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Речь В. М. МОЛОТОВА 
на заключительном заседании 

Конференции представителей СССР, 
Великобритании и США 

1 октября 1941 г. 

Лорд Бивербрук, г-н Гарриман, господа члены и сотрудники делегаций! 
Наша конференция в несколько дней с успехом провела свою работу и 

пришла к единодушному решению по всем стоявшим перед нею вопросам." 
Разрешите в связи с этим от имени советской делегации принести искрен-

нюю благодарность английской и американской делегациям, к е м экспертам и, 
прежде всего, лорду Бивербрук у и г. Гарриману, которые проявили такую 
исключительную энергию, желание и умение ® достижении этого первостепен-
ного успеха нашей конференции. Близкое же участие то®. И. В. Сталина во 
всей работе конференции сделало то, что было необходимо и для успеха за-
канчивающейся конференции и для наилучших результатов после конферен-
ции. За эти дни мы все 'имели возможность убедиться в том, насколько сильно 
решающие жизненные интересы и общие стремления наших великих свободо-
любивых народов сблизили наши страны и привели к тесному сотрудничеству 
в развернувшейся исторической борьбе 'против разбойничьей гитлеровской Гер-
мании, живущей кровавым порабощением народов и хищными захватами чу-
жих территорий. 

Настоящая конференция собралась по инициативе выдающихся государствен-
ных деятелей нашего (времени,— президента Соединенных Штатов Америки 
г. Рузвельта и премьера Великобритании г. Черчилля, за что мы выражаем им 
глубокую признательность. Как известно, инициаторы конференции ставили 
своей целью помочь Советскому Союзу своими материальными ресурсами про-
тив фашистского нападения и общими усилиями обеспечить поражение гит-
леризма. При этом приходится особо отметить, что не только воюющая с на-
цистской Германией Англия, но и невоюющая страна — Соединенные Штаты 
Америки в одинаковой мере признали как необходимость ликвидации гитлериз-
ма, так и необходимость помочь в этих целях Советскому Союзу своими бога-
тейшими материальными ресурсами. Это происходящее на наших глазах объ-
единение усилий таких великих держав, как Соединенные Штаты Америки, 
Великобритания и Советский Союз, во многом предрешает конечный успех на-
шей борьбы с гитлеровцами, сколько бы они не1 раздували свои временные 
удачи па том или ином участке фронта войны. 

Московская конференция своими решениями показала, что начатые еще 
раньше поставки вооружения и важнейших материалов для обороны СССР 
должны принять и примут широкий п систематический характер, причем эти 
поставки самолетов, танков, а также другого вооружения, оборудования и 
сырья в дальнейшем будут увеличиваться и приобретать все большее значе-
ние. И здесь расчеты разбойничьей гитлеровской банды провалились. Вопреки 
своим намерениям, Гитлер ускорил объединение усилий главнейших демокра-
тических стран против нацистской тирании, ставшей смертельной угрозой не 
только для тех, на кого нападение уже совершено, но и для тех, на кого это 
нападение подготовляется в близком будущем, В том. что настоящая конфе-
ренция представителей Советского Союза, Англии и США с таким единоду-
шием и быстротой решила все поставленные' перед ней задачи оказания прак-
тической поддержки СССР в войне с гитлеровской Германией, мы видим при-
знание дружественными странами того факта, что сейчас Советский Союз 



теоет на себе всю тяжесть борьбы с фашистскими ощами Германии. Мы видим 
в этом также залог того, что эта помощь будет осуществляться быстро и во 
все больших размерах, в соответствии с размахом навязанной нам войны. 
Сколько бы гитлеровские захватчики ни грабили свой -народ и покоренные ими 
страны, сколько бы усилий они не напрягали для того, чтобы грабить Европу, 
начиная от насилуемой ими второй год Франции и кончая Болгарией, превра-
тившейся волею болгарских правителей в подготовленный военный плацдарм 
для иовых гитлеровских авантюр против СССР — все это пойдет прахом. Все 
это не даст фашистским захватчикам столько ресурсов для продолжения вой-
ны, сколько три наших великих и могущественных державы -направят для раз-
грома кровавого гитлеризма, для ликвидации власти этих подонков современ-
ного общества в Германии. 

Наша конференция войдет в славную историю борьбы за разгром Гитлера — 
этого убийцы народов. Всех этих Гитлеров, Герингов, Риббентропов мало нена-
видеть, мало желать им гибели, но надо научиться бить и громить!их везде, 
где они нападают и насильничают, чтобы навсегда покончить с властью этой 
преступной шайки насильников-захватчиков, на голову которых пало прокля-
тие народов. Для достижения этого особенно было необходимо сорвать их 
расчеты, незамысловатая суть которых заключается в том, чтобы уничтожать 
своих противников по -одиночке, одного за другим. Политическое значение кон-
ференции заключается в том, что- она показала, как решительно срываются 
теперь эти намерения гитлеровцев, против которых отныне создан мощный 
фронт свободолюбивых народов во главе с Советским Союзом, Англией и Сое-
диненными Штатами Америки. С таким мощным объединением государств 
зарвавшийся Гитлер еще не имел дела, отпора такой мощи он еще 
не успел испытать. Мы не сомневаемся в том, что наш великий антигит-
леровский фронт будет быстро крепнуть и что нет такой силы, которая сло-
мила бы этот антигитлеровский фронт, что, наконец-то, против гитлеризма 
создалось объединение таких государств, которые найдут пути и средства, 
чтобы стереть с лица земли нацистский гнойник в Европе и его угрозу для 
всех народов, любящих свою независимость и свободу. 

На долю Советского Союза выпала тяжелая задача испытать на себе наибо-
лее тяжелые и кровавые удары гитлеровских захватчиков. Мы видим, что 
великое- значение нашей трудной борьбы с гитлеризмом находит все большее 
признание -среди народов всего мира. Придет время и народы скажут свое ве-
ское слово о той -освободительной роли Советского Союза, которую под руко-
водством великого вождя тов. И. В. Сталина СССР теперь выполняет не толь-
ко в интересах раскрепощения народов Европы, но и в интересах свободы на-
родов всего мира и которую уже1 сегодня так широко признают представители 
дружественных стран, поддержка которых нам так понятна и так дорога, 

Народам Советского Союза пришлось испытать не один наскок кровожадных 
гитлеровских орд и уже не мало жертв отдано нами в этой борьбе. Но в этой 
борьбе наша воля -не сломлена, а могуче окрепла. Наши армии, несмотря на 
все- трудности, выковываются в боях с фашизмом в грозную силу, которая по-
стоит -за себя, которая отстоит свое дело, свободу своего- народа, свою Совет-
скую страну. Наша борьба с гитлеровской Германией уже получает высокую 
оценку со стороны других народов, которые естественно видят, в ней борьбу 
за общее дело свободы и независимости всех народов, и потому так растет 
сочувствие и активная поддержка нашей борьбе со стороны свободолюбивых 
пародов. 

От имени делегации Советского Правительства и от имени всего советского 
парода я хочу заверить представителей Великобритании и Соединенных Шта-
тов Америки, что наша воля к борьбе- с гитлеровской Германией непреклонна 
и что непоколебима н-аша уверенность в победе над заклятым врагом все'-х 
свободолюбивых народов. (А п л -о д и с м е н т ы). 



И О Г А Н Н Е С Б Е Х Е Р -

М о с к в а 

Истошный, д о д а й вой прорезал тьму, 
Он ширится, пронизывая стены. 
И всё, и все! должны внимать ему, 
И «пящие встают на зов сирены. 

Лучи взметнулись в облачный простор, 
Повисли сетью, зыбкой и летучей. 
Прожектор к небу щупальцы простер, 
Обыскивая вспугнутые тучи. 

Моя Москва! При имени твоем 
Сердца сильней трепещут. Вихрь металла 
Стремишь ты в ночь — и даль загрохотала, 
И блещет небо огненным дождем. 

Я чувствую: вокруг тебя растет 
Любовь народов. Каждый внемлет, щеря, 
Что ты ^сразишь коричневого зверя, > 
Что враг летит в последний свой полет. 

Твои бойцы не ведают смятенья 
И бодрствуют на кровлях, чтобы враг, 
Низринув пламень в- непокорный мрак, 
В ответ увидел только пламень мщенья. 

В том пламени — любовь к Москве, чей 
свет 

Царит над притаившеюся далью. 
Полночный мрак, любовью той согрет, 
Врага встречает смертоносной сталью. 

Когда, Москва, на небосвод ночной 
Бросаешь ты разрывов сеть живую, 
Слова, давно начертанные мной, 
Я повторю как клятву боевую: 

Меж города , прославленных молвой, 
Ты — город роста, город становленья. 
Ты больше, чем вмещенное тобой, 
Твоих границ не видят поколенья. 

Меж городов, прославленных молвой, 
Пространства ты и вечности носитель. 
Пусть видят все;: фундамент крепок твой! 
Ведь сам народ — великий твой строитель. 

Перевод с немецкого В. Л е в и к а 



К О Н С Т А Н С И Я ДЕ ЛА МОРА 

В м е с т о р о с к о ш и 
(Окончание) 

Перевод с английского М. ЕЕССЕЛЬ 

IV. «ЛУЧШЕ БЫТЬ ВДОВОЙ ГЕРОЯ, ЧЕМ ЖЕНОЙ ТРУСА» 

( 1 9 3 6 — 1 9 3 9 ) 

Семнадцатое июля 1936 года. Три часа 
ЗГНЯ. 

Военный мятеж в Марокко. Игнасио 
ушел в министерство. Я осталась одна во 
всем доме. Это был очень жаркий день. 
Я отодвинула штору и выглянула в окно. 
Уличный торговец катил свою тележку. 
Больше никого не было видно. Солнце не-
стерпимо жгло мостовую. В Мадриде цари-
ло спокойствие. 

Семнадцатое июля 1936 года. Четыре 
часа. 

Наверно скоро позвонит Игнасио. Он 
скажет: «Все /в порядке. Предатели арес-
тованы». Затем, через два-три дня, мы по-
едем отдыхать к морю, будем лежать на 
солнце и смотреть, как полны разбивают-
ся о скалы. 

Семнадцатое июля 1936 года. Пять ча-
сов. 

В доме тихо, пусто. Теперь уж, конечно, 
Игнасио скоро позвонит. Военный мятеж в 
Марокко. А что, если это только часть 
крупного заговора? Игнасио ждал этого. А 
если восстанет мадридский гарнизон? На-
род будет защищать республику... 

Семнадцатое июля 1936 гада. Восемь ча-
сов. 

Все еще жарко. От горячего ветра на 
лицр выступает пот. Улица заметно ожив-
ляется: идут люди, о чем-то говорят. Я 
слышу голоса, но не разбираю слов. Мо-
жет 'быть, о мятеже? Что они говорят? 

Девять часов. 
Возвращается наш хозяин, Фредди Ба.у-

ер. Он побывал в нескольких кафе. В ре-
сторане Молинеро, как всегда, с щ я т вож-
ди Сэды п монархистов. Фредди считает, 
что это хороший признак. Если мятеж 
представляет серьезную опаснесть, неуже-
ли правительство не арестовало бы фаши-
стов? 

Я посмотрела на него в упор:— Вы ду-
г а с т е ? — спросила я. 

Фредди уткнулся в тарелку.— Во всяком 
случае, настроение у них приподнятое,— 
сказал он с горечью.— Они ш л и шампан-
ское и провозглашали тосты. Они вели се-
бя так, словно у них какой-то праздник. 

Мы ели молча. Наконец, Фредди не вы-
держал:— Народ будет защищаться, ко-
нечно, если правительство предоставит 
ему эту возможность. 

Семнадцатое июля 1936 года. Полночь. 
Почему Игнасио не позвонил? Ведь он 

знает, что я о р а в тихом, пустынном до-
ме., что я жду его звонка. Он позвонил бы, 
я знаю, он непременно позвонил 5ы, 
если б мог. Значит, он страшно занят. 
Значит, мятеж представляет серьезную 
опасность. 

Восемнадцатое июля. Четыре часа утра. 
Я сижу у окна в гостиной и смотрю на 

пустынную улицу. Входит Фредди. 
— Игнасио еще нет ,— сказала я. 
—• Идите спать, Копни, никаких ново-

стей,— ответил он. 
Я ложусь, по не могу заснуть. Когда 

совсем рассвело, я встала, приняла ванну, 
оделась, выпила кофе. Горничная принесла 
утренние газеты. Заголовки броские, но 
невразумительные. Мятеж в Марокко не 
представляет серьезной опасности. Прави-
тельство является хозяином положения. 
Правительство приняло меры. 

Приняло меры... Я снова сижу у окна, 
измученная бессонной ночью, и смотрю, 
как люди идут на работу. Такие же они, 
как всегда? Говорят ли они о мятеже? 

Восемнадцатое июля 1936 года. Одинна-
дцать часов утра. 

Пустой дом вздрогнул от резкого теле-
фонного звонка. 

— Игнасио! Ты здоров? Что происходит? 
Ты не придешь домой? Мятеж... 

Его голос, резкий, отрывистый, переби-
вает меня:— Я в военном министерстве. 
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Почти всю ночь провел на аэродроме. Со-
брал всех моих пилотов, они ждут приказа. 

— Но что... 
— Конви!—Голос. Игааеио показался 

мне очень громким.— Обещай мне одну 
вещь. 

— Да, ню... 
— Обещай мне не выходить из дому. 

Понимаешь? Ни в коем случае не выходи 
из дому. 

Я растерялась.— Но почему же, Игна-
сио? Что происходит?—• опросила я. 

Игааеио положил трубку. Я разозлилась. 
Мае еще только предстояло постичь пра-
вила военного времени: бывают моменты, 
когда не Все можно сказать по телефону. 

Восемнадцатою июля 4936 года. Четыре 
часа. 

Я немного поспала, но ста не освежил 
меня. Стало еще жарче. Радио у нас в 
доме не работало. Но правительство рас-
порядилось, чтобы все время работали 
уличные громкоговорители, и через откры-
тые окна к нам доносился голос диктора: 
«Народ Испании! Слушай нашу радио-
передачу! Слушай нашу радиопереда-
чу! Не выключай свои радиоприем-
ники! Предатели распространяют 
лживые слухи. Они сеют ужас и 
панику. Правительство будет сооб-
щать новости круглые сутки — слу-
шайте правдивую информацию пра-
вительства! Включайте радиоприем-
ники! Включайте радиоприемники!» 

Напротив нашего дома, ,в маленьком ка-
фе, где продавали фруктовые воды и сэн-
двичи, установили рупор. В крошечном са-
дике за свежевыкрашенными столиками 
сидели люди, потягивали прохладительные 
напитки и слушали. У стойки теснилась 
толпа и слушала. 

Мы с Фредди не могли больше оставать-
ся дома. Нам хотелось побыть на людях. 
Вечером мы пошли в кафе, заняли один из 
столиков и стали слушать и радиопереда-
чу, и разговоры сидевших неподалеку лю-
дей. 

«Хозяином положения является 
республика»,— раздавался голос диктора. 

— Ага!—сказал сидевший недалеко от 
меня маленький человечек своей полной, 
добродушной жене.— Теперь-то мы им по-
кажем, этим паразитам! Расстрелять всех 
генералов, всех до одного !—Жена утвер-
дительно кивнула головой. 

«•Президент Асанья переехал из 
своего дворца в Эль Пардо в Нацио-
нальный Мадридский дворец-». 

Высокий франт, стоявший сзади меня, 
фыркнул:—Ах, вот как! Правительство 
является хозяином положения! А Асанье 
все-таки пришлось переехать! Так, так! 

Мой сосед в с т а л : — А ну, повтори, мо-
нархистское отродье!— Т о м а отвернулась 
от громкоговорителя.— Кто, кто это ска-
з а л ? — раздались крики. Франт незамет-
но скрылся. 

— Я ничего не понимаю,— сказал Фред-
ди.—Ради всего святого, что происходит? 

Я покачала головой. Если б Только! вер-
нулся Игааеио! 

В полночь Фредди ушел, а я отправи-
лась домой. Уже засыпая, я все еще слы-
шала громкий голос диктора. 

Под утро я внезапно проснулась. Было 
еще очень рано. Из соседнего дома через 
открытые окна ясно доносился голос дик-
тора: 

«Внимание! Испанский народ! Сей-
час мы будем передавать краткий 
обзор военных действий».. 

Я села на постели, окончательно 'про-
снувшись. 

«Мятеж против республики, ру-
ководимый кучкой предателей-гене-
ралов, начался в марокканских вой-
сках. Пустив в ход гнуснейшую ложь, 
изменники уговорили своих солдат 
восстать против республики. Отдель-
ные части марокканских войск пере-
правлены в Испанию, где они 
безуспешно сражаются с правитель-
ственными войсками. 

В то же время другие участники 
заговора подняли против республики 
отдельные полки на севере и на юге. 
Там бои еще продолжаются, но мы 
уверены в нашей победе. Бои идут в 
Малаге. В городе вспыхнули пожары. 
На улицах Барселоны также проис-
ходят бои между правительствен-
ными войсками и мятежниками». 

Я поспешно начала одеваться. Мало-по-
малу все прояснялось. Заговор был тща-
тельно подготовлен. Повидимому, по сигна-
лу из Марокко должны были (восстать гар-
низоны по- всей Испании, но восстали 
сравнительно немногие. Можно было рас-
считывать, что республиканские войска 
останутся хозяевами положения. 

За завтраком, читая газеты, я чувство-
вала себя несколько более спокойной. Ведь 
я не знала, как не знал, сидя в военном 
министерстве, Игааеио, как не знал и весь 
испанский народ, что утром девятнадцато-
го июля 1936 года, когда испанцы, ииче-



го ее подозревая, спокойно вышли на ра-
боту, в Берлине и Риме два диктатора от-
давали приказ об отправке в Испанию 
войск, самолетов, крейсеров, автотранс-
порта, военных специалистов, инструкто-
ров, боеприпасов, о р у р й , денег. Неравная 
борьба, борьба Испании против Германии и 
Италии, уже началась. Но мы этого еще нз 
знали. 

Часов в десять правительственное' радио 
сообщило, что генерал Франсиско Франко, 
ненавистный генерал, пославший мароккан-
цев грабить и убивать астурийских горня-
ков, вылетел в Марокко с Канарских ост-
ровов, где он находился после того, как 
его сняли с поста начальника 'генерально-
го штаба. Так, по отдельным деталям, мы 
смогли восстановить картину заговора в 
целом. Игнасио всегда говорил, что Франко 
крайне честолюбив. Генерал Годед умнее 
его. Генерал Мола лучше знает военное 
дело. Но Франко — самый честолюбивый. 

Игнасио вернулся домой в воскресенье, 
в пять часов утра. Он не1 спал и почти не 
ел с четверга — с того дня, как он ушел 
из дому. Он был так бледен, худ и изму-
чен, что я пожалела его и уложила спать, 
не спросив ни о чем. 

Через несколько часов меня снова раз-
будило радио. Я поспешно закрыла окно, 
чтобы Игнасио не проснулся, выскользну-
ла на улицу и стала слушать. Правитель-
ство Касареса подало IB отставку. «Но-
вое правительство возглавит Мар-
тинес Баррио. Слушайте все! Вклю-
чайте радиоприемники! Сейчас ми 
будем передавать состав нового каби-
нета». 

Через час Игнасио проснулся. За завтра-
ком мы с Фредди забросали его вопросами. 
Игнасио вкратце рассказал нам главное. 
Мятеж гораздо сервевней, чем можпо было 
предполагать вначале. Заговор был тща-
тельно подготовлен. По плану заговорщи-
ков, все мятежные войска ив разных про-
винций должны были соединиться и на-
ступать на Мадрид. Правительство должно 
помешать этому. Единственная сила, на 
которую можно всецело положиться,— это 
объединенные в профсоюзы рабочие и 
партии Народного фронта. Однако респуб-
ликанское правительство не хочет воору-
жать народ. Поэтому оно подало IB отстав-
ку. На смену ему пришло более умеренное 
правительство, которое хочет заключить 
мир с мятежниками. 

— Мир?—-кркнула я, вскочив из-за 
стола.— Но ведь это означает победу фа-
шизма! Народ никогда не... , 

Игнасио усмехнулся.— Не волнуйся, Коп-
ни,— оказал он, торопливо глотая кофе.— 
Я не думаю, что все кончено,—по-моему,, 
это очень надолго. Мартинес Баррио не по-
нимает создавшегося положения. Ему не 
удастся заключить мир с фашистами. Оп 
этого еще не знает, но это так. Вы бы ви-
дели эти толпы перед военным министер-
ством! Тысячи! Они там с четверга: целый 
день 'спокойно стоят с профсоюзными би-
летами, спят в саду или на тротуарах. 
Ждут оружия. Стоят и ждут. 

Мы еще час слушали радио, но диктор 
так ничего и не сообщил о составе прави-
тельства Мартинеса Баррио. Игнасио от-
правился в министерство. Уходя, он опять 
взял с меня слово, что я не выйду на 
улицу. Фашистские нистолеро стреляли в 
рабочих, в известных республиканцев н 
просто в прохожих. 

По рассказам Игнасио я 'составила себе 
такую картину: сиятежники объявили воен-
ное положение в тех городах, гарнизоны 
которых восстали. В ответ на это прави-
тельство Kacapeica, еще до отставки, из-
дало приказ, согласно которому все солда-
ты, находившиеся под командой мятеж-
ников, имели право не подчиняться воен-
ной дисциплине. Им предлагалось либо 
присоединиться к войскам, оставшимся 
верными правительству, либо разойтись по 
домам. Рабочие ответили г&не-ралам-преда-
телям общеналщопальиой стачкой: это бы-
ла слабая защита от бомб и артиллерии, 
но она ясно показала их настроение. 

Мятежники опирались па две группы 
Войск: на марокканцев, которых они убе-
дили в том, что республиканское прави-
тельство намерено расправиться с ними в 
отместку за зверства в Астурии, и на на-
варрсиик карлистов, фанатиков, всегда 
готовых взяться за оружие «во имя бога 
и короля» — и х бога и и х короля. На-
чальник Наваррского военного округа, ге-
нерал Мола, должен был повести карлис-
тов на Мадрид, заняв по дороге Страну 
Басков, которую наваррские карлисты не-
навидели испокон веков. Генералу Г-одеду, 
создателю -военного плана мятежников, 
предстояло разгромить Барселону и занять 
всю Каталонию и Балеарсиие острова, а 
генералу Кабанельяоу, военному губерна-
тору Сарагосы,—повести на Мадрид тре-
тью колонну, занимая по пути все круп-
ные города. В Севилье горлодер Кейио де 
Л'ьяно рассчитывал на гарнизон и сыновей 
богатых скотоводов — андалусских сеньо-
рите. I 
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Таков был, в основном, план этоюо заго-
вора, направленного против законного ис-
панского -правительства. П р е д л а г а л о с ь , 
что не останется в стороне и граждан-
ская гвардия, особенно и деревнях и се-
лах, и что полиция в больших городах так-
же поддержит фашистов. Вызывали сомне-
ние лишь авиация и морской флот; во 
всяком случае, фашисты рассчитывали на 
их нейтралитет. Мадрид мог продержаться 
неделю, в крайнем с л у ч а е — десять дней. 
В стране будет установлена военная дик-
татура. 

Но при первых же попытках осуще-
ствить этот план мятежники потерпели не-
удачу. Положение в Сарагосе оставалось 
неопределенным. Правительство Касареса 
послало в Сарагосу генерала Нуньеса де 
Прадо, командующего военно-воздушным 
флотом, для переговоров с его старым 
другом, генералом Кабаиельясом. Ишасио 
должен был лететь со своим начальником, 
но в последнюю минуту его задержали в 
военном министерстве. Генерал взял с со-
бой трех лучших штаб-офицеров. Самолет 
приземлился в Сарагосе. Офицеров рас-
стреляли немедленно, а Нуньес де Прадо 
еще два месяца дожидался пуля от своего 
«друга». 

Самый неприятный сюрприз приготови-
ла мятежникам авиация. Последние меся-
цы Нуньес де Прадо и Ишасио немало 
поработали, и теперь, когда разразилась 
катастрофа, тесню сплоченная группа пи-
лотов, механиков и радистов, для которых 
мятеж не явился неожиданностью, аресто-
вала офицеров-мятежников. Но -всю авиа-
цию снасти не удалось: трагедия, разыгра-
вшаяся в Севилье, отняла у нас немало 
летчиков и самолетов. Правительство дало 
приказ верным республике африканским 
летчикам запастись горючим и лететь в 
Севилью. Тем 'Временем севильские летчи-
ки, которые вели неравную борьбу с пре-
восходными силами мятежников, были раз-
биты. И когда африканские летчики при-
летели в Севилью, мятежники немедленно 
расстреляли их. 

Моряки (военного флота 'восстали против 
своих офицеров и задержали корабли, ко-
торые должны бьии перевозить мароккан-
цев в Испанию. 

Когда Игнашо ушел, наш дом показался 
мне каким-то особенно тихим и пустым. 
Радио все еще молчало: о правительстве 
Мартинеса Баррио ничего не было из-
вестно. 

Фредди пошел послушать, что говорят в 
городе. Около трех часов он мне позвонил. 

— Грандиозная демонстрация протеста 
против переговоров с мятежниками!— 
Фредди так волновался, что я понимала 
'его с трудом.— Мадридский народ не хо-
чет правительства Мартинеса Баррио. Он 
требует образования правительства Народ-
ного фронта и оружия для борьбы с мя-
тежниками. Если б вы видели эту демон-
страцию, Конни! Поразительно! 

Тысячи и тысячи мадридцев направились, 
к Пуэрта дель Соль — сердцу Мадрида. 
Они шли стройными рядами, гордо и уве-
ренно. Не сдаваться фашистам! Оружие .на-
роду! , | ' V ' 

В то время, как многие республиканские: 
лидеры в с е еще считали мятеж, продол-
жавшийся уже четвертый день, чем-то-
вроде мелкой стычки, народ — мадридские 
рабочие и мелкие служащие — сразу по-
няли, что произошло. Уже тогда, в июле,, 
они были полны решимости бороться с фа-
шизмом до копца и заставили все еще ко-
лебавшееся правительство подумать об обо-
роне страны. Снова наспех перекроили, 
состав правительства. Пост премьера за-
нял Xoice Хираль, несколько министерских, 
портфелей получили бывшие члены каби-
нета Касареса. Это еще не было прави-
тельство Народного фронта, но все-таки, 
народ одержал некоторую победу. 

Но пока демократическая Испания мед-
ленно и неуверенно облачалась в панцырь 
и доспехи-, пока народ требовал оружия и 
объявлял забастовки, пока республиканские 
вожди собирались начать мирные перего-
воры, , два фашистских диктатора уверен-
но приближались к намеченной цели. Гит-
лер и Муссолини: готовились к вторжению 
в Испанию в течение многих месяцев, и. 
теперь они действовали быстро и реши-
тельно. Пока мы сидели в Мадриде и го-
ворили о создании народной армии, Гит-
лер уже отправлял в Испанию свой «Леги-
он кондоров», аэропланы, военных техни-
ков, бомбы и патроны. Муссолини отдал, 
приказ своей авиации вылететь в Испа-
нию. Итальянские транспортные суда го-
товились к перевозке итальянских войск. 

В июле 1936 года мы всего этого н е 
зпали, но кое о чем, конечно, догадыва-
лись. Когда мы смотрели на карту, нам 
становилось ясно, что Испания — богатая 
добыча для фашистов. И мы знали, что 
восставшие генералы неразборчивы в сред-
ствах и что они не постесняются призвать 
иностранные войска, чтобы задушить 
Испанию. В течение нескольких месяцев 
'испанские фашистские газеты писали о 
том, что для того, чтобы страна «успокой-
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Мадридские девушки-
добровольцы республи-

канской милиции 

Бомбардировщики, трижды описав круг, 
скрылись. Через несколько минут зазвонил 
телефон: Игнаоио сообщил о 'победе наро-
да. Мадридцы, мужчины и женщины, про-
ломили ворота казарм и захватили оружие, 
находившееся в этом гнезде мятежников. 
Столица была в безопасности! 

Этот день был полон событий. Когда мы 
завтракали, по радио сообщили о победе 
народа в Барселоне. Мятежники были раз-
биты во "всей Каталонии. Их командир, ге-
нерал Годе.д, попал в плен. Другой видный 
фашистский генерал, Фанхуль, был аресто-
ван при захвате- казарм Монтапья. 

Через несколько часов радио 'сообщило 
о смерти генерала Санхурхо, погибшего во 
время воздушной катастрофы в Португа-
лии, когда он летел в Испанию, чтобы при-
соединиться к мятежникам. Падкие на сен-
сацию иностранные корреспонденты напе-
чатали сообщение о том, что Санхурхо 
должен был возглавить мятеж. «Гибель 
будущего главнокомандующего армией мя-
тежников»,—• кричали заголовки. 

Мадрид был полон самых разнообразных 
слухов. Буквально из каждого провинци-
ального города поступали противоречивые 
сведения. Игнасио приходил домой редко, 
полумертвый от усталости. Он был теперь 
неофициальным помощником Прието, кото-
рый, не будучи официальным членом пра-
вительства, являлся неофициальным воен-
ным министром. Малодушное правитель-
ство, все еще стоявшее у власти, находи-
лось в состоянии полнейшей растерянности. 
Прието и Игнасио требовали от военного 
министра выдать оружие народу, и когда, 
наконец, правительство стало вооружать 
народ и комплектовать полки, которые 

'А шт 

лаеь», «должны умереть» два-три миллио-
на испанцев. Но все наши догадки бледне-
ли перед чудовищной действительностью. 
Прошли недели и даже месяцы, прежде 
чем мы, наконец, поняли, что у нас- н>е 
гражданская война, а фашистская интер-
венция. 

В воскресенье утром мы с Фредди вновь 
пытались разобраться в планах фашист-
ских мятежников. В четыре часа неожи-
данно пришла весть о восстании мадрид-
ского гарнизона. Фредди выскочил на ули-
цу, и я осталась одна. Я металась по ком-
нате, звонила дочерям Прието и прокли-
нала себя за обещание, которое дала Иг-
насио. 

Наутро я первый раз в жизни просну-
лась -от'разрыва бомб. Я бросилась на бал-
кон и увидела Фредди, наблюдавшего1 за 
двумя старыми самолетами, кружившими 
над городом. Над самолетами л заметила 
два белых дымка и снова услыхала взры-
вы,— 'звук, который в дальнейшем стал 
таким привычным, что ч-ере-з год я уже не 
прерывала работы и не просыпалась, раз-
ве лишь от какой-нибудь особенно ярост-
ной бомбежки. 

Но в это июльское утро все население 
Мадрида бросилось к окнам и на крыши, 
чтобы -следить за действиями республикан-

<кой авиации, бомбившей казармы Мон-
тапья. Всю ночь правительственные гром-
коговорители призывали забаррикадиро-
вавшихся фашистов 'сдаться, и всю ночь 
народ осаждал казармы. Теперь, когда вой-
ска мятежников шли на Мадрид, держать 
в столице 'враждебные войска было просто 
новозможно. Бомбардировщики должны бы-
ли принудить фашистов сдаться. 



профсоюзы (И политические партии посы-
лали па многочисленны© фронты, военное 
министерство стало напоминать сумасшед-
ший дом. 

Мадрид был возбужден и имеете с тем 
подавлен. Многие семьи, разъехавшиеся на 
-лето, больше уж не собрались вместе. 
Много женщин и детей, отдыхавших на 
курортах, было убито фашистами, в то 
время как мужья и отцы с тревогой жда-
ли от них известий. При таких обстоя-
тельствах погибла красивая молодая жена 
известного журналиста и писателя Райо-
на Сендера. Она осталась одна на дане не-
далеко от Мадрида, и фашисты, знавшие, 
что ее муж симпатизирует левым, рас-
стреляли ее на глазах у двух малюток. 

Сперва я не беспокоилась за Лули, ко-
торая жила в летнем детском лагере; в Эс-
корьяле. Радио уверяло нас, что в этом 
районе правительство одержало победу. Но 
когда друзья стали рассказывать мне о 
многочисленных трагических случаях, я на-
чала тревожиться за нее. В одном сообще-
нии, которое потом оказалось неверным, 
глухо упоминалось о том, что район Эско-
рьяла в руках фашистов. Я потеряла го-
лову. 

Я .горько упрекала себя в том, что по-
слала ее в лагерь. Что, если фашисты 
узнают, кто ее отчим и мать! Что, если 
они бомбят Эскорьял! 

Через час позвонил ИгнаСио. Лули1 в 
полной безопасности. Эскорьял в руках 
правительственных войск. Дети даже не 
знают о мятеже. Руководители лагеря ре-
шили не пугать их. Лули здорова и счаст-
лива и очень хорошо загорела! 

Я тяжело опустилась на стул и вытерла 
слезы. 
' Двадцать третье июля. С начала мятежа 
прошла неделя. В Мадриде фашисты потер-
пели поражение. Несколько тысяч подо-
зрительных офицеров было арестовано. 
Убийства на улицж значительно сократи-
лись. 

Целую неделю, пока вокруг меня развер-
тывались крупнейшие события, я просиде-
ла дома. Я знала, что сейчас республике 
очень нужна помощь женщин; я почув-
ствовала, что больше не могу сидеть сложа 
руки, что я должна работать, приносить 
какую-то пользу. 

Вечером принесли телеграмму от роди-
телей из Парижа: они просили сообщить, 
что с о мной. С горьким чувством прочитала 
я эту телеграмму. Последнее время мы с 
Игааеио подозревали, что мой отец играет 
большую [юль в подготовке мятежа. Его 

электрокомпания была тесно связана с 
Германией, и из его намеков можно было 
понять, что он является как бы посредни-
ком в этом франкистско-немецком за-
говоре. 

Конечно, то, что он увез семью за гра-
ницу накануне мятежа, могло быть прос-
той случайностью, но все-таки я ответила 
родителям довольно холодно. Играл ли мой 
отец активную роль в подготовке мятежа 
или нет, все равно л знала, что он его 
финансировал. Может быть, это на его 
деньга были куплены винтовки, из кото-
рых стреляли пиетолеро. Я телеграфирова-
ла родителям, что здорова, и посоветовала 
им задержаться на несколько дней во 
Франции — пока правительство не восста-
новит в Испании порядок. Отец ответил, 
что вернется с матерью и братом в Ла 
Мата через Португалию. 

Это были последние сведения, которые 
я получила от моих родителей непосред-
ственно. Как-то потом один паренек, бежав-
ший из сеговийской тюрьмы, рассказал мне 
историю о моем отце, которую он узнал 
от другого крестьянского мальчика из Ла 
Мата, арестованного после того, как свя-
щенник нашего прихода донес властям, 
что он голосовал за Народный 'фронт. Вер-
нувшись из Парижа, отец узнал, что его 
автомобили «реквизированы» фалангиста-
ми, Вероятно, это Маричу сообщила своим 
друзьям, что в имении у отца есть маши-
ны. Во всяком случае, отец рассвирепел и 
потребовал, чтобы ему вернули машины. 
На это фалангисты ответили, что, если он 
не успокоится, они реквизируют все име-
ние. Вне себя от бешенства отец бросился 
в Бургос и привез приказ о немедленном 
возврате машин. 

Крестьянский мальчик из Ла Мата очень 
смеялся, рассказывая об этом. «Но боль-
ше он уж никогда не смеялся,— добавил 
мой юный друг.— Его расстреляли на сле-
дующее утро». 

Телеграмма родителей огорчила меня. 
Вечером я сидела дома и строила планы. 
Я твердо решила начать работать, участво-
вать в движении народа, который поднял-
ся, чтобы раздавить фашизм. 

На другой день я позвонила Марии, же-
не Фернандо, одного из наших лучших и 
честнейших пилотов. Она, как и я, целые 
дни сидела дома одна, и хотя у нее- было 
четверо детей, она решила оставлять их с 
двумя няньками и так же, как и я, поды-
скивать работу, которая могла бы привес-
ти пользу республике. Вместе с ней мы 
пошли к Тереее Гонеалес Хиль. 
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Тереса училась в той же монастырской 
школе; что и я. Дочь мадридских буржуа, 
она вышла замуж за видного молодою, пи-
лота, разделявшего политические взгляды 
своей аристократической семьи. Но он'очень 
вырос за поелейнее время. В 1930 году 
он принимал участие в восстании воздуш-
ного флота и эмигрировал в Париж. Терзса 
оставила свою почтенную семью и уехала 
.вместе с мужем в изгнание. 

Тереса никогда не отличалась храбро-
стью, теперь же присутствие духа оконча-
тельно «покинуло ее. После установления 
республики муж Тересы демобилизовался, 
открыл на кооперативных началах авиа-
ционный завод и совсем недавно получил 
правительственную премию за конструк-
цию самолета нового типа. Мятеж разра-
зился как раз в то время, когда юная че-
та только начала процветать. И теперь 
муж Тересы оставил стой завод, жену и 
ушел на фронт с полком, составленным из 
рабочих его завода. Он находился на Гва-
дарраме, защищая подступы к Мадриду, к 
которому приближались колонны фашистов. 

Нам с Марией не сразу удалось вывести 
Тересу из состояния глубокой подавленно-
сти. Мы убеждали ее взятыся за работу, 
которая поможет ей отвлечься, и, наконец, 
она согласилась. Затем, уже втроем, мы 
направились к Трини, жене другого пило-
та, очень хорошенькой, но пустенькой и 
ленивой, а от нее — к Конче Прието, стар-
шей дочери министра, самой доброй, от-
зывчивой и умной из всех его детей. 

Укомплектовав мой «полк», я стала оса-
ждать республиканских чиновников. Я по-
звонила одной знакомой, работавшей в Ко-
митете по охране малолетних, и спросила, 
в каком положении находятся дети, 'кото-
рых прежде опекали монашеские ордена. 

Это требует некоторого пояснения. Де-
ло в том, что детские благотворительные 
учреждения, существовавшие при монар-
хии, постепенно переходили в ведение рес-
публиканского правительства. Не потому, 
что правительство желало этого, а потому, 
что у него не было иного выхода. Ведь од-
ним из первых шагов, предпринятых бога-
тыми монархистами и фашистами при рес-
публике, явился отказ от финансирования 
сиротских домов и благотворительных школ, 
которые они 'До сих нор содержали. «Пус-
кай теперь этим займется правительство,— 
цинично заявляли они.— Почему мы долж-
ны заботиться о бедных? Пусть о> них за-
ботится их собственное правительство». 

Таким образом, министерство юстиции 
должно было изыскивать средства для си-

рот, доставшихся республике в наследство-
от монархии. Любопытен следующий фактг 
характерный для республиканского прави-
тельства. Республиканское министерство-
юстиции распорядилось, чтобы сиротские 
дома перешли на содержание правитель-
ства, а управление ими осталось в руках 
тех, кто ведал этими учреждениями еще 
при монархии. 

Конечно, после победы Народного фрон-
та в феврале 1936 года некоторое улуч-
шение все же наблюдалось. Отдельны» 
приюты были переведены в лучшие поме-
щения, \а монахиням, которые продолжали 
заниматься воспитанием детей, было при-
казано учить 'Их, по крайней мере, читать 
и писать. 

Но теперь, в связи с войной, положение 
резко изменилось. Многие монахини бежа-
ли, многие совсем забросили детей и толь-
ко и делали, что читали молитвы. Прави-
тельству пришлось взять заботу о детях 
на себя. 

Монахини оставили детей на произвол 
судьбы потому, что они ждали молниенос-
ной победы мятежников, а вовсе не. от 
страха перед победой народа, которая ни-
чем им не угрожала: в первые дни мятежа 
не было никаких антирелигиозных демон-
страций. Правда, несколько церквей сож-
гли, но ведь в них были обнаружены пу-
леметы и винтовки. Народ уже не испы-
тывал благоговения к алтарю, в котором 
хранились пули, предназначенные для убий-
ства трудящихся Мадрида. Пострадали 
только те священники, о которых прихо-
жане знали, что они ярые сторонники фа-
шистов. Честных священников народ за-
щищал. 

Я знала, что монахини бросили детей. 
Поэтому я отправилась со своими «ново-
бранцами» в Комитет по oixpano малолет-
них. Ответственный секретарь, красивый, 
седой, принял нас очень любезно — п т у т 
же забыл о нас. Битый час сидели мы в 
его кабинете и слушали, как дружинники, 
один за другим входившие к нему, докла-
дывали, что такой-то и такой-то приют 
оставлен монахинями, и спрашивали, что 
делать с детьми. 

Все были страшно растеряны. Чиновни-
ки, служившие здесь еще -при монархии 
или при первом республиканском прави-
тельстве, метались, как сумасшедшие, и 
ничего но делали. Ответственный секре-
тарь, сам чувствовавший себя неуверен-
но ,— он был помещик, и крестьяне его не-
навидели,— хотел произвести на меня в ы -
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годаое (впечатление: он знал, что я жена 
видного офицера авиации. -

Наконец, он вышел из с е б я : — Я не 
знаю, что нам делать! У нас много свобод-
ных помещений, у нас сотни брошенных 
-сирот, и нет ни одного надежного челове-
ка, который взял бы на себя заботу о де-
тях. 

