1ле11ную 
книгу «Творчество народов 
СССР о Сталине я Красной 
Армии». 

В книге два раздела: 
сВождь народов» и сСтал1111 
и Красная Армия»; второй 
раздел включает циклы: 

«Годы гражданской войны:., 
«Красная Армня сильна и 
l!{;Победима», «На страже 
родины», сЗа родину, за 
Сталина». В последний 
цнкл вошли песни о гер<>ях 

ха~ана, фронтовая пе<:ня о 
Сталине, обращение народ· 
но го поэта Казахстана 
Джамбула к жителям За· 
пад1юй Украины и Бело· 
руссии и другие стихи. 

Народные поэты-певцы 
Сулейман Стадьский, Джам
бул, ашуги, сказитеJLи и 
сказителынщы ш1шей мно· 
гопационалыюй родины 
сравнивают вождя народов 

товар1Шlа Сталина с забот· 
тшым садовником, который 
.п:обоrвно выращивает каж
дое деревцо в своем саду, 

а сад этот - все челов~че· 

ст во. 

сВся стрзна преврати.'lасЬ 
в сад, 

Расцветает в ней стар и 
млад, 

К:то растnл этот днвныn 
с;щ?, 

Садовод -большевик 
Сталин» 

(.~:Ты отважнее, чем орел». 
Перевод с азсрбайджанско· 
го). 

Мудрыfi рулевой товарищ 
Сталин ведет нашу стрзну 
к счастью. 

«Сталин - rордый горный 
орел, 

С ннм народ мой окреп 
и расцвел. 

С m1м, • с любимым, 
из года в год 

Жизнь все ярче, все 
краше цветет:. 

(сНезабв~нному вождю>. 
Казахская песня). 
В памя111 народа жпвут 

!!мена rероев гражданской 
во~iвы, покрытые неувядае· 
t.юй славой. В песнях парод 
про:лавляет непобедимую 
Красную Арш1ю, созданную 
J!с111rным и Сталиным и вы· 
t!CCTOB3IIIIYIO товарищем 

Ворошиловым. 

Раздел «Красная Ap\llIЯ 
~ильна и непобед11ма:. откры· 
взеiся ст11хотворе1111ем Су· 
,пеiiмана Ста.1ьского «Крас
:ная Армия. Товарищу, 
Вороuшлову•: 
сСоветской вла1,;ти ты 

Красная 
Ar 1инl 

оплот, 

1 lсрсд тобою тает лед, 
Красная 
Арм11яl 
. . . . . . . . . 
Твой каждый воин, точно 

лев, 

Любые тропы одолlв, 

Сломить 

Красная 
Армняl 

сумеет вражий 
гнев, 

. ; ; . . . . 
Мы все готовы, как одш1, 
Как в пору грозовых 

годин. 

С тобой встречать огонь 
.1:1 дым, 

Красная 

Армия!» 

Кроме пропзведений уст· 
НОЙ ПОЭЗИИ В КНИГУ ВОШ.1Я 
neCJш советских поэтов, 

ставшие нзродвыми, а так

же в сокращещюм виде 

сrnхотворные п11сьма това· 

рнщу Стзлппу от трудящих· 
ся нашпх респубт1к. 

Книга богато иллюстри
рована репродукциями с 

карт1111, показывающих раз· 

т1чные моменты из боевой 
жизни товарища Сталина; 
портретами J1ешша и 
Сталина - работы лучших 
художщ1ков и искусных 

ковровщrщ национальных 

республик. Многокрасо•шые 
репродукции даны вкладны· 

•ш листами на паспарту. 

в. в. мАяковскпn. 
Полное собраrп1е сочине· 
ниii. Т. III. В третий том 
входят все пьесы в стихах 

В. В. Маяковского, за исклю· 
чс1шем траrед1111 «Вдадимнр 
Маяковский», помешенной 
в первом томе. 

Пьеса сМистерия-Буфф) 
напечатана в двух редакци· 

ях: 1918 и 1921 годов. Вто·' 
рая редакция сопровож

дается прологом и вставкой, 
написанными В. В. Маяков· 
скпм для постановки «Ми
стерии-Буфф» на немецком 
языке в честь IП конгрес· 
са Коминтерна, и либретто, 
составленным автором. 