Туг я не выдержала и вскочила: 
— Об этом мы все утро и хотим с вами 

поговорить. Мы пришли сюда предложить 
свои услуги. 

— Очень мило,—-поклонился он,— но 
нам -нужны женщины, которые могли бы 
готовить, мыть полы и посуду. Все поме-
щения, которые мы получили, находятся в 
ужасном состоянии. И весь (вопрос -в том, 
что у нас нет денег. Мы уже израсходова-
ли почти весь годовой бюджет, а сейчас-
едва ли подходящий момент, чтобы просить 
новых ассигнований. 

Я попыталась -прервать -его, но он под-
нял руку. Он, видимо, приготовил неболь-
шую речь и решил :во что бы то ни стало 

е е произнести. 
— Нам не только необходимо позабо-

титься о детях, оставленных монахиня-
ми,—-внушительно заговорил он,— но мы 
должны также подыскать помещения для 
тысяч уличных детей — продавцов газет, 
лотерейных билетов и прочих. -Мы не мо-
жем оставить их на милость пйстолеро. Уж 
и так имеется -много ж-ертв. 

Он сделал страдальческое лицо.— Да, 
но... — начала я. 

Но он еще- не кончил.— Вчера меня по-
сетили профсоюзные' работники и расска-
зали, что у тысяч детей отцы ушли на 
фронт, а матери заняли их .места на заво-

дах. Нам нужно приютить и этих детей. 
Профсоюзы намерены открыть детские до-
ма на свои средства. Но мы — правитель-
ственное учреждение. Мы должны ведать 
всем. Мы должны показать пример.—-Он 
вздохнул, снова взялся за свои бумаги и 
прибавил:— Но как? Как? Я завален -ра-
ботой. Я не знаю, за что раньше взяться. 

— Послушайте-, нас здесь пять здоровых 
женщин,— заговорила я . — У Всех насесть 
дети, и мы знаем, как с ними обращаться. 
Мария и Тереса прекрасно готовят, а мне 
не в первый раз мыть полы. 

Секретарь улыбнулся и только покачал 
головой. Но мы упорно не уходили. Секре-
тарь попробовал шутить. А мы, продолжали 
сидеть, холодные, суровые, словно англий-
ская королева, которую тщетно стараются 
рассмешить. Секретарь забеспокоился. Он 
думал, что мы очень влиятельные дамы. 

Каждый раз, когда он взглядывал на Кон-
чу Прието, его бросало в дрожь. В конце 
концов, вышло по-нашему. 'Дружинник по-
вел нас на Травесия даль Фукар. 

На место нашей новой службы мы по-
ехали в конфискованном грузовике, владе-
лец которого примкнул к мятежникам. Не-
сколько минут мы тряслись по скверной 
булыжной мостовой, -потом машина оста-
новилась, шофер открыл дверцу, и мы очу-
тились в XYII веке. Мы стояли на узкой 
старинн-о-й улице и смотрели на монастырь, 
выстроенный на средства какой-нибудь бо-
гатой придворной дамы. Здание монастыря 
было массивное и в то же время Строй-
ное, -с двумя небольшими башенками и са-
дом, обнесенным высокой каменной стеной. 

В этом монастыре- помещалась школа 
для девочек среднего сословия, но все: они 
разъехались на летние каникулы, а мона-
хини бежали. 

Мы остановились в нерешительности у 
ворот мо-настыря, и нас сейчас же окружи-
ла толпа. Любопытные- высовывались в ок-
на и двери, р десяток жен-щин подошли к 
нам. 

—• Почему ушли монахини? Разве им 
что-нибудь угрожало?—-спросила я. 

Полная, добродушная женщина в широ-
кой ситцевой -кофте засмеялась. 

— Нет, компаиьера,— ответила она,— 
никто их не тро-гал, никто их не шал. 
Просто их запутали друзья и родные, да и 
капеллан велел им уйти. 

—• Зачем вы пришли?—-спросила одна 
женщина, высунувшись из окна.— Вы от 
монахинь? ,Вы при-шли взять, что осталось 
в монастыре? 

—- Теперь тее принадлежит правитель-
ству !— крикнул какой-то мужчина.— Вы 
ничего не получите. 

Мы засмеялись. Дружинник рассказал, 
зачем мы приехали. Женщины заговорили 
раз-ом; ' , - N • 

— Значит, вы будете -ухаживать за де-
тьми бесплатно? 

-— А я могу посылать к вам моих двух 
ребят? Ведь они меня прямо с ума сводят, 
целый день играют в канаве... . 

— За девочек, которые учились в мона-
стыре, платили. Это не школа для бедных! 
А вы тоже- будете брать деньги? 

— Мы будем вам помогать,— обещали 
женщины.— Позовите нас, -если нужно бу-
дет. 

Мы сказали, что мы -надеемся, что их 
дети будут играть ю нашими новыми пи-
томцами, и этим сразу завоевали симпатии 
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женщин. Им казалось невероятным, что мо-
настырь, так долго живший отъединен™ от 
всего квартала, теперь сольется с ним, 
-войдет в их жизнь. С тех пор стоило нам 
появиться на улице, как нас встречали 
улыбками и приветствием «салуд». 

С а д у д ! Приветствие 'Народного фронта. 
Мы повторяли ого про себя, прибавив его 
к тому новому запасу слов, который по-
явился у нас в эти тревожные дни войны. 
С а л у д ! „ « 

Дружинник нашел ключ, и мы вошли в 
монастырь. После того как монахини по-
кинули его, там был произведен обыск: 
искали оружие. В зале стояли четыре 
уродливых комода с выдвинутыми ящика-
ми; все их содержимое валялось на полу. 
Тут были старые католические журналы, 
пыльные тряпки, электрические провода и 
штепселя. Мы обошли весь монастырь. 
Оказалось, что это очень поместительное, 
но ветхое и запущенное здание. Кухня 
представляла собой отвратительное зрели-
ще. На тарелках лежали остатки послед-
ней трапезы монахинь. За эти три жарких 
июльских дня пища испортилась. Полы з 
кухне и кладовой были выложены крас-
ным кафелем; их покрывал живой ковер из 
тараканов. , 

Я взглянула на лица моих шутниц. Я 
чувствовала, что гася побледнела рри виде 
тараканьих полчищ, которые при нашем 
приближении бросились врассыпную. 

— Разве мы не жены героев?— не-
сколько неуверенно проговорила Мария. И 
мы бодро принялись за дело. 

Прежде всего надо было распределить 
работу. Две из нас- должны были работать 
на кухне, двум поручалось привести в по-
рядок помещение. Меня выбрали начальни-
цей: в мои обязанности входило вести все 
счета, заказывать обеды, составить рас-
писание уроков, заботиться о платье для 
детей, купанье, прогулках. Но все эти за-
боты появились значительно позже. А в 
этот день нам предстояло вымыть полы, 
выбросить тряпки, (валявшиеся всюду, при-
готовить ужин и постели для детей, кото-
рые должны были прибыть в тот же ве-
чер. 

Не прошло и часа, как явился ответ-
ственный секретарь.— Сможете ли вы пе-
ред сном накормить детой?— спросил оп. 

Я посоветовалась с Марией и Тересой. 
Они заявили, что кухня оказалась в гораз-
до худшем состоянии, чем они предполага-
ли. Прежде чем топить, надо вычистить 
трубу, затем нужно отскрести ножом та-
релки, кастрюли и сковороды, а уж потам 

взяться за мыло и горячую воду. Кроме 
того, совсем не так приятно, чтобы во вре-
мя приготовления ужина всюду шныряли, 
тараканы. Мария и Тереса уже заказали 
порошок, чтобы посыпать полы. Для мытьа 
кухни им понадобится больше часа. Од-
нако, услыхав, что дети голодают уже це-
лую неделю, то есть с того дня, как мона-
хини повели их в церковь молиться о по-
беде «избранников б о ж ь и х » — т а к называ-
ли они мятежников,— Мария и Тереса не 
стали больше спорить. В монастыре было 
много кроватей. Мы выяснили, что можем 
принять восемьдесят человек. 

В этот вечер большой автобус привез, 
пятьдесят детей, которых сопровождал 
представитель Комитета. 0я забрал их из 
монастыря, стоявшего на окраине Мадрида: 
там прошла вся их жизнь. Почти все они 
казались очень испуганными. Некоторые 
тихо плакали, одна девушка лет семнадца-
ти истерически кричала, На всех были 
грязные платья из дешевой черной флане-
ли, за плечами висели холщевые мешки, в 
которых лежало их рваное белье-. Волосы 
у них были грязные, нечесаные, еа лицах 
были видны следы бессонницы и слез. Дви-
гались -они покорно, как стадо овец, гово-

< рили между собой взволнованно, но -при-
! глушенными голосами. 

6 Я не могла удержаться от слез. Я нико-
гда не видела ничего печальней этой пер-
вой группы детей. Но сейчас не время бы-
ло проявлять свои чувства. Если мы хо-
тим успокоить детей, то должны сами дер-
жаться возможно естественнее, должны по-
казать им, что не произошло ничего осо-
бенного. Мы повели их в смежную с за-
лой гостиную, где монахини, вероятно, 
принимали своих самых почетных гостей. 
Это была большая квадратная комната, 
где стояли два неудобных дивана с пря-
мыми даинками, весьма непрочные стулья, 
обтянутые какой-то бе-с-цветной материей, 
и покрытый белой вышитой салфеткой 
круглый -стол на трех ножках, на котором 
стоял какой-то чахлый цветок. На стенах 
висели два громадных изображения стра-
стей господних. 

Видно было, что детям внушала -страх 
эта «роскошная» обстановка. -Мне пришлось 
сказать им несколько- слов. Мои помощни-
цы не хотели говорить. Да к тому же ведь 
я — «начальница»! Я взяла себя в руки, 
постаралась улыбнуться и сдержать непро-
шенные слезы.— Мы надеемся, что вам 
здесь будет хорошо,— начала я .— Не надо 
говорить так тихо, вы можете говорить 
громко, можете смеяться. Вы будете здесь 
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играть, веселиться. У нас прекрасный 
сад. Завтра сюда приедут другие дети. А 
сваи мешки вы можете оставить здесь. 
Сейчас мойте руки, и мы ваю покормим. 

Дети, .видимо, были удивлены. Трое или 
четверо смельчаков стали робко задавать 
вопросы; 

— Разве мы здесь будем жить? 
— Значит, сестры говорили неправду? 
Одна маленькая девочка заплакала: 

— Не говори ей, что сказали сестры, не 
говори! 

Но затоварило сразу несколько голосов: 
— Сестры сказали, что вы будете нас 
бить, а дружинники! — насиловать. 

Это грубое слово странно и жутко про-
звучало в устах девочек—• ведь большин-
ству из них не было еще и двенадцати лет! 
Так вот чем была вызвана истерика стар-
шей девочки, бедной Аны-Марин, которую 
в соседней комнате старалась успокоить 
Конча Прието! Сестры покинули, детей, ос-
тавили их без еды, без присмотра, преду-
предив, что теперь они попадут в руки 
злых людей из Народного фронта, которые 
будут с ними жестоко обращаться, будут 
их обижать. Неудивительно, что дети были 
заплаканные и испуганные. 

Наш обед имел большой успех. Он ка-
зался нам очень скромным, и мы боялись, 
как бы дети не подумали, что мы никогда 
не будем кормить их вкусней. У нас был 
салат; никто из детей никогда не ел его 
прежде, и они пришли от него в восторг. 
На сладкое мы подали рисовый пуддинг с 
молоком п сахаром, который им тоже очень 
понравился. А главное — мы позволили им 
разговаривать во время еды. Вспоминая 
своп школьные дни, я хорошо- понимала их 
радость. 

Но особенно памятно нам купанье! наших 
девочек. В монастыре была низенькая ста-
ринная ванная комната, шхожая на чулан. 
Здесь стояли две обыкновенные ванны, а у 
стен — двенадцать ножных. Мы рассчиты-
вали, что нам в один вечер удастся выку-
пать всех девочек, но расчет наш не оправ-
дался. 

Мы позвали двух старших девочек и ве-
лели им садиться в ванны, а сами приня-
лись мыть малышей в ножных. Но обе- де-
вочки стояли около ванн т не двигались. 
Невидимому, им было стыдно раздеваться 
при нас. Наконец, они сказали, что никогда 
в жизни не принимали ванны. Мы отыска-
ли для них две ширмы и на этом успокои-
лись. 

Но нам и в голову не могло притти, что 
не менее трудно будет купать малышей. 

Я подошла к хорошенькой черноволосой и 
черноглазой Энрикете, расстегнула ей тя-
желый, грязный черный передник, сняла 
толстые черные чулгои и изношенные баш-
маки. Но когда я попыталась снять ее 
заскорузлую от грязи рубашонку, она на-
чала вырываться и все что-то кричала, че-
го я сразу не смогла понять, так как она 
шепелявила. Наконец я разобрала:—Это-
грешно!— твердила она сквозь слезы. Ей 
было четыре года! 

Хотя в спальнях царил страшный беспо-
рядок,—постели стояли неубранные, на. 
полу валялась одежда монахинь,— нам все 
же удалось приготовить для наших -новых, 
питомиц два дортуара на пятьдесят крова-
тей с довольно чистым бельем. Нам каза-
лось, что девочки будут чувствовать себя, 
менее одинокими и несчастными, если мы 
позволим подругам спать на соседних кро-
ватях. 

Я старалась сохранять спокойствие, по-
ка маленькие девочки робко искали себе 
подруг, но Конча и Терека отошли в угол 
поплакать. Этим девочкам никогда не раз-
решалось иметь подруг! Я вспомнила, что 
и я в детстве искала дружбы и привязан-
ности, а ведь этим бедняжкам было еще 
хуже: у многих из них не было семьи, они 
знали только монастырь, и теперь им не 
верилось, что им позволили, действительно 
позволили, иметь подруг. Некоторые так. 
оробели, что не решались подойти к тем де-
вочкам, рядом с которыми им хотелось бы 
лечь спать. 

На третий день мы пригласили парик-
махершу, чтобы она вымыла восемьдесят 
головок, имевших такой вид, словно их 
никогда не мыли прежде. Парикмахерша 
только покачала головой. Увы, почти всех 
девочек надо было коротко остричь, и весь 
день мы о Марией натирали им головы 
уксусом п другими средствами. Только у 
десяти девочек не оказалось вшей. Мьг н е 
могли удержаться от смеха нри виде того, 
как эти десять счастливиц гордились и 
важничали, потому что у них не нашли, 
паразитов. 

Вымыв и одев наших питомиц в чистые 
платья, мы пригласили врача. У десяти 
девочек он нашел туберкулез или другие 
болезни. Остальные страдали худосочием, 
некоторые — острым малокровием; у мно-
гих, к сожалению, оказалась трахома. Я 
никогда не забуду, как дети пытались сдер-
жать слезы, от чего их красные веки с т а -
новились еще красней, когда мы отправ-
ляли их в больницу. Они уже успели при-
вязаться к нам, и мы должны были очень-
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Детский дом, открытый республиканским 
правительством в Мадриде 

осторожно объяснить им, что это опасная, 
заразная болезнь. Мы обещали, что возь-
мем их к себе, как только они выздоро-
веют. 

Я стала регулярно работать в монасты-
ре. Игнасио приходил домой редко. Предва-
рительно он звонил мне по телефону, и 
мы встречались с ним на нашей старой 
квартире. Все остальные вечера я (проводи-
ла в монастыре, с Луди. Я вызвала из ла-
геря «Пули, и она приехала загорелая, ве-
селая и с восторгом принялась помогать 
мне. 

Девятилетняя Лули старала1сь делать 
для восьмидесяти девочек то, чего не мог-
ли сделать мы. взрослые женщины: она 
старалась научить их играть. Девочки так 
долго жили в монастыре, где им запре-
щалось разговаривать, что и теперь, вый-
дя в сад и разбившись на группы, они 
стояли молча и смущенно переминались с 
нога на йогу. Лули пыталась научить не-
скольких девочек игре в мяч, которой она 
сама научилась в лагере. Но наши дети не 
знали, что значит играть, и после суровой 
жизни в монастыре им не так-то легко 
было научиться. 

В эти летние солнечные дни над нами 
витала смерть. Страшная весть пришла к 
нам в монастырь: па фронте был убит 
муж Тересы. Мы с Марией ничем не могли 
помочь ее тяжкому горю. Но, как у всех 
испанских женщин, которые столкнулись 
-с первыми страшными .несчастьями ib эти 
первые дни гражданской войны, воля наша 
закалялась. Мы в первый же день мятежа 
решили бороться с фашистами до конца, 
но .когда мы увидели, сколько горя и несча-

стья несут они с собой, мы исполнились 
еще большей решимости. 

Я не могла предвидеть, что два с поло-
виной года буду жить бок-о-бок со смер-
тью, ежеминутно ожидая прикосновения 
ее холодной руки, глядя, как навеки ухо-
дят лучшие друзья. Я знала только, что 
мне мучительно видеть страдания, которые 
несет с собой смерть близких, что мне му-
чительна мысль о том, что следующим, 
быть может, будет мой муж. Ведь теперь 
Игнасио, издерганный неразберихой в воен-
ном министерстве, наконец был назначен 
командующим военно-воздушным флотом 
республиканской Испании. Он летал на 
«банках из-под консервов»,— так мы назы-
вали старые, почти непригодные (самоле-
ты, которыми располагала испанская авиа-
ция. 

В монастыре для детей наступила спо-
койная, размеренная жизнь. К счастью, 
они были еще слишком малы, чтобы по-
нять, что мы переживаем дни величайшей 
трагедии. Они вставали рано, и все соседи 
собирались смотреть, как они занимаются 
в саду гимнастикой. После завтрака начи-
нались уроки чтения и письма, потом дети 
играм, а иногда ходили в музеи, которые 
еще не были закрыты. Часто к нам при-
ходили сотрудники «Милисия культураль»1: 
они показывали кинокартины, декламиро-
вали стихи, играли и пели. Мы учили де-
тей пению, и часто вечерами, после ужи-
на, они прекрасно пели испанские народ-
ные песни. 

За несколько недель в детях произошла 
разительная перемена. Они окрепли, хоро-
шо загорели. До поступления к нам они 
были неграмотными, а теперь большинство 
из них умело читать детские книжки с ве-
селыми цветными тартинками. Впервые 
они были счастливы. И как мы, взрослые, 
сжились с печалью, так дети, наконец, 
сжились со счастьем. Иногда их приходи-
ли проведать родственники, и не одна из 
этих «тетушек» пыталась броситься на ко-
лени и целовать нам руки за то, что мы 
сделали счастливой ее Еончиту. 

Положение на фронте было серьезное, 
но не катастрофическое. Мадрид и Барсело-
на находились в руках правительства, а 
также весь юго-восток и северо-восток, от 
побережья Средиземного моря по направле-
нию к Пиренеям, и дальше, миль на пять-
десят к северо-востоку от Мадрида. Кроме 
того, у пас оставалось Кантабрийское побс-

1 Организация -культурной пропаганды, 
работавшая на фронте и IB тылу испан-
ской республиканской армии. 
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режье, на крайнем севере Испании. Мы 
были уверены, что мятеж долго не про-
длится. Единодушный ответ народа на при 
зыв правительства стать под знамена демо-
кратической Испании был вернейшим зало-
гом нашей победы. Мы располагали огром-
ной армией, еще не обученной и не воору-
женной, но представлявшей собой ко-
лоссальный резерв живой силы. Затем нас 
поддерживала большая часть морского 
флота и почти вся гражданская гвардия. 
Крупнейшие промышленные центры стра-
ны, богатейшее восточное побережье, все 
порты Средиземного моря, кантабрийская и 
французская граница находились в руках 
правительства. 

Нам не приходило в голову, что закон-
ное, всеми признанное испанское прави-
тельство, пришедшее к власти после все-
общих выборов, может встретить какие-то 
препятствия при покупке военных мате-
риалов, необходимых для разгрома остат-
ков мятежных войск. Мы знали, что мя-
теж почти подавлен: испанские генералы 
не встретили широкой поддержки. За пра-
вительство стоял весь испанский народ. 
Дело было только в том, чтобы закупить 
винтовки, орудия, боеприпасы и прочее, 
тогда мятежники будут вынуждены сдать-
ся, и все кончится с минимальным числом 
человеческих жерТв. 

Двадцать седьмого июля мы узнали 
страшную весть, и она произвела впечат-
ление 'разорвавшейся бомбы. Французское 
правительство отказалось продать нам ору-
жие! 

Почему? Мы не понимали. Мы знали, 
что французские реакционеры оказывают 
давление на французское правительство 
Народного фронта, но чтобы премьер-ми-
нистр, социалист, отрицал право законно-
го, признанного правительства па покупку 
оружия для ликвидации фашистского мя-
тежа! Нет, это просто чудовищно! Это 
безумие! О чем думают французы?! 

Тридцать первого июля Игнасио сооб-
щил еще более страшную новость: ита-
льянцы вторглись в Испанию! Итальянские 
самолеты снизились на территории мятеж-
ников, некоторые, сбившись с пути, сдела-
ли вынужденную посадку во Французском 
Марокко. Документы, найденные у итальян-
ских летчиков, были датированы шест-
надцатым июля, а шестнадцатое июля — 
это канун мятежа. Муссолини отрицал 
этот факт, так же как Гитлер отрицал 
посылку оружия и военных специалистов. 
Когда же война окончилась, оба диктато-
ра стали хвастать, что они принимали 
участие в подготовке мятежа и с первого 
2 Интернациональная литература, .Ni 9—10 

же момента начали оказывать мятежникам 
всякою рода помощь — войсками, самоле-
тами, танками, перевязочными средствами. 

Ни для кого не являлось тайной, что 
Италия отправила и продолжает отправ-
лять мятежникам «Калрони», «Фиаты», 
•сСавойя» (четыре самолета марки «Са-
войя» разбились на территории Француз-
ского Марокко, на пути к мятежникам) и 
что германские броненосцы не дали наше-
му флоту бомбардировать города, занятые 
мятежниками в Испанском Марокко. Так, 
третьего августа «Дейчлаид», вместе с 
несколькими германскими эсминцами, мед-
ленно маневрируя вдоль порта Сеута, ме-
шал нашему крейсеру «Хайме I» и другим 
испанским боевым кораблям обстреливать 
порт. 

Немецкие бомбардировщики и истреби-
тели, «Юнкерсы 52» и «Хейнкели», пило-
тируемые немецкими летчиками, снизились 
в Севилье и Кадисе. Теперь они перево-
зили на полуостров офицеров и солдат 
Иностранного легиона, и каждый день 
•войска мятежников значительно пополня-
лись марокканцами и белыми наемниками. 

В те дни мы были еще очень наивны. 
Мы думали, что Франция поймет, нако-
нец, что опасность угрожает и ей, и про-
даст необходимое нам оружие. Тогда мы 
еще не знали, что некоторые могуще-
ственные иностранные группировки приня-
ли определенное решение еще до начала 
мятежа. 

Только- одна страна во всем мире от 
качала и до конца сочувствовала Испа-
н и и — Советский Союз. Даже те испанцы, 
которые никогда прежде не слыхали о 
Советском Союзе, неожиданно узнали в 
эти августовские дни, что великий русский 
народ не покинул нас в нашей борьбе за 
демократию. Все испанские газеты огром-
ными буквами напечатали сообщение о 
том, что советские рабочие в первый же 
месяц войны собрали для испанского на-
рода четырнадцать миллионов рублей. 

Эта весть помогла нам перенести по-
терю Бадахоса, небольшого городка на 
португальской границе. Бадахос нал три-
надцатого августа. На его долю выпало 
быть первым испанским городом, разгром-
ленным итальянскими и германскими са-
молетами. Жители Бадахоса войдут в ис-
торию как первые испанцы, погибшие от 
бомб иностранных фашистов. Впоследствии 
мы привыкли к ужасам войны," но первое 
время мы почти не в состоянии были чи-
тать в газетах рассказы очевидцев и смо-
треть на снимки страшной бойни, которую 
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Выступление Долорес Ибаррури 

марокканцы и легионеры учинили :в этом 
мирном городке, заняв его после длитель-
ной воздушной бомбардировки. Бадахосская 
бойня, происходившая на арене для боя 
быков, потрясла весь мир. 

Бадахос еще раз показал, как мы нуж-
дались в самолетах. Когда начался мятеж, 
у нас было около семидесяти старых ма-
шин; это были, главным образом, старин-
ные 'французские «Брегеты». Спустя месяц 
после начала войны мы были вынуждены 
наскоро переоборудовать немногие пасса-
жирские самолеты, которыми мы распола-
гали, для бомбардировки надвигавшихся 
мятежны® колонн. 

Мы еще долго надеялись, что нам 
удастся купить самолеты за границей. Но 
телеграммы наших военных 'атташе из 
иностранных столиц разбивали все наши 
надежды. Тем временем к мятежникам 
прибывали целые эскадрильи лучших не-
мецких и итальянских самолетов всех 
типов — бомбардировщики, истребители, 
транспортные самолеты — и военные спе-
циалисты: механики, радисты, строители 

аэродромов, пилоты,—главное, пилоты? 
А у нас почти не было ни самолетов, ни 
квалифицированных летчиков и механиков. 

Мы знали, что не французский народ 
бросил нас на верную гибель «от немецких 
и итальянских бомб. Народ (был на нашей 
стороне. Он организовал в Париже гран-
диозный митинг и горячо приветствовал 
великую испанку, депутата кортесов Доло-
рес Ибаррури, обратившуюся к нему с 
речью: «Бы должны помочь испанскому на-
роду! Помните: ейгодня мы, а завтра при-
дет ваша очередь! Нам нужны винтовки, 
самолеты, пушки, чтобы разгромить фаши-
стов, стоящих у ваших границ!» 

Когда Пасионария кончила свою речь, 
вся огромная аудитория встала и громко 
потребовала: « A v i o n s et canons pour 
TEspagne ! » 1 

Нет, не французский народ, а некоторые 
лидеры французской социалистической 
партии (среди них —• Блюм), которые по-
зволили запугать себя, предали испанскую 
демократию. 

Но мы с самого начала были обречены 
на неравную борьбу не только вследствие 
недостатка самолетов. Любопытно, что 
огромный вред приносила нам наша наив-
ность, мягкость, попытка поддерживать 
добрые отношения с теми странами, ко-
торые еще до начала мятежа сговорились 
•предать нас. Наши аэродромы были на-
воднены шпионами, а Мадрид переполнен 
фашистами, поддерживавшими связи с 
заграницей. 

Германские пассажирские самолеты де-
лали посадку на нашем центральном граж-
данском аэродроме, и однажды утром, про-
вожая нашего друга, летевшего в Асту-
рию, я увидела, как человек, о котором я 
звала, что он шпион, занимает место на 
одном из этих немецких самолетов, сто-
явших в нашем аэропорту! Немцы так 
обнаглели, что однажды военный немец-
кий самолет, имевший на борту пулеметы 
и груз бомб, сделал посадку в Мадриде. 
Поняв стою ошибку, он снова поднялся в 
воздух, но из-за недостатка горючего ему 
пришлось снизиться на ближайшем поле. 
А германское правительство протестовало 
против задержания «незаконным» испан-
ским правительством самолета «нейтраль-
ной» державы! 

Нужно было срочно заделать трещину в 
нашей броне, а правительство Хираля, со-
стоявшее из одних правых республиканцев, 
было слишком слабым орудием в борьбе 
против двух иностранных захватчиков. 

1 «Самолеты я пушки для Испании!» 
(фран ц.) 
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Профсоюзы и партии Народного фронта не 
входили в кабинет Хираля, и Аоанья, котя 
он принадлежал н республиканской партии, 
понимал, что правительство нуждается в 
поддержке более широких народных масс. 
Фашизм может быть разбит только объ-
единенными -силами демократии, поэтому 
испанский народ, у которого для -ведения 
войны не) было ни оружия, ни самолетов, 
особенно нуждался в таких вождях, к ко-
торым он мог бы питать полное доверие-. 
Только подлинное правительство Народного 
фронта могло руководить испанским наро-
дом в борьбе против фашизма. 

Хираль был рад выйти в отставку: он 
не имел ни малейшего понятия о том, 
как нужно вести войну. В новом кабинете 
были представлены все партии Народного 
фронта: -в него вошли два республиканца, 
представитель «каталонской левой», баск-
ский националист, Прието —-от правого 
крыла -социалистической партии, Каваль-е-
р о — о т -е-е ле-в-ого крыла, и два коммуни-
ста 1 . Только анархисты отказались войти 
в правительство. 

Теперь пост премьера занял Ларго Ка-
вальеро, который в первые дни войны стал, 
несомненно-, -самым популярным человеком 
в Испании. Это был незаурядный человек 
с весьма пестрой биографией. В эпоху дик-
татуры Примо де Ривер-а он сотрудничал с 
милитаристами, а после победы Народного 
фронта на -выборах -отказался войта в рес-
публиканское правительство, предпочитая 
оставаться в стороне и смотреть, как рес-
публиканцы, по его выражению, будут 
«сами ломать себе шею». 

Как-никак Каваль-еро был вождем проф-
союзов. Прието же — типичный мелко-
буржуазный интеллигент, а рабочие пред-
почитали видеть во главе правительства 
своего человека. Правда, он окружил 
себя беспринципными и честолюбивыми 
людьми, считавшими -с-е-бя выше -народа, 
как, например, Луис Аракистайн. Мы зна-
ли, что Каваль-еро тщеславен до ребячли-
вости, но мы надеялись, что драматизм 
положения в Испании внушит е-му созна-
ние ответственности и прида-ст ему -силы 
стать подлинным вождем испанского наро-
да. Сентябрьское правительство -нуждалось 
в человеке честном и храбром, самоотвер-
женном и сильном. Мы надеялись,—но не 
без тайного опасения,— что Кавальере бу-
дет этим человеком. 

В один из немногих дней отдыха, кото-
рые изредка прерывали нашу круглосу-
точную работу, -мы с Игнасио ночевали у 

1 Висенте Урибе и Хесус Эрнандес.. 
2* 

Фредди. В три часа ночи нас разбудил те-
лефонный звонок. 

Игнасио подошел к телефону. Звонил 
Прието. Новый кабинет только-что назна-
чил Игнасио командующим военно-воздуш-
ными силами республики — этот п-о-ст 
долгое времс оставался незанятым после* 
трагической смерти Нуньеса де Прадо. 

Игнасио -отошел от телефона удручен-
ный и злой. В течение нескольких н-едель 
-он руководил крошечной эскадрильей рес-
публиканских самолетов, сам -со своими 
летчиками летал на фронт. Теперь ему 
опять придется -сидеть за письменным -сто-
лом и целый день слушать тревожные- сиг-
налы, иризы-вы о помощи из городов, под-
вергшихся бомбардировке, и отказывать 
им в помощи, потому что у него нет 
самолетов! 

— Ничего хорошего в этом нет ,— про-
ворчал он, снова пытаясь заснуть. . • 

Ни ему, ни мне не могло притти в го-
лову, что настанет день, когда он, коман-
дующий всеми военно-воздушными -сила-ми 
республики, будет иметь в -своем распо-
ряжении один единственный самолет! • 

В сентябре положение на фронте стало 
еще более серьезным. Даже в нашем 
монастыре чувствовалось то напряженное 
состояние., в каком находился Мадрид. 
После чудовищной бойки- в Бадахо-се наш 
Западный фронт был прорван, и войска 
мятежников, пополненные марокканцами и 
легионерами, при поддержке иностранной 
авиации, двигались на Мадрид. Мужествен-
ные, но необученные и плохо вооруженные 
дружинники, которые -ежедневно выез-
жали из Мадрида на фронт, больше- не 
могли сдерживать натиск фашистов. На-
ших бойцов расстреливали пулеметным ог-
нем, засыпали бомбами, их громила тяже-
лая немецкая и итальянская артиллерия, 
они гибли ты-сяч-а-ми и все-таки не могли 
приостановить наступление противника. 
Б сев-ременной войне одной храбрости не-
достаточно-. 

Мы нуждались в дисциплине не м-еныпе, 
чем в мужестве. И первой боевой -едини-
цей, показавшей, что для ведения войны 
можно и -должно создать регулярную-Народ-
ную армию, явился Пятый полк. В этом 
по-лку, организованном испанскими комму-
нистами, были люди разных политических 
убеждений, решившие- защищать родину 
до конца. 

Этот прославившийся боевой полк пер-
вым ввел у себя политических комиссаров, 
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которые укрепляли дух бойцов; он нахо-
дился под командой офицеров, которые зна-
ли свое дело. Самое храброе войско обра-
щается в бегство под пулеметным огнем, 
если командиры неопытны, если нет веры 
в руководство. 

Своей славой Пятый полк обязан тем, 
что всегда удерживал позиции до послед-
ней возможности, никогда не обращался в 
паническое бегство, а в том случае, если 
командиры считали отступление необходи-
мым, отступление! происходило в полном 
боевом порядке. Пятый полк никогда не 
бросался на врага очертя голову, никогда 
не щеголял бессмысленной отвагой. Поли-
тические комиссары разъясняли бойцам 
смысл и значение нынешней войны, обуча-
ли неграмотных, делали доклады во время 
затишья на фронте, следили за состояние 
ем здоровья бойцов и относились к ним 
с подлинным демократизмом. 

Пример Пятого полка сыграл огромную 
роль в организации Народной армии. Испа-
нки нужна была дисциплинированная ар-
мия, и притом н е. м е д л е н н о. Многие 
испанские патриоты, слушая дурных со-
ветчиков, восставали против самого прин-
ципа дисциплины; особенно те, кто сидел 
в тылу, в министерских кабинетах. Но на 
фронте бойцы стали замечать, что во вре-
мя сражения Пятый полк несет меньшие 
потери людьми, что он, словно несокруши-
мый утес, одиноко возвышается над нашей 
плохо обученной и недисциплинированной 
армией. 

В сентябре' Пятый полк еще- только на-
чинал свою героическую деятельность. По-
ложение на фронтах было чрезвычайно 
серьезно. И вот однажды ночью, когда 
Мадрид, выключив свет и погрузившись во 
тьму, как того требовали строгие правила 
военного времени, спал мирным сном, на-
чалась первая воздушная бомбардировка. 
Никогда не забуду, как билось в эти часы 
мое1 сердце. Что, если бомбы упадут на 
ветхий монастырь, где жили мои девочки? 
После этого я никогда не оставляла пх на 
ночь одних. Игнасио говорил, что война 
кончится нескоро и Мадрид постоянно бу-
дет под угрозой.— Вывези детей к морю,— 
советовал он. 

В Комитете по охране малолетних мое 
предложение вывезти детей из Мадрида 
расценили сперва как «пораженчество», 
А через несколько дней я получила сроч-
ный приказ немедленно эвакуировать детей 
из Мадрида. Я наметила Аликанте, пре-
лестный юго-восточный морской курорт. 

Секретарь, по обыкновению настроенный 
пессимистически, недоверчиво усмехнулся. 

Приехав в Аликанте, я была поражена 
тем, что война почти не коснулась этого 
городка. Местные республиканцы разгроми-
ли фашистов в первые же дни и теперь 
спокойно ждали окончания мятежа. Когда 
я сказала, что приехала искать убежища 
для мадридских детей, все руки протяну-
лись, чтобы помочь мне. Я выбрала не-
сколько домов, брошенных фашистами, что-
бы разместить шестьсот пятьдесят детей, 
которые состояли под моей непосредствен-
ной опекой, и черев два дня я уже добы-
вала койки, постельное белье, столы и 
договаривалась о снабжении продуктами. 

И когда поезд привез в Аликанте двести 
бледных, утомленных дорогой малышей, 
первых бездомных детей Мадрида, мы с 
удивлением увидели, что весь город собрал-
сй встречать их. Может быть, иностранца 
это и не удивит. Но ведь мадридцы ни-
когда не водили дружбы с аликантийцами: 
на протяжении многих поколений каждая 
провинция в Испании жила обособленно, 
отчужденно. 

Когда мои малыши стали выходить из 
вагонов, заиграл духовой оркестр, несколь-
ко нестройно, но зато очень торжественно. 
У вокзала выстроились все аликантийские 
школьники, одетые во все белое, девочки 
с новыми красными лентами в волосах, 
мальчики в красных галстуках. Мои сиро-
ты, воспитанные в монастыре, измученные 
долгой поездкой в переполненном поезде, 
расплакались от волнения. Никто никогда 
не обращал на них внимания, а здесь их 
встречали с духовым оркестром и для них 
пели школьники! 

Тут же, на площади, алькальд произнес 
краткую речь: 

— Привет вам, маленькие мадридцы!— 
начал он.—'Здесь вам будет хорошо! На-
ши дети будут играть с вами. Вы забу-
дете о бомбах и войне, потому что скоро 
мы выгоним иностранных захватчиков к 
Испании. А пока что, я надеюсь, вы по 
любите и наше море, и наш город. Ва\ 
печего бояться, вы не должны чувствовав 
себя одинокими, потому что все мы здесь 
в Аликанте, любим вас и будем заботитьи 
о вас, как о своих собственных детях. 

Тут алькальд, высокий, худой механик 
избранный после победы Народного фронт; 
и не привыкший произносить речи, coecei 
расчувствовался.— Viva la Republ i ca ! 
кригонул он, схватил на руки стоявшр 
возле него девочку и расцеловал ее -

1 Да здравствует республика! (и с п.) 
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Viva Madrid ! V iva el Frente P o p u -
lar! 1 — алькальд смахнул слезу. 

Наших «маленьких мадридцев», у кото-
рых от восторга сверкали глаза, усадили в 
автомобили и автобусы, и, под громкие 
приветственные крики школьников, замы-
кавших процессию, мы поехали через весь 
город — в предместье Сан Хуан. Улицы 
были запружены народом, школьники пели, 
родители тихонько плакали, а алькальд 
все жаловался, что скомкал конец своей 
речи. Он хотел сказать, что республика 
сражается за испанских детей и, что бы 
ни случилось с мужчинами на фронте й с 
женщинами в тылу, новое поколение будет 
расти счастливым и свободным. • 

Я просила его не огорчаться. Его страст-
ный призыв «Viva la Republ i ca ! » объяс-
нил все. 

Волнение, вызванное парадом, совершен-
но истощило силы и без того утомленных 
детей. Мы надеялись немедленно уложить 
их в постель, но мы забыли, что они 
никогда не видели таких роскошных домов, 
как те, в которых жили аликантийские 
богачи. Только под вечер удалось -нам уло-
жить детей и тогда мы смогли, наконец, 
переверти дух и собраться с мыслями. 

День детского парада в Аликанте при-
нес печальные новости. Игра оркестра и 
речь алькальда отвлекли меня от них, но 
теперь, когда дета спали, молодой врач, 
четыре девушки, помогавшие мне, и я 
устроили небольшое совещание. Итальян-
ская армия, немецкие самолеты и марок-
канцы быстро приближались к Мадриду. 

Широкая, находившаяся в прекрасном 
состоянии шоссейная дорога на Мадрид 
проходила по открытой равнине. Неболь-
шие деревушки, лежавшие на пути, под-
вергались систематической бомбардировке. 
Женщин, если они не успевали бежать, 
отдавали -марокканцам. Мужчин расстрели-
вали пачками. Мадрид был переполнен бе-
женцами, 

Пал Толедо — трагический памятник 
прекраснодушию нашего правительства. 
Фашисты захватили' женщин и детей то-
ледсвих трудящихся в качестве заложни-
ков и, вместе со своими женами и детьми, 
укрылись в Алькасаре. Долгое время рес-
публиканские войска не решались бомбить 
беззащитных женщин и детей: «Разве мы 
варвары?» Но когда колонны мятежников 
подошли к Толедо, Кавальеро, наконец,— 
увы, слишком поздно!—дал приказ взо-
рвать крепость. Но неопытные дружинни-

1 Да здравствует Мадрид! Да здраш-
ствует Народный фронт! (и с п.) 

Урок гимнастики в детском доме, созданном 
республиканским правительством 

в Аликанте 

ки, деморализованные долгим ожиданием, 
не ©умели этого сделать. А когда фашисты 
взяли Толедо, то они отнюдь не проявили 
такого милосердия, как мы. 

Война учила нас тому, что такое фашизм. 

Я рассчитывала, устроив детей в Али-
канте. и Сан Хуане, вернуться в Мадрид 
и вместе с Кончей Прието работать б 
детьми дошкольного возраста, отцы кото-
рых ушли на фронт, а матери заняли их 
места на производстве. 

Но положение на фронте раэрушилю все 
мои планы. Правительство предполагало вы-
везти из Мадрида не только бездомных си-
рот, но и вообще всех детей, 'родители 
которых были согласны на их эвакуацию 
из осажденного города. В Аликанте вопрос 
с питанием обстоял довольно благополучно, 
и теперь, когда Мадрид ежедневно подвер-
гался бомбардировке, детям было бы гораз-
до спокойнее за пределами столицы. Кон-
ча Прието телеграфировала мне, что ей 
предложили работать по эвакуации детей. 
Мне поручили срочно подыскать дома, за-
купить продукты, словом, подготовить все 
к приезду детей. 

Хотя Игнасио был в Мадриде, мне было 
совершенно ясно, что я должна остаться в 
Аликанте. Детей надо устроить как сле-
дует, чтобы они чувствовали себя здесь, 
как дома. Надо было добывать продукты у 
фермеров, встречать поезда, нанимать ку-
харок, заказывать кровати, шить простыни 
и платья, покупать книги, приглашать 
учителей. 

Я телеграфировала Игнасио, что оста-
юсь в Аликанте и прошу прислать мне 
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Лули. Когда она вышла из вагона, загоре-
лая, цветущая, веселая, мне пришлось 
выдержать борьбу с самой собой. Мне так 
хотелось, чтобы Лули была при ж е в те 
редкие- часы, которые оставались у меня 
от бешеной работы в детских домах, от 
переговоров с фермерами и т. д.! Но в та-
кой тяжелый момент нельзя было пользо-
ваться никакими привилегиями. Ведь дру-
гие дети жили без родителей. Другие 
матери, по просьбе правительства, отдава-
ли своих ребят в «колонии», как мы на-
зывали наши детские дома. И я устроила 
Лули в одном из таких домов. Надо ска-
зать, что Лули чувствовала себя там пре-
красно, и я, как всякая мать, втайне гор-
дилась тем, что она всегда была вожаком 
всего класса. 

Я уже не помню точно, когда начались 
продовольственные затруднения. Это при-
шло постепенно. Однажды мы не смогли 
достать яиц. На другой день достали лишь 
немного. Аликаитийцы великодушно отда-
вали детям все, что могли. В первую оче-
редь кормили больных и детей. Но с каж-
дым днем питание становилось все более 
скудным. «Добровольцы», которые помога-
ли мне доставать продукты для детских 
колоний, затрачивали все больше времени 
па обход фермеров в поисках куска мяса 
или мерки картофеля. Доктор, наблюдав-
ший за нашими детьми, нервничал. Дети 
стали хворать. 

И вот однажды наш шофер Пако, вождь 
моих фуражиров, прибежал в нашу коло-
нию запыхавшийся и взволнованный. 

— Пароход!—-крикнул он.— В порту 
стоит советский пароход! 

Мы все отправились встречать «Неву». 
Весь город высыпал на набережную. Ни-
когда в жизни не -слыхала я таких востор-
женных криков. Дело было не только в 
продуктах, в которых мы так нуждались. 
Мы были счастливы от сознания, что, по 
крайней мере, один народ пришел к нам 
на помощь. 

Наши дети тоже пришли приветствовать 
«•Неву». Они раздавали матросам цветы и 
кричали «ура» капитану. Аликантийцы 
украсили набережную флагами. Узнав о 
том, что портовые грузчики Одессы рабо-
тали круглые сутки, чтобы быстрее за-
кончить погрузку «Невы», и отдали свою 
заработную плату на закупку продуктов 
для Испании, мы были очень смущены. 
Ибо, к сожалению, «Нева» была далеко не 
так быстро разгружена в Аликанте. Наши 
русские друзья, 'осведомленные о наших 
продовольственных затруднениях, прислали 
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нам несколько тысяч фунтов масла. 
К несчастью, все наши холодильники — 
грузовики и вагоны — попали к фашистам, 
а в Аликанте стояла такая жара! Что нам 
было делать с нашим огромным богат-
ством? Наши грузчики молниеносно выгру-
зили муку, шоколад, сгущенное молоко, 
консервированное мясо, а потом всем при-
шлось ждать, пока городские власти в 
срочном порядке подыскивали склад для 
нашего огромного запаса масла. И так как 
масло нельзя было отправить в Мадрид, то 
все это богатство досталось Аликанте. 
В течение нескольких месяцев мы три ра-
за в депь ели масло. 

Но задержка с разгрузкой масла не 
омрачила радости аликантийцев. После при-
бытия «Невы» мальчуганы целый день бе-
гали по городу и писали буквально на 
всех домах: «Viva Rusia!» и «Viva la 
U R S S ! » 

— Мы очень нуждаемся в продуктах,— 
со вздохом сказал доктор, наблюдая за раз-
грузкой «Невы» .— Видит бог, как мы в 
них нуждаемся. И все-таки, я хотел бы, 
чтобы они выгружали самолеты. 

Я вздохнула. Как страстно и я желала 
этого! Да об этом мечтала вся Испанская 
республика. И все же мы одобряли поли-
тику Советского Союза. Предполагалось, 
что соглашение о невмешательстве в 
испанские дела должно приостановить во-
оруженную интервенцию Германии и Ита-
лии. Внешняя политика России была на-
правлена к тому, чтобы остановить агрес-
сию и тем 'самым предотвратить будущую 
европейскую войну... 

И мы горячо приветствовали «Неву», 
которая привезла продукты, в которых мы 
испытывали тоже острую нужду. 

До прихода «Невы» жители Аликанте 
ничего не знали о Советском Союзе. И все 
же люди на набережной плакали от радо-
сти и до хрипоты кричали «Viva la 
U R S S ! » 

Мы нуждались не1 только в продуктах, 
которые нам доставила «Нева», но и в 
моральной помощи. Положение Мадрида бы-
ло критическое, и теперь Конча Прието, я 
и молоденькая жена президента Асаньи на-
чинали серьезно задумываться над этим. 
Они тоже1 заведьтвали детскими домами. 
Затем к нам присоединилась и вторая дочь 
Прието, Бланка. 

От Игнаси-о я почти не имела вестей. 
Конча тоже была слишком -занята, чтобы 
что-нибудь узнавать от своего отца, мор-
ского министра и министра авиации. Но 
напряженность положения ощущалась и 



здесь. На Мадридском фронте войска гене-
рала Франко неумолимо продвигались впе-
ред. Столица подвергалась непрерывной 
бомбардировке. Во всей Испании бомбы 
мятежников убивали женщин и детей. 

Как-то, в середине октября, Конча При-
ето сообщила мне, что получила 'записку 
от отца. Он писал, что положение весьма 
серьезно и что он не может спокойно ра-
ботать, пока его дочери находятся в Ис-
пании, где они ежеминутно подвергаются 
опасности. Они должны уехать. Я на вери-
ла своим ушам. Женщины Мадрида сра-
жались бок-о-бок со своими мужьями, под 
грохот пушек они строили баррикады, го-
товили бойцам пищу. Мы же находились 
в относительной безопасности, мы выпол-
няли, правда, будничную, но абсолютно 
необходимую работу. Почему министр мор-
ского и воздушного флота считает, что его 
дочери должны пользоваться привилегия-ми? 
Я взглянула на Кончу. 

Как всем нам было больно и стыдно, 
когда Сенобия и ее муж-поэт, которые вна-
чале помогали нам в организации детских 
домов, неожиданно уложили- свои чемоданы 
и уехали из Испании! Мы -смотрели на 
них, как на дезертиров. Испания нужда-
лась в -своих поэтах, Сенобия также могла 
работать, -значит, и она -была нужна. 
И все-таки они, как и многие другие ис-
панские интеллигенты, считавшие, что у 
них слишком нежные и чувствительные 
сердца, чтобы переносить ужасы войны, 
уехали за границу. 

Ну, а Конча? 
— Я никогда не уеду,— сказала она, и 

глаза ее засверкали.— Я просто не пони-
маю отца. 

После этого она еще несколько! раз со-
общала мне содержание писем о-тца и сво-
их ответов. Меня удивляло упорство Прие-
то: ведь его дочь хотела —более- того, 
твердо заявляла -о том, что она не покинет 
родину и будет помогать народу в его 
борьбе... Наконец, она перестала об этом 
говорить, и я решила, что инцидент 
улажен. 

Но однажды рано утром ко мн-е прибе-
жал ночной -сторож и разбудил меня: 

— Кухарка из дома Кончи Прието ска-
зала, чтоб вы сейчас же шли туда! 

Я вскочила в испуге и торопливо стала 
одеваться. Что случило-сь? Уж не заболела 
ли Конча? 

Поднимаясь по лестнице, я услыхала 
•плач двадцати двух детей, находившихся в 
ведении Кончи. В колонии царила паника. 
Кухарка стояла в углу и тоже- плакала. 

Наконец, всхлипывая, она рассказала, что. 
произошло: 

— Ночью на машине приехал секретарь 
сеньора Прието. Он сказал, что приехал за 
Кснчей. Сеньорита Конча плакала и гово-
рила, что не поедет, что ей стыдно уез-
жать, что она не боится и хочет остаться. 

— Ну?—торопила я, а дети все про-
должали плакать. 

— Секретарь уехал, а потом вернулся 
с нашим губернатором. И губернатор ска-
зал Конч-е, что у ее отца очень важная 
работа -и -его нельзя волновать, и что он 
вел-ел -ем-у 'непременно отправить Кончу 
вместе с секретарем. Конча опять запла-
кала и -сказала губернатору, что отец н-е 
должен был бы так о ней беспокоиться,— 
ведь у всех -отцов в Испании есть дочери. 

При этих словах кухарка -снова -раз-
рыдалась, дети забились в истерике, а 
старшие начали причитать: 

— Мы все умрем! Мы все- умрем! 
— Никто не умрет!—закричала я . — 

Успокойтесь, никто не умрет! 
Наплакавшись вволю, кухарка продолжа-

ла рассказывать: 
— Ну, они сказали еще, что -сеньора 

Аеанья, жена президента, и Бланка Прието 
тоже уезжают, а Конча все твердила: «Не 
поеду, не поеду». 

После того как эти три женщины с 
утренним самолетом покинули Аликанте, 
и кухарка, и дети, и весь город п р ш л и к 
одному выводу: если министр прибегнул к 
помощи губернатора, чтобы заставить -свою 
дочь уехать из Аликанте, значит, мы все 
подвергаемся смертельной опасности. 
Встревожились -не только дети. Мужчины 
начали строить баррикады вдоль дамбы и 
(вокруг -города. Женщины (всё думали, куда 
бы им спрятать детей, когда начнут бом-
бить город. 

Я постаралась успокоить и детей, и на-
селение. Я не хотела говорить правду о 
Прието, я старалась объяснить бегство его 
дочерей тем, что Прието — слишком люб-
веобильный отец. Но хотя внешне я со-
храняла -спокойствие, внутри у меня все 
кипело от злобы. Чтобы член правительства 
вел себя таким образом, вселял панику в 
сердца испанцев, заставлял дочь сов-ершить 
такой невероятный поступок—бросить -ро-
дину в момент, когда ее работа была 
нужна!.. Я никогда не могла согласиться 
с тем, что члены правительства не дол-
жны разделять тех бедствий и лишений, 
которые терпит вся страна. Жители Мад-
рида, мужчины и женщины, -оплакивали 
своих детей, убитых фашистскими бомбами, 
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а Пряето не мог оставить своих дочерей в 
Аликанте! 

В полдень, когда паника несколько улег-
лась и город приободрился, нас поразила 
страшная весть — на этот раз действи-
тельно страшная. В Аликанте появились 
первые беженцы из Картахены. Фашисты 
совершили ряд налетов на город: о убий-
ственной меткостью беспощадно бомбили 
они не порт, не морскую базу, а мирные 
улицы города. • 

Вечером я включила радио. И тут я 
впервые услыхала голос Долорес Ибаррури, 
Пасионарии. Эта женщина из Парода, во-
площение испанского мужества, обраща-
лась к испанскому народу в тяжелый мо-
мент борьбы, когда враг стоял у самых 
ворот Мадрда. 

Мои дети окружили радио. Из кухни 
пришла кухарка, оставил свой гараж Пако. 
Все сгрудились у небольшого приемника. 

«No раяагап! Они не пройдут/» 
Ее прекрасный голос, сильный, звучный, 

наполнил собой всю комнату. Мы невольно 
выпрямились. Мы прожили весь этот дол-
гий день в страхе и панике, вся эта не-
деля прошла в томительном ожидании, 
которое сказалось даже на детях, и вот 
теперь этот волнующий голос призывает 
нас вновь обрести вору в Испанию, веру 
в вебя! 

кФашисты не пройдут! Они не 
пройдут, потому что мы не оди-
ноки/» 

Я посмотрела на кухарку. Она благого-
вейно сложила руки на груди {жест, ха-
рактерный для испанской женщины), губы 
ее беззвучно шевелились, повторяя слова 
Пасионарии: 

«Мы не должны закрывать глаза 
на то, что Мадрид в опасности. Но 
устранение этой опасности зависит 
от самих мадридцев, и только от 
них... Все мадридцы, мужчины и 
женщины, должны научиться вла-
деть оружием•». 

Пако с трудом сдерживал слезы. Я слы-
шала его прерывистое дыхание. 

Голос Пасионарии, сильный, спокойный, 
становился все более взволнованным и 
торжественным: « Ж и з н ь и будущее на-
ших детей поставлены на карту! 
Сейчас не время для колебаний. 
Сейчас не время для робости. Мы, 
женщины, должны потребовать от 
мужчин храбрости и самоотвержен-
ности. Мы должны воодушевить их 
мыслью, что долг мужчины — уме-
реть достойно. 

Лучше быть вдовой героя, чем 
женой труса! 

Preferimos ser viudas de heroes, 
antes que esposas de cobardesh 

Пятое ноября 1936 года. 
Мы в Аликанте не знали, что в этот 

день решалась судьба Мадрида. Это совпа-
ло с моим отпуском, который я, наконец, 
получила. Я не видела Игнасио почти два 
месяца. Он находился в Альбасете, на но-
вом аэродроме, построенном республикан-
ским правительством в стороне от Мадрида. 
Л взяла машину и выехала еще до того, 
как по радио стали передавать сообщения 
о наступлении на Мадрид. В пути мы про-
вели четыре часа и, когда приехали, нако-
нец, в этот маленький некрасивый городиш-
ко, было уже совсем темно. В Централь-
ной гостинице Игнасио не оказалось, но 
портье проводил меня к нему в комнату. 
Пока я осматривала пыльную, мрачного 
вида мебель, «горячий» и «холодный» кра-
ны, из которых шла, и то плохо, только 
холодная вода, вернулся Игнасио. 

Я обернулась, и к торлу у меня подсту-
пил клубок. Два месяца! А до войны мы 
с ним не расставались и на две недели... 

Прежде всего мне бросилось в глаза, что 
он -стал совсем седой. Лицо у него было 
очень худое, а взгляд утомленный и оза-
боченный. 

Мы так обрадовались друг другу, что на 
секунду забыли о войне. 

— Вечером я занят,— сказал Игна-
сио,— но обедать мы будем вместе, вдвоем, 
и тогда поговорим обо всем. 

Кофе мы пили в холле, который казал-
ся чем-то вроде семейного лагеря. Жены 
летчиков сидели в качалках и вязали. На 
полу играли дети. Тут же за столиками 
сидели иностранные корреспонденты, пили 
и разговаривали. Холл был переполнен ин-
тербргадовцами: эмигранты из фашист-
ских стран, молодые врачи, адвокаты и 
рабочие из демократических государств, 
проделавшие сотни и тысячи километров, 
чтобы добраться до Испании и вступить в 
бой за испанскую демократию. 

На другой день Игнасио попросил меня 
осмотреть госпитали, недавно переведен-
ные в Альбасете1. Я застала довольно без-
отрадную картину. Город очень плохо 
снабжался водой: водопровод был здесь 
редкостью. Госпитали находились в непод-
ходящих помещениях. Врачи и сестры вы-
бивались из сил. Игнасио просил меня так-
же навестить раненых летчиков. В этот 
вечер я сказала ему, что хорошо было бы 
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Раненые бойцы республиканской армии в одной из палат Института переливания крови 

»здать какой-нибудь санаторий для выздо-
жшвающих. 
— Я не хотел просить тебя об этом,— 
улыбкой сказал Игнасио. И тут же я 

wa себе слово организовать санаторий 
1Я летчиков. 
В течение сорока восьми часов весь 

льбасете думал только о Мадриде. 
Мадрид! 
Марокканцы, «белокурые марокканцы», 

ак называл Франко свои немецкие вой-
sa, и итальянцы вплотную подошли к 
адриду. Все население, как о р н человек, 
е-дня лось на защиту своего родного Мад-
ида. 

А шестого ноября 1936 года, в самый 
ритический момент, когда фашистские 
амолеты кружили над незащищенным с 
оздуха городом, произошло чудо,— по 
райней мере, всем в Испании это пока-
алось чудом. 

С невероятной быстротой пронеслась 
скадрилья мощных, стремительных, бес-
трашных самолетов —самолетов испан-
кого правительства. Весь Мадрид, потря-
енный, наблюдал за тем, как в воздухе 
авязался бой и как правительственные 
амолеты прогнали фашистов. 

Мне рассказывал об этом Игнасио. Он 
адова лея, как ребенок:— Конни! По 
райней мере одна страна понимает, за что 
ы боремся. Они продали нам самолеты! 

Я не верила своим ушам. Самолеты, 
[оторые Испания закупила в России, 
|рбыли в Картахену второго ноября — 
гшечно, в разобранном виде. Механики ра-
хгали четыре дня без передышки и, на-

конец, собрали эскадрилью истребителей, 
спасшую Мадрид от беспощадной бомбар-
дировки, которая, по плану Франко, дол-
жна была быть координирована с наступ-
лением пехоты, стоявшей у ворот города. 

— Народ прозвал их « c h a t o s » — « к у р н о -
сыми»,— сказал Игнасио, улыбаясь. 

Вечером седьмого ноября я присутство-
вала на обеде, устроенном в честь толь -
ко-что прибывших молодых русских пило-
тов. Испанские летчики с ума с х о р л и от 
радости. Самолеты! Наконец-то! Игнасио-
старался создать воздушный флот букваль-
но из ничего, старался обучить людей 
летному искусству, не имея самолетов. 
А теперь появились самолеты, которые' 
спасли Мадрид от бомбаррровки, появи-
лись пилоты, которые смогут обучить на-
ших летчиков, как управлять этими новы-
ми самолетами, появились механики, к о т о -
рые будут обучать наших механиков и 
помогать нам на наших авиационных за-
водах. 

Обед начался весело. Один испанский 
летчик с гордостью сообщил мне, что уже-
выучил одно русское' слово.— Слушайте,— 
сказал он и, старательно двигая губами,, 
произнес:— Про-пеллер! 

Он страшно огорчился, когда я сказала 
ему, что это английское слово. Вероятно,. 
когда-то очень давно, его завез в Россию» 
какой-нибудь американский инженер. 

Хотя мы много шутили и смеялись, обед-
прошел очень торжественно. Игаасио про-
изнес краткую речь. Он сказал, что сегод-
ня мадридцы умирают со словами «No* 
pasaran!» на устах. Ему не нужно призы-
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вать своих пилотов принести родине такую 
же великую жертву. Он знает, что они 
всегда тотевы отдать жизнь за свободу. 
Но теперь, больше чем когда бы то ни 
было-, республике грозит опасность. И вели-
ким примером для всех испанцев служат 
русские пилоты, приехавшие в качестве 
добровольцев помогать испанскому народу. 

— Viva la Republ ica ! — закончил Иг-
н а с и о . — N o pasaran! 

— N o pasaran!—-торжественно отве-
тили пилоты. 

После обеда все вернулись на свои 
аэродромы. -

На другой день улицы маленького Аль-
басете были запружены толпами местных 
жителей и марширующими людьми. Это 
шли бойцы интернациональных бригад, ко-
торые из Альбасете должны были высту-
пить на помощь Мадриду. Я несколько ча-
сов подряд раздавала им брюки, куртки, 
свитеры, чулки. Эти юноши, которые на 
минуту останавливались передо мной, что-
бы получить вещи, трогали меня до глуби-
ны души. Они приехали издалека, чтобы 
помочь нам. Они не были посланы -своим 
правительством,—• наоборот, большинство 
из них должно было прибегать ко всяким 
хитростям, чтобы попасть в Испанию. Они 
не были наемным солдатами, жалованье 
не интересовало -их; на родине они остави-
ли работу, жену, семью. 

Эти люди приехали в Испанию, чтобы 
сражаться за свободу. И единственное, че-
го -они хотели взамен,—это берет! Даже 
наименее романтичные из добровольцев от-
казывались от шапочек, какие носили ис-
панские бойцы, и просили береты, потому 
что они знали, что это национальный ис-

-панский головной убор!.. 
На другой день интернациональные 

бригады, стройными рядами продефилиро-
вав по улицам столицы, заполнили брешь, 
образовавшуюся на линии обороны, брешь, 
вызванную гибелью сотен мадридцев. 

Честные демократы всего мира помогли 
Испании спасти Мадрид. 

Вскоре мы столкнулись с мучительной 
проблемой, которая стояла тогда перед 
всей Испанией: что делать с детьми? Фа-
шисты не оставляли времени матерям на 
•воспитание детей. 

— Я думаю, что Лули будет хорошо в 
России,— после долгих раздумий сказала я 
Итнасио. Советское правительство предло-
жило принять любое количество 'испанских 
детей и устроить их в хороших условиях 
под Москвой. 

— Да, ты права,— согласился Игнаси 
Но когда я подумала, сколько километре 
веды и суши отделяют Испанию от Сове^ 
ского (Союза, сердце у меня сжалось. 

Вернувшись в Аликанте, я почти забьк 
о нашем решении послать Лули в России 
слишком много дел нахлынуло на меня 
связи с устройством санатория для пилч 
тов. Я должна была набрать штат врачи 
сиделок, поваров, заказать металлическ-i 
кровати, упросить единственного оставит 
гося в Аликанте водопроводчика отложит 
свой уход на фронт и оборудовать ей 
одну ванную в доме, который я заняла ш 
санаторий. И не успели прибыть первь 
наши больные, как мне дали знать, чт 
советский пароход, привозивший нам пр< 
дукты, отбывает в Одессу и берет с еобс 
Лули и Чарито, дочь пилота, убитого 
начале войны. Нужно было немедлен! 
вести Лули в порт. 

Стоял декабрь, но в Аликанте еще бы.1 

тепло. У Лули не было теплого платья, 
я даже не знала, где его можно было к; 
нить. Вся теплая одежда в Испании отд; 
валась бойцам. Кроме того, откровенно г< 
воря, у нас с Игнасио совершенно не бы; 
денег. С июля месяца никто из нас т 
этим не задумывался. Я не получала жал< 
ванья, но я в .нем и не нуждалась: 
пользовалась бесплатным столом и кварп 
рой, а об изящных туалетах в то время 
Испании никто и не думал. 

Итак, моя Лули отправлялась в далекс 
путешествие без багажа. Игнасио прилете 
в Аликанте на -своем маленьком двухмем 
ном самолете, чтобы попрощаться со свое 
горячо любимой падчерицей. Он птобыл 
Аликанте ровно час и улетел. Я повел 
Лули на пароход; официантка показал 
нам каюту, которую команда приготовил 
для двух испанских девочек. Каюта был 
нарядно убрана. Моряки подарили Лули 
Чарито самодельные игрушки. На -стол 
стояли украшенные цветами портрет 
двух улыбающихся русских девочек ле 
восьми-девяти. 

— Это мои,— пояснила официантка,-
я поставила их сюда, чтобы Лули и Ч а р 
то не скучали без своих подруг. 

Я все время говорила себе, что пла 
кать нельзя. Ни одной слезы! Лули н 
должна знать, что мне тяжело -с ней рас 
ставиться, что, в сущности, это очен 
грустное путешествие. Пусть она думае 
только о том, что это — чудесная поезда 
в далекую страну. 

Я направилась к трапу. Лули Семенил 
подле меня. Мать Чарито спокойно бесе 
довала со своей дочуркой. 
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— До свиданья,— еле выговорила я и 
тоцеловала Лули в лоб. 

—• Салуд!—ответила Лули. 
Никто не плакал... 
Ее первое письмо, отправленное из 

Здессы, представляло собой дневник, в 
втором она описывала свою поездку на 
светском судне. На завтрак каждое утро 
;евочкам подавали «три пары яиц». Мо-
щ и заводили для них граммофон, играли 
; ними. Все они любили Испанию и осо-
бенно испанских детей. 

Это письмо я получила как раз под 
тождество и, благодаря этому, праздник 
1рошел для меня веселей. Мы устроили 
(ля больных праздничный обед, а для де-
тей, кроме- того, елку. На обед у нас был 
кареный барашек, которого каким-то об-
)аэом — нам не хотелось вдаваться в по-
(робности — раздобыл Пако. 

На рождество закончилась одна полоса 
шей жизни и началась другая. Санаторий 
>аботал нормально, жизнь в детских ко-
юниях шла по раз навсегда заведенному 
горядку, и я уже начинала испытывать 
увство неудовлетворенности. Но однажды 
[ случайно попала на аликантийский 
1эродром, как раз в то время, когда там 
ожидались самолета несколько членов 
иглийского парламента: «ни должны бы-
ш лететь в Тулузу и дальше, в Париж, 

них произошли какие-то недоразумения 
багажом. Я пришла им на помощь, 

»зяв на себя обязанности переводчика. 
>тлет несколько задержался, и у нас за-
язался продолжительный разговор. Я с т а -
алась быть вежливой и предупредитель-
ой, так что перед отъездом мистер Уил-
)ред Роберте, либерал, оставил мне свою 
изитную карточку и сказал:—Жалею, 
то не встретился с вами раньше. Нам 
чепь помог бы ваш английский язык, а 
аши пояснения чрезвычайно интересны. 

Я призадумалась над его словами. 
I самом деле., моя работа по организации 
етеких домов и санатория приходит к 
онцу. Рафаэль Альберти и Мария Тереса 
еон, известные испанские писатели, то -
;е считали, что я непременно должна ис-
ользовать свое знание языков и знание 
^границы. Я познакомилась с Альберти 

Марией Тересой еще в Италии; они 
извращались тогда из Москвы, где при-
^тствовали на съезде писателей. Я пон 
обила обоих с первого взгляда. Теперь 
ш приехали в Аликанте1, чтобы отвезти 
;ня на Новый год к Игнасио. Всю дорогу 

военных лагерей, где в этот вечер 
лжны были выступать Альберти и Ма-

рия Тереса, они не переставали убеж-
дать меня. 

Хуан Модесто привел меня в восторг. 
Я слышала от Ишасио о том, как остро 
нуждаемся мы в подлинно народной ар-
мии, дисциплинированной и хорошо обу-
ченной. Модесто, один из командиров зна-
менитого Пятого полка, формировал и 
обучал новую бригаду. Это был первый 
командир, вышедший из народа и вырос-
ший в борьбе с фашистами, с которым я 
встретилась. В отличие от кадровых офи-
церов старой испанской армии, которых 
я хорошо знала, это был спокойный, 
скромный, веселый человек,— бойцы его 
буквально обожали. 

Бригада МоДесто придала нам бодрости 
и глубоко взволновала нас. Модесто уда-
лось сочетать энтузиазм первых июльских 
дней с настоящей военной дисциплиной. 
Его бойцы знали, за что они сражаются, 
знали, как нужно сражаться. На коман-
диров, носивших ту же! форму, что и бой-
цы,— разница была только в нашивках,— 
они смотрели как на военных специали-
стов, а не как на людей, стоящих выше 
их на социальной лестнице. 

Через несколько дней после того, как 
я вернулась в Аликапте, мне из Вален-
сии позвонила Анна Луиза Стронт, амери-
канская писательница, несколько Лет 
жившая в Советском Союзе.— Я только 
что из Москвы,— сказала она.— Приез-
жайте, я вам расскажу про Луди. 

Я не могла лишить себя такой радо-
сти. К тому же работа в санатории и 
детских колониях была вполне налажена. 
После того как враг подошел к воротам 
Мадрида, правительство переехало в Ва-
ленсию: нельзя было управлять страной, 
находясь в городе, засыпаемом бомбами и 
снарядами. Я приехала к Анне и, кажет-
ся, прежде всего спросила, есть ли у Лу-
ли теплое платье. Меня все время пре-
следовала мысль о том, что моя девочка 
ходит по заснеженным улицам Москвы в 
своем легком, летнем платье! 

Анна засмеялась.— Вьг бы посмотрели 
на свою Лули! У нее длинная беличьи 
шубка, меховая шапочка и меховые! ру-
кавички. Она похожа на маленького по-
лярного исследователя. 

Я облегченно вздохнула и уселась слу-
шать про мою дочь. Лули и Чарито жили 
у русских, изучали русский язык и ждали 
приезда в Москву остальных испанских 
детей. Там должны создать испанскую 
школу, где будут преподавать испанские 
педагоги.,i где будут изучать испанский 
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язык, словом, точно такую же школу, ка-
кую они посещали бы у себя на родине. 
Все окружающие наперебой балуют Лули 
и Чарито. 

— Ей чудесно живется,— рассказыва-
ла Анна,— она здорова, счастлива, и о 
ней заботятся люди, которые любят eie, 
потому что она испанка и потому что 
она — Луж. 

У меня отлегло от сердца. 

В Валенсии я узнала, что при нашем 
министерстве иностранных дел создано 
Преесбюро. С министром иностранных дел 
Альваресом дель Вайо и с его- женой я 
была хорошо знакома. 

— Вы, Копни, действительно можете 
быть очень полезны в Прессбюро,— ска-
зала мне сеньора дель Вайо. 

На другое утро я отправилась к Рубио 
Идальго, главному цензору и заведующе-
му Прессбюро. Я разыскала его не без 
труда. Прессбюро помещалось в большом 
старом полуразвалившемся дом©. Деревян-
ная ветхая лестница вела на третий этаж. 
Бюро занимало несколько комнат, похо-
жих на сарай и заставленных старыми 
столами и стульями, на которых валялись 
рваные плакаты, объявления, копироваль-
ная бумага, польские, швейцарские, не-
мецкие, английские и французские газе-
ты. Пол был усеян клочками бумаги, 
краска на стенах облупилась. 

В первой комнате бестолково суетилось 
с полдюжины служащих. Они хватали то 
восковку, то папку с бумагами. В сосед-
ней комнате, на старинной софе с высо-
кой спинкой, сидели иностранные коррес-
понденты, ждавшие телефонного вызова 
из-за границы. На креслах и столах стоя-
ли пишущие машинки. Груды старой ко-
пирки указывали на то, что машинками 
пользовались здесь довольно часто. 

Рубио был занят. Я села и начала 
прислушиваться к болтовне журналистов, 
и меня поразили какие-то странные выра-
жения: 

— Проскочила, сейчас мой вызов!— 
крикнул один из корреспондентов и бро-
сился в соседнюю комнату. 

— Телеграмма проехала, а вот обзор 
застрял,— 'сказал другой. 

Я огорчилась. Мне казалось, что я знаю 
английский не хуже, чем свой родной 
язык, но за те пятнадцать минут, что я 
просидела в приемной, я не услыхала 
почти ни одного знакомого слова. Очевид-
но, корреспонденты говорили на каком-то 
особом жаргоне. 

Наконец меня вызвали к Рубио Идаль-
го, и я почувствовала себя еще хуже. 

Сеньор Рубио, он же дон Луис, как на-
зывали его особенно преданные служа-
щие, сидел в своем кабинете, как крот в 
норе. В его комнате было абсолютно тем-
но. Все нггоры были спущены. Только 
через щели в дверях проникал дневной 
свет. От настольной лампы, затемненной 
абажуром, исходил тусклый зеленый свет. 

Но и в этой темноте сеньор Рубио, лы-
сый, с крошечными усиками, с одутлова-
тым, бледным лицом, носил темные очки. 

—• Вы знакомы с журналистикой?— 
спросил он. 

Это меня взбесило. Очевидно, сеньор 
Рубио решил, что я просто добиваюсь 
спокойного местечка, хочу избавиться от 
санатория и детских колоний в Аликанте. 
Во всяком случае', он дал мне понять, что 
знание языков для работы с иностранны-
ми журналистами не так-то уж важно. 

К концу беседы мне показалось, что 
глаза дона Луиса, скрыты© темными очка-
ми, смотрят на меня с отвращением. 

— Прочитайте дома эти статьи,— ска-
зал он мрачно, протягивая мне какие-то 
рукописи,—-и принесите завтра в готовок 
к отправке виде. 

Я не имела ни малейшей) понятия с 
том, что он подразумевал под «чтением» 
отпечатанных на машинке материалов, 
которые он мне' дал, но я решила поспра-
шивать. Это было интервью с министром 
здравоохранения — единственной женщи-
ной-министром в Испании, и я редактиро-
вала и переписывала их до поздней ночи 

Утром я уже снова была в мрачном ка-
бинете сеньора Рубио и с удивление* 
узнала, что он, оказывается, «проверял 
меня. Я вовсе не должна была переписы-
вать заново статьи, он просто дал мне и? 
на цензуру. Но, прежде чем я успел* 
разозлиться, он велел мне отнять место ] 
соседней комнате за столом, который мп< 
пришлось специально приспосабливать длз 
своих длинных ног. 

Итак, я стала «цензором». Я должнг 
была сидеть в бюро шесть часов и прини 
мать от журналистов их корреспонденции 
Моя работа состояла в том, что я проема 
тривала корреспонденции и, если одобря 
ла, то разрешала либо отправлять на те 
леграф — у нас был целый полк мальчу 
ганов, которые в одну минуту доставлял 
корреспонденцию на телеграф,— либо пе 
редавать по телефону. Целый день журна 
листы звонили в лондонские и парижски 
редакции. Они могли вызывать от нас лк 
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<бую страну, кроме Германии и Италии. 
Но ночам сотрудники ТАСС вызывали 
.Москву. 

Первые дни никто меня не замечал, 
мне совершенно нечего было делать, и я 
чувствовала себя очень несчастной. Кроме 
меня было еще три цензора: два ино-
•странца и один испанец. И вот, однажды 
мой коллега-испанец предложил мне свою 
помощь. 

— Это очень просто,—сказал он при-
ветливо.— Корреспонденты могут писать 
все, что угодно, если это правда и если 
их сообщения не могут служить информа-
цией для наших врагов. 

Я серьезно призадумалась над его сло-
вами и несколько осмелела. 

— Конечно, мы должны быть очень 
•осторожны с военной информацией,— про-
должал он.— Сведения, которые корреспон-
дентам могут показаться неважными, 
иногда служат весьма полезной информа-
цией для фашистов. Если корреспонденты 
•станут возражать, напомните им о цензу-
ре во 'время 'Мировой войны. 

Я кивнула.— Я лично считаю,—про-
должал он ,— что мы слишком беспечно 
относимся к тем сведениям о положении 
на фронте:, которые они сообщают в сво-
их телеграммах. 

— Ну, а как быть со сведениями невоен-
ного характера?—спросила я. 

Мой учитель улыбнулся: — Ну, тут уж 
вы сами решайте. Только не робейте. 
В самом деле, это очень просто. Вы полу-
чаете материал от корреспондента. Преж-
де всего., вы должны 'удостовериться, что 
все- абсолютно ясно, что в нем нет бес-
смыслицы, что вам понятны все слова, 
иначе говоря, вы должны быть уверены 
в том, что корреспондент не применяет 
шифрованного кода. Затем, если это обыч-
ная информация политического характера, 
то вы должны проверить, точные ли это 
сведения, а не слухи, потому что слухи, 
прошедшие правительственную цензуру, 
воспринимаются как достоверные. Это 
очень важно, и вы должны будете бес-
престанно объяснять это репортерам, по-
тому что они беспрестанно будут пытать-
ся посылать свои «утки», то есть сведе-
ния, основанные на их собственных до-
сужих вымыслах или на самых нелепых 
слухах, которые они подхватывают в 
кафе. 

— Понимаю,— медленно сказала я. 
— И еще вот что. Некоторые сведения 

политического характера имеют большое 
военное значение. Все, что могло бы 

укрепить военное положение наших вра-
гов, например, дебаты о том, на каком 
фронте нам следует повести наступление, 
пропускать нельзя. 

Когда я несколько освоилась со своей 
новой работой, многое в деятельности 
Прессбюро стало мне понятно. Мы спра-
ведливо полагали, что правда — это един-
ственное оружие, которым мы можем бо-
роться против лжи, распространявшейся 
о нас за границей. И чтобы весь мир мог 
узнать эту правду, мы делали все возмож-
ное, чтобы ее узнали иностранные коррес-
понденты. Мы всячески помогали им в 
их работе и в отправке материалов за 
границу. 

Все это как будто очень просто и ясно, 
но когда я поступила в Бюро., оно только 
еще начинало перестраивать свою 'работу. 
В первые дни мятежа некоторым журна-
листам, именно потому, что они были 
иностранцы, разрешалось появляться бу-
квально всюду. Испанское гостеприимство 
стоило республике очень дорого. Так, ми-
стеру Уильяму Карни, мадридскому кор-
респонденту газеты «Нью-Йорк тайме», 
было'-разрешено бывать где угодно, хотя 
всем были хорошо известны его фашист-
ские симпатии и его дружба с фашистами. 
Любопытство мистера Карни заходило 
•очень далеко, и> когда он уехал из Мад-
рида в Париж, он опубликовал серию ста-
тей, в которых сообщал абсолютно точные 
сведения о расположении наших батарей 
вокруг Мадрида и так далее. Я сама 
читала потом эти статьи, вышедшие от-
дельной брошюрой. Мы никогда не узнаем, 
сколько сот испанцев погибло в результа-
те этих «бесцензурных» статей. А мистер 
Карни. получил от своих друзей фашист-
скую военную форму. 

История со статьями Карни явилась те -
мой оживленных разговоров среди военных 
атташе в Валенсии. Они резко осуждали 
наивность нашего правительства, предо-
ставившего Карни полную свободу дей-
ствий. «Беспристрастие» мистера Карни 
проявилось особенно ярко значительно 
позже, когда он подписал поздравительное 
письмо испанскому архиепископу, написан-
ное по случаю «блестящей победы» фа-
шистов. 

Случай с Карни вызвал неизбежную ре-
акцию. Как раз когда я поступила на 
службу в Прессбюро, правительство нача-
ло принимать более разумные меры по от-
ношению к иностранной прессе. Я поня-
ла, что о расположёнии нашей артилле-
рии, о предполагавшемся наступлении и 
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прочем корреспонденты долины знать не 
больше, чем остальное население. Но я 
•знала также1, что мы по возможности дол-
жны помогать журналистам в их работе. 

Мне удалось найти в гостинице Рипаль-
да двойной номер с ванной. Когда мой 
рабочий день увеличился с шести до шест-
надцати часов, мне стали приносить отту-
да обед в Бюро. В то время у нас в го-
стинице еще был рис, конина или мясо 
мула, потом и это стало большой роскошью. 
Обычно я возвращалась в гостиницу поздно 
ночью, и всякий раз меня поражало, что 
па темных улицах Валенсии не видно по-
лицейских. Даже когда начались бомбар-
дировки порта, когда днем и ночью отвра-
тительно выла сирена и с грохотом! взры-
вались бомбы, в городе: не было- ни воров-
ства, ни грабежей, и я всегда благополуч-
но возвращалась в отель. 

Я не прожила в Валенсии и недели, как 
вдруг мне позвонил Игнасио. Он перевел 
свой штаб сюда и спрашивал меня, могу 
ли я сейчас позавтракать с ним, с Прието 
и еще несколькими друзьями. 

Я была так счастлива снова видеть 
Игнасио, что почти не заметила, как про-
шла первая половина завтрака. Очнулась 
я только тогда, когда 'услыхала, что Игна-
сио что-то очень горячо доказывает Прие-
то. Прието тоже переехал в Валенсию и 
поселился в необыкновенно уродливой 
квартире. Мне кажется, что нигде в мире 
нет такой безвкусной викторианской ме-
бели, как в домах валеисийских богачей! 

Но разговор за завтраком удивил меня 
еще больше, чем странная обстановка. 
У Прието была слабость к показному ве-
личию'. Видимо, его ослеплял блеск офи-
церов старой армии с их аристократиче-
скими манерами и п ы ш н ы м титулами. 
К 'Несчастью для Испании, многие офице-
ры, отнюдь не питавшие симпатии к рес-
публике и рассчитывавшие на молниенос-
ную победу мятежников, очутились в ло-
вушке. Они, разумеется, не стати заяв-
лять о своих истинных ч р с т в а х , иначе 
они были' бы расстреляны своими же сол-
датами, и сделали вид, будто хотят верой 
и правдой служить республике'. Прието ве-
рил торжественным клятвам этих сеньо-
рита, Игнасио •—нет. 

—' Даже если эти офицеры действи-
тельно способные люди,—говорил мой 
муж,—• а это, конечно-, не так, потому что 
испанская армия -никогда не могла похва-
статься способностями своих офицеров,—• 
то все- равно, -они едва ли могут быть ис-

пользованы в рядах Народной армии: слиш-

ком сомнительна их «преданность» рес-
публике. 