Кроме сМистерии-Буфф» 
в третий том вошли: «Л 
что если? Первомайские 
грезы в буржуазном крес· 

В третий том вошл.в так· 
же впервые включенные в 

собрание со•шпе.ний вариав· 
ты произведений и черно· 
внки В. В. Маяковского. 

Особое место за1111ма10т 
статьи и речи В. В. Мая· 
ковского о театре 1918-
1921 годов, прямо ИЛ!! КОС• 
веш10 связанные с рабоrой 
над сМистерией-Буфф:.. 

В томе портрет В. В. Мая· 
ковскоrо г. приложение, в 

котором публикуется текст 
«Театрального отчета», сВче· 
рашний подвиг:. ( сЧто еде· 
лано нами с отобранны}11J 
у крестьян семенами»). 
Редакция и комментарии 

nрннадлсжат А. Февраль· 
скому~ ,,. 

Д. МАНЕВИ 11 

LФU3НУЛЫУРП~.U~СПОРЫ 
ФИНИШ И СТАРТ. В 

1939 году советские спорт· 
сме.ны добились больших 
побед. За год в нашей стра· 
не установлено около 150 
всесоюзных, европейских и 
мировых рекордов. В самом 
конце года, 30 декабря, ком
сомолец Александр Божко 
отвоев.ал длn своей родины 
23-й мировой рекорд из 35 
ВОЗМОЖНЫХ В ПОДНЯТИИ ТЯ· 

жестей. Выступив в полу· 
тяжелом весе, он толкнул 

двумя руками штангу, ве· 

сящую 160,5 ю1.1ограмма. В 
классическом троебор11и этот 
славный атлет Красной Ар· 
мии показал великолепный 
результат -ЗВЗ килограмма. 

Так финишировал в СССР 
минувший спортивный год. 
Новый с честью продолжа· 
ет дело своего предшествен· 

пика. С первых же дне!i 
1940 года сове'l'Скnе спорт-
смены стали показывать 

нзумителы1ые результаты. 

В Лен1111грзде, на льду 
Финского залива, состоя· 
лось открытие сезона буер· 
11ого спорта. 15 лучших со· 
ветских яхтсменов принn.1и 

· участие в первых в этом 

сезоне соревноваrшях на 

крылатых буерах, и все 15 
превысили прошлогодний 
рекорд СССР. Лучший ре· 
зультат показал представ11· 

тель добровольного спор· 
TllВ.llOГO общества «ВОдlШК» 
тов. Матвеев. Он пj:>Ollleтeл 
дистанцию со скоJ)ОСтью в 

84 километра в час. 
Письма альпинистов. На 

всех вершинах наших гор 

есть небольшие туры, ело· 
женные из камней и облом· 

Пионер Миша Кабанов преподносит цветы комсомольцу 
А. Божко, установившему свой второй мировой рекорд. 
В це11rре - мировой рекордсмен по штанге Е. Хотимскнй. 

• 

ков ска.11. В них оставляют 
свои заш1ск11 люди, покорнв· 

шие эти вершины. Доку
менты эm представлnют 

11сключ11тельный интерес. 
В прошло~~ году группа 

М. Ануфрнкова нашла па 
верхушке горы Цалшыл 
записку швейцарских спорт· 
сменов Казпмпра де Рам и 
Оскара Хыоr, остав,1ен11ую 
здесь почти 30 лет назад. 
На в11зит11ой карто<1ке были 
на•1ерта11ы печальные, беJна· 
дежные с.nова: «Подъем 
11сключптелыю трудный". 
Спускаемся юrозападным 
гребнем". Пути нет".» 
Такая же записка была 

оставлена в 1903 году апr· 
лиqанамн Роллестон и Лопг· 
став на вершине горы Лак· 
ра. В прашлом году была 
наiщена записка француз· 
скнх альпинистов Колье, 
Соллп и Невмарда, закапаи· 
ная сиропом, вложенная в 

грязную жестянку из-под 

сардшr, она была оставлена 
на вершппе Черында 24 шо· 
.nя 1894 года. 

Советские альшпшсты ПЯ• 
шут друп1е ппсьма. 