Но Прието нельзя было убедить ни в 
чем. Завтрак окончился временным пора-
жением Игааеио. Прието решил сохранить 
всех старых кадровых офицеров. Это 
решете - многим стоило жизни. 

Мы с Игнасио поселились в гостинице 
Рипальда. Мы оба много работали, но ста-
рались возможно чаще встречаться по ве-
черам, за обедом. После обеда мы работа-
ли еще несколько часов. И то-, что я сама 
жила в Валенсии, и то, что мой муж 
командовал воздушными силами республи-
ки, помогло мне,' точно и ясно, до мель-
чайших подробностей, представить себе 
военную обстановку. 

У нас была армия, была воля к борьбе, 
достаточная территория, даже деньги. Но у 
на-с н-е было продуктов. И не было орудий, 
боеприпасов, бензина, самолетов, глав-
н о е — самолетов. После девяти месяцев 
войны мы, в сравнении с германскими и 
итальянскими захватчиками, были еще ху-
же вооружены, чем в сентябре-. Ибо — по-
ка мы добивались возможности закупить 
-самолеты и боеприпасы у единственной 
страны в мире, которая была согласна 
продать их законному испанскому прави-
тельству, у страны, лежавшей от нас за 
тысячи миль, отделенной от нас враждеб-
ными землями и 'враждебными водами,— 
генерал Франко ежедневно получал сотни 
новых самолетов из Германии и Италии. 
Пока мы добивались того, чтобы наши 
собственные заводы, плохо Оборудованные 
и неприспособленные для производства во-
енных материалов, стали работать на обо-
рону, Франко получал в любом количестве 
немецкие и итальянские орудия и вин-
товки. 

— Нас сметут фашистские пушки,— 
мрачно говорил Игнасио. 

После падения Малаги, этой -страшной 
трагедии, каждый испанец почувствовал, 
что такое иностранная интервенция. 

«Взятием Малати мы Вписали еще одну 
славную страницу»,— писал генерал Ман-
чини, командовавший пятнадцатитысячной 
итальянской армией и взявший Малагу. 
«Славная страница» состояла в том, что 
итальянцы убили сотни, тысячи испанских 
женщин и детей. Но у фашистов—свое 
понятие о «славе». 

Ответом на захват Малаги был лозунг: 
«Долой иностранных интервентов!» В этот 
момент каждый испанец понял, что у нас 
идет уже не гражданская !война, по борь-
ба за независимость Испании. И еще по-
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шли испанцы, что плохо обученной, плохо 
>уко1водимой армии, созданной в первые 
щи войны, уже недостаточно. Падение Ма-
гаги вызвало резкую критику действий 
гех испанских генералов, которые дол-
кны были ее защищать. Грандиозная на-
юдная демонстрация IB Валенсии, состояв-
наяся после падения Малапи, прошла под 
ювувгом: «Единое командование армией». 
Испании нужна была армия, которая могла 
)ы сражаться с итальянскими и герман-
жими захватчиками. 

Но этого никак не мот попять Ларго Ка-
вальеро, премьер и военный министр. Лю-
>ой боец, любой темный крестьянин знал, 
1то Испания должна иметь — д о л ж н а . 
{ м е т ь — настоящую армию. Но Кава-
льеро, увидев мощную демонстрацию в Ва-
ленсии, прочитав о подобных же демон-
страциях в Мадриде и других городах рес-
публиканской Испании, вообразил, что на-
род требует, чтобы он, Кавальеро, стал 
верховным главнокомандующим. Разубеж-
дать его было равносильно тому, что гово-
рить с глухим или показывать что-нибудь 
слепому. 

В сентябре 1936 года мы возлагали 
большие надежды на нового премьер-ми-
нистра, а девятого февраля 1937 года, в 
день падения Малаги, он доказал свою 
толнейшую неспособность управлять госуд-
арством. Его окружали ненадежные гене-
оалы старой армии, которые ослепляли 
его своим поверхностным знанием военно-
го дела. Он покорно исполнял Все, что ему 
советовали предатели и подхалимы из сре-
цы журналистов. Его самовлюбленность не' 
знала границ. Он вообразил себя Наполео-
ном, Веллингтоном и Вашингтоном сразу. 
Он настаивал на том, чтобы оставить в 
армии всех старых кадровых офицеров, 
которые, заявлял он, понимают в военном 
*еле куда больше, чем люди, выдвинув-
пиеся из рядовых., 

Но его /генералы проигрывали одно сра-
жение за другим. Они давали правитель-
ству нелепые советы и препятствовали 
выдвижению молодых командиров из рабо-
«IX дружин. 

В этот день в Валенсии народ потребо-
вал смены командного состава армии. «До-
пой неспособных офицеров монархистской 
армии!—заявил народ.—Пусть останутся 
только те офицеры, которые своим муже-
ством и преданностью доказали, что они 
стремятся к победе!» 

«Координация всех военных действий!» 
«Долой индивидуальные методы ведения 

войны!» 

«Единое командование армией!» 
В течение шести часов полмиллиона 

людей дефилировали со знаменами но ули-
цам Валенсии, провозглашая эти лозунги. 
Наконец, они направились к дому, где жил 
премьер-министр. Это была замечательная 
демонстрация. Народ твердо знал, чего он 
добивался. 

И когда все кончилось, Кавальеро уве-
рил себя в том, что весь этот грандиозный 
парад был устроен в его честь! 

— Он сумасшедший, он просто спя-
тил,—стонал Игнасио на другой день. 

Военное министерство не ударило палец 
о палец для того, чтобы выработать еди-
ный план военных действий. Защита Ис-
пании, боровшейся с прекрасно обученны-
ми, вооруженными до зубов иностранными 
захватчиками, понрежнему зависела от Лич-
ной инициативы. Анархисты играли в кар-
ты в каталонских траншеях в то время, 
как Мадрид боролся за свое существование. 
Фашисты могли посылать все свои само-
леты на один сектор, потому что у нас не 
было единого командования, которое могло 
бы начать операции на юге, пока фашисты 
вели наступление на севере. 

Требование народа о всеобщей мобили-
зации было единодушным. Торговцы после 
закрытия магазинов, шли на военную под-
готовку, крестьяне обучались стрельбе. 
Вопреки Кавальеро, народ взялся за ору-
жие и вынудил премьер-министра пойти на 
некоторые уступки. Генерал Хосе Миаха. 
начальник мадридской Хунты обороны, был 
назначен командующим Центральной зо-
ной; полковник Висенте Р-охо— начальни-
ком штаба. Это была первая военная зо-
на, в которой был проведен принцип еди-
ноначалия. Таким образом, бригада одной 
политической партии уже не имела права 
действовать наперекор бригаде другой по-
литической партии, а снабжение, предназ-
наченное для одного батальона, уже не 
могло быть перехвачено по пути другим 
батальоном. 

На этом дело и кончилось. Кавальеро. 
подчинившись требованию народа о -введе-
нии -единоначалия, ничего не изменил ни в 
Каталонии, ни в Северной Басконии, ни на 
Южном фронте. Приказ от двадцать вось-
мого февраля касался только Центральной 
зоны. И Миаха, и Рохо были -старыми кад-
ровыми офицерами, служившими королю 
Альфонсу и Хилю Роблесу. Народ требовал, 
чтобы -высшие командные посты были за-
няты новыми -военачальниками, обучивши-
мися военному делу не в аристократическом 
монархистском училище, а на поле битвы 
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Республиканские бойцы идут в атаку на Геадалахаре 

народа с фашизмом.— Специальные знания, 
конечно, необходимы,—рассуждал народ.— 
Но нам нужны такие генералы, которым 
мы могли "бы доверять. Разве не генералы 
подняли мятеж? 

Кавальеро пошел на незначительные ус-
тупки, но и- это дало блестящие резуль-
таты. Сражение на Хараме, где американ-
ские добровольцы храбро дрались бок-о-
бок с нашими войсками, закончилось для 
нас. настоящим военным успехом. 

Восьмого марта фашисты предприняли 
самое крупное наступление! с начала вой-
ны. Их план был очень ясен. Генерал 
Франко не смог взять Мадрид. Ну, что ж! 
Тогда он со своими марокканцами, герман-
цами и итальянцами попытается перере-
зать коммуникации между Мадридом и Ва-
ленсией, двигаясь но Сарагосской дороге 
на Гвадалахару. 

Девятое марта прошло снокойпо. 
Десятого марта я начала волноваться. 

Я знала, что это — крупное наступление. 
Все наши усилия были направлены к то-
му, чтобы выиграть это сражение. 

Одиннадцатое марта. Я не спала всю 
ночь. Почему так долго длится бой? Что 
это — поражение? Нет, нет, не может 
быть! Мы должны победить. 

Двенадцатого марта я -пришла в Бюро 
с красными от бессонницы глазами; руки у 
меня дрожали. Никаких известий с Гвада-
лахары. 

Наконец меня позвал дежурный цензор: 
— Иногородний вызов. Вас вызывает 

командующий авиацией. 
Я бросилась в телефонную будку. Ноги 

у меня подкашивались от волнения. Долж-
но быть, что-то очень важное, если Игна-
сио -звонит мне во время боя. 

Я услыхала его голос, хриплый и очег 
громкий: 

—• Мы одержали первую крупную поб< 
ду над итальянцами. 

Я чуть не разрыдалась. 
— Мы нанесли итальянцам сокрупп 

тельный удар,— продолжал Игнасио.— М< 
ж ешь передать это журналистам, пуст 
пошлют сообщения. Это абсолютно точш 
Сегодняшняя победа—-это победа на 
итальянцами. 

Он дал отбой. 
Я бросилась к Рубио. Через несколы; 

минут журналисты, бывшие в Бюро, лих< 
радочно вызывали свои лондонские и яг 
рижские редакции. У нас было только дв 
международных телефона и, чтобы boi 
пользоваться ими, корреспондентам ирин 
лось стать в очередь. Я начала звонит 
всем остальным корреспондентам: так м 
поступали всегда, когда у нас были какш 
нибудь новости. 

Мы первые узнали о победе. Вскоре етг 
ли известны и подробности. Корреспонде! 
ты строчили свои сообщения в тот самы 
момент, когда об исходе сражения узна 
Муссолини, находившийся в Ливии и не 
медленно после этого вернувшийся 
Италию. 

Всю Испанию вновь охватил патриот! 
ческий подъем. Наши плохо обученные 
плохо вооруженные дружинники, впервы 
действовавшие по приказу единого ко маг 
дования, одержали первую победу над инс 
странными захватчиками! Наша разнокалЕ 
берная, малочисленная авиация, в соста 
которой входили, главным образом, наспе 
переоборудованные гражданские самолет 
с недавно обученными, неопытными пиле 
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тами, разгромила лучшие итальянские 
бригады. 

Наша победа под Гвадалахарой произ-
вела впечатление во всем мире. Игнасио 
был на седьмом небе.— Я тебе [говорил, 
что итальянская армия — это блеф,— 
сказал он мне, когда мы с ним, наконец, 
увиделись.— Я всегда это говорил. Мы 
сражались буквально голыми руками, и 
все-таки они бежали, как зайцы. 

Он усмехнулся. 
— Конечно, буря, разразившаяся один-

надцатого марта, здорово потрепала их 
I авиацию. Аэродромы у них совсем затопи-

ло. Мы этим воспользовались и выслали все 
наши самолеты, не обращая внимания на 
ливень. Готов держать пари, что любой 
военный атташе думает, что мы получили 
целую эскадрилью новых самолетов, и удив-
ляется, как |это проморгали их шпионы. 
А мы выслали старые «Фовкеры» и «Бре-
геты», которые у нас были еще до войны. 
Да, сеньора, мы послали па Гвадалахару 
все, что только имело крылья, и я думало, 
что многие итальянцы погибли не от нуль, 
а от удивления, когда они увидели наши 
бомбардировщики. Они были уверены, что 
у нас не больше десяти самолетов, кото-
рые еще могут подняться в воздух. 

Не успело утихнуть волнение, вызванное 
нашей победой, как нам сообщили о нас-
туплении мятежников на Южном фронте, 
в секторе Пособланко. Итальянцы намере-
вались отнять у нас уголь, железо, свинец, 
ртуть и этим вознаградить себя за пора-
жение под Гвадалахарой. 

Через несколько дней я с двумя коррес-
пондентами выехала на Южный фронт. 
Первую остановку мы сделали в Аликанте, 
где переночевали в санатории для летчи-
ков. Мои старые друзья оказали вам пре-
красный прием. Утром мы с Маурером и 
Джэн Росс поехали осматривать детские 
колонии. Но мы спешили на фронт и на 
другой дейь были уже в Хаэне — маленьком 
городке, переполненном несчастными бе-
женцами из Малаги. После падения Мала-
ги прошло больше месяца, а страшная ар-
м и я — плачущие, всеми покинутые стави-
ли, женщины с грудными младенцами, де1-
ти-сироты — все еще продолжала свой тра-
гический путь в Хаэн. 

Хазн подвергся бомбардировке за неделю 
до нашего приезда. Разрушенные, изуро-
дованные дома, окна без стекол, груды 
кирпича в канавах были немыми свидете-
лями фашистского налета. Эскадрилья 
«Юнкерсош 52» сделала свое дело. Город 
был совершенно беззащитен. Он отнюдь не 
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являлся военным объектом: там не было 
войск; там не было военных материалов, 
не было никаких шрипасой для армии. Это 
был захудалый городишко, где жили жен-
щины и дети и куда теперь нахлынули бе-
женцы из Малаш, спасавшиеся от итало-
германского террора. 

Мы уехали из Хаэна с двойственным 
чувством: с одной стороны, вид разрушен-
ного города причинял нам острую боль, но 
в то же время спокойствие и стойкость 
испанского народа вдохнули в нас бодрость. 
Теперь мы мчались no дорогам. Андалусии. 
Здесь, на юге, весна уже сменилась летом, 
и кругом лежали желтые, сожженные со лн-
цем поля. Дороги были почти безлюдны. 
Вдали виднелись согнутые спины кресть-
ян, трудившихся в поле. Время от вре-
мени навстречу нам попадалась старуха, 
тащившаяся куда-то по пыльной дороге. 
Современная война, война жестокая, на-
пряженная, стремительная, велась тут же, 
лишь немного южнее этих прекрасных по-
лей и пустынных испанских дорог. Ничто 
не нарушало древнего покоя этого мирного 
края. 

Всю дорогу от Хаена до Андухара тяну-
лись серебристо-зеленые оливковые рощи, 
отчетливо выделявшиеся на фоне желтой, 
раскаленной солнцем равнины. Даже сидя 
в машине, можно было заметить, сколько 
терпения, труда и тщательного ухода вло-
жено в них. Эти ровно посаженные и за-
ботливо выращенные деревья вызывали 
восхищение моих спутников. 

Три андухарсКие гостиницы, одинаково 
грязные и примитивные, были переполне-
ны. Мы пообедали в одной из них. Вокруг 
нас за соседними столиками громко разго-
варивали люди в военной форме. Обед был 
из трех блюд: два мясных и одно из ово-
щей. На наш удивленный вопрос официант 
ответил:— У нас есть мясо, наши парти-
заны прорываются в Эстремадуру и при-
гоняют оттуда скот. 

Немного погодя мы были уже в курсе 
военных событий. Всеми южными армиями 
командовал старый кадровый офицер. Его 
ближайшими помощниками были два мо-
лодых республиканских офицера. Правда., 
они служили в старой армии, но теперь 
они не за страх, а за совесть служили на-
роду. Подполковник Антонио Кордон ко-
мандовал сектором Андухара, подполковник 
Перес Оалас —• сектором Пособланко. 

Мы познакомились с Кордоном после обе-
да, и пока мы трое, как зачарованные, рас-
сматривали карту, он объяснял нам воен-
ную обстановку <на Южном фронте и, меж-
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ду прочим, сказал, что в данный момент 
Л угар Нуэво является последним прибе-
жищем фашистов в этом районе. Местные 
гражданские гвардейцы, сторонники Фран-
ко, взяв с собой жен и детей, забаррика-
дировались в прекрасном старинном охот-
ничьем замке, где когда-то,— казалось, так 
давно,— останавливалась я, и в .монастыр-
ской часовне на горе. Это был маневр, ко-
торому они выучились у «героев» Алька-
сара. Кордон, как и толедские республи-
канцы, не решался взорвать чудесное да-
ние монастыря, где было полно женщин 
и детей. 

— Я хочу, чтобы вы поехали посмотреть 
моих пропагандистов,— сказал Кордон.— 
Завтра Лугар Нуэво будет нашим. 

Мы уже садились в машину, когда к 
нам подбежал Корон. 

— Он уже наш,— сказал он, усмеха-
ясь.— Мятежники, под прикрытием ночной 
темноты, покинули Лугар Нуэво и по гор-
ной тропинке пробрались в монастырь. Мы 
их выкурим и оттуда и таким образом 
очистим весь район. 

Пока автомобиль поднимался в гору, я 
предавалась воспоминаниям: вот здесь был 
охотничий пост, и я пробыла тут целый 
день; а здесь я часто гуляла с дочерью 
маркиза. 

У меня сильно забилось сердце, когда 
за поворотом я увидела большой четырех-
угольный каменный замок с выбитыми ок-
нами и выломанными дверями; стены его 
пострадали от пулеметного обстрела. Но 
это было ничто по сравнению с тем, что 
мы застали в самом замке. Пол в огромной 
гостиной был покрыт густой грязью. Кар-
тины были уничтожены. Почти вся рос-
кошная мебель, купленная в Лондоне, бы-
ла сожжена. Не существовало больше и 
огромной библиотеки: книгами мятежники 
разжигали костры. 

Дом имел страшный вид. Республикан-
ским бойцам был дан строжайший при-
к а з — беречь все, что они найдут в домах 
богачей. Вспомнив об этом, я невольно 
улыбнулась. Ирония судьбы! Фашисты, бо-
ровшиеся за сохранение старинных приви-
легий, символом которых являлся этот 
охотничий замок, уничтожили все, что в 
нем находилось. Те, кото маркиз назвал 
бы «красными», сохранили бы его библио-
теку, уберегли бы его картины. Республи-
канское правительство тратило много вре-
мени и денег на охрану памятников испан-
ской культуры, а в Лугар Нуэво я увиде-
ла, как их разрушали сторонники Фран-
к о — даже без помощи немецких или 
итальянских бомбардировщиков. 

Впрочем, я не была уверена в том, что-
маркиз не одобрил бы этого разгрома*, 
если б он его увидел. Ведь он принадле-
жал к тем широким слоям испанского дво-
рянства, которые, подобно тетке Волина,, 
отказавшей мне когда-то в детской коля-
сочке, предпочитали, чтобы их библиотеки 
и замки были уничтожены, чем превраще-
ны в музеи или дома отдыха для трудя-
щихся. 

Единственное, что несколько скрасило-
наши мрачные впечатления от разгромлен-
ного замка, это — радость дружинников, 
обнаруживших в погребе, в баках с мас-
лом, коллекцию охотничьих ружей. Пре-
красно вооруженным мятежникам незачем 
было разыскивать эту коллекцию. А у 
многих дружинников совсем не было ору-
жия, и они искренно радовались своей на-
ходке. Мы натолкнулись на дружинников, 
еще совсем мальчиков, в погребе, где они-
чистили ружья и дробовики, ласково по-
глаживая стволы. Маркиз бежал за грани-
цу, чтобы оказывать финансовую помощь 
мятежникам, но его ружья остались, и 
теперь они послужат народу! 

Уже вечерело, когда мы покинули Лу-
гар Нуэво и добрались до расположения, 
войск, осаждавших монастырь. Тут был и 
Кордон. Впереди стоял грузовик, на кото-
ром был установлен громкоговоритель. 

— Я думаю, это заставит их сдаться; 
обойдемся без бомб и снарядов,— сказал 
Кордон.— Каждый вечер мы приезжаем 
сюда и читаем им декрет правительства об 
амнистии. Им мы гарантируем жизнь, 
женщинам и детям — полную свободу. 

Маурер посмотрел на грузовик. 
Шофер дал гудок, агитаторы вскочили 

на грузовик. Эти люди ежедневно рискова-
ли жизнью, близко подъезжая к монасты-
рю. Первым выступил священник; прочи-
тав указ об амнистии, он заверил мятеж-
ников, что действует отнюдь не по прину-
ждению, и призвал их сложить оружие. 
Второй из выступавших обрисовал воен-
ную обстановку, рассказал о последних бо-
ях и о победе правительственных войск. 

Мы стояли около грузовика и слушали. 
Из монастыря не доносилось ни звука. 
Время от времени над нами пролетали 
пули, но на них никто не обращал внима-
ния. 

Стало совсем темно. Голоса наших ора-
торов, благодаря усилителям, разносились, 
далеко окрест: «Мы предлагаем вам 
сдаться, иначе ми будем вынуждены 
пустить в ход оружие. Спасите 
жизнь ваших жен и детей». 

— Самолеты! 
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Это слово прорезало ночную тишь. Гром-
коговоритель смолк так быстро, словно его 
выключили. Кто-то схватил меня за руку. 
Л бросилась бежать. Гул моторов забивал-
с я в уши, сверлил мозг, давил на сердце. 
Я бежала все быстрей и быстрей. Но гул 
моторов не утихал, и мне казалось, будто 
я стою неподвижно, попав в тиски какого-
то дьявольского орудия пытки, а передо 
мной еще бесконечное пространство. Кто-
то крепко держал меня за руку. Сквозь 
гул моторов я слышала топот его ног, но 
и он, конечно, не мог вырваться из тис-
ков. Мне казалось, что мои легкие не вы-
держат. Но вот рука потянула меня куда-
то вниз, и я упала. Пытаясь ухватиться за 
что-нибудь, я стала шарить руками по 
земле и коснулась чьих-то ног. В рот на : 

билась грязь, и я сплюнула. 
— Здесь неопасно,—сказал мужской 

голос. Очевидно это был тот, до кого я до-
тронулась. Я села и взглянула на него. 
Это был совсем молодой боец. Должно 
быть, это он привел меня сюда, в придо-
рожную канаву. 

— Ложись!—сказал он. 
Я легла в канаву и почувствовала под 

собой мягкую грязь. Моторы гудели совсем 
близко. 

Внезапно в горах раздался такой чудо-
вищный грохот, что человеческий слух не-
способен был воспринять его. Я чувствова-
ла, как дрожит земля. Затем грохот начал 
стихать. Стало слышно, как камень сорвал-
ся и покатился куда-то вниз. 

И снова гора сотряслась от взрыва. Я 
до боли сдавила уши, но третий и четвер-
тый взрывы отдались в голове с прежней 
силой. 

Временно наступило затишье. Я непо-
движно лежала в кана'вз, прижимаясь всем 
телом к дрожавшей земле. 

— Ну как, вы живы?—спросил боец. 
— Да. 
Я не узнала свой голос. После этого 

грохота все зазвучало по-иному. 
Потом взорвалась пятая бомба, шестая, 

седьмая. Затем гул моторов стал постепен-
но ослабевать и, наконец, совсем прекра-
тился. Земля подо мной перестала дрожать. 
Донеслись обычные легкие ночные шорохи. 
Голоса, человеческие голоса послышались 
на дороге. Боец сел. 

— Это еще что!—сказал он. 
Я не ответила. Мне не хотелось созна-

ваться, что, хотя я пережила не "одну бом-
бардировку в городе, но эта, в горах, до-
вела меня почти до обморока. 

Я медленно, осторожно встала, словно 
проверяя свою 'способность двигаться. 
i* 

Я заговорила с бойцом, и голос мой .не 
дрожал. Я долго вслушивалась в него; нет, 
это мой обычный, спокойный голос. 

Вскоре мы вернулись в город, и вечером 
я, едва добравшись до постели, сейчас же 
заснула. А через несколько часов просну-
лась от знакомого грохота. 

Нам, приехавшим из Валенсии, за эту 
неделю, проведенную на Южном фронте, 
пришлось привыкнуть к бомбежке. 

Агитация Кордона привела мятежников 
в ярость. Генерал Кейпо де Льяно объ-
явил по радио, что «он с особым удоволь-
ствием» заставляет Андухар расплачивать-
ся за «штучки» Кордона с громкоговорите-
лями. 

За ту неделю, что мы провели в Анду-
харе, немецкие «Юнкерсы» бомбили его 
девять раз. Девять раз огромные бомбар-
дировщики пролетали над беззащитным 
городом, и девять раз генерал Кейпо де 
Льяно смаковал но радио разгром Анду-
хара. 

Спрятаться от этих воздушных бомбар-
дировок было н е к р а . Когда в церквах на-
чинали звонить колокола, предупреждая 
жителей о приближении самолетов, лучше 
всего было оставаться на месте. Вся рес-
публиканская авиация была сосредоточена 
на Мадридском фронте. В Андухаре не бы-
ло ни одного зенитного орудия. Если мы 
в это время лежали в постели, то прятали 
голову иод подушку. Если мы были в сто-
ловой, то бежали на кухню,— почему-то 
считалось, что там менее опасно. Старая 
кухарка и ее дряхлый муж — крестьяне, 
бежавшие из города, занятого мятежника-
ми,— обычно прятались в чуланчик под 
лестницей. Менее надежное убежище труд-
но было найти. Если б бомба попала в 
гостиницу, этот чулан оказался бы настоя-
щей могилой для обоих стариков. Впрочем, 
если б бомба попала в гостиницу, смерть 
была бы неминуемой, где бы вы ни нахо-
дились. Поэтому мы решили положиться 
на судьбу и только старались, когда начи-
налась бомбардировка, делать вид, что ни-
чего особенного не происходит. 

После Андухара мы посетили несколько 
секторов на Кордовском и Эстремадурском 
фронтах. Пособланко, занятый нашими вой-
сками, оттеснившими мятежников на окраи-
ны, имел жалкий вид. В городе не оста-
лось ни одного неповрежденного здания. 
На улицах валялись электрические прово-
да. Жители бежали. 

И все-таки мы видели, что правитель-
ственные войска стойко держатся на Юж-
ном фронте. Альмаден с его ртутными руд-
никами был хорошо защищен. Наши войска 



все время теснили франкистов, захватив-
ших ближайшие угольные и медные вопи. 

Но в Валенсии нас ожидали печальные 
новости. Немцы, которых больше интересо-
вал индустриальный север, чем юг, стали 
приводить в исполнение свой план. На-
ступление на севере началось в апреле с 
объявлении о блокаде порта Бильбао. 

Я застала Игнасио в Валенсии, но вско-
ре он вылетел в Бильбао, чтобы изучить 
на месте состояние воздушного флота. 
Страна Басков была отрезана от республи-
канской Испании, следовательно, о пере-
броске войск в Басконию не могло быть 
и речи. До падения Ируна мы держали 
связь с Бильбао через Францию, потом у 
вас еще оставался морской путь. Но те-
перь немцы блокировали порт при помощи 
своего более мощного флота и самолетов. 

Широкое применение авиации в Баско-
нии исключалось. В этой горной стране 
негде было строить новые аэродромы; что 
же касается нескольких ранее построен-
ных спортивных аэродромов, то они были 
хорошо известны немецким бомбардиров-
щикам. Наши истребители, быстрые и лег-
кие, вступавшие в бой с неповоротливы-
ми и тяжелыми бомбардировщиками, имели 
слишком небольшой радиус полета. Если 
бы Игнасио послал истребители с ближай-
шего к Мадриду аэродрома, то они встрети-
лись бы с огромными трудностями при пе-
релете через горы, всегда окутанные тума-
ном, и им пришлось бы, прежде чем всту-
пить в бой с бомбардировщиками, попол-
нять запас горючего на баскских аэродро-
мах. Ближайшие к Бильбао аэропорты, 
отлично известные немцам, тоже нельзя 
было использовать. Вряд ли немцы дали 
бы снизившемуся для заправки истребите-
лю снова подняться в воздух. 

Я волновалась за Игнасио, но он вер-
нулся раньше, чем я думала. Он перепра-
вил на север несколько драгоценных само-
летов и оставил там своего заместителя. 
Выехал он оттуда так поспешно потому, 
что в Каталонии было неспокойно. 

Игнасио часто говорил: 
— Я все время твержу Прието, что мы 

должны выехать в Барселону и объединить 
каталонскую авиацию с нашей. И если это 
удастся с авиацией, то это нужно будет 
распространить и на всю армию. Пока у 
нас не будет единой армии, единого коман-
дования, мы не сможем оказать противни-
ку серьезного сопротивления. Но Прието 
боится пойти на этот шаг, так как знает, 
что Кавальеро станет возражать. Л пока 
мы упускаем все возможности и, следова-

тельно, должны быть готовы к большим 
неприятностям. 

Я тогда еще плохо знала Каталонию, но 
Игнасио, вернувшись из Бильбао, расска-
зал мне о ней многое. После июльского 
разгрома местных фашистов в Барселоне 
наступило спокойствие. Каталонию война 
никак не затрагивала, перед ней не стоял 
вопрос о жизни и смерти, как перед всей 
остальной Испанией, и в силу этого оиа 
•служила удобной почвой для всяких «ты-
ловых» неурядиц. «Пятая колонна» дей-
ствовала в Каталонии энергичней, чем где 
бы то ни было. Надев маску «ультра-рево-
люционеров», прикрываясь «левыми» фра-
зами, фашистские .шпионы, наводнившие 
Барселону, призывали к свержению капи-
тализма, а сами тихой сапой подрывали 
мощь республиканского тыла. Борьба про-
тив фашизма в Испании требовала от Ка-
талонии, во-первых, продуктов, во-вторых, 
оружия, и, в-третьих, дисциплинированных 
добровольцев. Троцкистам, этим агентам 
Франко, действовавшим через свою «пар-
тию» •—ПОУМ, удалось пролезть на самые 
высокие посты. 

Положение .с продовольствием усложни-
лось вследствие того, что эти «ультра-рево-
люционеры», поддерживавшие самую тес-
ную связь с Франко, принуждали крестьян 
вступать в плохо организованные «коллек-
тивные хозяйства». В результате этого 
урожайность сильно понизилась, и это в 
то время, когда мы особенно нуждались в 
продовольствии. 

На фабриках и заводах агенты ПОУМ п 
рабочие-анархисты, которых им удалось 
сагитировать, разглагольствовали о «захва-
те» и «конфискации». Когда сама» жизнь 
Испании зависела от темпов производства 
орудий и самолетов, эти «революционеры» 
объявляли забастовки. В этот ответствен-
нейший исторический момент, когда Испа-
ния, как никогда прежде, нуждалась в тру-
де квалифицированных индустриальных ра-
бочих Барселоны, производительность их 
труда резко снизилась. 

Вопрос о каталонской армии был, пожа-
луй, самым серьезным вопросом, стоявшие 
перед Испанией. Под влиянием агенто! 
«пятой колонны» каталонское правитель-
ство старалось воспрепятствовать объеди-
нению своей армии с армией испанскоп 
правительства. Согласно ресиубликанско! 
конституции, Каталония пользовалась та 
к и ми же правами, как и отдельные штать 
США: то есть, у нее был свой язык, CBOI 
законы и так далее. Но армией и внешне! 
политикой руководило центральное прави 
тельство. Кавальеро имел законное право 
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более того, он обязан был заставить Ката-
лонию соблюдать эту статью конституции. 
Единое командование в армии стало насущ-
ной необходимостью. В течение многих ме-
сяцев на Каталонском фронте царило пол-
ное затишье, тогда как .правительственные 
войска на севере, юге и в Центральной зо-
не боролись за жизнь Испании. Если б 
Каталонский фронт был более активным, 
более организованным, правительственные 
войска могли бы ударить на врага с флан-
га и тем самым оттянуть его силы от Мад-
рида и с юга. Но Кавальеро был нереши-
телен, а его советчики связаны с теми ка-
талонцами, которые подпали под влияние 
агентов Франко. Кавальеро считал, что 
попытка объединить армию нанесет ущерб 
его популярности. Ради этой популярности 
он готов был пожертвовать безопасностью 
Испании. Большинство каталонского народа 
требовало единого командования и горячо 
приветствовало его, когда оно, наконец, 
было осуществлено. Но до этого, из-за не-
решительности Кавальеро, было пролито 
много лишней крови. 

Напряженная обстановка в Каталонии 
заставила, наконец, Прието принять соот-
ветствующие меры наперекор ребячливому 
премьеру. Игнасио должен был сопровож-
дать Прието в Каталонию. 

Второго мая Прието вызвал по телефону 
Барселону и заявил, что желает говорить 
•с главой каталонского правительства. Те-
лефонист, член группы заговорщиков, от-
ветил, что каталонского правительства 
больше не с у щ е с т в у е т — е с т ь «Комитет 
защиты». В этом названии крылась горь-
кая ирония: Комитет возглавляли платные 
агенты Франко. 

Это положило конец колебаниям прави-
тельства. Теперь Кавальеро должен дей-
ствовать! Но тщеславный старик все еще 
колеблется и слушает, что ему нашепты-
вают советчики. Группа дружинников-поу-
мовцев, этих троцкистских «героев», играв-
ших с фашистами в футбол между двумя 
линиями окопов, оставила Арагонский 
фронт и двинулась на Барселону с твер-
дым намерением биться до конца. Они ре-
шили сражаться с народом на улицах 
Барселоны так, как они никогда не сра-
жались с фашистами. 

Вернувшись с фронта, поумювцы тем са-
мым невольно разоблачили себя и свою 
грязную игру в глазах барселонцев. Франко 
не легко было одержать победу. 
Только немногие рабочие, введенные в 
заблуждение троцкистской демагогией, вы-
шли на улицы. Троцкисты вооружили их 
винтовками, которые они прятали по все-

му городу,— и это в то время, когда наши 
отважные бойцы шли в атаку на фаши-
стов с кулаками, потому что у республи-
канского правительства не было винтовок! 

Игнасио, взяв с собой шестьдесят бой-
цов, прилетел в один небольшой каталон-
ский городок. Бойцы вышли на улицу вме-
сте с населением, как единый боевой 
отряд, и тем самым предупредили выступ-
ление фашистской «пятой колонны». Игна-
сио видел вооруженных до зубов троцки-
стов: у них были даже бронемашины, в 
которых так нуждалась республика в сво-
ей борьбе против фашизма. 

Наконец, седьмого мая Кавальеро, под 
давлением кабинета министров и народа, 
сдался. Он послал в Барселону ударные 
полицейские отряды. Народ, разобравшись 
в истинных намерениях франкистских 
агентов, быстро справился с ними. И все 
же в эти майские дни было убито пятьсот 
человек и полторы тысячи ранено. 

Вот во что обошлась Испании нереши-
тельность Кавальеро. И страна воздала ему 
по заслугам. Дни Кавальеро были сочтены. 
Армия должна быть объединена, тыл дол-
жен быть укреплен. Кавальеро не сумел 
стать подлинным вождем испанского наро-
да. До последнего момента он не имел ни 
малейшего понятия о политическом поло-
жении в стране. В ответ на критику, кото-
рой подверглась его деятельность, он пред-
ложил, чтобы ему предоставили еще боль-
шие полномочия. 

Во всей стране, в любой деревне, в лю-
бом городе народ единодушно требовал: 
«Долой Кавальеро!» 

Кабинет Ларго Кавальеро был вынужден 
подать в отставку. В новый кабинет во-
шли доктор Хуан Негрин, занявший пост 
премьера, три социалиста, два коммуниста, 
два республиканца, один представитель 
Каталонии, один. — от Страны Басков. 
В общем в кабинете были представлены 
те же партии, за исключением анархистов, 
которые, в виде протеста, против отставки 
премьера, демонстративно вышли из со-
става правительства. Новое правительство 
Народного фронта, в котором были пред-
ставлены все политические партии, соот-
ветственно их удельному весу в стране, 
приняло очень простую установку: только 
демократия способна разгромить фашизм. 
Правительство должно представить инте-
ресы и политические убеждения испанско-
го народа. 

Новый премьер верил в демократию как 
в теории,, так и на практике. В тот мо-
мент, когда он пришел к власти, Негрин 
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не пользовался той огромной популярно-
стью, какую завоевал Кавальеро в первые 
дни своего правления. Но ужо через не-
сколько месяцев доктор Негрин стал одним 
из самых популярных деятелей Испанской 
республики. 

Новый премьер-министр пользовался ре-
путацией крупного ученого. До войны это 
был один из главных столпов Универси-
тетского городка. Исследования в области 
физиологии интересовали его куда больше, 
чем политика. Человек высоко культур-
ный, он много путешествовал и имел дру-
зей во всем мире. 

Когда началась война, он покинул свою 
лабораторию и взял на себя неблагодар-
ный труд министра финансов. Многие не-
доумевали, узнав об этом назначении. Что 
понимает этот профессор физиологии в фи-
нансах и в политике? Прието и другие 
министры, с многолетней политической 
деятельностью за плечами, были склонны 
отнестись свысока к доктору Негрину из 
Университетского городка. 

Но Хуан Негрин — исключительно та-
лантливый человек. Скромный, немного за-
стенчивый, он никогда не хвастал своими 
успехами. Однако вскоре министры убеди-
лись в том, что доктор Негрин 'блестяще 
наладил дело в министерстве финансов. 
Когда мятеж вылился в прямую интервен-
цию, Негрин, благодаря своему знанию за-
границы, стал просто незаменимым членом 
кабинета. Все его советы были исключи-
тельно полезны. И, что важнее всего, он 
принадлежал к числу немногих людей, за-
нимавших ответственные посты, которые 
никогда, ни на один момент не- усомнились 
в нашей победе, которые верили в народ, 
в его героизм и не теряли этой веры и 
присутствия духа даже перед лицом ката-
строфы. Мы знали, что Негрин верит в Ис-
панию: два его старших сына находились 
в армии, один — в авиации. А ведь были 
и такие министры, которые устраивали 
своих сыновей подальше от фронта. Док-
тор Негрин, премьер-министр Испании, тре-
бовал для своих сыновей только одного: 
чтобы им предоставили возможность сра-
жаться против интервентов. 

Теперь, когда Прието стал министром 
обороны и принял на себя руководство 
армией, флотом и авиацией, Игнасио окон-
чательно перевел свой штаб в Валенсию. 
Я стала подыскивать нам квартиру, пото-
му что Рипальда становилась все много-
людней. Игнасио не мог спокойно поесть, 
потому что к нашему столику беспрестан-
но подходили люди, задавали ему тысячу 
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вопросов, заводили деловые разговоры, об-
ращались с просьбами. Мы не могли спать, 
потому что теперь Валенсию бомбили по-
чти каждую ночь. Правда, в r e f u g i o (убе-
жище) мы не спускались, но зато управ-
ляющий гостиницей собирал всех своих 
жильцов в холле. Сонные, набросив на се-
бя что попало, мы стояли и ждали, пока 
нервный управляющий не решит, что бом-
бардировка кончилась. Иногда это случа-
лось три-четыре раза в ночь. 

Итак, я принялась подыскивать кварти-
ру. Но очень скоро я узнала, что тысячи 
людей так же, как я, решили покинуть 
переполненные валенсийские гостиницы. 
Поэтому во всем городе не было ни 
одного свободного дома. За время войны 
население Валенсии увеличилось втрое. 
Здесь находилось правительство, сюда 
съехались государственные служащие и 
штабные, иностранные журналисты и во-
енные атташе, и, конечно, сюда же стека-
лись тысячи беженцев. 

Наконец, уже в третий раз объезжая 
город и его окрестности, я нашла малень-
кий домик, стоявший недалеко от деревни, 
в двадцати милях от города. Там не было 
ни электричества, ни водопровода, но за-
то из окон открывался чудесный вид на 
горы. Я решила, что здесь, по крайней 
мере, можно будет спокойно спать. Домик 
стоял у самой дороги. Через неделю там 
уже были свет, вода и кое-какая мебель, 
так что мы смогли, наконец, переехать. 

Жизнь за городом избавила вас с Игна-
сио от страшного нервного напряжения, в 
котором жила Валенсия. По дороге на 
службу мы любовались зелеными полями 
и деревьями, и на душе сразу станови-
лось легче. Ужин в нашем крошечном са-
дике являлся для нас настоящим праздни-
ком, хотя ели мы всегда одно и то же: 
чечевицу, рис, иногда мясные или рыбные 
консервы и очень редко — настоящего ба-
рашка, доставленного из какого-нибудь от-
даленного уголка страны. 

Почти у всех крестьян в нашей деревне 
имелись крошечные' фруктовые садики, 
переходившие по наследству от отцов к 
детям. Эти крестьяне, выращивая в валея-
снйской долине лимоны и апельсины, были 
мало похожи на большинство испанских 
крестьян, обрабатывавших сухую, бесплод-
ную землю, обычно принадлежавшую круп-
ным помещикам. Здесь клочок плодородной 
земли мог легко прокормить целую семью, 
и крестьяне работали на себя, а не на 
помещика. 

Правительство Негрина разрешило кре-
стьянам обрабатывать землю так, как они 



^считают нужным. Правительство поддержи-
вало коллективы, особенно там, где кре-
стьяне получили огромные участки земли, 
принадлежавшие фашистам, и где сами 
крестьяне изъявили желание обрабатывать 
землю коллективно. Но в валенси йской до-
лине, принадлежавшей мелким фермерам, 
не было необходимости проводить коллек-
тивизацию, и новое правительство ограни-
чилось тем, что обратилось к ним с при-
зывом предельно повысить производитель-
ность труда. Накопление запасов и спеку-
ляция продуктами воспрещались. 

Министр земледелия Висенто Урибе объ-
яснил крестьянам их роль в нынешней 
войне: разгром фашизма в значительной 
мере зависел от продовольственного поло-
жения. В различных районах страны Ури-
бе по-разному разрешил земельный вопрос, 
применительно к условиям данной местно-
сти. Во многих районах он передал кре-
стьянам помещичьи земли, добыл им кре-
диты, сельскохозяйственные машины и на-
правил туда инженеров, которые строили 
плотины и проводили ирригационные ка-
налы. Производство сельскохозяйственных 
продуктов резко возросло на всей террито-
рии республиканской Испании — и это во 
время войны! 

Лучшим доказательством успеха той по-
литики, которую проводил Урибе, явился 
приток добровольцев-крестьян в армию. 
Крестьяне не пойдут сражаться за прави-
тельство, которое не сумело разрешить зе-
мельный вопрос. И, действительно, только 
каталонские крестьяне продолжали выра-
жать недовольство и не шли ни на какие 
уговоры. По конституции сельским хозяй-
ством Каталонии ведали местные власти. 
Урйбе не мог проводить свою аграрную 
политику в Каталонии, а местное прави-
тельство, с одной стороны, пыталось на-
сильственно организовать колхозы, когда 
крестьяне были к этому абсолютно неиод-
готовлены, а с другой, разрешало им спе-
кулировать и делать запасы. В то время 
когда мы особенно нуждались в продоволь-
ствии, в Каталонии значительно сократи-
лась сельскохозяйственная продукция. 

Утром тридцать первого мая мы с Игна-
сио, как всегда, выехали из утопавшей в 
зелени садов деревни в жаркую, шумную 
Валенсию. Каждый отправился на свою 
службу, и, думаю, мы с ним почти одно-
временно узнали об Альмерии. Я не хоте-
ла этому верить. Казалось, это краткое 
сообщение лишено всякого смысла. Закон-
ное испанское правительство обстреляло 
корабли -— не мирное население, а кораб-
ли мятежников — в порту Ивиса. Кто по-

Улица в Гернике после бомбардировки 
города фашистскими самолетами 

смел бы сказать нам, что мы не имеем 
права бомбить суда, привезшие нефть и 
военное снаряжение фашистским мятежни-
кам, которые пытались свергнуть законное 
испанское правительство? А если во время 
боя мы повредили германское военное 
судно, то разве мы не вправе спросить: 
что же делало германское военное судно в 
гавани мятежников? Не нарушало,ли оно 
соглашение о невмешательстве? 

Итак, германское правительство послало 
свои военные суда в Альмерию, мирный 
приморский городок, отнюдь не являвший-
ся военным объектом,— обыкновенный го-
родок, где дети ходили в школу, женщины 
занимались хозяйством, а старики грелись 
на солнце. 

Однако наци заявили, что население 
Альмерии «расплатится» за инцидент на 
Ивисе. 

Когда немецкие суда вошли в малень-
кую гавань, жители Альмерии, увидев на-
веденные на них орудия, бросились в горы 
и спрятались в пещерах. Немецкий офи-
цер скомандовал, и на мирный испанский 
городок обрушился град снарядов. 

В это знойное тихое утро альмерийцы, 
укрывшиеся в пещерах, слушали непре-
рывный грохот орудий. И когда взрывы, 
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наконец, прекратились и дым поднялся 
кверху, они выглянули из пещер и на ме-
сте города обнаружили груду развалин. Над 
грудами камней лениво вился дымок. На 
улицах больше не было домов. Впрочем, 
не было л самих улиц. Альмерия стала го-
родом скорби. 

Я сделала над собой громадное усилие, 
чтобы сообщить эту весть корреспонден-
там. С тяжелым сердцем читала я прави-
тельственные сообщения, поступавшие 
весь этот и следующий день. 

— Теперь поднимется весь мир и пре-
кратит германскую интервенцию в Испа-
нии,— сказала я корреспондентам.— Ко-
нечно, после этого никто уже не сможет 
спокойно сидеть дома и не помотать Испа-
нии. Теперь должна заговорить совесть 
всего мира! 

И вот я, затаив дыхание, целую неделю 
ждала, что бомбардировка Альмерии не 
останется безнаказанной. Но никаких со-
бытий не последовало. Наци могли спокой-
но хвастаться своей «героической победой» 
над мирным испанским городом. 

Разумеется, Альмерия была только на-
чалом. Немецкие самолеты сносили целые 
баскские города и деревни. Герника, Ду-
ранго и десятки деревень были стерты с 
лица земли «храбрыми» немецкими летчи-
ками. Мы знали, что это немцы, потому 
что у нас были фотоснимки. Кроме того, 
каждым самолетом, который мы сбивали 
на севере, управлял пилот, говоривший 
только по-немецки. В то время было очень 
важно собирать этп факты, подтверждав-
шие интервенцию. Теперь, конечно, у нас 
есть лучшие доказательства: теперь мы 
знаем, что баскские города были уничто-
жены немцами, хотя бы потому, что Гит-
лер заявляет об этом во всеуслышание. 

Я никогда не забуду этих последних не-
дель борьбы в Басконии. Мы не могли, 
фактически не могли послать ни одного 
самолета ни в Бильбао, ни в Сантандер. 
У нас было катастрофически мало самоле-
тов. В сущности, у нас их совсем не было, 
тогда как у мятежников их было несколь-
ко сот. Для полета в Бильбао требовались 
•идеальные метеорологические условия. На-
ши самолеты, с незначительным радиусом 
полета, должны были бы подняться с аэро-
дрома, ближайшего к Мадридскому фронту. 
Мятежники, прекрасно осведомленные о на-
шем положении, непрерывно бомбили этот 
аэродром. Если бы эскадрилье и удалось 
сняться, она неминуемо столкнулась бы с 
туманом в горах. Если бы ей и удалось 
благополучно приземлиться на северном 
аэродроме, немцы разбомбили бы ее, пока 

она заправлялась бы горючим. В Испании 
мало кто знал о там, сколько самолетов 
погибло у нас при попытке спасти Биль-
бао. Каждый наш самолет — был ли это 
старый переоборудованный транспортный 
самолет, старый «Фоккер» или какой-ни-
будь другой — ценился на вес золота. В то 
время как итальянцы и немцы ежедневно 
отправляли мятежникам все новые и но-
вые самолеты, мы с ноября месяца не по-
лучали ничего. 

И все-таки, как бы ни были драгоценны 
для нас самолеты, мы были обязаны попы-
таться спасти Бильбао, именно обязаны. 
Потерять его казалось чудовищным. 

Но борьба была безнадежна. Мы не мог-
ли спасти Страну Басков от двух насту-
павших диктаторов. Северные провинции 
были отрезаны от Мадрида неумолимой гео-
графией. И мы потеряли Бильбао. 

После того как мятежники, или, верней, 
их немецкие союзники, захватили север, в 
стане франкистов начались разногласия. 
Различные партии, боровшиеся на стороне 
Франко, никак не могли договориться меж -
ду собой ни по одному вопросу. После 
победы на севере «левое крыло» фаланги-
стов потребовало осуществления на прак-
тике всех двадцати шести пунктов своей 
программы, но наваррские рекете, считая 
себя хозяевами северных провинций, от-
клонили постороннюю «помощь». Наварра 
была самая отсталая из северных провин-
ций. Традиции двух карлистских войн про-
шлого столетия все еще- сохранялись в 
этом районе, отделенном горной цепью от 
трех промышленных баскских провинций. 
Теперь Наварра захотела повелевать своп-
ми тремя сестрами — тремя смежными 
баскскими провинциями. 

Но генерал Франко надеялся, что немец-
кие и итальянские советчики помогут ему 
разрешить все затруднения. Он провозгла-
сил себя вождем «единой» фашистской 
партии, объединив двух злейших врагов: 
фалангу и традиционалистов-рекете и со-
ответствующим декретом уничтожив все 
остальные партии. Но объединения нельзя 
добиться росчерком пера даже в том слу-
чае, если человек, держащий в руке перо, 
находится под, зашитой немецких и ита-
льянских пушек. Свою новую фашистскую 
партию генерал Франко назвал «Fa lange 
Espano la Tradic ional ista de las Jons» 
{«Испанская традиционалистская фаланга 
юношеской националистской организации»), 
что ровным счетом ничего не означает. 
Франко не устранил коренных противоре-
чий между наваррскими фанатиками и ис-
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панскими подражателями немецким и ита-
льянским фашистам:, sore , согласно его де-
крету, этих противоречий больше не су-
ществовало. 

В то время как единство мятежников 
было лишь декретировано, а раскол среди 
них с каждым днем все усиливался, ис-
патекий народ добился подлинного един-
ства, осуществленного правительством На-
родного фронта, 'возглавляемым доктором 
Негрином. Трагические события, имевшие 
мест» в начале мая в Барселоне, научили 
нас многому. Теперь мы хорошо знали друг 
друга. Теперь мы сможем уничтожить из-
менников. Правительство Негрина, самое 
демократическое и ответственное прави-
те льстао, которое когда-либо знала Испа-
ния, выдвинуло лозунг «Все для победы!» 

Испания подверглась суровому испыта-
нию в огае войны. Летом 1937 года мы бы-
ли уже дисциплинированным народом, со-
знательно защищавшим родину от интер-
вентов. И в связи со все усиливавшейся 
интервенцией доктор Негрин так сформу-
лировал новое направление нашей полити-
ки: если на фашистской территории есть 
испанцы, которые не хотят, чтобы их ро-
дину захватили иностранные державы,— 
а мы знали, что таких очень много,— зна-
чит, мы должны привлечь их на нашу сто-
рону. Фашистский тыл являлся таким же 
важным фронтом, как и передовые линии 
окопов. 

Лето 1937 года ознаменовалось для нас 
двумя крупными победами. Реорганизован-
ная армия раэбида мятежников под Бруне-
те, к западу от Мадрида.— Если б только 
у нас было двадцать Модесто вместо одно-
г о ! — повторял Игвасио, когда мы с волне-
нием говорили о победе под Брунете. 

Эта победа не обошлась без жертв. Мы 
потеряли Герду Та]ю, венгерку-фотографа. 
Она заходила ко мне в Бюро перед самым 
наступлением. Меня одолевали корреспон-
денты, требовавшие машины для поездки 
в Мадрид, и я была с ней не так внима-
тельна, как мне хотелось бы. Она написа-
ла мне милую записочку и вместе с буке-
том положила на стол. «Мне очень непри-
ятно беспокоить вас, когда вы так взвол-
нованы, так заняты и так измучились,— 
писала она,— но я должна быть в Мадриде 
до того, как окончится наступление». 

Г е р а глубоко верила в демократию. Она 
считала своим долгом показать миру, что 
происходит в Испании. Она ничего не боя-
лась; она думала только о своих снимках, 
о том, чтобы через них поведать миру 
правду об Испании. 

В этот вечер Герда уехала в Мадрид. 
Я снова увидела ее уже в зале валенсий-
ского Союза антифашистской интеллиген-
ции, где было выставлено ее тело. Я вло-
жила ей в руки цветы. 

За время войны мы приучили себя не 
оплакивать мертвых. Столько близких лю-
дей каждый день умирало на полях сра-
жения! Столько людей, с которыми мы 
встречались и которые успели занять проч-
ное место в нашем (сердце, значилось в 
списках убитых! И мы приучили себя спо-
койно относиться к смерти. Нужно было 
работать — у нас не было времени для 
слез. 

Но я не могла не думать о Герде Таро, 
молодой, прелестной женщине с ласковой 
улыбкой и почти детским лицом и фигур-
кой. Я долго смотрела на цветы, которые 
вложила ей в руки, а потом ушла и весь 
этот день уже не могла работать: я молча 
сидела за столом и в се перебирала паль-
цами ее записку. 

В конце августа 1937 года часть респу-
бликанских войск, одержавших победу под 
Брунете, была переброшена в Бельчите, на 
Арагонский фронт. На этом фронте боль-
ше года находились дружинники-анархи-
сты, недисциплинированные, без твердого 
руководства. Положение здесь было сквер-
ное. Вначале войска долгое время бездей-
ствовали, моральное состояние у них было 
отвратительное, и результаты этого не за-
медлили сказаться. 

Теперь на Арагонский фронт прибыли 
дисциплинированные бригады Народной ар-
мии, и победа, которую они там одержали, 
имела не только военное, но и огромное 
политическое значение: она доказала воен-
ную мощь Народной армии. Крестьяне 
встречали наших бойцов с энтузиазмом. 
Для них было просто откровением, что 
Народная армия ничего общего не имеет с 
некоторыми дружинниками, которые при-
шли в деревню и жили там на всем гото-
вом. 

Игнасио вылетел из Мадрида в Арагон, 
с остановкой на ночь в Валенсии. Вид у 
него б'ыл измученный, но счастливый. 
Авиацию, героически сражавшуюся иод 
Брунете, и армия, п весь Мадрид прозвали 
«La G l o r i o s a » 1 . Игнасио произвели в 
полковники. 

Прошла неделя. В Прессбюро было мно-
го работы, я проводила там дни и ночи. 
На стенах я развесила большие карты. Это. 
было сделано в помощь корреспондентам, 

1 Славная (и с п.). 
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Во время отдыха в окопе республиканской 
армии 

а также для того, чтобы оживить их мрач-
ную комнату. Некоторые работники, в том 
•числе два цензора-иностранца, ушли из 
Бюро. В результате объем моей работы 
увеличился, но зато теперь никто уже не 
действовал мне на нервы, и это компенси-
ровало меня за лишние рабочие часы. Да 
и журналисты приветствовали эту переме-
ну. Постепенно Прессбюро научилось рабо-
тать быстро и четко, и корреспонденты бы-
ли довольны тем, как мы их обслуживали. 

На седьмой день боев за Бельчите я 
«место с корреспондентами выехала на 
фронт. На Сарагосской дороге мы увидели 
поваленные деревья: это были импровизи-
рованные баррикады. В двух милях отсю-
да находились фашисты. Дорогу перереза-
ла река Эбро, мост через нее был взорван. 
Наши войска перешли реку у Пины, влево 
от моста. Мы проехали по неровной песча-
ной дороге, которую прокладывали бойцы 
по мере продвижения вперед. Неделю на-
зад весь район, по которому мы. проезжали, 
находился в руках фашистов. 

Мы остановились побеседовать с бойца-
ми, отдыхавшими в тени деревьев. Бойцы 
с трогательной гордостью показали нам 
«копы, которые неделю назад занимал про-
тивник. Мы застали бойцов за обедом: мя-
со с картошкой и большой ломоть хлеба. 
Перед ними лежали газеты.— Многие из 
вас выучились читать в армии?—спросил 
один из корреспондентов, очевидно, желая 
проверить информацию министерства на-
родного просвещения о культурной работе 
в армии. 

Боец отложил газету.—Почти вое ре-
бята из нашего батальона выучились чи-
тать во время войны,— сказал он.— Рань-
ше некоторые могли прочитать только свое 
имя и еще несколько слов, написанных пе-
чатными буквами, большинство же совсем 
не умело читать. Я, например, не мог бы 
прочитать даже свою фамилию, потому что 
не знал, как она пишется. А теперь — ви-
дите... 

Он указал на газету. Затем, по нашей 
просьбе, он достал из кармана запдсную 
книжку.— Когда у нас наступает затишье, 
я упражняюсь,— сказал он, и в голосе 
его послышалась гордость.— Посмотрите. 

Мы посмотрели. В эту совсем еще но-
венькую книжку боец заносил СВОЕ впеча-
тления о войне я воспоминания с родной 
деревне. 

— Это уже третья тетрадка.— сказал 
он, стараясь казаться равнодушным.— Ко-
миссар говорит, что я очень быстро на-
учился писать. Конечно, первая моя те-
традка была гораздо хуже. 

Он взял тетрадку у нас из рук и при-
нялся рассматривать сам. 

— Когда я вернусь к себе з деревню,— 
сказал он деловито,— я буду всех учить 
читать. Сейчас там никто не. р е е т читать., 
разве что выучились после того, как я 
ушел. Но я всех их очень скоро выучу, 
потому что всем хочется уметь читать. 
Мне давно хотелось учиться, да — сами 
понимаете — не было никакой возмож-
ности. 

Я понимала. Думаю, что понимали и 
корреспонденты. 

— Сначала мои земляки не смогут чи-
тать газет,—сказал боец, и видно "было, 
что он это старательно обдумал.— Поэтому 
я им буду каждый день читать вслух. По-
жалуй, я это буду делать на площади, 
знаете? И все будут подходить и слушать: 
мои земляки — народ смышленый, они 
рады потолковать о тем, о сем. 

Мы одобрительно кивнули головой. Мы 
ясно представили се*бе его земляков: сте-
пенных крестьян, которые «любят потол-
ковать о том, о сем» и которые «очень 
скоро выучатся читать, потому что им дав-
но хотелось научиться, да — понимаете — 
не было никакой возможности...» 

— Я говорил об' этом с нашим полити-
ческим комиссаром,— продолжал боец,— и 
он дал мне много полезных советов. Жен-
щин, например, нужно учить наравне с 
мужчинами, потому что женщина тоже дол-
жна знать обо всех этих вещах. 

Три журналистки кивнули головой. 
Мы расстались с бойцом, и думаю, что 
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-не я одна мысленно пожелала ему пройти 
невредимым через всю войну, поскорей 
вернуться в деревню и обучить грамоте 
своих земляков. 

Добраться до Бельчите было трудно. 
Главные дороги были отрезаны, но и теми, 
до которых не долетали снаряды, тоже 
нельзя было пользоваться, так как фаши-
сты, отступая, взрывали буквально каждый 
дюйм. Медленно двигаясь по проселочным 
дорогам, проезжая через пустынные дерев-
ни, мы все время чувствовали, что нахо-
димся на территории, которую еще недавно 
занимали фашисты.. Наши крестьяне не 
оставляли невспаханным ни одного клочка 
земли, их пашни подходили вплотную к 
окопам. А здесь невспаханные- поля и за-
сохшие виноградники тянулись на целые 
мили. Даже силой оружия не могли фа-
шисты заставить крестьян обрабатывать 
землю. 

Наши автомобили еле ползли по узким 
тропинкам, пересекавшим пустынные, 
выжженные солнцем поля. Окна в маши-
нах были закрыты, но пыль все-таки на-

бивалась в рот, а глаза резал острый 
песок. 

Наконец, мы увидели Бельчите. В горо-
де все еще шла стрельба. Мы останови-
лись в полумиле и стали прислушиваться 
ж доносившемуся до нас гулу. Последние 
отряды мятежников забаррикадировались в 
каменной церкви, и теперь одно из наших 
орудий обстреливало ее. Пока мы наблюда-
ли, вражеские самолеты дважды появля-
лись над городом и бомбили скопления на-
ших войск, стоявших за чертой города, но 
бембы упали в открытом поле и не причи-
нили никакого вреда. 

Один из бойцов оглядел нас и сказал:— 
В городе, страшная вонь. Эти сукины дети, 
что засели в церковной башне, так и косят 
каждого, кто попытается перейти площадь. 
Она завалена трупами бойцов и мертвыми 
мулами. Мы не могли их закопать, а при 
такой жаре... 

Я решила вернуться в Валенсию. Меня 
ждала работа, а затем я чувствовала, что 
не смогу вынести того, что увижу в Бель-
чите,. не смогу пройти по этой площади. 
Нет, лучше вернуться в Валенсию! 

И я была права. Журналисты остались. 
Они вернулись в Валенсию на день позже, 
потрясенные страшным! зрелищем. Многие 
после этой поездки несколько дней не мог-
ли ни есть, ни спать: современная вой-
на :— малопривлекательная картина, а 
Б о л тлите,-, с его трупами, лежавшими не-
сколько дней на горячем августовском солн-

це, подействовал даже на самых «твердо-
каменных» журналистов. 

Осенью правительство переехало в Бар-
селону, чтобы находиться ближе к заводам, 
снабжавшим нас военными материалами. 
Но, конечно, это была не единственная 
причина. Необходимо было добиться более 
тесного сотрудничества всех политических 
сил в стране, чтобы превратить Барселону, 
крупнейший город в Испании, во второй 
Мадрид или Валенсию. Весь народ должен 
представлять собой одно неразрывное це-
лое, и все его усилия должны быть на-
правлены на осуществление лозунга «Все 
для победы!» 

Кроме того, Барселона находилась неда-
леко от французской границы, через кото-
рую мы только и могли получать оружие. 
Оно поступало в ничтожном количестве, но 
все-таки нужно было принять меры к то-
му, чтобы хоть эти скудные поставки по-
падали в руки правительства и его армии. 

Валенсия, которая довольно холодно 
встретила мадридцев в ноябре 1936 года, 
теперь, через год, оплакивала наш отъезд. 
То понимание, которого не было между 
столицей и провинциями в течение не-
скольких столетий, появилось теперь, за 
год совместной борьбы. 

Рубио был недоволен переездом в Бар-
селону. В Каталонии было свое Бюро цен-
зуры, и нам надлежало проявлять во всех 
своих действиях исключительный такт. Ни 
в коем случае нельзя было нарушать пра-
ва, гарантированные Каталонии кортесами. 
Но, с другой стороны, я знала, что работа 
нашего Бюро выходит далеко за пределы 
проверки иностранной корреспонденции. 
Мы разъясняли иностранным журналистам 
и многочисленным гостям смысл нашей 
борьбы и помогали им узнавать правду о 
нас. Я знала, что они будут попрежнему 
обращаться к нам за помощью и информа-
цией. 

Меня, по правде сказать, больше беспо-
коил вопрос о помещении для Прессбюро, 
чем мысль о том, что каталонцы попыта-
ются вставлять нам палки в колеса. Этот 
вопрос был одним из важнейших вопросов, 
связанных с переездом в Барселону. 

В перенаселенном городе невозможно 
было найти свободное помещение, и мы 
устроились в помещении отдела пропаган-
ды министерства иностранных дел. Рубио 
был страшно недоволен. Мало того, что 
его освободили от обязанностей цензора, он 
еще должен был работать бок-о-бок с ми-
нистерством иностранных* дел! Рубио счи-
тал, что здесь мы будем менее самостоя-
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тельны и менее авторитетны, чем в Ва-
ленсии. Он тут же решил уехать в Па-
риж, чтобы возглавить там правительствен-
ное телеграфное агентство. И прежде чем 
я успела подумать, кто же заменит Руби о, 
министерство иностранных дел назначило 
на этот пост меня. Я стала начальником 
Прессбюро. 

Это назначение меня не очень обрадова-
ло. Я устала, устала физически, и чувство-
вала, что нервы мои долго не выдержат. 
Последнее время в Валенсии я с трудом 
заставляла себя разговаривать с посетите-
лями. Меня раздражали их голоса, их 
глупые, а иногда и бессердечные вопросы, 
и я часто еле удерживалась от слез. 
Я должна была изо всех сил сдерживать 
себя. Как хотелось мне остаться одной 
хоть на несколько ж н у т , не отвечать ни 
на какие вопросы, не слышать иностран-
ной речи, не разрешать никаких щекотли-
вых дел! 

В довершение всего я еще должна была 
позаботиться о перевозке всего моего хо-
зяйства в Барселону. Иногда мне самой 
становилось смешно: во время бомбарди-
ровки или серьезной стычки между двумя 
иностранными журналистами, которую мне 
же приходилось улаживать, я вдруг лови-
ла себя на том, что мучительно думаю, 
взять ли с собой ледник в Барселону или 
оставить его в Валенсии! У мужчин то 
преимущество перед женщинами, которые 
служат или имеют свое дело, что им не 
нужно думать о том, продержатся ли про-
стыни еще полгода и была ли сегодня но-
вая кухарка просто не в духе, или она 
вообще никуда не годится. 

В один из своих приездов в Барселону 
Игнасио нашел нам квартиру; он должен 
был выехать из Валенсии па неделю рань-
ше, чем я могла закрыть Прессбюро, но он 
оставил мне для переезда старую грузовую 
машину. Семнадцатого ноября в Бюро все 
уже было запаковано: папки с бумагами, 
газетные вырезки, пишущие машинки. 
Уложила я и свои вещи. Электрическая 
плита, вывезенная мной еще из Мадрида, 
ледник, радиоприемник, матрасы, два кро-
лика (мы купили их для того, чтобы их 
многочисленное потомство снабжало нас 
мясом, но они оба оказались самками), не-
сколько свертков с сушеными и консерви-
рованными продуктами, небольшой чемодан 
с моими вещами, старое кресло, которое 
так любил Игнасио,— все это водворилось 
на грузовик. 

Мы уже подъезжали к Барселоне,, когда 
хлынул дождь, да такой сильный, что за 

его плотной пеленой ничего нельзя было* 
разглядеть. Часовой у штаба авиации ука-
зал нам, как проехать на ту улицу, где 
нам предстояло поселиться, и под пролив-
ным дождем мы медленно двинулись к од-
ному из предместий Барселоны. Наконец, 
миновав средневековый монастырь Пед-
ральбес, мы остановились у большого до-
ма. Завешенный сеткой дождя, он казался 
массивным и внушительным. 

Это и был наш новый дом. Он принад-
лежал глазному врачу-фашисту, который 
бежал за границу, но до этого старался 
снискать благосклонность правительства и 
в частности отдал свой дом под общежитие 
офицеров авиации. Таким образом, мы яв-
лялись законными владельцами этого дома. 

С этого дня мне пришлось жить в кол-
лективе. Спачала мне было трудно привы-
кать к этой жизни, но потом я полюбила 
ее. Всего тут жило около тридцати чело-
век: офицеры авиации с женами, несколь-
ко служащих и прислуга. В доме было 
восемь спален, три комнаты для прислуги, 
зал, столовая, чулан и огромная кухня. 

Нам с Игнасио, несмотря на все наши 
протесты, предоставили бывшую спальню 
хозяина — одну из самых безобразно об-
ставленных комнат, какие я когда-либо 
видела. Репродукция «Весны» Ботичелли, 
в натуральную величину, закрывала стен-
ной шкаф. Обилие позолоты, зеркал, драпи-
ровок и цветастых ковров свидетельство-
вало о дурном вкусе глазного (врача, 
который, очевидно, любил эту комнату, на-
поминавшую, по выражению одного из 
наших друзей, «спальню для новобрачных 
из вагнеровской оперы в каталонской по-
становке». 

Но у нашей спальни были и свои пре-
имущества. Из окна открывался вид на 
Барселону, спокойную и прекрасную. Вда-
ли виднелись порт Мопхуич и синяя полоска 
моря. А кроме этого чудесного вида, у нас 
была ванная комната с электрическим на-
гревателем для воды. Кто не страдает рев-
матизмом и кому не приходилось целый 
год мыться ледяной водой, тот никогда не 
оценит всю прелесть теплой ванны. 

Все остальные спальни были уже заня-
ты: в доме не осталось ни одного свобод-
ного угла. Первое время между членами 
общежития отношения были несколько на-
тянутые, но постепенно те, кто не уживал-
ся в коллективе, стали переезжать на дру-
гие квартиры. Те жены офицеров — впро-
чем, таких было немного,— которые инте-
ресовались главным образом кино, вечно 
жаловались на плохое питание и «явно ску-
чали во время разговоров о политике и 
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войне, сняли квартиры в городе, а их ком-
наты заняли другие. Мало-помалу дом на-
полнился людьми, которых сближали общоз 
дело и общая цель. Все жители н а ш е ю 
дома работали — и женщины и мужчины. 
Целый день мы проводили на службе и 
встречались только по вечерам, за обедом. 
Вскоре мы уже стали находить удоволь-
ствие в этих встречах за обеденным сто-
лом и в тех дружеских беседах, которые 
мы вели в это время. Многие из мужчин 
уезжали — Игнасио, например, часто не 
бывал дома месяца по два — и мы, жен-
щины, поддерживали друг друга. Во время 
ужасающих бомбардировок Барселоны так 
хорошо было провести несколько часов с 
настоящими друзьями! 

Последнее время Игнасио стал много ку-
рить. Приехав в Барселону, я нашла его 
в очень скверном состоянии. Он был бле-
ден и худ, его руки дрожали, когда он 
нервно закуривал одну папиросу за дру-
гой. 

— Ты ждешь наступления мятежни-
к о в ? — допытывалась я. 

— Да, конечно, мы ожидаем, что фа-
шисты предпримут крупное наступление; 
это затишье не случайно. Но меня волнует 
не только это. 

— Что же именно?— спрашивала я. 
Игнасио молчал. Но однажды ночью он 

вошел в комнату и хлопнул дверью. Это 
было так непохоже на Игнасио, что я ис-
пуганно посмотрела на него. 

— У нас в армии предатели!'—крикнул 
он .— Предатели! 

В эту ночь он высказал все, что так му-
чило его. Руководство армией все еще ча-
стично находилось в руках старых офице-
ров. Игнасио был убежден, что многие из 
них не только не сочувствуют республике, 
но являются прямыми агентами Франко. 

— Еще на прошлой неделе1 один из них 
перешел к мятежникам и унес с собой 
планы нашего наступления, которое гене-
ральный штаб назначил на вчера. Мы так 
тщательно подготовили это наступление, 
а теперь, конечно, пришлось от него отка-
заться. 

— А сегодня что тебя так расстрои-
л о ? — спросила я. 

Игнасио закусил губу .— Сегодня я дол-
го говорил с Прието, просил, чтоб он раз-
решил мне отстранить офицеров авиации, 
которым я не доверяю. Но он сказал, что 
не разрешит мне этого до тех пор, пока я 
не представлю доказательств, с которыми 
можно было бы выступить на суде. Разу-

меется, я получу эти доказательства уже 
после того, как они предадут нас! 

Игнасио шагал по комнате, заложив за 
спину руки и ломая пальцы.— Неужели 
демократия не имеет права защищать се-
б я ? — говорил он .— Неужели в число граж-
данских свобод входит и потворство вра-
гам? 

— Кого ты подозреваешь? 
Игнасио особенно беспокоили два чело-

века. Один был офицер, который в 1934 го-
ду писал Игнасио в Рим о том, с каким 
удовольствием бомбил он астурийских гор-
няков. Другой офицер, женатый на дочери 
известного итальянского журналиста,' был 
близким другом одного из виднейших при-
спешников Франко. 

Тревога, которой был охвачен ИгяасЕО, 
передалась и мне. Но через несколько 
дней он пришел со службы сияющий. Он 
опять был у Прието и на этот раз убедил 
министра обороны. Эти люди уже арестова-
ны: полиция тщательно изучает все их 
бумаги и документы. 

Но радость Игнасио была недолгой. На 
другой же вечер, во время обеда, ему со-
общили по телефону, что Прието велел 
освободить арестованных,— мы так и не 
узнали, на каком основании. Я еще нико- • 
гда не видела Игнасио таким страшным,., 
как в эту ночь. Он был смертельно бле- -i 
ден, глаза его лихорадочно горели, губы 
дрожали. Он не спал всю ночь. Я несколь-
ко раз просыпалась и видела, что он ле-
жит с открытыми глазами. 

Он встал рано утром и ушел на служ-
бу. Когда я пришла домой завтракать, мой 
старый друг Мария, которая теперь жила 
с нами, встретила меня в дверях. 

— Не пугайся,—оказала она сурово.— 
Игнасио болен. Его только что привезли из 
штаба. 

Я оттолкнула ее и с сильно бьющимся 
сердцем взбежала но лестнице. Нгнасдо 
лежал неподвижно, взгляд его был устрем-
лен в одну точку. Стоя у карты, он объяс-
нял нескольким офицерам новый план на-
ступления и вдруг упал. С ним случился 
припадок грудной жаб'ы. Лицо у него было 
пепельно-серое. Я сидела около него весь 
день и всю ночь, Я молчала, боясь уто-
мить его, и только иногда брала его за 
руку. 

Наконец он уснул. Время от времени в 
комнату входил кто-нибудь из 'барселонских 
врачей. Из Мадрида прилетел известный 
специалист по сердечным болезням. Он 
сказал, что для полного выздоровления 
Игнасио требуется абсолютный покой. 

— 'Пусть он даже не слышит ничего ни 
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об авиации, ни о положении на фронте,— 
предупредил он.— Держите его в постели 
и после того, как он почувствует себя 
вполне здоровым. Хорошенько питайте его, 
заставляйте слушать музыку, читать кни-
ги, которые не напоминали бы ему о его 
работе, и при первой возможности переме-
ните климат и обстановку. Помните: глав-
ное для него сон, сон и покой. 

Но Игнасио только посмеивался. Однаж-
ды утром он встал, заявил, что здоров, и 
отправился на службу. Несколько дней 
я со страхом следила за ним. И вот как-то, 
когда я пришла домой обедать, он снова 
лежал в постели: припадок повторился. 
Опять прилетел мадридский специалист и 
решительно заявил Игнасио:—Если вы не 
будете лечиться, то я не ручаюсь за вашу 
жизнь, понимаете: не ручаюсь! 

Мы выходили его и на этот раз, но те-
перь я была встревожена не на шутку. 
Доктор убедил Игнасио, что он окажет ро-
дине плохую услугу, если не будет забо-
титься о своем здоровье и беречь свою 
жизнь, и мы решили поехать в Советский 
Союз. 

Я знала, что ни в одной другой стране 
Игнасио не мог вылечиться. Если б' мы 
поехали в какой-нибудь хороший француз-
ский санаторий, нам пришлось бы жить 
среди богатых поклонников Франко, и это 
окружение до такой степени раздражало 
бы Игнасио, что с ним случился бы третий 
припадок. К тому же, я страшно соскучи-
лась по Лули. 

Как только Игнасио оправился после 
второго припадка, мы вылетели в Тулузу. 
Первое, что мы там увидели, это три пре-
красных военных самолета новейшей кон-
струкции. Наше правительство купило эги 
самолеты у Америки, но французское пра-
вительство не пропускало их. 

Париж показался нам безумным городом. 
Мы чувствовали себя так, словно мы спу-
стились с Марса. О чем думают эти фла-
нирующие по улицам люди, хорошо оде-
тые, сытые и довольные? Разве они не 
знают, что их враг сражается около их 
границ? Почему эти люди не помогают 
Испании? Или они сошли с ума? Ведь сле-
дующая очередь — их! 

Мы пытались наслаждаться вкусной 
едой, которой нас угощали друзья: на тре-
тий день мы уже могли есть, хотя это изо-
билие коробило нас. Мы с радостью поки-
нули Париж, эту прекрасную столицу Фран-
ции, потому что нас охватывало бешенство 
при виде людей, столь равнодушных к 
опасности, грозившей им из соседней стра-

ны. Мы чувствовали себя счастливыми? 
только на многолюдных, но отнюдь н?. 
фешенебельных улицах, среди людей, ко-
торые устраивали митинги и кричали: 
« C a n o n s et avions pour l 'Espagne!» 

Мы выехали поездом в Антверпен, что-
бы там пересесть на советское торговое 
судно. Мы не могли лететь в Москву, так 
как, в случае вынужденной посадки в Гер-
мании, нас отправили бы во франкистскую 
Испанию. Наш небольшой пароход не отли-
чался особенной роскошью; мы ели про-
стую, но здоровую, сытную пищу, как и 
команда парохода. Большую часть времзнн 
мы проводили в каюте: читали, отдыхали. 
За обедом к нам подсаживался один из мо-
ряков, который немного знал английский 
язык (мы по-русски не говорили). 

Однажды вечером, когда команда читала 
радиосводку, которую каждый вечер пере-
давала Москва для своих разбросанных по 
всему свету кораблей, матросы неожидан-
но вскочили и бросились к нам, размахи-
вая сводкой. 

— Республиканцы, Теруэль!—без конца 
повторяли они. Мы не верили своим ушам. 
Пока Игнасио лежал больной, армия, по-
видимому, прерриняла наступление, так 
долго откладывавшееся из-за нескольких 
офицеров-предателей. Но Теруэль!.. Это 
замечательно! 

Моряк, говоривший по-английски, под-
твердил нам сообщение о взятии Теруэля. 

Эта весть нас очень обрадовала, но вско-
ре Игнасио приуныл. Если б он был в Ис-
пании! Эта победа вылечила бы его ско-
рее, чем любой отдых! Вспомнив о настав-
лениях врача, я переменила разговор, и 
Игнасио, все же несколько успокоенный 
победой, немного отвлекся от войны в Ис-
пании. 

Мы много говорили о стране, которую 
нам предстояло посетить. Впервые за много 
месяцев мы обрели способность радоваться. 

На одиннадцатый день, хорошо отдох-
нувшие, счастливые, что снова ступили на 
землю, и бесконечно благодарные пароход-
ной команде, мы прибыли в Ленинград. 
Я никогда не видела, чтобы к иностран-
цам относились так тепло и внимательно. 

В Ленинграде мы пробыли всего два дня. 
Я хотела поскорей устроить Игнасио в са-
наторий и не могла дождаться встречи с 
Лули: ведь теперь мы были от нее гак-
близко! 

Скорый поезд плавно замедлил ход у 
московского вокзала. Я выглянула в окно 
и увидела на перроне долговязую светло-
волосую девочку с темными глазами, кото-
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рке сейчас горели таким нетерпением, и 
эта девочка так напомнила мне меня са-
мое, какой я была, когда ходила в мона-
стырскую школу, что я чуть не' заплакала. 

Я крепко прижала к себе Лули и сразу 
заметила, как сильно она изменилась. Она 
выросла, ее впалые щеки округлились, 
руки уже не были похожи на спички. Бес-
покойный взгляд, который я часто замеча-
ла у Лули перед ее отъездом, исчез. Она 
показалась мне, если так можно выразить-
ся, помолодевшей, повеселевшей, словно 
эта страна, ласка и гостеприимство кото-
рой спасли ее от скудных пайков, лише-
ний и смерти, вернула ей детство. 

Меня поразила школа, в которой жи-
ла и училась Лули. Испанские дети зани-
мали прекрасный, комфортабельный заго-
родный дом. В зале для игр лежал краси-
вый кавказский ковер. На стенах висели 
детские рисунки и стенные газеты. В зале 
еще красовалась огромная нарядна» елка, 
убранная золотыми блестками и гирлянда-
ми из разноцветных стеклянных шариков. 
В углу стоял превосходный рояль — кол-
лективный подарок профсоюзов. На их 
средства содержался и весь этот дом, где 
две тысячи испанских школьников получа-
ли питание и одежду. Классные комнаты 
были светлые, веселые, с хорошей венти-
ляцией. Мебель была легкая, современ-
ная, парты передвижные. На окнах стояли 
цветы, на стенах висели репродукции зна-
менитых картин. Спальни были маленькие 
(в каждой спало только несколько чело-
век), безупречно чистые, с отдельным 
шкафчиком для каждого ребенка. 

— Здесь очень хорошо, даже роскош-
но,— нерешительно сказала я заведующе-
му .— Но ведь в России не везде так заме-
чательно: наша гостиница, например, со-
всем не так комфортабельна, и мебель там 
не новая и не очень изящная. 

Он был искренне удивлен.— Но ведь у 
нас дети все получают в первую оче-
редь!— возразил он.— Новая мебель в го-
стинице будет потом. Все, что у нас есть, 
мы отдаем детям. Такое у нас правило. 
Первое время, когда у нас на всех нехва-
тало продуктов, дети получали все, что у 
нас было. А теперь, коща у нас изобилие 
продуктов, дети в первую очередь полу-
чают лучшую мебель, прекрасно оборудо-
ванные ванные комнаты, хорошие картины. 
Как же иначе? Ведь они — наше будущее! 

Испанские дети растолстели и были в 
полном восторге от жизни в России. Лули 
училась в лучших мадридских школах, но 
и на нее русская школа произвела глубо-
кое впечатление. Другие же испанские де-

ти, сыновья и дочери астурийских горня-
ков, кастильских крестьян, мадридских 
рабочих, убитых на фронте бойцов, чув-
ствовали себя здесь, как в раю. Им и во 
сне не могла присниться такая жизнь. Они 
взволнованно делились с нами впечатле-
ниями, показывали свои книги и тетради, 
рассказывали о своих успехах в испанском 
языке. Дело в том, что это была испан-
ская школа, где занятия велись на испан-
ском языке, где преподавали учителя-ис-
панцы. Детей воспитывали, как испанцев, 
им говорили, что настанет день, когда они 
смогут вернуться на родину. Они учили рус-
ский язык, как иностранный, так же, как 
школьники в других школах изучают не-
мецкий или французский язык. 