1 Iедавно альпинисты доб· 
ровольноrо спортивного об· 
шества о:Старт» нашли на 
вершине Ледешт в Сване· 
тнн такую записку: 

«Группа молодых альпи
нистов лагеря сТерско.'1» в 
количестве 74 человек, 10 
инструкторов и 1 вра•1а в 
полном составе взошла на 

вершину Ледешт. Сняли за· 
писку лагеря сЛокомотив». 
Прrшетствуем следующих 
восходителей". Свой коль· 
цевоА поход". посвящае~ 

годовщnне выборQ& В.:-р· 
ховные Советы союзных и 
автономных республик. При· 
вет первому депутату и 
.nучшему другу физкультур· 
внков товарищу Сталину!» 
А вот что было наnаено 

в прошлом году на верши·· 
не горы Куармаш: в коя· 
серв1iой банке лежал фла· 
кон, а в флаконе, акуратно 
залитом воском, находилась 

фотография ребенка. На 
обороте ее было напясано: 
сЭту фотографию Uиби· 

иоrина младшего - 1 год 
5 месяцев от роду - поло· 
жил отец. Прошу никого не 
трогать, сын вырастет, np11· 
дет, сам возьмет."» 

Так дружески переписы
ваю-rся славные СОВ(:ТСК!lе 

альпшшсты. Лозунг их: 
«Кто· не растерnется в 
снежных горах, тот не 

струсит и в бою». 

СЕМЬИ 
нов и 
llИKOB. 

СПОРТСМЕ· 
ФИЗКУЛЬТУР· 

в нашей счаст· 
.1111вой стране немало се· 
мей, в которых все. от ма· 
.па до велика, занимаются 

физкультурой и спортом. 
Конькобежuы отец и сын 
Мелышковы, .nегкоатлеты 
отец и сын Балатановы. ве· 
Jюсипедисты отец и сын 

Ипполитовы, братr,я Старо· 
ст1111ы, братья Дьячковы, 
братья Знаменские, сестр1>1 
!Uаманоnы, брат и сестра 
Де.111шы и другие изве.::тны 
далеко за пределами Со· 
ветского Союза. 
И с каждым годом та· 

ю1х семей становптся все 
больше и больше. Славная 
традиция знаменитых спорт

сменов становится все· 

обшей. 
На одном из желеэнодо· 

рожных узлов Полтавской 
области живет семья путе· 
вого сторожа Т11хона д\lиТ· 
риевича Губки. Это одна из 
тех замечательных семей 
советских патриотов. кото· 

рыми гордится вся страна. 

И. ясное дело, здесь все
физкультурникu и cnopr· 
смены. В семье 26 обороR· 
ных значков. Все 8 братьев 
н сестер- значкисты ГТО, 
ворошиловскпе стрелки, гра· 

натометчики. Среди ннх я 
легкоатлеты, и футболисты, 
и пловцы, и лыжники, и 

хоккеисты, велосипедисты 

и городошники. Т11хои 
Дмитриевиq шутит no это· 

му поводу: 

- У нас свой домаш1111 
ор1<естр, своя хоровая ка· 

пелла, вот только футбо ь· 
ную команду пока не 

жем выставить в по;ш 

составе. 

В семье Т. Д. Губка т 
qлена ВКП(б) и три ко • 
сомольца. Все цети старо 
путе·воrо сторожа стал~~ 

телл11гентами, занимают о • 
ветственные должности lf1 
железнодорожном rpaнcn 

те. Все они члены до5 
волыюго спортнвноrо об е 
ства «Локомотив:. п час 
выставляют на с:оревn 

ния свою семейную во 
боды1ую команду. 
Тихон Дмитриевич - с 

страстный охотник -
стОЙQ во прививал п п 
вает своим детя • в вн 

.nюбовь к физку ьт 
спорту. 

эн !.Э 



ШАХМАТЬI 
Под редакцией гроссмейстера А. Котова 

НАИДИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

С этого номера журнала в шах~1ат· 
вом отделе наряду с зада<1ам11 в 

этюдами будут помещаться познцш1 
11з пракпi'1еск11х партий. 

Нахождение комбинаций в этих по· 
з1щиях поможет читателям развить 

уменье комбинировать в правпдъно 
разрешать задачи, выдвигаемые в 

практической шахматной игре. 

Позиция .№ 1 

Белые: Kph2, Фf5, Лс2, dl, Ке5 nп. 
а2, d4, f4, g2, 113(10). 
Черные: Kpg8, Фd6, Лс8, сЗ, Кf6, 
пп. а7, Ь6, d5, f7, g7, h6(11). 
Белые при своем ходе проводят 

блестящую пятпходовую комбинаuто, 
в реэудьтате которой они остаю1ся 
с лишней ладьей. 

КРОССВОРД 
Составил читатель .:Огонька» И. ВУ РС. 

1/0 ГОРИЗОПТАJIИ: 

4. Coi3lиpa1111e с цrлыо 
передачи !ШОСТРtШВЫМ 

государствам сведений. 
являющихся rосудар

ствениоft таft1юй. 
7. Часrь nрвцельноrо ап

парата оруд11я. 

9. 1301шс1tое ,шаннс. 

ОТВЕТСТВЕННЫИ РЕДАКТОР И. ШАМОРИКОВ 

Позиция N2 2 Всесоюзным комитетом по целJ\1 
физкультуры 11 спорта прп СНК 
СССР утверждено положение о зва· 
ниях гроссмейстера 11 мастера СССР 
по шахыатам. 

Для получения звания rроссмей· 
стера нужно занять первое ыесто n 
финале первенства СССР по шах~а· 
там ил11 в течение трех лет занnть 
nва раза второе илп третье место в 

чемпионате страны. Возможно ТdКже 
эавоеванне звания в матче с гросс· 

мейстероы при сведении этого ма-::ча 
ВНllЧЫО. 

Звание мастера прпсваивается зз 
выполнение определенных норм, уста· 

навливаемых в крупных турннр;;х, 

или за сведение квалификационнло 
матча с мастером вничью. 

Белые: Kpf5, пл. Ь4, Ь2, g2, h2(5). 
Черные: Kph5, пп. Ь7, Ь6, f6, h6, 
h4(6). 

Вводимый порядковый список м::· 
стеров, составляемый на ос1юва!1пr1 
успехов мастеров в течение каждого 

года, позволит конкретно учитывать 

успехи и спортивную форму каждоrо. 

Несмотря на простоту позиции бе· 
лым удалось форсированно замата
вать черного коро,п,я в семь ходов. 

К.ак это сделать? 

Звание гроссмейстера и мастера 
должно быть подтверждаемо в тече· 
ние 5 лет для гроссмейстера и З .1i:'T 
для мастера. 

11. Лрсnпее осадпое ору· 
дне. 

13. Боец шrжспервых вoltcJ(, 
14. Походная С'Гояп 1щ войск. 
16. Знаменитый фра.нцуз. 

с1шй воеш1ый нuжсиер. 
18. У1;реплеяuе. 
20. Воинское подраздсле-

rпrс в puмc1;0Jt армии. 

22. Средство предохране-
ния ОТ ПOДDOДIIWX ЛО• 
ДОl!. 

34. Пcpcmeeri, у которого 
разверну.шись пстор11че

ск11е бои во BJNMЯ 
rpaждQ.!lCl<ou вoiluы. 

35. Чпсло. 
36. Обложелnе чaitrcit про. 

'IUlвnпкa в у~:репленном 
ПУИК1'е. 

37, Boeuпыit rшпч. 
38. Искусство вождснпя са

молеrо. 

4{). Ис1;усствеппое прешJТ· 
сrвне. 

1 О. Воапское подразд~.1~· 
HIJC. 

12. Авиацпошrы/l терющ, 
15. Часть орудия. 
17. Ча()Ть парашюта, 
19. Perca, па которой ПJЮ· 

изошла битва мсж:1,у 
руссrtимп 11 mведJмн. 
в XJII веr:е. 

20. Старинпое построетrв 
пехоты. 

21. Впд орудия. 

23. Фрапцуасю1i1 пoJ)'r 
Алжире. 

в 43. !{руиное вонuсщое с.о
ед11nен11е. 

24. Захnат иепрплтельrrтrо 
r~орабля а руко1шш
пом бою. 

25. Разпедывателышл rp)·rr· 44. Лб11сеппс1.нft вос11а•1а:~ъ
ник. 

26. Припадлежноrть чa.creii 
связи. па. 

28. ФОJУГ11ф1шап11ош1ое 
оруженпе. 

со. 46. Помещение для ca:.to· 
лето в. 

27. Боец воздушпоrо фло. 
та. 

Взрывчатый снаряд. 