Я пробыла в школе несколько дней и 
все время наблюдала за Лули. Глядя на 
нее, я не могла удержаться от смеха. Эта 
десятилетняя девочка превратилась в на-
стоящего лингвиста. Она бегло говорила 
по-русски,— ведь до открытия школы она 
пять месяцев прожила в русской семье,— 
и еще не забыла немецкий и итальянский. 
Она лучше всех училась по истории и ли-
тературе, но вот ходьба на лыжах ей ре-
шительно не давалась. А между тем дру-
гие школьники с т а ж за это время настоя-
щими мастерами лыжного спорта. Не лучше 
у нее обстояло дело и с танцами. Ее под-
руга Чарито танцовала, как профессио-
нальная балерина, а я должна была при-
мириться с мыслью, что из моей дочурки 
не выйдет ни артистки, ни балерины, ни 
певицы, ни спортсменки. И тут ничего не 
могли поделать прекрасные педагоги с их 
новыми методами преподавания. «Зато из 
нее выйдет ученый», — утешала я себя. 

v Заведующий школой и высшие медицин-
ские власти оказали нашей семье огром-
ную услугу. Зная, как мало у нас времени, 
они разрешили Лули жить с нами в сана-
тории. Обычно дети туда не допускались, 
так что приезд Лули явился настоящим 
событием. 

— Ведь вы — испанцы, и мы рады ока-
зать вам эту небольшую услугу,— сказал 
доктор. И Лули с сияющими глазами пере-
вела нам его слова. 

Мне приходилось бывать с родителями в 
лучших европейских санаториях — в Гер-
мании и во Франции. Но я никогда не ви-
дала такого чудесного санатория, как этот, 
находившийся в двадцати пяти километрах 
от Москвы. Это простой, изящный дом со-
временной архитектуры. Он стоит среди 
зеленых, покрытых снегом сосен. Внутри 
он напоминает комфортабельную современ-
ную гостиницу. Отделка всюду такая же 
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строгая и изящная, как и само зданий, 
мебель простая и удобная. 

Нам отвели три прелестных комнаты. 
Время шло быстро. Мы катались на конь-
ках, на лыжах, играли в волейбол, в шах-
маты, три раза в неделю ходили в кино. 
Санаторий принадлежал профсоюзу совет-
ских служащих. Среди отдыхающих можно 
было встретить швейцаров, канцелярских 
работников, механиков, и мы, с помощью 
Дули, беседовали с ними. Все они жили 
здесь бесплатно. Нас больше всего порази-
ло, что при санатории имелись врачи бук-
вально по всем специальностям. Всем нам 
проверили зубы, Лули вырезали гланды, 
меня подвергли осмотру с ног до головы. 

Игнасио почти не разрешали двигаться. 
Два часа в день он лежал, одетый в меха, 
на открытой террасе, занесенной снегом. 
Иногда он читал книги в прекрасной биб-
лиотеке. Постепенно он становился крепче, 
лицо его утратило то напряженное выра-
жение, к которому я привыкла за послед-
нее время. 

А затем из Испании стали приходить все 
более мрачные вести, и Игнасио снова на-
чал нервничать. Противник сконцентриро-
вал под Теруэлем огромное количество во-
енных материалов. Было ясно, что исто-
щенная республиканская армия, исчерпав-
шая свои запасы, не сможет удержать 
город. Людям, которых Игнасио подозревал 
в измене, которых он отстранил от руко-
водства, неисправимый Прието доверил 
важные, ответственные посты. 

— Мы должны вернуться немедленно,— 
сказал однажды Игнасио, прочитав коррес-
понденцию из Испании. 

Врачи пытались отговорить его. Он дол-
жен остаться, по крайней мере, еще на 
две недели,— утверждали они. Но Игнасио 
их не послушал, а я не настаивала. Я со-
знавала, что он нужен в Испании, а здесь 
он все равно будет так волноваться, что 
опять заболеет. 

Мне было очень тяжело расставаться с 
Лули. Я старалась не плакать, старалась 
помнить о том, что ни в какой другой 
стране у нее не будет такого счастливого 
детства, таких учителей, такого питания, 
нигде она не найдет такой любви и забо-
ты. И все-таки мне было грустно прощать-
ся с ней. Москва так далеко, ехать сюда 
так долго,— когда же я снова увижу мою 
дочурку? Я знала, что я —счастливая 
мать, я не должна была думать о том, что 
бомбардировка Барселоны может принести 
ребенку мучительную смерть. И все-таки, 
когда поезд тронулся, я, насколько могла 
весело, в последний раз помахала ей ру-

кой, а потом уткнулась лицом в подушку 
и разрыдалась. 

Мы вернулись в Барселону в начале фе-
враля, и все нам очень обрадовались. Ве-
чером у нас собрались наши друзья, и мы, 
в виде подарка, вручили им пакеты с про-
дуктами. Это была очень теплая встреча. 

Но Игнасио во время этого скромного 
торжества сидел, как на иголках. Ему хо-
телось как можно скорее приступить к ра-
боте. На другой день он вылетел на фронт. 

Перед отъездом он зашел ко мне.— 
У мятежников сотни новых самолетов, но-
вые скоростные истребители и бомбарди-
ровщики,— сообщил он.-—Наши войска не-
сут тяжелые потери. Положение чрезвы-
чайно напряженное. 

Оставшись одни в большом доме,— все 
мужчины ушли, а жены почти все выеха-
ли в другие города,— мы с Марией, вме-
сте со всей Барселоной, стали следить за 
далекими боями под Теруэлем. Барселона 
изменилась. Это уже не был прежний рав-
нодушный город, теперь он болел душой 
за Теруэль. 

Вести оттуда доходили скупо и не радо-
вали нас. Фашистские бомбардировщики 
так и косили наши войска. Неприятель-
ские самолеты последовательными волнами 
пролетали над нашими окопами. Теруэль 
стал страшной «ничьей» землей. Мы по-
лучили письмо от мужа Марии; он сооб-
щал, что наши войска несут тяжелые по-
тери и что Теруэль не удержать. 

В Барселоне появились измученные, без-
оружные бойцы. 

Мы с ужасом поняли, что наша армия 
не просто потерпела поражение, что она 
разгромлена. У наших бойцов не было вин-
товок, артиллерии, самолетов. Фашисты в 
буквальном смысле слова сметали наши 
войска с лица земли. 

Мы могли понять поражение. Но разгром? 
На этот вопрос у Испании был один от-

вет. За последние месяцы Прието разва-
лил армию. Система политических комисса-
ров была уничтожена. Старые офицеры, 
которые сумели вкрасться в доверие к 
Прието, издевались над этой системой и 
называли ее «институтом бродячих учите-
лей» .— Это армия, а не пикник!—буше-
вал Прието.— Бойцы должны подчиняться 
приказам. Никаких разъяснений, их дело — 
беспрекословно повиноваться. Лучший сол-
дат тот, кто меньше всего думает. 

Игнасио и другие военные руководители, 
воспитанные на этой войне, резко возра-
жали.— Лучший солдат тот, который зна-
ет, за что он борется,— указывал Игна-
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сио .— Политические комиссары — это жиз-
ненный нерв наших армий. Они объясняют 
бойцам смысл происходящих событий, по-
дают пример мужества и дисциплины. На-
ши войска — это не простые солдаты, 
зто — народ, который борется за свободу. 
У нас должна быть дисциплинированная 
армия. И она у нас есть. Лишиться поли-
тических комиссаров — это значит ослабить 
себя, это значит лишиться огромного пре-
имущества перед фашистами. 

Разгром под Теруэлем явился доказа-
тельством от противного,— если только это 
доказательство было нужно,— что един-
ственное оружие, которым располагали на-
ши армии, это принцип сознательной дис-
циплины. 

На теруэльскую трагедию Испания реа-
гировала двояко. Народ требовал восста-
новления системы политических комисса-
ров. А Прието и его присные, которые ни-
когда по-настоящему не верили в победу 
народа над фашистскими захватчиками, на-
чали подумывать о капитуляции. 

Слухи о капитуляции распространились 
в Барселоне днем. А вечером началась 
круннещная в истории Каталонии демон-
страция. Пятьдесят тысяч человек,— среди 
них, кроме каталонцев, были и жители 
других городов, переехавшие в Барсело-
ну,— направились к зданию, где заседал 
кабинет министров. 

Узнав о демонстрации в последнюю ми-
нуту, я присоединилась к одной из колонн, 
которая, распевая песни и выкрикивая 
боевые лозунги, двигалась к правитель-
ственному зданию. Когда мы подошли, 
громкоговоритель объявил, что делегация 
от испанского народа, в которую вошли 
представители всех партий, направилась к 
министрам. В числе делегатов была назва-
на Пасионария. Кажется, никогда еще имя 
Долорес Ибаррури не вызывало такого бе-
шеного восторга, никогда еще не встреча-
ли ее такими пламенными приветствиями, 
какими встретили ее в этот вечер пятьде-
сят тысяч каталонцев. 

Делегация вышла из дома правительства 
I сообщила, что «премьер Негрин поклял-
ся своей жизнью, что Испания никогда не 
юйдет на капитуляцию». 

После этого мы стройными рядами дви-
нулись к центру города, но в тот момент, 
согда мы достигли его, над головой у нас 
(агудели фашистские самолеты. Немцы и 
ггальянцы бомбили Барселону, когда мы 
ш л и Теруэль. За победу республиканских 
юйск они отомстили детям, убив сорок три 
икольника. Теперь, пятнадцатого марта, 
[емцы не потерпели поражения, за кото-

рое они могли бы нам мстить. Но они все 
еще не могли понять, что никакая бомбар-
дировка не в силах деморализовать испан-
ский народ. И многие барселонцы, которые, 
спокойно сидя у себя дома, ели бобы и 
чечевицу, погибли в эту страшную ночь, 
в ночь, когда непрерывно падали бомбы и 
город дрожал от взрывов. 

Наконец взрывы прекратились, но мы 
тогда еще не знали, что фашистский гене-
ральный штаб решил подвергнуть Барсело-
ну трехдневной бомбардировке, чтобы сло-
мить дух населения. 

С пятнадцатого по восемнадцатое марта 
эскадрильи фашистских самолетов бомбили 
Барселону через каждые три часа. Днем 
и ночью. Днем и ночью. 

Я очень хорошо помню эти три дня, а 
мне так хотелось бы их забыть! Два мил-
лиона барселонцев жили крайне скученно. 
Каждые три часа над городом появлялись 
самолеты. Каждые три часа ревели сирены 
и мчались пожарные машины. И каждые 
три часа беспомощные люди выпрямлялись, 
цепенели и молча переглядывались. 

Куда итти? Что делать? Следующая бом-
ба, наверно, упадет на нас. 

На второй день бомбардировки насчиты-
валось свыше тысячи убитых. На третий 
день — около двух тысяч. 

Две тысячи убитых. Несколько тысяч 
раненых. Нога — маленькая детская нож-
к а — лежит на окровавленном тротуаре. 
Укрыться негде. Защиты нет. Нет такого 
рефухьо, которое не стало бы могилой. 

Это были страшные дни. 
А ночи — сущий ад на земле. 
В сумерки барселонцы с тюфяками и 

одеялами медленно шли к холмам, окру-
жавшим город. Люди продолжали работать, 
и надо было хоть немного поспать. 

Но спа не было. На третий день нас 
шатало от усталости, нам страшно хоте-
лось спать, до безумия хотелось спать,— 
только спать. Но город не мог заснуть. 
Вы идете спать. Вы ложитесь в постель, 
но нервное напряжение вас не покидает и 
на глазах у вас слезы. Наконец, вы забы-
лись тревожным сном. И вдруг вы просы-
паетесь. Кругом тишина. Который час? Вы 
смотрите на часы. Вы спали двадцать ми-
нут. У вас еще есть время поспать до сле-
дующей бомбардировки. Вы лежите непо-
движно, совершенно неподвижно, но вы не 
можете сомкнуть глаз. Наконец, после дол-
гих мучений, вы опять задремали. Через 
десять минут вы просыпаетесь от чудо-
вищного, душераздирающего, невыносимого 
грохота бомбы, разорвавшейся за два квар-
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тала от вас. Снова взрыв, взрыв, взрыв, и 
вы встаете, (вдеваетесь и с мутными гла-
зами, шатаясь, поминутно вздрагивая от 
новых взрывов, выходите на улицу. 

Вот чем была бомбардировка Барселоны. 
В сухих военных сводках вы читали: 

«Испанская война показала, что граждан-
ское население нельзя деморализовать бом-
бардировкой. Трехдневная бомбардировка 
Барселоны явилась неудачей для врага. 
Она лишь вызвала у населения еще более 
твердое желание бороться до конца». 

Это правда. В течение трех дней Бар-
селона страдала так, как не страдал ни 
один город в мире. И все-таки фашистам 
не удалось сломить наш дух. 

На второй день бомбардировки мы пере-
стали говорить о ней. Упоминать о фашист-
ских самолетах считалось дурным тоном. 
Никто не призывал народ к спокойствию, 
но население Барселоны само, словно по 
уговору, игнорировало фашистские бомбы. 
Мы отворачивались от тех, кто впадал в 
истерику. Мы продолжали работать. Заво-
ды и учреждения Барселоны работали эти 
три дня с почти полной нагрузкой. Мы 
продолжали есть бобы и чечевицу. Мы да-
же ходили в кино. Л почему, собственно, 
не ходить? Бомба с одинаковым успехом 
может застигнуть и в постели. 

О бомбардировке говорил лишь напря-
женный взгляд, какой был тогда у всех 
барселонцев. 

Даже наши журналисты старались дер-
жаться стойко. Посольства предложили им 
переехать в городок, расположенный в 
тридцати милях от Барселоны. Иностран-
ные дипломаты покинули город прп первых 
же взрывах фашистских бомб, а некоторые 
и еще раньше. Но журналисты должны 
были остаться. Это была не обычная бом-
бардировка, заслуживавшая, в лучшем 
случае, заметки на последней странице 
газеты. Это было событие первостепенной 
важности. Две тысячи убитых, тысячи ра-
неных! Да, это целое событие. Их долг был 
остаться. 

Гостиница «Мажестик», где жили жур-
налисты, едва ли могла считаться безопас-
ным местом. «Ритц» был поврежден в пер-
вый же день, потому что на этот раз фа-
шисты бомбили не только кварталы бед-
няков около гавани, но и фешенебельные 
кварталы. Почти все журналисты держа-
лись мужественно. Лишь немногие укреп-
ляли свои нервы щедрой порцией копьяку. 
Большинство брало пример с барселонцев 
и спокойно занималось своим делом. 

А я попрежнему должна была сидеть в 
Бюро и спокойно и приветливо говорить с 

посетителями. Я не хотела проявлять 
меньший героизм, чем испанский народ. 
Мне было бы гораздо легче, если б я мог-
ла кричать. Но я долЖна была с улыбкой 
слушать болтовню журналистов, сидевших 
напротив меня. За эти семьдесят два часа 
у нас перебывало больше народу, чем за 
все предыдущее время. Ко мне в кабпнег 
поминутно входили журналисты, желая 
узнать новости с фронта, а то и просто 
без всякого дела. Во время нашей беседы 
вдруг начинала выть сирена. Мы переса-
живались на диван. В этой комнате были 
две стеклянных двери и большое окно. 
И меня больше пугало битое стекло, чем 
бомбы. Стекло может попасть в глаз, а по-
сле разрыва бомбы уже не о чем беспо-
коиться. 

На третью ночь я легла в постель такая 
измученная, что уже не могла думать о 
предстоящей бомбежке. Но, конечно, я ви-
дела ее во сне. Думаю, что других снов 
у барселонцев тоща не было. Мне снилось, 
что бомбы падают у моего окна, а весь 
город объят пламенем. 

Но это был не сон. Две цистерны с бен-
зином, стоявшие в гавани, были поврежде-
ны бомбами и теперь пылали. Вся Барсе-
лона была ярко освещена гигантскими язы-
ками пламени. Я опустила жалюзи, снова 
легла, спрятала голову под подушку. Мне 
стало душно. Я накрылась ковриком, что-
бы приглушить шум. Наконец я заснула. 

Через два часа я опять проснулась от 
страшного грохота. Я затаила дыхание, 
Снова грохот, от которого задрожал весг 
дом. Я не шевелилась. Я старалась не зы-
шать, словно малейший шум мог выдап 
меня беспощадному, чудовищно жестокому 
врагу, притаившемуся за дверью. Трети! 
взрыв. На пол посыпались осколки стекла 
Попадала мебель. Я села, оглушенная, т у 
по уставясь в темноту. 

— Ты жива?— крикнула за дверью Ма 
рия. 

— Да,— ответила я . — А ты? 
— Тоже,— сказала Мария. 
Наши голоса прозвучали неестественн 

спокойно. Бомба упала к нам во двор, н 
задев дома. Б э т у ночь мы почти не спали 

Мы думали — верней, надеялись,— чт 
это последняя бомбардировка. Утром фанга 
сты пропустили обычное время: в течени 
пяти часов не раздалось ни одного взрыв; 
R Бюро я избегала посетителей. Я прост 
сидела за столом и смотрела в нрострав 
ство. Все сотрудники тоже сохранял 
спокойствие, но работать не могли. 

В полдень все окна п двери с треско 
распахнулись: где-то очень близко упал 



бомбы крупного калибра. Мы все вскочили. 
Журналисты тоже встали. Никто не произ-
носил ни слова. Мы молча смотрели друг 
на друга. Бомбы, казалось, падали все бли-
же и ближе.— Они бросают бомбы более 
крупного калибра, чем вчера,-—заметил 
кто-то из корреспондентов. Я кивнула. 
Стенографистки не плакали, не кричали. 
Они, глядя друг другу в глаза, словно за-
стыли, их руки, впившиеся в край стола, 
стали совеем белыми. 

Мне кажется, что за эти пятнадцать ми-
нут, пережитые восемнадцатого марта 1938 
года, я поняла, что значит быть испанкой. 
Мы, в Испании, были приучены к сурово-
сти. Некуда было бежать во время бомбар-
дировки, а если б и было куда, все равно 
не имело бы смысла. Надежды на спасение 
не было. Три дня и три ночи мы не смы-
кали глаз, мы жили только страхом. Так 
пусть же падают бомбы!.. Мы стояли не-
подвижно, безмолвно смотрели друг на дру-
га и ждали смерти. 

Наконец грохот прекратился. Звон раз-
битого стекла — с тех пор я уже не могу 
слышать его и не вспомнить бомбардиров-
ку ,— длился еще несколько минут. Затем 
все стихло. 

Значит, вам еще не суждено умереть... 
Одна девушка начала плакать, закрывшись 
носовым платкам, и мы все посмотрели на 
нее с упреком.— Ничего,— сказала она.— 
Я просто вспомнила убитого брата. 

Мы все сочувственно швнули ей в бла-
годарность за ее такт. 

В полдень мы с моим секретарем и ее 
мужем пошли в ресторан. В ресторане бы-
ло полно народу, все столики были заняты. 
Мы сели за чей-то чужой столик и стали 
обедать. Меню оказалось хуже обычного: 
водянистый суп, крошечный кусочек мяса 
с салатом и три ореха. Во время обеда 
снова появились самолеты. Мы увидели их 
в окно. 

В ресторане воцарилась мертвая тиши-
на. Все положили вилки, ложки, ножи. 
Официанты стояли неподвижно, с подноса-
ми в руках. Самолеты пролетели прямо над 
нами. Затем они скрылись, и взрывы по-
слышались где-то далеко. Фашисты бомби-
ли окраины города. 

Я вернулась домой, легла и заснула. 
Проснулась утром. Ночью бомбардировок не 
было. 

На следующий день в Барселоне возобн-
овилась «нормальная жизнь». Мы только 
оплакивали своих мертвецов. 

Однажды утром в Барселоне останови-
лись все трамваи. — Воздушный налет? — 

спрашивали все друг друга. Барселонцы с 
тревогой глядели на небо, ожидая увидеть 
неумолимые самолеты. Но прошло несколь-
ко часов, а мы все еще не слышали тако-
го знакомого и такого страшного гуденья 
моторов. И наконец мы узнали, что фаши-
сты заняли Тремп, крупнейшую каталон-
скую электростанцию. 

Барселонцы встретили эту новость с 
обычным для них мужеством. Днем они 
работали, а вечером обедали в полной тем-
ноте: во всей Барселоне нельзя было до-
стать ни свечки, ни лампы. ¥ нас в доме 
лампу заменяло одно хитроумное изобрете-
ние: бутылка из-под одеколона, в которую 
наливали бензин; пламя выходило из ма-
ленького отверстия в пробке. От этой лам-
пы шла вонь и копоть, но все-таки это 
было лучше, чем есть в кромешной тьме. 
Когда, через месяц, вернулся с фронта 
Игнасио, он приспособил небольшой элек-
трогенератор. А через несколько месяцев 
правительство по бешеной цене закупило 
для нужд промышленности уголь за грани-
цей, так что на несколько часов нам снова 
стали давать свет. 

Весной 1938 года, после падения Теруэ-
ля, положение на фронтах значительно 
ухудшилось. Фашисты, великолепно воору-
женные, располагавшие лейкой и тяжелой 
артиллерией и огромным количеством са-
молетов, продвигались на трех фронтах. 
На крайнем севере им удалось после взя-
тия Тремпа отрезать Каталонию от Фран-
ции. На другом участке Северного фронта 
по главной сарагассиой дороге они продви-
гались к Лериде, рассчитывая повести от-
туда наступление на Барселону. На юге 
Каталонии, упорно продвигаясь к Среди-
земному морю, они стремились отрезать ее 
от остальной Испании. 

В эти страшные недели весь мир, за-
таив дыхание, следил за испанскими собы-
тиями. Но министр обороны Прието сидел 
в своем министерстве, словно парализован-
ный. Он ждал немедленного разгрома. Он 
не верил в народ. Он ждал, когда сбудутся 
его пессимистические предсказания. Офице-
ры-фронтовики, взбешенные тем, что ми-
нистр обороны погрузился в полную апатию 
именно в тот момент, когда войска особен-
но нуждались в его руководстве, обрати-
лись за помощью к Негрину. Наконец, 
после нескольких страшных дней, когда 
командиры не могли даже добиться ответа 
от министерства обороны ни на срочные 
телеграммы с фронта, ни на телефонные 
звонки, доктор Негрин, которого связывала 
с Прието многолетняя дружба, был вынуж-
ден взять на себя руководство этим мини-
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Испанские женщины сражаются плечо к 
плгчу с муж шнами в рядах республиканской 

армии 

стерством. Обиженный Прието заперся в 
своем особняке. 

Перед Негршюм стояла далеко не лег-
кая задача. Б большой речи, которую он 
произнес перед тем как занять новый пост, 
он призывал испанский народ бороться с 
фашистами до последней капли крови. 
В самых простых выражениях он объяс-
нил, что мы можем одержать победу над 
фашистами лишь в том случае, если оста-
новим врага именно т е п е р ь . Наши заво-
ды в Каталонии начали выпускать орудия 
и самолеты. В скором времени мы уже 
сможем начать контрнаступление, если 
только бойцы и тыл поймут, что «сопро-
тивление сейчас — это первый шаг к 
окончательной победе». 

Эти спокойные, полные надежды слова 
Негрина еще теснее сплотили испанцев 
как на фронте, так и в тылу. Но это было 
еще только начало. Прието оставил дела 
министерства обороны в невероятном бес-
порядке. Негрину предстояло реорганизо-
вать армию. 

Тем временем фашисты, во много раз 
превосходившие республиканцев военной 
"•техникой, продвинулись к Средиземному 
морю. Пятнадцатого апреля 1938 года они 
заняли Винарос. 

Наша возрожденная армия, все еще пло-
хо оснащенная, но теперь полная решимо-
сти, явилась серьезным препятствием для 
осуществления фашистских планов разгро-
ма республиканской Испании. Генерал 
Франко предполагал повести наступление 
из Винароса в двух направлениях: в север-
н о м — на Барселону, и в южном — па Ва-
ленсию. Но на севере паши войска задер-

жали натиск итальянских захватчиков у 
устья Эбро. В начале мая линия фронта 
проходила через маленький приморский го-
родок Тортосу. 

На юге валенсийцы, вдохновленные му-
жественным призывом Негрина к борьбе, 
помогали бойцам строить укрепления, ко-
торые должны были задержать фашистских 
захватчиков. Бойцы с исключительным му-
жеством защищали Сагунто — единствен-
ный центр металлургической промышлен-
ности, оставшийся у нас после потерн 
Бильбао. С апреля по июль под городом 
шли непрерывные ожесточенные бои. 
Основной удар фашистов обрушился на 
храбрых защитников Сагунто. Борьба в 
Леванте, так удачно начавшаяся для фа-
шистов, кончилась победой республиканцев. 

Республиканская армия никогда бы не 
выдержала этого колоссального напряже-
ния всех сил, которое потребовалось для 
того, чтобы остановить наступление фаши-
стов, если бы не так называемые «трина-
дцать пунктов». Первого мая Негрин обна-
родовал эти тринадцать пунктов, которые 
являлись подлинной и исчерпывающей про-
граммой Испанской республики. Он объ-
явил, что эта декларация выработана пра-
вительством национального единения для 
того, чтобы показать не только всему мпру, 
но и каждому испанцу—все равно, нахо-
дится ли он на республиканской пли на 
фашистской территории,— за что борется 
испанский народ. Это был наш призыв к 
тем обманутым Франко испанцам на его 
территории, которые, мы были в этом уве-
рены, ненавидели иностранных захватчи-
ков. 

Ниже я привожу все эти тринадцать 
пунктов, так как они представляют собой 
единственную официальную, подлинную и 
полную программу действий нашего прави-
тельства, за которую мы боролись и про-
должаем бороться: 

1. Полная независимость и целостность 
Испании. 

2. Освобождение испанской территории 
от иностранных оккупантов и иностранно-
го влияния. 

3. Создание Народной республики. 
4. По окончании войны — проведение 

плебисцита о форме правления. 
5. Соблюдение рехиональных свобод, со-

вместимых с единством Испании. 
6. Социальные и гражданские права для 

всех испапцев, включая свободу совести. 
7. Охрана частной собственности и ору-

дий производства и одновременно борьба с 
таким накоплением богатств, которое мо-
жет привести к эксплоатации граждан. 
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8. Полная аграрная реформа. 
9. Социальное законодательство, гаран-

тирующее нрава рабочих. 
10. Оздоровление нации и поднятие ее 

культурного и морального уровня. 
11. Создание армии, защищающей инте-

ресы не какой-либо отдельной партии, но 
всего народа. 

12. Отказ от войны как орудия нацио-
нальной политики и верность Лиге наций. 

13. Амнистия для всех примкнувших к 
мятежникам испанцев, которые пожелают 
принять участие в обновлении страны, 
амнистия для всех рядовых армии мятеж-
ников. 

Эта программа объединила Испанию в те 
тяжелые дни, когда ее территория была 
разрезана на две части. После того как 
мы потерпели поражение у Средиземного 
моря, в Барселоне тотчас начались продо-
вольственные затруднения. Подвоз продук-
тов из богатой Валенсии прекратился, 
враг захватил Арагон и продвигался в глубь 
Каталонии. У Барселоны оставался один 
выход: ввозить продукты из Франции. В го-
род прибывали все новые и новые партии 
беженцев; положение с продовольствием 
все ухудшалось. 

Сообщение с Южной зоной было затруд-
нено. Лишь через некоторое время удалось 
установить с ней радиосвязь, но это не 
удовлетворяло нас, так как радиограмму 
мог перехватить всякий. Побережье неод-
нократно подвергалось бомбардировке; суда, 
заходившие в Валенсию и Барселону, так-
же подвергались обстрелу и торпедирова-
нию немецких и итальянских судов и под-
водных лодок. Единственной надежной свя-
зью между нами и Центральной и Южной 
зонами оставалась авиация, но и этой 
связью мы не могли пользоваться доста-
точно широко. 

Через день один из четырех «Дугласов», 
которые находились в распоряжении пра-
вительства,— единственные, да и то уже 
не новые самолеты, которые нам удалось 
купить за границей во время войны,— на 
рассвете вылетал из Барселоны в Вален-
сию или в Альбасете и возвращался на 
следующий день. Но мятежникам так и не 
удалось сбить ни одного из наших самоле-
тов, которые все эти месяцы летали над 
враждебной территорией! 

Однажды, в середине июля, барселонцы 
обратили внимание на грузовики, перево-
зившие сотни маленьких рыбачьих лодок. 

—- Что это значит?—спросила я вече-
ром у Игнасио. Оа у л ы б н у л с я : — Э т о се-
крет. 

Вскоре я узнала, что заводы в Барселоне 
стали наконец выпускать знаменитые 
chatos. А самое главное, нам-снова уда-
лось получить несколько русских самолетов, 
и Игнасио был на седьмом небе. У нас снова 
есть авиация! Вернее, несколько самоле-
тов! Конечно, у фашистов самолетов раз в 
восемь-девять больше, но что ж из этого? 
Мы могли бы всякий раз наносить удар 
фашистам, если бы у нас было хоть н е-
с к о л ь к о самолетов, хоть н е с к о л ь к о 
орудий, а их у нас не было совсем. 

Форсирование реки Эбро было крупней-
шим событием в испанской войне и одним 
из крупнейших военных подвигов в ми-
ровой истории. 

Полковник Модесто, составивший этот 
план, и подполковник Листер, который при-
вел его в исполнение, рассчитывали на 
внезапность и быстроту операций, на му-
жество и дисциплинированность своих 
войск. 

Они перенравились через реку на рыба-
чьих лодках и высадили войска на том бе-
регу, прежде чем итальянцы узнали, что 
им предстоит сражение. 

Когда враги, наконец, узнали, что Ли-
стер проник в глубь их территории, они 
стали бомбить мосты, наведенные нашими 
бойцами. Но Модесто и Листера, этих вы-
ходцев из народа, выручила их природная 
сметливость. Они протянули через реку 
старые паруса. Итальянские пилоты при-
нимали их за мосты и жестоко бомбили их. 
Настоящие мосты, замаскированные землей 
и ветками, с воздуха были почти неза-
метны. 

Таким образом, четырехмесячная борьба 
на Эбро началась для нас крупной побе-
дой. 

Наш небольшой воздушный флот про-
явил огромное мужество, показал настоя-
щий класс. Бойцы с особым восхищением 
относились к нашей авиации и к нашим 
летчикам. В первые же дни наступления 
Игнасио был произведен в генералы. 

Корреспонденты не выходили из Бюро. 
Министерство иностранных дел вновь взя-
ло на себя обязанности цензора. Тогда я 
просто попросила каталонского министра 
внутренних дел, чтобы он разрешил нам 
руководить иностранной прессой и цензу-
рой, и, к моему удивлению, он согласился. 
Теперь отделом цензуры руководил талант-
ливый испанский профессор, крупный 
лингвист, а у меня хватало вре-
мени только на прием репортеров и пере-
дачу информации. Мой штат разросся 
до пятидесяти двух человек. Среди них 
были, главным образом, женщины, так как 
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большинство мужчин ушло на фронт. Поч-
ти все эти женщины никогда раньше не 
служили, но они оказались способными и 
исполнительными, и благодаря им Бюро ра-
ботало четко. У нас не было ни бюрокра-
тизма, ни волокиты, свойственных многим 
государственным учреждениям. Мы начали 
работать на новом месте, поэтому нам не 
нужно было ломать старые, укоренившие-
ся традиции. У всех была одна мысль — 
выиграть войну. Тот, кто не ставил себе 
этой цели, вскоре сам уходил из Бюро 
или же его просили уйти. Понемногу эти 
испанские женщины, работавшие в Бюро, 
сплотились в дружную группу, которую 
объединяло то, что они вместе переживали 
все ужасы воздушных налетов, вместе 
играли в прятки со смертью, вместе опла-
кивали потерю близких; наконец, их свя-
зывала безграничная любовь к родине. 

Это чувство солидарности, которое так 
поддерживало нас, было, нам особенно необ-
ходимо именно теперь, потому что борьба 
на Эбро, начавшаяся так блестяще, посте-
пенно превратилась в душераздирающую 
трагедию. Перейдя Эбро, Народная армия 
продвинулась на двести квадратных миль. 
Весь мир с изумлением увидел, что народ, 
который столько выстрадал от тяжких ли-
шений, от беспрерывных (бомбардировок, 
который изнемогал в неравной борьбе, на-
шел в себе достаточно сил, чтобы повести 
наступление. 

Но оно было задержано, задержано проч-
ной стеной из стали. Итальянцы и немцы, 
обозленные' и испуганные поражением», пе-
реправили в Испанию несметное количе-
ство орудий, пулеметов, аэропланов. В ав-
густе полковник Модесто сказал:—Это са-
мый страшный фронт из всех тех, какие я 
видел. На каждом секторе, протяжением в 
четыре мили, действуют одновременно 95 
танков и столько самолетов, сколько мне 
никогда не приходилось видеть за раз в 
воздухе. 

Весь мир принял нашу победу на Эбро 
как должное, и лишь немногие понимали, 
что эта отчаянная попытка отогнать фа-
шистов от Валенсии отняла у нас послед-
ние силы и средства. То немногое военное 
снаряжение, которое у нас было.— самоле-
ты, орудия, танки, пулеметы,— все это 
было брошено на поддержку этого героиче-
ского наступления. Когда фашисты остано-
вили его, а затем стали шаг за шагом от-
воевывать территорию, мы отдали все свои 
силы, все свое мужество, все своп 
материальные ресурсы, которые еще мог 
найти обнищавший народ, на защиту Эбро. 

Месяц за месяцем мы сдерживали фаши-
стов. Это трудно себе представить. Ведь 
под конец мы остались без орудий, без са-
молетов — и все же мы удерживали наши 
позиции под ливнем бомб и снарядов. 
В этой борьбе фашисты потеряли 70 ООО 
солдат. Но мы потеряли наши лучшие, от-
борные войска. Муссолини посылал фаши-
стам все' новые партии итальянского пу-
шечного мяса — покорных, запуганных 
итальянских солдат. Но в Испании никто 
не мог заменить бойцов из бригад Листера 
и Модесто, тех, что начинали войну в слав-
ном Пятом полку, тех, чей дух закалялся 
в ежедневных боях, тех, что поклялись 
перед боями на Эбро отдать жизнь за ро-
дину. 

Когда, наконец, генеральный штаб отдал 
приказ войскам отступить за Эбро,— это 
было шестнадцатого ноября 1938 года,— 
почти все) их командиры, их храбрые сорат-
ники, полегли на том берегу реки. Игнасио 
уже не мог заменить ни своих пилотов, 
совершавших героические подвиги на Эбро, 
ни самолеты, которые сперва привели их 
к победе, а затем к смерти. 

Европа предсказывала, что Испания по-
гибнет в мае 1938 года. Но до шестнадца-
того ноября 1938 года мы продержали фа-
шистов на том берегу Эбро. Мир никогда 
не узнает, скольких героических усилий 
стоила нам борьба на Эбро. Наши поте-
ри •—людьми, военным снаряжением, бое-
припасами—были огромны. Последние дни 
наши бойцы дрались, в буквальном смысле 
слова, кулаками против тяжелой артилле-
рии фашистов. 

И все-таки мы не отчаивались. Я узнала 
об отступлении наших войск на Эбро еще 
до того, как это известие появилось в га-
зетах всего мира, но это меня не повергло 
в уныние; наше наступление на Эбро 
взволновало всю франкистскую Испанию. 
Мы знали, что испанцы — все равно, жили 
ли они на франкистской территории или на 
нашей — не сочувствуют фашистам. Мы и 
раньше знали, что они ненавидят ино-
странных захватчиков; по наше наступле-
ние па Эбро окрылило их. На территории 
мятежников вспыхнули восстания. Участи-
лись стычки между нардистами и фаланги-
стами. Франко стоял перед лицом неизбеж-
ной смуты у себя в тылу. 

В этот момент, когда мы так нуждались 
в наших лучших войсках, доктор Негрин 
отчислил из армии иностранных доброволь-
цев. У нас их было шесть тысяч, муже-
ственных п дисциплинированных антифа-
шистов. которые приехали в Испанию со 
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всех концов света н сражались плечо к 
плечу с испанскими бойцами. 

Нам было очень грустно расставаться с 
иностранными добровольцами. Они сража-
лись в Испания с исключительным муже-
ством п служили нам примером дисципли-
ны и выдержки. Мы испытывали чувство 
бесконечной благодарности к этим людям, 
которые приехали щ далеких стран сра-
жаться за демократию и, если надо, уме-
реть за нее. 

Еще до того, как мы устроили интер-
•бригадовцам торжественные проводы, Ис-
пания на время забыла о своем горе: она 
-глубоко переживала события в Чехослова-
кии. Никогда не забуду этих страшных, 
тревожных дней. 

Целыми днями мы не отходили от радио. 
Нам казалось, что наша судьба решается 
там. Все это время мы жили вместе с чеш-
ским народом. А затем Чемберлен разыграл 
величайшую трагедию величайшего преда-
тельства. 

И уже после того как весь мир перестал 
рассчитывать на сопротивление Чехослова-
кии, мы, испанцы, все еще надеялись. Мы 
думали, что чехословаки будут бороться. 
Ведь у них было столько орудий, самоле-
тов, укреплений! Лучше умереть, сража-
ясь, чем жить на коленях! 

Испанский народ продолжал бороться 
•против фашизма. После Мюнхена мы ре-
шили, что будем продолжать борьбу не 
только за нашу свободу, во и за свободу 
всех народов. 

И мы думали, что сможем победить, если 
только не все будет против нас. Но у ч и -
лось именно так. 

Итак, мы принялись за устройство про-
водов интербригадовцам. Игнасио боялся, 
что фашисты узнают о параде и снова 
будут расстреливать беззащитный народ. 
Поэтому день и час парада не были объ-
явлены. Народ наблюдал за украшением 
Авеню 14 апреля, стараясь по ходу работ 
узнать о дне и часе предполагаемой цере-
монии. Все цветочные киоски и магазины 
получили заказы от рабочих, профсоюзов, 
служащих на этот торжественный день. 

Наконец, семнадцатого октября в пол-
день Игнасио, придя домой завтракать, 
сказал, что парад назначен на сегодня. 
Когда я возвращалась после завтрака в 
Бюро, улицы уже были запружены людь-
ми, и буквально у всех в руках были цве-
ты. На улицах не было ни марокканцев, 
которые сдерживали бы народ, ни поли-
ции, которая выстраивалась бы цепью на 
авеню и не пускала бы толпу смотреть на 

парад. Франко не мог устроить ни одного 
парада по случаю «победы», чтобы не 
призвать, по крайней мерз, половину сво-
ей армии для охраны «победителей». 

А тут вся Барселона вышла на улицу, 
чтобы попрощаться с добровольцами, и 
нигде не было видно ни одного полицей-
ского. Наши вожди, среди них Пасионария, 
направились к трибуне сквозь густую 
толпу, которая горячо приветствовала их. 
Автомобиль Негрива проехал возле самого 
тротуара, и девушки забросали его цвета-
ми. Испанский народ был тесно сплочен 
единой целью и единой надеждой — заво-
евать свободу для всех. 

Парад открыли лучшие части республи-
канской армии и флота. Я не могла удер-
жаться от слез. Бойцы выглядели такими 
сильными, здоровыми, подтянутыми. Они 
проходили стройными рядами, с высоко 
поднятой головой. Многие пели. Народ 
знал, что мы все еще держимся на Эбро, 
и он бурно приветствовал своих защитни-
ков. Но мне, увы, было известно, что мы 
держимся последние дни. Винтовки, кото-
рые несли бойцы, были пригодны только 
для парада. Все оружие, которое еще мог-
ло стрелять, было на Эбро, и как его 
нехватало! 

За испанскими бойцами шли интер-
брвгадовцы. Их приветствовали востор-
женно и трогательно. Девушки бросали 
им цветы. Интербригадовцы шли без вин-
топок. Розы и пестрые душистые цветы 
украшали их шапочки и старые, поношен-
ные куртки. Многие несли на плечах ис-
панских мальчуганов, чтобы, когда те вы-
растут, их матери могли сказать им: «Ко-
гда тебе было четыре года, один из геро-
ев-интербригадовцев нес тебя на руках во 
время парада на Авеню 14 апреля». 

Мне кажется, я никогда еще не видала 
такого энтузиазма. Испанский народ, про-
щаясь со своими иностранными друзьями, 
выражал им свою огромную благодарность. 
А когда на трибуне оркестр заиграл тра-
урный марш в память бойцов, которые 
навеки остались в Испании и никогда уже 
не вернутся на родину, вся Барселона, об-
нажив голову, плакала. 

Со всех сторон мира стекались к нам 
эти люди и умирали за демократию. Ан-
гличане, американцы, поляки, немцы, 
итальянцы, французы, приезжавшие к нам, 
чтобы отдать жизнь за свободу Испании, 
вливали в сердце испанского народа на-
дежду, силу и гордость. 

Нет в истории более благородной пове-
сти, чем повесть об Интернациональных 
бригадах. 
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После того как наши войска отступили 
за Эбро, фашисты стали готовиться к 
крупному наступлению на Каталонском 
фронте. Они не хуже нас понимали то 
огромное значение, которое имела для 
республики французская граница. 