Воинское зва1111е, 

48. Ру1юпаmлая б11тва. 
49. :Крепость па море, езя

тая Петром I. 
52. Огарый со.'!дат. 
53. Местность, nзбраш~ан 

для боевого p:l\!noJJO· 
Жевпя войск. 

54. Полуокружепие, в rю. 
тором ОЧУ'l'ИЛасъ ВОПП· 
екая часть. 

65. Овстема пулемета. 
56. Взрывчатnе вещество. 
57. 'l'ип воевно10 судна. 

29. Город в Япошш. 
30. Город, у 1ютороrо ПТЮ· 

взошел разгром фра н· 
цузс1юй армпв. 

31. Фиrура высшего пnло
тажа. 

33. Холодпое оружие. 
34. Газообразное состолшrе 

жид1юст11. 

38. Группа охралеппя 11 
дозора. 

39. Восrшо • 11орсr>ая бn~а 
А11глии на l{pac JJO\f 
море. 

41. ПоJн•.вое у1:рытпе для 

59. Озеро, у которого Iера.с
иая Армш1 одержала 
Gле<:Тлшую победу. 

60. Dропироваuвые 
Шil:НЫ. 

МВ• 42. ll~;,,o,~;,;·llK ЛJJCD!l'J<"l'll. 
44. I\.репостное сооруж&-62. uриент1rров1ш 

nртuллернйс rшll 
С'Грелке. 

110 ВЕРТИКА.'111: 

uрн ппе. 
ПPll· 45. Одно вз вnжnе!J111и" 

средств сонрсм е 1111оil 
воl!ны. 

47. Часть в11нтовю1, 
1. nоевое отрашrяющее nc. 48. Военно. медпцшноюtй 

щество. работrпш. 
2. Во:>ружею1ое стол1шо- 50. Яма, обрааоваnmая~я 

веrше. 

3. С'пстема револьвера. от взрыва с.варн;~а. 

5. Непр,шилыюе положе- 51. Турецкий порт, <Jtto.10 
пне натроuа, anc11Je· которого пrюиэошJiо с1н~-

вr..ющего в магатше. Же'1не в pycr.t<o-тyperr· 

6. Место ДJJЯ y•1 eOнoit ную ooitнy 1853 год11. 
отрелъбы. 57. Ча.стъ орудия. 

8. Звание артил.'Iе1шс1а в 68. Часn. с11аряже11вя бoit· 
rтapoil: арщт. 

9. ЗнаменитыJt py~c.rшlt 
адмирал. 

ца, 

61. Оrариrшое 
оружие. 

холо;щое 
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Управленf1е по подrотовке кадров счетных 
работников Ц У Н Х У ГО С ПЛ А НА С С С Р 

• 
МОСНОВСНИЙ МЕЖОБЛАСТНОЙ УЧЕБНЫЙ НОМБИНАТ 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ НА 
ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ СЧЕТОВОДОВ 

СРОК О&УЧЕНИR 7 МЕСЯЦЕВ. 
Стоимость обучения аа весь курс 85 руб. 

• СDЕДЕТШЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРПЕl\IА и АП~ЕТА ВЫСЫШIЮТСЯ no ПОЛ}''lевии 
коnверта с па.]писанным оОратпым адресом 11оступающеrо 11 марки о 60 коп. 
3ЛЯВI~И АДРЕСОВАТЬ: Moc1<na, 12, ул. Ку!!бышева, д. 4. подъезд 2, помс-

щооuс 176, Yчeli11ыil ко~1Оипат <:OIOЗOPI'Y'JETA. 

ВЫСЫЛАЕТ КНИГИ 
НАЛОЖЕННЫМ 
ПЛАТЕЖОМ 
БЕЗ ЗАДАТКА: 

Кl'!\С'НАЯ АР\U!Я--алъбом для вы
рсзыГЧL.нпя и ск;r1еиван1н1 для де· 

те!! 8-10 лет-цена 2 р. 75 к. 

IЮ!'t!ПЛЕКТ БРОШЮР ДОМА ЗА· 
\lИ~IЛТЕ:JЬНОй НАУRИ (GЫ· 
стрыli счет, а.рифм. ребусы п Фо· 
кyct.Jt, nеqные двиrателп, два.щды 

два - пsгть, отrадчп.к име.н, uripa 
та зnеsдного неба, мрта нашей 
род11пы, rлова)'!lнк nмеп и друг.), 
7-8 IЩШl>СR-цепа от 7 ДО 8 P}'U. 

ROMП.ТIERT а.1ьбоt1ов узорев ДЛЯ 
ВЫШИВАНИЯ. б-6 альбомов па 
сумму ДО 12 руб, 

• ПЕРЕСылr;л 3А O<JET 3.\IСА3ЧИI~А. 

• 3АКАВЫ НАПРАВЛЯТЬ - Лешш-
rрад, 101 , lС~rровский пр., 6, 

ЛЕНКУЛЬТТОРГУ. 

• 3аr.азы от )·чреждеnпtl п орrаuиаа-
цп/1 11е оь111олвяются. 

П А Р f~ О М П Р О С РСФСР 

ЦЕНТРЛЛЫIЫЕ IСУРСЫ 

ЗАОЧНОГО ОБУ' IЕНIШ ин яз 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЬШЛМ • 
Mocttna, Rузнещtиlt Мост, 3, -

тел. К 3-90-42. 

ПРИЕМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА 
НА ОТДЕЛЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО и НЕМЕЦКОГО 
языков 

и на первый иурс ФРАНЦУЗСКОГО 
ИМЕЕТСЯ ОПЕЦИ ЛЬПОЕ ПЕРЕ· 

UOД'JEOI;OE ОТДЕJl.ЕШШ 

Программа первых дВУ'< к ·рrов 
СООТDl'ТСТОует llРОГ\}амме по JШЫ у 
тюлной средаеi! школы. Проrрашнt 
трех l(у,рс<>в - программе в1узоu н 
в~·зов . 
Оttо11ч1шmим выдаютсв соотвеt-

ствующпе свидетельства. 

Проспеr(Т высLтлается за 60 ROrt. 
почтовыми ма.ркамп 10- и 20-коиее'!
пого достопнства. 

СПРАВКИ с 10 до 18 часов еже
дневно. кроме оощевыход11ых. 

лепuпrрадское отделt>11е курсо11: 
Ленинград, Ащншеип пер., 2. 

• 
Крем «ЮНО» 

Крем «ЮНО» 

Крем «ЮНО» 

Крем «Ю.НО» 

Фабрика "МОСХИМОБЪЕДИНЕНИЕ" 
ВЫПУСТИЛА НОВЫЙ ПРЕПАРАТ 

Крем «ЮН О» 
ИЗГОТОВЛЕННЫЙ НА ОБЛУЧЕННОМ ЛАНОЛИНЕ и ОБЛАДА
ЮЩИЙ СВОЙСТВАМИ ЖИДНОСТИ .л О С Ь О Н - Ю Н 0". 

применяется также в качестве ночного жирного нрема 
для питания кожи и при чрезмерной сухости ее 
вследствие частого мытья мылом (например У медпер
сонала, домохозяек и пр.). 

о к азы в а е т благотворное 
влияние при дряблости ко
жи, на открытые лоры 

и при экземе (особенно су
хой). Действие его на кожу 
сказывается через 30-40 
минут после первого при

менения в усиленном при

ливе крови к коже, прида

вая ей мягкость, бархати· 
стость и повышенную упру

rость. 

имеет приятный залах, быстро всасыяается ·и успешно 
применяется при жирной и особенно сухой коже. 
быстро освежает и успокаивает раздражение кожи 
после бритья. 

Крем «ЮН 0» применяется очень просто. Способ употребления при
ложен к каждой норобке. 

• 
В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ ЖИДКОСТЬ 

«Л О С Ь О Н • Ю Н 0» 
незаменимое средство для ухода за кожей, содержащее 
активизировамный уnьтрафиолетовыми лучами ланоnин. 

ТРЕБ У й ТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ САНГИГИЕНЫ • 
МОСК В А, 133, Калужская застава, «МОСХИМОБЪЕДИНЕНИЕ». 

СIЛЬПО ПОDПАЕТ УТПЛЬ 



ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРОЧНОГО ВКЛАДА РАНЕЕ ШЕСТИ МЕС.ЯЦЕВ 

ВКЛАДЧИК ПОЛУЧАЕТ 3 проц. ГОД3ВЫХ, КАК ПО ОБЫЧНОМУ ВКЛАДУ 

СЕОИ Д:ЕJ..IJ:ЬГИ и 



Цена 50 t.<OfJ. 