В сочельник четыре итальянских диви-
зии повели наступление на севере Катало-
нии, между Леридой и Балагером. Через 
три дня, во время обеда, который, по обык-
новению, состоял из бобов и чечевицы, 
Игнасио сказал: 

— У них шестьсот самолетов только в 
секторе Оегре. 

Мы все опустили вилки и молча взгля-
нули на него. 

— А сколько у нас?—еле выговори-
ла я. 

—• Штук девяносто, считая «Цирк 
Крона». 

«Цирк К р о н а » — э т о известный во всей 
Европе цирк, который каждый год приез-
жал в Мадрид. Его именем назвали мы на-
шу необыкновенную коллекцию каких-то 
переоборудованных транспортных самоле-
тов, которые от старости часто располза-
лись в воздухе. 

— Ничего,— прибавил Игнасио,— мы 
еще можем доставить им много неприят-
ностей. 

Мы все постарались изобразить на ли-
цах улыбку и снова принялись за чече-
вицу. 

В начале января 1939 года фашисты 
повели наступление на Барселону из Тор-
тосы, все время держась берега. 

Наши войска, состоявшие в большин-
стве из неопытных, плохо вооруженных 
новобранцев, отступали. Полковник Моде-
сто бросил остатки своего знаменитого 
корпуса, почти уничтоженного в боях на 
Эбро, на ликвидацию прорыва. Нам нехва-
тало даже винтовок, а пулеметы были 
невиданной роскошью. Вся наша тяжелая 
и большая часть легкой артиллерии бы-
ла использована при попытке удержать 
Эбро. 

Теперь фашисты наступали на Барсело-
ну в трех направлениях: с севера, запа-
да и юга. Никогда еще армии наших вра-
гов не были так прекрасно оснащены. 
Разведка сообщала, что фашисты получи-
ли новые запасы военного снаряжения. 
На всех трех фронтах они сметали наших 
бойцов снарядами, пулеметами, танками и, 
конечно, самолетами — шестьсот самоле-
тов на одном фронте и почти столько же 
на других! 

И этой стальной лавине мы могли про-
тивопоставить только нашу жизнь. Наши 

лучшие войска пали на Эбро. Новые попол-
нения состояли из неподготовленных бой-
цов, из людей в возрасте свыше тридцати 
пяти лет и мальчиков, которым не было 
и двадцати, и вот они-то и должны были 
выдерживать этот ураган бомб' и снаря-
дов! Из трех бойцов один имел винтовку, 
два других стояли рядом с ним, и когда 
он падал, они поднимали его винтовку и 
стреляли в приближавшегося врага. 

Первое января 1939 года. 
По утрам мы вставали, ели неизменную 

чечевицу и скверный хлеб. Мы отправля-
лись на работу, вечером возвращались до-
мой, ложились в постель и пытались за-
снуть. Но все время мы буквальпо зады-
хались. мы физически чувствовали руки 
врага на своем горле. День и ночь вся 
Барселона думала только о фронте. Пер-
вые дни Нового года прошли под знаком 
глубокого отчаяния и тревоги. 

Игнасио ежедневно вылетал на фронты 
и редко ночевал дома. Затем фронты стали 
так часто меняться, что он уже оставался 
в Барселоне, в министерстве авиации. Но 
по ночам он почти не спал и очень редко 
разговаривал за обедом. 

В Бюро приходили журналисты, подса-
живались ко мне, говорили о погоде, пере-
давали какую-нибудь сплетню, а затем на-
ступало угрюмое молчание. Изредка они 
спрашивали:—Что вы скажете, Ко не та п-
сия? 

И я неизменно отвечала:—Не может же 
вечно длиться их наступление. Даже и 
они не могут без конца расходовать такое 
количество бомб и снарядов. 

Обычно журналисты утвердительно ки-
вали и уходили. Иногда они вяло продол-
жали разговор, глядя не на меня, а на 
пол или па потолок или рассматривая 
свои ногти.— Но если фашисты будут ве-
сти наступление в таких же масштабах... 

И на этот вопрос я отвечала им не 
языком военных обзоров, не с деланным 
оптимизмом, но от чистого сердца:—Испа-
ния будет свободной. 

И я до сих пор не изменила своего 
мнения. 

Вскоре после Нового года я отправила 
из Барселоны группу детей-беженцев, ко-
торых мы приютили в нашем доме. Теперь 
бомбардировки не прекращались. Днем и 
ночью выли сирены, днем и ночью небо-
освещалось заревом пожаров. По городу 
непрерывно разъезжали кареты скорой по-
мощи. Санитары уносили искалеченные-
тела убитых во время очередного налета. 
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Каждый день и каждый час фашисты бом-
били Барселону, убивали детей, увечили 
женщин, доводили народ до полного изне-. 
кожения. 

Положение на фронте становилось все 
более напряженным. Год назад с фронта 
поступали еще худшие вести, потому что 
тогда армия была разгромлена. Теперь на-
ши войска не бежали. Наша армия не 
была деморализована. Все дело было в 
том, что у нас не было оружия, не было 
даже винтовок. Фашисты убивали без-
оружных людей и по их трупам шли даль-
ш е — на Барселону. Итальянские войска, 
великолепно вооруженные, хорошо обмун-
ррованные, продвигались под прикрытием 
тяжелой артиллерии и самолетов. Они 
подходили к окопам, убивали всех, кто 
там находился, и по трупам переходили к 
следующим. 

Почти все бойцы, защищавшие Барсело-
ну, были призваны в армию неделю-две 
назад. Они не успели пройти военную под-
готовку. Они отправлялись на фронт без-
оружные. Между Барселоной и фашистами 
была стена из человеческих т е л — и боль-
ше ничего. Наши лучшие офицеры погиб-
ли на Эбро. Даже в отборных республи-
канских войсках было очень мало команди-
ров. А во вновь сформированных частях 
их почти совсем не было. Более того, эти 
люди, посланные на фронт в последнюю 
минуту, очевидно, не совсем ясно пред-
ставляли себе, за что мы боремся, иначе 
они давно вступили бы в армию. Но мы 
вынуждены были посылать их. Наше дело 
являлось делом всего испанского народа. 
Либо мы все станем рабами, либо мы все 
будем свободными. 

Двадцать третьего января я, как всегда, 
была на службе. В Бюро приходили жур-
налисты, но нам, в сущности, не о чем 

' было говорить с ними. Все молча сидели 
за своими столами. Время от времени ре-
вела сирена, но мы этого почти не заме-
чали. 

В одиннадцать часов меня вызвал к се-
бе товарищ министра иностранных дел. 
Министр, Альварес дель Вайо, девять дней 
назад выехал в Женеву, чтобы обратиться 
с призывом к Лиге падий. 

— Немедленно принимайтесь за упа-
ковку важнейших документов,— сказал 
мне товарищ министра. 

Он проговорил это каким-то сдавленным 
голосом, не глядя на меня и нервно поти-
рая рукой щеку. Я поднялась со стула и 
медленно вышла из кабинета. 

Вернувшись в Бюро, я, проходя мимо» 
моих самых ответственных помощниц, 
шепнула им: «Зайдите ко мне». Когда они 
все собрались, я встала и, вцепившись-
руками в край стола, сдерживая волнение,, 
сказала: 

— Мы сейчас же должны уложить все 
самые пенные документы. Остальные надо-
сжечь. Мы должны быть абсолютно увере-
ны в том, что после нас не останется^ 
ничего такого, что могло бы помочь вра-
гам или повредить друзьям. 

Женщины (все мужчины, служившие » 
Бюро, давно ушли на фронт) молча смо-
трели па меня. И тут я поняла, что они 
и не подозревали о том, что я знала уже 
несколько дней. Опи пе представляли с е -
бе, что Барселона может пасть; им каза-
лось, что как-нибудь, каким-то образом 
она будет спасена... 

А теперь опи узнали истину. 
— Комплекты Тазет нужно сжечь? 
Я невольно почувствовала благодарность, 

за этот трезвый, деловой вопрос. Задала 
его совсем молоденькая девушка. Ее отец 
и брат были убиты на фронте. Но она 
спокойно смотрела мпе в глаза. 

— Да, мы не можем взять с собой 
комплекты газет,— ответила я , — они 
займут очень много места, а место у нас 
на вес золота. 

Воцарилось молчание. За последние два 
с половиной года десятки тысяч, быть мо-
жет, свыше миллиона испанцев были из-
гнаны из своих домов надвигающимися 
фашистами. И все-таки эти девушки и 
женщины никогда по-настоящему не ду-
мали о том, что значит бросить все, что 
имеешь, все дорогое и привычное, и пере-
кочевать в чужой, быть может, враждебный 
город. 

Тем не менее и в это утро у нас в-
Бюро было спокойно. После первых ми-
нут, прошедших в тягостном молчании,, 
мои помощницы вышли из комнаты твер-
дыми, решительными шагами, высоко под-
няв голову. Через полчаса я вошла к пим 
и увидела, что они быстро и молча разби-
рают папки и ящики. 

— После падения Барселоны у нас еще 
останется большая территория,— сказал 
мне как-то Игнасио.— Это отнюдь не ко-
нец войны. 

Я передала его слова моим сотрудни-
цам, и их лица прояснились. Голоса уже-
не звучали так напряженно. 

Но уложив документы, •опи стали обра-
щаться ко мне с вопросами: 

— Когда мы уезжаем? 
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•— Можно взять с собой носильные 
вещи? 

— Мы уедем одни или разрешат взять 
с собой и семью? 

Но я ничего не могла им ответить: я 
•сама ничего не знала. Эти робкие вопро-
сы, которые можно было теперь слышать 
с утра до вечера, измучили меня, измучи-
ли товарища министра. 

В полдень я зашла к нему в кабинет и 
попросила узнать, когда мы выезжаем.— 
Мои сотрудники волнуются,— пояснила я. 

Но товарищ министра не мог справить-
ся с эвакуацией трехсот служащих и с 
отправкой бумаг и документов не только 
Пресс-бюро, но и всего министерства ино-
странных дел,— документов, которые во 
что бы то ни стало нужно было сохранить. 

Он одобрил мое предложение — обра-
титься к ведавшему военными перевозка-
ми полковнику, которого я хорошо знала. 
Я сказала этому полковнику, что у нас 
имеются три старые машины, которые 
нам необходимы для иностранных журна-
листов; впрочем, может быть, последние 
уедут с темп журналистами, у которых 
есть свои машины. Но это все, чем мы 
располагаем для эвакуации. 

— Для трехсот человек?—осведомился 
полковник. 

— И для документов. 
Полковник побагровел.—Один грузовик 

я могу предоставить вам сегодня, может 
•быть, два—завтра , но не больше. Почему 
вы не закажете специальный поезд, как 
это делают другие правительственные 
учреждения? 

Товарищ министра стал добиваться по-
езда. Мы подсчитали, что вместе с семьями 
наших сотрудников пам нужно эвакуиро-
вать семьсот человек. Некоторые уехали 
со своими друзьями, но у большинства не 
было никаких средств передвижения. Их 
непременно надо было отправить: любого 
из этих семисот человек Франко подверг 
бы репрессиям. 

Целый день мне звонил Игнасио:—Ко-
тда вы уезжаете? Постарайся вернуться 
домой пораньше. 

Но я не могла уйти. Я обещала моим 
сотрудникам, что поезд будет подан зав-
тра, но на самом деле мы в этом не были 
уверены. Я не могла уйти, пока не был 
улажен вопрос с поездом. Я чувствовала 
себя ответственной за своих сотрудников. 

В десять часов вечера я все еще сиде-
ла в своем кабинете; я сняла со стены 
фотографии Лули — они висели против 
моего стола, так что во время работы я 
могла посматривать на них: вот Лули чп-
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тает, вот она играет, а- вот она слушает 
радио. 

Пришел .курьер и принес мне письмо. 
Я вскрыла конверт. Письмо было очень 
краткое. Ни поездов, ни грузовиков не 
будет. А если они и будут, то их исполь-
зуют исключительно для армии, для кото-
рой нехватает транспорта. 

Я бросилась разыскивать старого тол-
стого профессора, замещавшего дель 
Вайо.— Вы д о л ж н ы предоставить место 
моим сотрудникам в поезде, который пред-
назначен для министерства иностранных 
дел! 

Профессор был более чем спокоен,—он 
привел меня в бешенство.— Отчего же 
нет?—сказал он, пожимая п л е ч а м . — К о -
нечно, для всех сразу места не хватит, 
но не волнуйтесь, потом мы сможем по-
лучить еще несколько поездов. 

Мне хотелось дать ему по физиономии. 
«Не волнуйтесь!» Когда полковник, веда-
ющий эвакуацией, категорически заявил, 
что больше не будет ни поездов, ни гру-
зовиков, а если они случайно и появятся, 
то будут использованы только для армии! 

Наконец я добилась от профессора раз-
решения устроить некоторых моих сотруд-
ников в его поезде. Я отправилась к то-
варищу министра, чтобы он подписал им 
разрешение на выезд. Он был на каком-
то важном заседании. 

Тут передо мной возникло новое пре-
пятствие. Поезд отходит в восемь часов 
утра, а сотрудники приходят на службу в 
девять. Как им дать знать? Мы уже уни-
чтожили наши папки, а с ними и номера 
телефонов. Я села у телефона, мучитель-
но стараясь вспомнить номера. Наконец 
поймала нашего курьера, объяснила ему, 
в чем дело, и он на велосипеде отправил-
ся предупредить тех немногих сотрудни-
ков, чьи адреса мы смогли припомнить. 

В полночь, когда я с тремя сотрудница-
ми все еще работала в Бюро, вошли два 
бойца. 

Они сказали:—Машина генерала у 
подъезда. Нам приказано немедленно от-
везти вас домой. 

Тут уже я не могла спорить. Я сделала 
для своих сотрудников все, что от меня 
зависело, и теперь мне оставалось только 
надеяться (хотя надежда у меня была 
слабая), что утром все они получат места 
в-поезде. Оставаясь в Бюро, я все равно 
ничем не могла бы им помочь. Кроме того, 
я не имела права задерживать Игнасио. 
Он нужен был на фронте, и я не должна 
была мешать ему. Я попрощалась с моими 



сотрудницами, которые все еще продолжа-
ли работать, и вышла. 

Я с трудом узнала нашу квартиру: в 
ней все было перевернуто вверх дном. 
Горничную я застала в слезах: она при 
всем желании не могла выполнить распо-
ряжение Игнасио — втиснуть все самое 
необходимое в два чемодана. 

Кухарка и прачка рыдали. Им нельзя 
было уехать, так как в Барселоне остава-
лись их мужья и родители. 

— Никому не говорите, что вы рабо-
тали у нас,— предупредила я их .— Нико-
му. Иначе вы будете расстреляны. 

Рыдая, они повисли у меня на шее. 
Дом был полон людей, которые собира-

лись уехать вместе с нами, среди них — 
одна старая, глупая дама, мать товарища 
военного министра. Она все время ворча-
ла на сына, который предложил' ей уло-
жить вещи в один чемодан. Когда я услы-
хала ее глупые причитания, сердце у ме-
ня упало. Я обещала ее сыну присмотреть 
за ней во время эвакуации, но теперь я 
увидела, что это будет нелегкая задача. 

Мы наскоро поужинали. Затем пришел 
мой начальник и сказал, что Негрив пред-
ложил кабинету министров выехать в Фи-
герас и ни в коем случае не оставаться 
на ночь в Барселоне. 

Мы решили провести ночь в загородной 
вилле товарища военного министра, в 
тридцати милях от города. Мы и раньше 
часто туда ездили, во время бомбардиров-
ки Барселоны, чтобы хорошенько выспать-
ся. И теперь мы делали вид, будто мы, 
как прежде, едем отдохнуть к друзьям. 
Ведь даже Негрин говорил, что, может 
быть, мы утром вернемся в Барселону и 
окажем помощь в проведении эвакуации. 
Но в- глубине души мы знали, что это не 
так. 

В четвертом часу ушра мы уселись в ма-
шины. Игнасио уехал в генеральный штаб, 
где он должен был провести остаток ночи. 
Никто толком не знал, где враг,— близко 
или далеко от Барселоны. Наши шоферы 
не знали, какие дороги свободны, какие 
заняты фашистами. 

Наши три машины выехали в полной 
темноте. Не было ни луны, ни звезд, на 
улицах не горели фонари. Вокруг нас про-
стирался безмолвный черный город. Все 
молчали. Некоторые тихо плакали, осталь-
ные словно окаменели, лица у всех были 
измученные. 

За этот год я полюбила Барселону, по-
любила самый дух этого каталонского го-
рода, его своеобразную архитектуру. Но 
сейчас не он занимал мои мысли. Всю 

дорогу я думала о тех барселонцах, что не 
могли покинуть город, ибо у них не было 
нн машин, ни поезда, ни грузовика, кото-
рые спасли бы их от ярости фашистов. Их 
настигнут, потому что у них нет сил птти 
пешком. Голодовка истощила их. Они не 
могут птти, они оказались в ловушке. 

Мы подъехали к вилле на рассвете. Все 
комнаты старого дома были набиты бит-
ком. Многие спали па полу. Кто-то прово-
дил меня в комнату, где находилась еще 
одна женщина, жена какого-то политиче-
ского комиссара. От волнения она болтала 
без умолку, и под ее болтовню я заснула. 

Проснувшись, я пошла в кухню за го-
рячей водой и в вестибюле увидела Игна-
сио. Он спал, сидя в кресле. Его шофер 
рассказал мне, что он только что приехал, 
проведя бессонную ночь на фронте. Те-
перь он немного отдохнет и поедет в гене-
ральный штаб. 

Через полчаса старый дом опустел. 
Я осталась, ожидая, что кто-нибудь возь-
мет меня с собой в Фигерас. О возвраще-
нии в Барселону не может быть и речи: 
все дороги забиты беженцами. Я должна 
немедленно выехать в Фигерас и вновь 
организовать там Бюро. 

Целый день со все возрастающим нетер-
пением ждала я машины, которая отвезла 
бы мен» в Фигерас. Вилла стояла в двух 
милях от дороги, ведущей на Гранольерс, 
по которой должны были проезжать все 
машины, покидавшие Барселону. Дом дро-
жал от непрерывной бомбардировки, весь 
день преследовавшей беженцев. Бомбы па-
дали на шоссе, задерживали движение, 
поджигали бензиновые колонки. Огромные 
клубы дыма, поднимавшиеся после каждого 
взрыва, заволакивали все кругом. 

В шесть часов Игнасио прислал за мной 
машину... 

Двадцать шестое января. В четыре часа 
дня девять легких итальянских танков за-
грохотали по безлюдным, молчаливым ули-
цам Барселоны. Их встретил бумажный 
вихрь, поднятый ветром. 

Потом раздались выстрелы. Из танка 
выскочили солдаты. Но стрелявших не на-
шли. 

В штабе авиации я прожила три дня. 
Мария снова была со мной. Мы вместе го-
товили обеды для наших штабистов. Мы 
не получали никаких сведений, потому что 
радио не работало из-за отсутствия элек-
тричества. Игнасио сообщил нам о заня-
тии итальянцами Барселоны. Мы молча 
выслушали это сообщение. 
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Двадцать девятое января. Я выехала в 
Фигерас с летчиком-каталонцем. Игнасио 
остался в штабе. 

Свернув с проселочной дороги на шоссе, 
ведущее к границе, мы увидели толпу 
барселонцев,.— усталые, понурые, измож-
денные, дрожащие от холода, они спаса-
лись от генерала Франко. 

Вся дорога была запружена ими. Бе-
женцы ехали в автомобилях, на грузови-
ках, на ослах, шли пешком. Крестьянки 
несли на руках детей, кур, козлят. Мы 
остановились и заговорили с одной моло-
дой женщиной, которая вела четырех де-
тей. Ее муж был на фронте. Из Тарраго-
ны она вывезла все свое имущество, а 
теперь шла пешком и у нее ничего не 
осталось, кроме шали. 

У нас была небольшая машина, но мы 
все-таки взяли с собою несколько человек. 
Семейные не хотели разлучаться: кто зна-
ет, что их ждет впереди! Поэтому мы взя-
ли с собой лишь отставших и одиноких. 

Люди проклинали фашистов, которые 
выгнали их из родного гнезда. Никакие 
несчастья не могли сломить их дух.— 
Мы еще вернемся,— говорила женщина, и 
дети повторяли ее слова.— И тогда горе 
им! 

Чем ближе мы подъезжали к Хероне, 
тем гуще становилась толпа. Беспомощно 
стояли грузовики, на которых ехали дети 
из детских колоний. У них вышел весь 
бензин, а бензиновые колонки были пу-
сты. 

Мой шофер знал окраину Хероны, и ему 
удалось объехать толпу. Я все время смо-
трела на небо. Что, если о н и станут бом-
бить Херону? Тогда эти дети погибли! 

Когда мы были уже в окрестностях Фи-
гераса, фашистские самолеты начали бом-
бить беззащитный город. Мы повернули 
назад. Не было никакого смысла въезжать 
в город во время воздушной бомбарди-
ровки. 

Долго кружили мы по окрестностям 
Фигераса, подыскивая дом, где я могла бы 
устроиться до приезда Игнасио. Деревуш-

. ки были жалкие, нищие, свободных домов 
не оказалось. Мы заметили, что слишком 
близко подъехали к фрапцузской границе, 
и повернули обратно. 

Наконец летчику это надоело.— Выбери-
те дом, какой вам нравится, и я вас туда 
вселю,— заявил он. 

— Мы не имеем права выселять лю-
дей,— решительно возразила я. 

— У меня пет времени,—-отрезал лет-
чик. Я указала на первый попавшийся 
дом. Летчик сообщил начальнику караби-
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неров, стоявших в деревне, что я на го-
сударственной службе. Крестьяне, жившие 
в маленьком белом домике, охотно усту-
пили нам свое жилище, когда я объясни-
ла, зачем оно мне нужно. 

Летчик уехал, чтобы сообщить Игнасио. 
где я остановилась. Я осталась одна, вер-
ней, с бойцом из личной охраны Игнасио. 
Было уже совсем темно. Я^зажгла свет и 
увидела квадратную комнату. Каменный 
пол был на полдюйма покрыт грязью. По-
среди комнаты стоял стол, накрытый гряз- ( 
ной клеенкой. Стены, засиженные мухами,' 
были увешаны старыми календарями. 
В двух спальнях стояли четыре кровати. 
В этом домике должны были разместиться 
Игнасио, я. Мария, ее муж, один из по-
мощников Игнасио, два шофера и три бой-
ца. Я долго думала о том, как мы разме-
стимся. 

В этит вечер у нас на ужин было теп-
ловатое какао и несколько сардин. Свет 
горел тускло, в грязной комнате было со-
всем темно. Я легла в постель, совершен-
но измученная, и сейчас же заснула. 
Ночью я просыпалась несколько раз. Затем 
я услышала голоса:—Дорога отрезана! Мы 
должны ехать немедленно!—кричал кто 
т о . — Нет, нет, враки,— отвечал другой — 
Вы просто боитесь. 

Но тут я снова забылась тяжелым, пол-
ным кошмарных видений сном. 

Утром зимнее желтое солнце осветило 
мою комнату. Всю ночь меня мучили кош-
мары. Проснулась я от громкого стука в 
дверь.— Авиационный офицер хочет сроч-
но поговорить с вами.— услышала я го-> 
лос бойца и ответила:—Пусть подождет, 
я сейчас оденусь. 

Я лежала на спине я чувствовала, как 
на лбу выступает холодный пот. Соя не 
освежил меня. 

Снова стук в дверь.— Офицер говорит, 
что не может ждать, пока вы оденетесь. 
Дело идет о жизни и смерти. 

Я вскочила, набросила на себя юбку, 
блузку, надела пыльные туфли. 

— Да?— крикнула и. стоя на темной, 
ветхой лестнице. 

— Идите скорей,— истерически крикнул 
офицер.— Мы уезжаем. Дорога под Фигера-
сом отрезана. Мы в ловушке. Скорей! 

— Что?—переспросила л сонным голо-
сом. Движения мои все еще были скованы 
спом, и я осторожно начала спускаться по 
лестнице, стараясь рассмотреть в темноте 
офицера, 

— Моя жена -и ребенок зкдут нас в 
машине. Я заехал за вами, но я не могу 
терять ш .минуты. Едем! 
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Только теперь я начала понимать, что 
происходит. Сан Клементе, небольшой при-
город Фигераса, где я провела эту ночь и 
где рассчитывала устроить квартиру для 
Игнасио и его штаб-офицеров, стоял со-
всем близко от французской границы. Еще 
вчера ночью в наших руках находилась 
узенькая полоска Каталонии,' врезавшаяся 
клином между Францией и морем. Фигерае, 
расположенный в десяти милях от моря, 
находился в самом центре этого района. 
Наши войска сражались западнее и южнее 
Фигераса. И если дорога между Фигерасом 
п Хероной отрезана, значит мы действи-
тельно попали в ловушку. 

— Но как же дорога может быть отре-
зана?— упорствовала я , — Ведь мы еще 
ночью ехали по ней. И поблизости нигде 
не было видно фашистов. 

Офицер задрожал от бешенства.— Капи-
тан роты карабинеров сказал, что дорога 
от Хероньг отрезана. Вы не верите? Вся 
деревня бежала, мы остались одни. Скорей! 

Я вышла. Действительно, улицы были 
почти пусты. Несколько запоздавших бе-
женцев спешили выбраться на дорогу. 
Я села в машину, где уже сидели жена 
офицера и еще какая-то пожилая женщи-
на, окруженная тюфяками, детскими 
игрушками и носильными вещами. 

Машина тронулась, и мы, оставив за 
собой облако пыли, выехали на проселоч-
ную дорогу, которая вела на север, к гра-
нице и Пиренеям. 

— Шоссе от Фигераса до границы заби-
т о беженцами.— Голос офицера все еще 
дрожал. 

— Кто это сказал? 
— Начальник карабинеров. Он знает. 
Я задумалась. Сон уже соскочил с меня, 

и я стала собираться с мыслями. 
Мы тряслись по проселочной дороге, 

обгоняя фермеров, ехавших на ослах, и 
крестьянок, тащивших за собой детей. 

—• Капитан роты карабинеров, вероятно, 
предатель, и вы это знаете,— медленно 
заговорила я .— Разве' мы можем быть уве-
рены, что он говорит правду? Неужели вы 
полагаетесь на его слова? 

— О чем тут спорить! — заорал офи-
цер,—Дорога отрезана. Карабинеры при-
шли в деревню и сказали, что генераль-
ный штаб покинул Фигерае. Он бросил 
людей на произвол судьбы. 

Теперь мне все стало ясно,-—Глупо-
с т и ! — сказала я.—'Генеральный штаб не 
бросит людей. Прежде всего он эвакуиро-
вал бы всех, кого нужно. 

— Ну, он этого не сделал. 

Ярость душила меня. Игнасио не дове-
рял этому офицеру, иначе он был бы на 
фронте, а не сопровождал бы женщин и 
бойцов, подыскивавших квартиры. Кроме 
того, я сама слышала, как Игнасио при-
казывал ему немедленно вернуться, как 
только -он. найдет нам квартиру. 

— Я не верю, что дорога отрезана. 
Я сказала это громко. Старуха, сидев-

шая сзади, начала плакать. Заплакал и 
ребенок. Офицер включил первую ско-
рость. Мы поднимались в гору, и машина 
вся сотрясалась. 

— Я уверена, что капитан — измен-
ник и нарочно устроил панику, чтобы 
расстроить наш тыл, а вы — трус, пото-
му чт'О поверили ему. 

Офицер промолчал. 
— Остановите машину, я выйду. 
Офицер затормозил, машина подпрыг-

нула, остановилась, и я вышла. 

Я осталась одна в самой гуще толпы. 
Дорога была запружена беженцами, на-
правлявшимися к французской границе. 
Я стала обращаться ко всем с вопросами, 
но никто не хотел останавливаться. Не-
ужели я ошиблась? Может быть, дорога 
действительно отрезана? Как далеко отъ-
ехали мы от Фигераса? Смогу ли я вер-
нуться пешком? Я пошла было обратно, 
но охваченная паникой толпа увлекала 
меня вперед. Вскоре я отказалась от 
попытки итти навстречу людскому пото-
ку. Постепенно меня оттеснили к не-
большому холму, и вдруг я очутилась 
лицом к лицу о тем же офицером. Его 
машина стояла. Здесь дорога кончалась. 
Дальше тянулась горная тропа — сперва 
вверх, а затем вниз,—-во Францию. 

— Что вы думаете делать?— спросила 
я офицера.—-Я понимаю, что вы прово-
жаете жену и ребенка во Францию. Но 
вы, вы —офицер . Дезертируете!? 

Я говорила громко. Вокруг пас стала 
собираться толпа. 

— Где твой муж?—спросил кто-то. 
Я закусила губу.— Там, где должен 

быть каждый мужчина, если он не трус ,— 
ответила я и неожиданно для себя раз-
рыдалась. 

В этот момент над нами показались 
фашистские самолеты, несомненно, вы-
сматривавшие беженцев, среди которых 
вызвали панику карабинеры. Толпа бро-
силась врассыпную: кто укрылся в кана-
ве, кто спрятался за деревья. Я все еще 
стояла, вытирая слезы. Самолеты не 
сбросили пи одной бомбы. 
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— Констанспя!— Я оглянулась. Ко 
мне бежала Мария, молоденькая стено-
графистка, служившая в главном штабе 
авиация. 

— Боже мой, как я рада вас ви-
деть!— тяжело дыша, воскликнула она. 

Я посмотрела на маленькую курчавую 
девочку лет трех, которую она держала 
на руках. 

— Это дочь одного железнодорожного 
рабочего. Он жил в Барселоне в одном 
доме со мной. У него еще шесть человек 
детей. Я несла девочку, когда мы вместе 
уходили из Барселоны, а потом меня 
оттеснили. На прощанье мать крикнула 
мне: «Позаботься о ней вместо меня». 
И я никогда ее не брошу. 

Я улыбнулась, почувствовав настоя-
щую нежность к Марии и к ее маленькой 
приемной дочке. Я пожала руку Марш и 
погладила девочку но кудрявой головке. 
Неожиданно девочка заговорила: — Доб-
рый день, сеньора,— Мы с Марией рас-
смеялись. 

Вдруг передо мной вырос боец, бывший 
со мной в Фигерасе. Он получил приказ 
охранять меня, п, повидимому, ни пани-
ка, ни бегство, ни общее смятение не 
могли остановить его. 

— Я провожу вас до французской 
границы, а потом сообщу генералу, где 
вы находитесь,—сказал он. 

Я стала отказываться. Но боец был 
непреклонен. 

— Вам нельзя возвращаться в Фиге-
рас,— сказал он.— У меня винтовка. 
Я могу вернуться, а вы нет. 

На это нечего было возразить. Мария 
с девочкой п я, в сопровождении бойца, 
начали взбираться на гору. В этом месте 
подъем не очень крут, но трудно было 
итти из-за скользкой грязи и острых кам-
ней. Девочку мы несли по-очереди. Она 
ни разу не заплакала. Она все таращила 
на деревья свои черные глазенки и вре-
мя от времени восклицала:—Ой, смотри-
те! Птичка! 

Казалось, мы здесь совсем одни, .но по 
временам ветер доносил голоса. Мы под-
нялись на гору, спустились в небольшую 
долину, отдохнули и поднялись на дру-
гую гору. Здесь боец стал прощаться: 

— Ну, вот, впереди—Франция. Я ска-
жу генералу, что вы в безопасности. 
Салуд! 

— Салуд!— ответили мы, и на глазах 
у меня показались слезы. Куда я иду? 
Какое безумие привело меня сюда, в эту 
горную долину? Я еле удержалась, чтоб * 
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не последовать за бойцом. Я должна 
вернуться в Испанию, к Игна-сно. 

— После вернемся,— сказала Мария. 
Мы стали спускаться по тропинке, со-

всем одни. Мы с Марией очень устали 
нести ребенка, и ноте у нас болели от 
острых камней. Мы сделали «скамеечку», 
чтобы нести девочку вдвоем. 

Тропинка неожиданно перешла в узкую 
проселочную дорогу. Мы увидели старый 
красный автомобиль, нагруженный хворо-
стом. Рядом с местом шофера сидела 'мо-
лодая темноглазая женщина с прелестным 
ребенком на руках. Мужчина, очевидно 
ее муж, садился за руль. Тут они заме-
тили нас. 

— Это, наверно, испанцы,— по-фран-
цузски сказал мужчина. 

Женщина посмотрела на нас. Потом 
она крикнула по-каталонски:—Сеньора, 
сеньора, хотите, мы отвезем вашу де-
вочку в город? Это шесть миль отсюда, а 
вы, должно быть, очень устали. 

Мы с Марией только кивнули. У меня 
нестерпимо болели ноги, руки, спина, 
шея. 

— Мы оставим ее у мэра. Город назы-
вается Порт Вендр. 

Мы отдали девочку молодой женгцнне. 
Она улыбнулась нам, н красный автомо-
биль скрылся в облаке ныли. 

Теперь мы пошли немного быстрей. 
Еще только шесть миль! Было уже поч-
ти темно. Я ничего не ела со вчерашнего 
вечера и очень обрадовалась, найдя у себя 
в кармане плитку шоколада. Мы с Мари-
ей съели ее на ходу. 

Неожиданно* мы натолкнулись на пер-
вого французского гардмобпля \ 

— Оружие есть?—спросил он. 
Мария протянула ему крошечный ре-

вольвер, лежавший у нее в сумочке. 
У меня не было никакого оружия. 

— Ну, идите, только никуда не свора-
чивайте, пока не догоните остальных,— 
сказал гардмобиль. 

Его грубый голос и начальственный тон 
смутили меня. Усталые, измученные, мы 
пошли дальше и на повороте увидели 
крестьян, которых мы обогнали утром. Они 
шли более коротким путем, чем мы, и 
теперь, совершенно обессилевшие, тер-
пеливо ждали, когда французы окажут 
им гостеприимство. 

Снова показался гардмобиль. Наступила 
ночь. Значит, до утра новые партии 
беженцев уже не придут. 

1 Г а р д м о б и л ь — жандарм. 



— Женщины и дети — с ю д а ! Живо!— 
послышался грубый окрик гардмобиля. 

Испанские крестьяне молча смотрели 
на него. Я перевела его слова. Но они 
не двигались. Гардмобиль кричал. Но 
семьи беженцев не хотели разлучаться. 
Я начала понимать, и сердце у меня упа-
ло. У меня был дипломатический паспорт 
с французской визой, но я решила вос-
пользоваться им только в случае крайней 
необходимости. Зачем этот гардмобиль хо-
чет разлучить жен с мужьями, детей с 
родителями? 

Толпа беспокойно задвигалась, но в 
этот момент снова показался старый крас-
ный автомобиль, теперь уже без хворо-
ста. Водитель заспорил с гардмобилем.— 
Давайте я отвезу несколько человек в 
город! — сказал он.— Я их передам мэру. 
Они так измучены! А этих дам,— он 
указал на нас с Марией,— ждет ребенок 
и все время плачет. Они должны ехать 
к своему ребенку. 

Мы влезли в машину. Кое-как разме-
стилось еще шесть человек, среди них 
мальчик в рваных штанишках, потеряв-
ший родителей во время бегства. 

— Кузнец усыновит его»,— сказал во-
дитель.—-Он давно хотел взять на воспи-
тание мальчика-испанца. Он будет очень 
рад. < i 

Когда я перевела это мальчику, он за-
улыбался. 

Тарахтящая машина свернула на узкую 
улицу, и мы увидели Порт Вендр, типич-
ный рыбачий поселок. Машина останови-
лась у фонаря. На мгновение меня пора-
зил запах соленой воды, но затем я 
вспомнила, что мы на берегу моря. 

— Идите к мэру, прямо по дороге, 
желаю успеха!—сказал водитель. 

Наши спутники вышли из машины. 
— Выходите, пожалуйста, да поскорей, 

чтоб вас никто не видел,— сказал фран-
цуз Марии и мне. 

Мы вбежали в дом. Молча поднялись 
по лестнице,— хозяин предупредил нас, 
чтобы мы не разговаривали. Затем он рас-
пахнул дверь, и мы вошли в чистую, ве-
селую, ярко освещенную комнату. У печ-
ки стояла хозяйка, миловидная францу-
женка. Она повернулась к нам и лас-
ково проговорила:—Вы здесь у себя 
дома. Устраивайтесь поудобней. Не бес-
покойтесь: ваша девочка — у моей мате-
ри. Я ее принесу после ужина. Садитесь 
и отдыхайте. Помните, вы здесь у себя 
дома,—• повторила она. 

Мы с Марией переглянулись. У меня! 
на глазах показались слезы. 

— Не бойтесь, мы вас не выдадим, 
властям,— сказал нам хозяин.— Мы гор-
димся тем, что принимаем вас у себя. 

— У меня дипломатический паспорт <г 
французской визой,— робко заговорила 
я , — а Мария — государственная служа-
щая. 

Француз покачал головой.— Это не-
имеет значения. Тут до вас были испанцы. 
Со всеми, кто спускается к нам с гор.. 
обращаются одинаково.— Тут он •• послал 
страшное проклятие французскому прави-
тельству, которое, вместо того чтобы, 
оказать гостеприимство испанским бежен-
цам, встретило их террором. 

— Не волнуйтесь,— сказала его жена 
по-каталонски. — Теперь вам нужно по-
есть.— Мы сели за чисто вымытый дере-
вянный стол и сталц есть свежий белый 
хлеб с маслом и нить кофе. Кажется^ 
никогда еще я не ела с таким аппетитом. 

После ужина пришла бабушка с двумя, 
девочками: годовалой француженкой и 
нашей приемной дочкой. Наша девочка 
занялась игрушками маленькой францу-
женки и чувствовала себя превосходно. 
Когда же маленькая Мария пыталась ото-
брать свою собственность у нашей Иса-
вели, вся семья, отец, мать и бабушка, 
начинали кричать по-французски: — Отдай 
их маленькой испаночке! Разве ты не по-
нимаешь, что это испаночка? Отдай их ей!' 

И крошечная француженка, видимо,, 
ошеломленная криком, протягивала игруш-
ки торжествующей Исавели с тем, чтобы 
через минуту снова потребовать их назад. 

В комнату вошел брат нашего хозяина. 
Хозяин был садовник, а брат его работал 
на заводе взрывчатых веществ, неподале-
ку от Порт Вендр. Он принес великолеп-
ный тюфяк, и наша хозяйка приготовила 
нам постель в соседней комнате. Всю 
жизнь буду я помнить белоснежные про-
стыни, мягкий тюфяк и свежий запах 
чистой наволочки... 

Утром, коща мы пили кофе из больших 
дымящихся чашек, хозяин принес нам? 
газету. Газета подтвердила мое вчерашнее 
предположение. Наши войска еще удер-
живали Херояу. Дорога не) была отрезана! 
Значит, Игнасио—-в Фигерасе, и я должна, 
быть с ним! 

Мы с Марией немедленно приняли ре-
шение... Война еще продолжалась, даже в 
Каталонии. Мы еще могли держаться к 
югу от Фигераса. Наше место — в Испа-
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яши. Мы должны найти приют для ребен-
ка и немедленно вернуться. 

Из-за нас наш хозяин не пошел на ра-
боту, а что значило для него потерять ра-
бочий день, об этом я легко могла судить 
по его скромному, даже бедному хозяй-
ству. Я мягко отклонила его совет не 
выходить на улицу и направилась к мэру, 
о котором я узнала от хозяина, что он 
•социалист и неплохой человек. 

На площади перед мэрией собралось не-
сколько сот испанских беженцев. 

—- Их обманули и предали,— сказала я 
мэру.— Капитан роты карабинеров ока-
зался предателем: он обманул их, вызвал 
среди них панику. Нужно сказать им, что-
бы они возвращались в Испаппю и про-
должали борьбу за родину. 

Мэр пожал плечами.— Скажите им сами. 
Мы с Марией стали обходить беженцев 

и показывать им газету. Беженцы завол-
новались.— Конечно,, они вернутся. Ко-
нечно. 

В толпе вокруг нас раздавались радост-
ные крики, стоял гул возбужденных голо-
сов. К нам бросился гардмобиль. 

—• Еще одно слово, и я отведу вас в 
тюрьму! 

Я показала ему документы.— Я яе 
-беженка. Я имею право здесь находиться. 

Я пошла к начальнику гардмобилей и 
объяснила ему, в чем дело.—Люди хотят 
вернуться в Испанию. Их обманули. Они 
хотят вернуться. Вы не имеете права за-
держивать их. 

— Мадам, если вы скажете еще хоть 
•одно слово об этом мне или беженцам, я 
•отправлю вас в тюрьму,— заявил офи-
цер.— А ваш дипломатический паспорт 
меня нисколько не пугает. Вероятно, он 
подложный. Я буду вынужден отобрать 
его у вас и проверить, а вы должны 
з-нать, что подобные документы часто те-
ряются. 

— Но ведь люди сами хотят вернуться! 
Я их вовсе не уговариваю. Я только объ-
яснила им их ошибку. 

Офицер мигнул сержанту. Я закусила 
губу и вышла. Мы с Марией побрели в 
кафе. Там сидел агент Франко, — гардмо-
били его не трогали, — и предлагал бе-
женцам сто франков и бесплатный обед, 
если они запишутся в фашистскую армию, 
Выслушав вербовщика, люди отходили 
прочь. Я услыхала, как кто-то сказал: — 
Ах, если бьг нам вернуться в Испанию, в 
-нашу Испанию! 

Мы с Марией не собирались складывать 
«оружие. Я разыскала офицера авиации, 

того самого, который накануне вывез меня 
из Фитераса. Ему было очень стыдно за 
свое' поведение, и он согласился помочь 
мне. План наш заключался в следующем. 
Несколько испанских офицеров и солдат, 
обманутых так же, как и мы, выстроятся 
на площади и заявят, что они возвраща-
ются в Испанию продолжать борьбу. Тем 
временем мы с Марией отправимся в со-
седний городок Сербер, мэр которого был 
другом Испании, и попросим его, чтобы 
он отозвал гардмобилей и приказал про-
пустить испанцев на родину. 

Мы с трудом разыскали его. М-сье 
Крюзель был очень занят: он раздавал 
пищу и одежду женщинам и детям, нака-
нуне перешедшим границу. Пока мы его 
разыскивали, я наткнулась на другого 
офицера Игнасио, который приехал на сво-
ей машине. Он был командирован сюда и 
на следующий день собирался вернуться в 
Испанию. Он обещал завтра доставить 
меня в Фигерас. 

С легким сердцем (завтра я буду в 
Испании и увижу Игнасио!) я направилась 
к мару. И здесь меня ожидала удача. 

— Конечно, испанцы должны вернуться! 
Но • когда я попросила его отозвать 

гардмобилей, по его лицу пробежала 
тень.— Что ж, попытаемся,—сказал он, 
и в голосе его послышалась пенависть. 
Он кивком головы указал на гардмобилей, 
сгонявших испанцев, как скот, в одну кучу. 

Мэр повел меня к себе в кабинет. Из 
окна я увидела несколько испанских сани-
тарных автомобилей, окрашенных, как 
всегда, в зеленый цвет. Я ахнула от 
удивления.— Почему они здесь? Нам доро-
га каждая -машина для перевозки раненых 
и эвакуации больных. Если б в Барселоне 
у нас было еще хоть несколько машин! 
Их нужно немедленно отправить обратно! 

Мэр поднял брови: 
— Вы так думаете? Сомневаюсь.— Мэр 

посмотрел на свои руки.—-Они прибыли 
сюда двадцать седьмого января, всего не-
сколько дней назад, еще до того, как ар-
мия отступила. И они прибыли не с боль-
ными и ранеными, не с детьми из коло-
ний и не со стариками, а с документами 
и имуществом кое-кого из ваших политиче-
ских деятелей. 

Я вспыхнула: 
— Нет, не может быть! Не такое те-

перь время! 
Мэр закивал головой:— Однако, это 

так. Если хотите, можете их осмотреть. 
Вы увидите папки с бумагами, прекрасные 
лампы, ковры и тому подобное. Мы их 
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не тронули. Луис Аракистайн с женой и 
Ларго Кавальер» проехали в великолепном 
лимузине, а за ними следовали эти сани-
тарные машины. О, это была настоящая 
процессия! 

Я молчала. Мне было очень стыдно. 
Кавальеро и Аракистайн опозорили испан-
ский народ. Санитарные машины, нагру-
женные лампами и коврами! А в это время 
наши раненые умирают на поле сраже-
ния из-за отсутствия транспорта! Сани-
тарные машины для белья и серебра! А в 
это время Франко расстреливает наших 
раненых бойцов! 

— Вам нечего стыдиться,— мягко заго-
ворил мэр.— Мы, французы, знаем испан-
ский народ. Вас никто не станет попре-
кать такими людьми, как Аракистайн пли 
этот глупый старик, который прежде 
стоял у власти. i 

) Поздно ночью мы вернулись в Порт 
Вендр, 'чтобы осуществить наш план и 
вернуть беженцев в Испанию. Гардмобили 
следовали за нами по пятам, но, наконец, 
нам удалось от них отделаться, и мы бла-
гополучно достигли дома наших друзей. 
Всю ночь приходили и уходили беженцы, 
грязные, небритые, усталые и сконфу-
женные. 

— Мы — дезертиры,— твердил один офи-
цер ,—Мы заслужили, чтоб нас расстреля-
ли, как только мы вернемся в Испапию. 

Наутро мы принялись за осуществление 
нашего плана. Группа мужчин в триста 
человек была готова двинуться в путь и 
перейти границу. 

В этот момент перед толпой вырос че-
ловек в штатском. Я узнала его: это был 
капитан роты карабинеров, который пу-
стил слух о том, что дорога под Фигерасом 
отрезана, и вызвал - это паническое бег-
ство. 

— Она — провокатор!—завопил он, ука-
зывая на меня.—Она хочет вести вас на 
верную смерть. Фигерас в руках фаши-
стов. Вас всех убьют! 

Беженцы заколебались.— Он лжет!—• 
закричала я. 

— Я отправляюсь с моей группой в 
двадцать человек немедленно, мы не мо-
жем терять ни минуты,— быстро прогово-
рила Мария. 

— Строиться по пяти!—орали гардмо-
били, заглушая нас. 

— Не верьте ей, она лжет !— визжал 
карабинер. 

Люди были сбиты с толку. Лишь немно-
гие пошли с Марией, человек тридцать. 
Остальные построились по пяти, все еще 
5 Интернациональная литература, N° 9—10 

взволнованно переговариваясь. Затем гард-
мобили повели их—неизвестно куда. Од-
новременно, но в противоположную сторо-
ну, двинулись грузовики, увозившие их 
жен и детей. Я видела трагическую сце-
ну этого прощания: люди расставались 
друг с другом надолго, может быть, на-
всегда. 

Гардмобили и фашистские агенты во 
Франции перехитрили нас. Здесь мне 
больше нечего делать, я должна вернуться 
в Испанию. 

Мы нашли французскую семью, которая 
согласилась удочерить Йсавель, а в три 
часа, в машине, которую прислал Игнасио, 
я выехала в Испанию. В письме, кото-
рое передал шофер, Игнасио просил меня 
остаться во Франции. Но я не согласилась. 

Я возвращалась на родину в припод-
нятом настроении. То, что я прочитала во 
французских газетах, показало мне, что 
наше дело не безнадежно, даже в Ката-
лонии. Мы можем удержать Херопу. Гене-
ральный штаб может остаться в Фитерасе. 
А, кроме того, у нас была еще Централь-
ная зона. Что касается штатских, бежав-
ших во Францию,— то это, может быть, и 
к лучшему: меньше голодных ртов. Нет, 
мы еще достаточно сильны. Мы сможем 
удержать Северную Каталонию. Я была 
уверена, что можем. 

В сумерках мы достигли Сан Клементе, 
предместья Фигераса. Я вышла из машины 
и взглянула на маленький домик, который 
я так безрассудно покинула три дня назад. 
Меня охватил стыд. Я поддалась панике. 
Теперь я знаю на опыте, что это такое, 
и никогда больше не буду верить слухам. 

Часовые весело приветствовали меня.— 
Ну, генерал не очень-то обрадуется ваше-
му приезду! Если бы вы знали, как он 
был доволен, что вы уехали во Францию! 

Я поднялась наверх и увидела моего 
дорогого друга Марию. Она сидела в крес-
ле-качалке и шила при слабом свете ма- а 
ленькой электрической лампочки. 

— Конни!—воскликнула она.— Игна-
сио рассердится! 

— Но ведь я вернулась, чтобы продол-
жать работу в Прессбюро, чтобы смотреть 
за Игнасио,— смущенно пробормотала я. 

Мария удивленно взглянула на меня.— 
Конни, наше положение безнадежно,— мяг-
ко заговорила она.— У нас нет ни винто-
вок, пи боеприпасов, ни продовольствия — 
ничего. Мы сражаемся, чтобы прикрыть 
эвакуацию гражданского населения. И толь-
ко. Ч^рез несколько дней все будет конче-
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но. Все мы вернемся в Мадрид и там будем 
продолжать борьбу.— Она помолчала.— Иг-
насио думает, что в Мадриде и в Централь-
ной зоне у нас есть некоторые шансы на 
успех. Нам теперь предстоит защищать 
суженную линию фронта. 

— А!-—Я кивнула головой. До сих пор 
я не понимала, что с Каталонией все 
кончено. Я даже не думала об этом по-
настоящему. Человек, который медленно 
задыхается, вряд ли чувствует, когда от 
него уходит последняя капля воздуха. 

— Мы, женщины, домашние хозяйки и 
служащие, должны были уехать еще 
вчера. 

— Но кто будет готовить мужчинам? — 
спросила я . — Ведь должны же они что-
нибудь есть! 

Мария с радостью ухватилась за эту 
мысль. Она никак не могла заставить себя 
уехать. 

Мы пошли на кухню и принялись за 
стряпню. За последние дни питание в Фп-
герасе улучшилось: перед уходом во Фран-
цию крестьяне распродавали все, что у 
них еще оставалось. 

Игнасио нашел меня в кухне. Сперва он 
сделал вид, что сердится, но потом обнял 
меня и сказал: — Как хорошо, что ты 
здесь! 

За обедом все смеялись над моими 
приключениями. Мы с Марией обещали 
уехать, как только Игнасио и ее муж 
скажут, что это совершенно необходимо. 
А пока мы остаемся с ними. 

— Наши бойцы дерутся, как никогда,— 
рассказывал Игнасио.— Бойцы Модесто и 
Листера — настоящие герои. Они отступа-
ют в полном порядке — отступают потому, 
что таков приказ. Я думаю, что они пред-
почли бы наступать, но ведь они прикры-
вают тыл! На них нельзя смотреть без 
слез. Какие это люди! 

Три дня, которые я провела в малень-
ком деревенском домике под Фигерасом, 
были самыми трагическими и, в то же 
время, счастливыми днями моей жизни. 
Я видела Игнасио только поздно ночью, 
когда он, совершенно измученпый, возвра-
щался из штаба. И все же я сознавала, 
что ему легче, потому что я с ним. Он 
привык делить со мной все свои радости 
и горести, и теперь мне хотелось побыть 
с ним как можно дольше. 

Днем мы с Марией хозяйничали. Мы 
отскребли и вымыли весь д о м — н е пото-
му, что мы надеялись здесь остаться, а 
потому, что нам нужно было что-нибудь 
делать. Мы стирали и гладили белье. 

готовили обеды, и какие! Но никто не MOI 
есть. 

Третьего февраля мы с Марией поехали 
в Фигерае. Из-за моего глупого приключе-
ния мне до сих пор не удалось повидать-
ся с моими сотрудниками. Но я послала 
моему непосредственному начальству пись-
мо, в котором сообщала о своем место-
пребывании. 

Фигерае представлял собой страшное 
зрелище. Небольшой городок, в котором в 
мирное время насчитывалось пятнадцать 
тысяч жителей, сейчас вмещал, по край-
ней мере, сто тысяч, а может быть и 
больше. 

Наше Бюро заняло помещение, типич-
ное для Фигераса, каким он был в эти 
страшные дни эвакуации. Измученные 
женщины и дети спали на лестнице и в 
коридорах. Штатские и военные впере-
межку спали на тротуарах. Машины, бро-
шенные из-за отсутствия бензина, запру-
дили улицы. Каждый уголок ветхого зда-
ния был набит доотказа. Люди ели, спали, 
пели, спорили, дети плакали, играли, кри-
чали: «Хочу есть!» 

Замок, стоявший в полумиле от Фигера-
са, оказался единственным убежищем в 
этом человеческом муравейнике. В преж-
ние войны в этой каменной крепости, вы-
строенной в XVIII веке, находился арсе-
нал. И когда-то за ее толстыми стенами 
недолгое время жили Филипп Y и его 
жена Мария Луиза, итальянская принцес-
са. Теперь в замке приютилось все испан-
ское правительство, вывезенные им про-
изведения искусства, а также ценности, 
которые принадлежали частным лицам и 
до последнего времени хранились в барсе-
лонских банках. 

Эти ценности доставили нам много не-
приятностей, и мне хочется остановиться 
на них подробнее. В начале войны прави-
тельство предложило гражданам сдать на 
хранение в банки вое драгоценности п 
ценные бумаги. Во время войны поли-
ция—ненадежная охрана. Правительству 
удалось прекратить грабежи только пото-
му, что оно предоставило возможность на-
селению хранить ценности в банках. Я, на-
пример, отдала на хранение жемчужное 
ожерелье—мой свадебный подарок, кольцо 
и несколько брошек. В обмен я получила 
квитанцию. 

Когда началась эвакуация Барселоны, то 
по распоряжению правительства эти цен-
ности были изъяты из банков, вывезены 
на грузовиках в Фигерае п размещены в 
подвалах замка. Правительство провело 
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обыкновенную банковскую операцию. Кви-
танция гарантировала мне возврат цен-
ностей. Сдавали ценности в банк только 
те граждане, которые верили правитель-
ству. Разумеется, Франко не вернул бы 
мне моего ожерелья в обмен на квитанцию. 
Правительство обязано было вывезти эти 
ценности из Барселоны, раз оно намерева-
лось вернуть их владельцам. Да и с какой 
стати отдавать эти сокровища Франко? 
Чтоб он купил на них оружие п направил 
его против нас? 

Для перевозки драгоценностей потребо-
валось несколько грузовиков, так как у 
каждого вкладчика был отдельный неболь-
шой мешочек, на котором стояло его имя. 
Конечно, в каждом таком мешочке лежали 
вещицы, не имевшие никакой цены, доро-
гие только по воспоминаниям, подлинных 
же драгоценностей было очень немного. 
Если бы правительство имело возможность 
пересмотреть все мешки, то оно, вероятно, 
отобрало бы наиболее ценные вещи и по-
грузило бы их на одну, самое большее на 
две машины. Но во время эвакуации Бар-
селоны некогда было пересматривать меш-
ки. Враг подходил все ближе и ближе, и 
самое лучшее, что могло сделать правитель-
ство ,— это уложить все маленькие мешоч-
ки в большие мешки и погрузить на гру-
зовики. 

Но на этом история драгоценностей еще 
не кончается. Когда пришлось эвакуировать 
Фигерас, то машин для этого груза нехва-
тпло. Доставить его во Францию поручили 
подполковнику Листеру, чьи войска послед-
ними перешли границу. Он обрыскал 
окрестности города, нашел несколько ма-
шин, погрузил столько мешков, сколько 
можно было, и под охраной отправил во 
Францию. А на границе бойцы, которым 
было приказано доставить драгоценности 
испанских беженцев в целости и сохран-
ности, были арестованы как воры и при-
суждены к многолетнему тюремному заклю-
чению, а ценности попали к Франко. 

Мое отсутствие не имело для Прессбю-
ро никакого значения. В Фигерасе все 
равно нельзя было работать. Не было ни 
столов, ни стульев, ни пишущих машинок, 
ни радио, ни телеграфа, ни телефона, не 
было и журналистов. Все они находились 
на французской границе. 

Товарищ министра предложил мне пере-
нести Бюро, конечно, сильно сократив объ-
ем работы и штат служащих, на француз-
скую границу, в Ле Пертюс, откуда жур-
налисты могли бы посылать свои коррес-
понденции. Кто-нибудь другой организует 
5* 

такое, же Бюро в нашем консульстве в 
Перпиньяне. Для связи с Фигерасом мне 
предоставят мотоциклиста, для связи с 
Перипньяном — легковую машину. Мы так 
тщательно продумывали наши .планы, 
словно Фигерас стал постоянной столицей, 
а фронт в Хероне — постоянным фронтом. 
Но именно так и нужно работать в воен-
ное время. Вы живете настоящим и строи-
те планы на будущее, которые могут и не 
осуществиться. 

Мы с Марией выехали из Фитераса в 
полдень. Но пути я должна была заехать 
в Сан-Клементе, уложить вещи и попро-
щаться с Игнасио. Но едва мы успели 
покинуть город, как послышался такой 
знакомый и такой страшный грохот рву-
щихся бомб. Наши шесть самолетов неме-
дленно поднялись в воздух. Они сража-
лись весь день, несмотря на огромное чис-
ленное превосходство противника, а бом-
бы все падали и падали на Фигерас. 
Трудно сказать, сколько налетов было со-
вершено в этот день: люди потеряли счет. 
Итальянские бомбардировщики налетали 
последовательными волнами и застилали 
небо. Никто не знает, сколько тысяч по-
гибло в этот день в Фигерасе. Это была 
такая чудовищная бойня, что люди не мог-
ли спокойно о ней говорить. Они вырыва-
лись пз этого ада смертельно бледные и 
проклинали фашистов.— Улицы усеяны 
трупами. В домах стонут дети, придавлен-
ные рухнувшими балками, кирпичами. 
Это.. .— Люди умолкали. 

Правительство должно было эвакуиро-
вать Фигерас. В эту ночь в замке ночевало 
четыре тысячи человек. Трудно себе пред-
ставить, как они там разместились. Ты-
сячи других беженцев уходили на несколь-
ко миль от обреченного города и ночевали 
в полях, словно дикие звери, затравленные 
охотником. 

На другое утро, хотя мы все еще удер-
живали врага под Хероной, правительство 
стало отправлять людей, переживших 
бомбардировку Фигераса, к французской 
границе. И целый день фашисты бомбили 
дороги, по которым шли женщины и дети. 

В этот вечер мы с Марией долго ждали 
наших мужей. Кушанье давно остыло. Дро-
ва у нас вышли, и поддерживать в печке 
огонь мы не могли. Нам оставалось ждать 
и волноваться. 

Наконец, когда в дверях показался 
Игнасио, я поняла, что для меня настал 
страшный час, час отъезда из Испании. 
К Марии подошел ее муж. Мы обе подня-
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лись, и я почувствовала, как дрожат у 
меня колени. 

— Давайте скорей обедать,— неесте-
ственно властным тоном сказал Игнасио.— 
На улице в машине ждет капитан, он от-
везет вас к границе. Он не может долго 
ждать. 

Я задохнулась.— Почему мы должны 
уехать? 

— Не говори глупостей,— садясь за 
стол, сказал Игнасио.— И не делай из 
этого трагедии. Все обстоит очень просто. 
Правительство переезжает в Ла Агулья-
ну, а с ним и штаб'. 

Угадав мою мысль, он продолжал:—Со 
мной тебе нельзя ехать. Об этом не мо-
жет быть п речи. 

Мы (о Марией молчали,—Не горюй, до-
рогая,— мягко заговорил Игнасио..— Это 
еще не конец. 

Через полчаса мы с Марией уже ехали 
в Сербер. Здесь только что прошли тысячи 
испанских беженцев. Была ночь, и на до-
роге никого уже из них не осталось, но 
фары нашей машины время от времени 
выхватывали из тьмы то раскрытый чемо-
дан, то груду тряпок, то куклу, то дох-
лого мула. Нам преграждали путь сотни 
брошенных автомобилей с лопнувшими 
шинами, коляски и телеги со сломанными 
колесами, с разбитым передком. 

При виде этих исковерканных, брошен-
ных вещей, говоривших о мужчинах, жен-
щинах, детях, оторванных от родины, об 
этих бездомных беглецах, у меня больно 
сжималось сердце и к горлу подступали 
слезы. Так вот они. трофеи захватчиков, 
трофеи Гитлера и Муссолини: сломанные 
тележки, издохшие от голода мулы, куклы, 
брошенные детьми, которые были не в си-
лах нести их дальше! Так вот они, немые 
и горестные свидетели исхода испанцев, 
за которыми охотился фашизм! 

Мы подъехали к границе в три часа 
ночи. После некоторых препирательств, 
нашей машине, имевшей французский про-
пуск, и нам, имевшим паспорта с француз-
ской визой, все же разрешили переехать 
границу. 

У меня было с собой четыреста франков. 

Даже тем испанским машинам, у кото-
рых все документы были в порядке, не 
разрешалось выезжать из Сербера, а Сер-
бер напоминал Фигерас, каким он был 
прошлой ночью. Люди спали па улицах, на 
берегу меря, на 'вокзале: разница заклю-
чалась в том, что Сербер — это Франция, 
а здесь они могли спать спокойно, не 
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боясь, что их разбудит грохот бомбарди-
ровки. 

Мы дали адрес наших французских дру-
зей из Порт Вендр, и нам разрешили туда 
проехать. Мы прибыли в этот маленький 
городок на рассвете и остановились в 
небольшой гостинице на той же улице, 
где жил наш друг — французский рабочий. 
Будить его нам не хотелось. 

Утром я проснулась от сильных ревмати-
ческих болей. Наши французские друзья 
пришли нас проведать и выразили сожа-
ление, что мы не разбудили их вчера 
ночью. На следующий день они отвезли 
меня в своем старом красном автомобиле 
на вокзал. Совершенно больная, я села в 
поезд, отходивший в Перпиньян, где мне 
предстояло организовать Нрессбюро. 

Поезд был переполнен. Мы взяли с со-
бой небольшие тощие чемоданы, в которых 
без труда уместилось все, что уцелело от 
бесконечных переездов. Время от времени 
мы посматривали на чемоданы и думали: 
вот эти наши пожитки — юбка, блузка, 
пачка писем, коробка пудры, термометр, 
кусок кружева, несколько фотографий — 
это все, что нам осталось от прежней жиз-
ни, все, что мы можем назвать своей соб-
ственностью. Это... и триста пятьдесят 
франков. 

Перпиньян напоминал сумасшедший дом. 
Наше консульство было битком набито 
людьми; встретили нас не слишком лас-
ково. Те, кто раньше выехал из Испании, 
успели найти здесь приют, тех же, кто 
мужественно оставался на родине до по-
следней минуты, ожидал весьма нелюбез-
ный прием. Найти номер в гостинице ка-
залось недосягаемым счастьем, но мне по-
везло: я встретила знакомую голландку, 
которая предложила мне поселиться в ее 
номере. На другой день номер шестнадца-
тый превратился в испанскую штаб-квар-
тиру. 

Человек десять молодых испанских жен-
щин, моих хороших знакомых, которые 
ждали здесь своих мужей, и я. С Л О Ж И Л Е 
С Б О И скромные капиталы и образовали 
коммуну. Посчастливилось мне и с день-
гами: одна моя приятельница, которая бы-
ла мне должна две тысячи франков, вы-
слала мне их из Парижа. На эту сравни 
тельно большую сумму мы смогли кор 
мить многих беженцев. 

Три дня, которые я прожила здесь J 
ожидании Игнасио, показались мне трем; 
годами. Мы знали, что как только будет 
закончена эвакуация Каталонии, все офи 
церы вернутся в Мадрид. Мы смотрели н; 
будущее с некоторой надеждой. В рука: 
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Испанские беженцы во французском концентрационном лагере 

правительства все еще находилась одна 
четвертая часть страны, включая столи-
цу и один из крупнейших портов. Восемь 
миллионов испанцев все еще жили на тер-
ритории демократической Испании. Мы 
считали, что продержимся, во всяком слу-
чае, еще несколько месяцев, а может 
быть, и победим, если развал в тылу у 
Франко, на который мы надеялись, пойдет 
достаточно быстрыми темпами. 

В течение этих трех дней, которые мы 
провели в Перпиньяне, не получая ника-
ких известий из Испании, мы поневоле 
прислушивались к слухам и сплетням. 
В консульство не поступало никаких све-
дений. Броме того, от него надо было дер-
жаться подальше. Гардмобили все время 
патрулировали район консульства и тащи-
ли в концентрационный лагерь первого по-
павшегося им на глаза испанца, который 
ожидал получения паспорта. 

Во время наших разговоров все чаще 
стало раздаваться слово «концентрацион-
ный лагерь». Я слышала о концентрацион-
ных лагерях в Германии и Италии; слы-
шала, что они существуют во франкист-
ской Испании. Но в республиканской Испа-
нии не было концентрационных лагерей — 
даже для пленных. Но теперь мы узнали, 
что во Франции созданы концентрацион-
ные лагери для испанцев. 

Днем и ночью к нам в номер приходили 
люди, которым удалось бежать от фран-
цузского «гостеприимства», и дрожащим 

голосом рассказывали оо ужасах концен-
трационных лагерей. Людей, как скот, 
сгоняли на берег моря, где их засыпало 
песком. Люди жестоко голодали. С одной 
стороны им преграждала путь колючая 
проволока п лес винтовок, с другой — мо-
ре. Между проволокой и морем были толь-
ко эти люди, сбившиеся в кучу как стадо. 
I Мы купили спиртовку, и в нашей ком-
нате стали готовить обеды для беженцев. 
'Те, кому удалось избежать концентрацион-
ных. лагерей, знакомые и незнакомые — 
все приходили к нам есть яичницу с хле-
бом и пить кофе. Наши капиталы были 
весьма ничтожны, кормить товарищей в 
ресторане мы не могли. При встречах хо-
зяин гостиницы окидывал меня сердитым 
и подозрительным взглядом: ведь я содер-
жала ресторан, который конкурировал с 
его мрачным и тесным кафе. 
> Кроме спиртовки, мы купили две эле-
гантные шляпки. Ими пользовались те из 
нас, кому надо было выйти на улицу. Мы 
заметили, что полиция редко арестовывает 
женщин, которые носят шляпы и говорят 
по-французски: перпиньянки похожи на ка-
талонок, и гардмобилям не хотелось раз-
дражать местных жителей. Хотя каждая 
из нас переживала мучительную трагедию, 
•но эти две знаменитые шляпки доставили 
нам немало веселых минут: дело в том, 
что одним они очень шли, а других, на-
оборот, уродовали. Большим успехом поль-
зовалась изящная шляпка с полями, а от 
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маленького тока все упорно отказывались. 
Иностранные корреспонденты жили в 

Гранд-отеле. Первое время они помогали 
нам спасать беженцев и правительствен-
ных чиновников от концентрационных ла-
герей. 

Вечером восьмого февраля я поехала к 
границе вместе с ними — посмотреть, как 
наши последние войска перейдут черев 
Интернациональный мост во Францию. 

С корреспондентами я чувствовала себя 
в полной безопасности, а не будь их, 
тардмобилп непременно -схватили бы меня 
и отправили бы в концентрационный лагерь. 
Дипломатический паспорт отнюдь не га-
рантировал мне неприкосновенность: гард-
мобилям ничего не стоило послать любого 
испанца умирать от голода или воспаления 
•легких в чудовищный концентрационный 
•лагерь, устроенный на берегу моря. 

Мы провели ночь в Ле Пертюсе. Грани-
ца проходит через маленькую деревушку. 
На одном ее конце несколько домов зани-
мало правительство и штаб армии.— Где 
генерал Сиснерос?—крикнула я одному 
из бойцов. 

Мне ответил сам Игнасио. Он вышел на 
балкон и помахал рукой. 

— Завтра мы будем в Перпиньяне! 
Мы медленно ехали вдоль границы. На-

ша армия сильно растянулась и в темноте 
казалась огромной. Там и сям костры осве-
щали отдельные группы бойцов. 

Всю ночь грузовики и -санитарные ма-
шины переправляли через границу ране-
ных. Всю ночь войска перевозили во 
Францию те немногие орудия и боеприпа-
сы, которые -еще оставались у нас. Мы 
надеялись, что таким образом они не до-
станутся Франко н что потом мы сможем 
переправить их в Валенсию. 

На рассвете я увидела, как наши вой-
ска вступали во Францию. Бойцы шли, 
•высоко подняв голову, четко отбивая шаг 
под звуки полковых оркестров. Это была 
прекрасная, дисциплинированная армия, 
которая до последнего момента сражалась 
с превосходящими силами противника. Ко-
лонны одна за другой переходили границу. 
Но это была не разгромленная, охвачен-
ная паникой армия. Передо мной была ар-
мия, которая сражалась так, как сража-
ются храбрейшие люди, защищающие свою 
родину. Последней прошла колонна интер-
бригадовцев, разоруженных задолго до по-
следних боев и задержавшихся в Испании 
из-за отсутствия транспорта. Они с песня-
ми перешли французскую границу. 

Девятого февраля, в три часа дня, в на-
шей гостинице разнесся слух, что в Ле 
70-

Пертюсе поднят монархистский флаг. 
Я бросилась па улицу проверить эти слу-
хи и увидела Игнасио и еще трех офице-
ров, медленно ехавших в штабной машине. 

Я окликнула Игнасио. Он увидел меня. 
Он и другие офицеры генштаба остави-

ли Ле Пертюс за полчаса до того, как был 
поднят монархистский флаг. Они последни-
ми перешли границу. 

Игнасио был так -поглощен действиями 
наших войск, прикрывавших отступление, 
что не ус-пел подумать о том, как будут 
обращаться во Франции с нашими бежен-
цами. На границе у него отняли не только 
оружие и генеральские нашивки, но п его 
любимый полевой бинокль. 

На границе шла бойкая торговля веща-
ми, которые французская пограничная 
охрана отняла у беззащитных испанских 
беженцев. Мы с Игнасио с горечью дума-
ли о том, что наш маленький радиоприем-
ник и полевой бинокль достались француз-
ской пограничной охране. 

Собственно говоря, мы не должны были 
бы удивляться этому. В конце концов, пра-
вительство Даладье и Боннэ было повин-
но в гораздо более крупном грабеже: оно 
отняло у испанского народа 41 850 ООО 
франков золотом. 

Испанский банк депонировал капиталы 
во Французский банк. Правительство Бон-
нэ наложило на них секвестр. Когда ис-
панское правительство предъявило иск на 
это золото, французское правительство 
сделало ему весьма любопытное предложе-
ние. 

Еще с 1931 года, то есть с момента 
установления республики, в испанских 
судах разбирался иск нефтяной компании, 
в делах которой французское правитель-
ство было кровно заинтересовано. Эта 
нефтяная -компания требовала от испан-
ского правительства тридцать пять мил-
лионов франков. Так вот, если доктор 
Негрин удовлетворит этот иск, — заявило 
французское правительство,— но не- в сум-
ме тридцати -пяти миллионов, а в сумма 
двухсот пятидесяти миллионов франков, то 
испанское правительство может -получить 
свое золото. 

Боюсь, что наш ответ показался фран-
цузскому правительству невежливым. От-
бросив всякие дипломатические тонкости, 
мы твердо заявили, что не желаем иметь 
дело -со взяточниками. 

II мы так и не получили золота, кото-
рое нам принадлежало. 



Полевой бинокль и радио—безделица 
по сравнению с 41 850 ООО франков золо^ 
том. 

Игнасио был страшно утомлен и изму-
чен. Хотя в комнате было полно народа, 
он всю ночь спал, как убитый, и проснул-
ся е мыслью: мы должны вернуться в Цен-
тральную 'зону — немедленно. 

На другой день мы выехали в Тулузу, 
чтобы подготовить отъезд правительства и 
штаба в 'Мадрид. Следующие десять дней 
показались мне самыми тревожными, му-
чительными и страшными днями в моей 
жизни. 

Положение Испании было чрезвычайно 
серьезно. Перед лицом надвигающейся ка-
тастрофы Негрин попрежнему был спо-
коен и полон решимости, но никто из нас 
не мог закрывать глаза на факты. Мы зна-
ли, что сможем продержаться в Централь-
ной зоне еще много месяцев. Но нам были 
абсолютно необходимы те несколько ору-
дий и самолетов и те боеприпасы, которые 
наша армия с таким трудом вывезла из 
Каталонии. Но когда мы прибыли в Тулу-
зу, Игнасио выяснил, что французское 
правительство вовсе не собирается возвра-
щать имущество, принадлежащее испан-
скому правительству. Несколько наших 
самолетов, вылетевших из Каталонии и 
опустившихся на одном из ближайших 
французских аэродромов, было конфискова-
но. На винтовки, орудия и боеприпасы был 
наложен арест. 

Этого мало. Войска Модесто и Листера, 
лучшие наши войска, пилоты и бортмеха-
ники были интернированы во француз-
ских концентрационных лагерях. Даладье 
и Бонна ясно дали понять, что они могут 
вернуться в Испанию только в том слу-
чае, если сдадутся на милость Франко. 
Испанцы могли оставить французские 
концлатери только для того, чтобы вы-
ехать в фашистскую Испанию, но без-
условно их не пустили бы ни на одно суд-
но, которое мы могли бы зафрахтовать 
для Испании демократической. Игнасио 
пришел в ярость от этой новой подлости 
французского правительства. 

Повсюду встречая предательство, окру-
женное врагами, испанское правительство 
делало последние отчаянные попытки со-
брать остатки войск и вернуться в Цен-
тральную зону. 

Но теперь Негрину пришлось столкнуть-
ся с трудностями в самой Центральной зо-
не. Долгое время мадридские армии не 
имели никаких сведений о положения в 
Каталонии. Во время отступления была 

прервана всякая связь с Центральной зо-
ной. Бомбардировка Фигераса уничтожила 
наскоро построенную радиостанцию. Мы 
знали, что командование мадридской зоны 
находится в сильнейшей тревоге и может 
стать жертвой панических слухов. 

— Теперь начнут работать иностранные 
агенты,— озабоченно говорил Игнасио,— 
это самое подходящее время для предате-
лей, пробравшихся в наши ряды. Если бы 
только мы могли во-времн переправить в 
Мадрид правительство и штаб! 

Но это была нелегкая задача. Француз-
ское правительство разрешило нам оста-
вить себе четыре старых « Д у г л а с а » — и 
все. На этих четырех дряхлых самолетах 
мы должны были переправить все наше 
правительство и штаб через всю террито-
рию мятежников, тогда как их самолеты 
все время патрулировали воздушные 
трассы. 

Я сидела рядом с Игнасио, конца он по-
лучил от французского правительства 
окончательный ответ, который заключался 
в том, что ив тридцати восьми наших са-
молетов, находившихся во Франции, нам 
возвращали только четыре транспортных 
самолета. Я видела, как он изменился в 
лице, как глаза его засверкали бешен-
ством, и в первую минуту я подумала 
только о том, что это означает для Испа-
нии. Но женщина в самые тяжелые мину-
ты не перестает думать о своем. Я поня-
ла, что раз у нас только четыре «Дугласа», 
то Игнасио не возьмет меня с собой в 
Мадрид. «Игнасио будет в Мадриде без ме-
ня» ,— все время повторяла я про себя. 

С этой мыслью я жила восемь дней. Я с 
головой ушла в работу, виделась с журна-
листами, разъясняла им новую политику 
правительства, помогала Игнасио организо-
вывать поездку в Париж, но мысль о том, 
что Игнасио будет в Мадриде без меня, не 
покидала меня ни на минуту. 

Иностранных корреспондентов очень ин-
тересовала новая политика испанского 
правительства. Однажды мне пришлось бе-
седовать с целой группой журналистов. 
Они смотрели на меня, как на официаль-
ного представителя испанского правитель-
ства, и я старалась объяснить им его 
политику как можно лучше. 

— П р е ж д е всего, война еще не конче-
на,— сказала я .— Борьба продолжается. 
Правительство возвращается в Мадрид и 
будет защищать Центральную зону. Я со-
шлюсь на такого авторитетного специали-
ста, как германский полковник фон Кси-
ландер, который считает, что Центральную 
зону можно защищать. 
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Журналисты поспешно записывали мои 
слова в блокнот: — Германский полковник 
заявил в печати, что «немцы не должны 
ждать скорой победы над республиканца-
ми в Центральной Испании. Во-первых, 
фашизму придется реорганизовать свою 
армию, во-вторых, республиканцы занима-
ют обширную и трудную для военных опе-
раций территорию». Полковник ошибся 
только в одном: они вообще не добьются 
п о б е д ы — н и скорой, ни долгой. 

Все замолчали. И я пожелала, чтобы в 
душе у меня была такая же твердая вера, 
какая прозвучала в моих словах. И все-
таки, кое-какие шансы на -успех у нас 
есть, и мы будем бороться до конца. 

— Правда ли, что доктор Негрин пред-
ложил новые условия мира? 

Я знала, что этот вопрос был вызван 
слухами, которые последнее время рас-
пространяли в печати Франко и его аген-
т ы , — слухи о том, что республиканская 
Испания готова капитулировать. 

•— Да, у нас выработаны условия ми-
ра,— ответила я . — Доктор Негрин еще 
раз огласил их на заседании кортесов в 
Фигерасе. Это заседание состоялось десять 
дней назад, первого февраля, и с тех пор 
наши условия мира не изменились. Усло-
вия эти таковы: во-первых, гарантия су-
веренитета и независимости Испании; во-
вторых, гарантия от какого бы то ни было 
вмешательства иностранных держав во 
внутренние дела Испании и предоставле-
ние народу права избрать правительство 
путем плебисцита; в-третьих, гарантия в 
том, что гражданское население не под-
вергнется нп преследованиям, ни репрес-
сиям. 

Больше я ничего не могла им сказать. 
— Как будто все. . .— проговорила я 

нерешительно. 
— Кто же именно вернется в Испа-

нию?— спросил один из корреспондентов. 
Я глубоко перевела дух,-—Вы знаете, 

ведь у нас только четыре «Дугласа»... Ко-
нечно, доктор Негрин и весь кабинет. 

— А кто из командного состава? 
Я заколебалась. Мне было известно, что 

некоторые наши командиры, охваченные 
глубоким пессимизмом, решили не возвра-
щаться в Мадрид, не желая рисковать 
своей жизнью. Правительство не настаи-
вало: малодушные генералы были ему не 
нужны. И тем не менее, мне было тяжело 
сказать правду иностранным журналистам. 

— В Мадрид вернутся,— медленно на-
чала я ,— полковник Модесто, подполков-
ник Листер, полковник Кордон, генерал 

Сиснерос,— на этой фамилии я запну-
лась,— и кое-кто еще. 

Корреспонденты, казалось, были удовле-
творены. Я направилась к выходу. Я уже 
надеялась, что избежала того вопроса, на 
который мне трудно было бы ответить. 

Но из глубины комнаты кто-то спросил 
небрежным тоном: 

— Конечно, президент Асанья вернется 
вместе с правительством? 

Я обернулась. 
— Как вам сказать...— медленно прого-

ворила я, чувствуя, что краснею до корней 
волос.— Нет, не сейчас. 

Корреспонденты насторожились. Я уже 
представляла себе, как они строчат свои 
корреспонденции под заголовком: «Асанья 
изменил делу республики», и едва не раз-
рыдалась от бессильной ярости. За все 
время войны Асанья ничем не помог рес-
публиканскому правительству. Все помни-
ли, 'что он с самого начала предсказывал 
поражение Народной армии. Теперь он 
жил в Париже, в испанском посольстве. 
А ведь единственно, что от него требова-
лось,— это проявить мужество, хотя бы 
для заграницы, и вернуться в Мадрид вме-
сте с Негрйном и его кабинетом. 

Я подавила тяжелый вздох. 
— Президент Асанья ведет серьезней-

шие переговоры с французским и англий-
ским правительствами,— сказала я гром-
ко .— Интересы нашего дела требуют, что-
бы в данный момент он находился во 
Франции. 

С чувством глубокого облегчения я от-
метила, что этот ответ как будто убедил 
журналистов.— Какие переговоры?— спро-
сил кто-то, но от ответа на этот вопрос 
легко было уклониться. 

Можно было считать, что беседа с жур-
налистами прошла удачно. 

Мы с Игнасио виделись только по вече-
рам, но оба были так измучены делами и 
постоянным волнением, что почти не го-
ворили друг с другом. Мне слишком тяже-
ло было начинать разговор о предстоящей 
разлуке, Игнасио тоже предпочитал не со-
общать мне день своего отъезда. 

Однажды я вернулась домой поздно ве-
чером.— Представь, Игнасио, я еду в Аме-
рику!—объявила я. 

Мы попытались улыбнуться. 
Начиная с весны 1938 года, мне не раз-

предлагали поехать в ОША и взять на се-
бя защиту республиканской Испании пе-
ред американским народом. На эти пред-
ложения я неизменно отвечала отказом: 
слишком много работы было в Испании. 
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Но теперь мы особенно нуждались в по-
мощи заграницы. Правительство решило 
убедить Америку помочь испанскому наро-
ду и прислать нам побольше продуктов и 
оружия, оружия! Кто-то должен был ска-
зать нашим американским друзьям, что 
борьба еще не кончена, что Центральную 
зону можно защищать. Что Испания еще 
жива. Выбор пал на меня. Я уеду в Сое-
диненные Штаты сейчас же после того, 
как Игнасио вылетит в Мадрид. 

— Тебе поправится в Америке,— сказал 
Игнасио, но я, боясь расплакаться, ничего 
ему не ответила. 

Двадцатое февраля 1939 года. 
Игнасио вылетел в Мадрид в десять ча-

сов вечера. Лететь через фашистскую тер-
риторию в темноте было сравнительно 
безопасно. 

Обычно мы наскоро закусывали в деше-
вом бистро, помещавшемся рядом с нашей 
старой грязной гостиницей. Но в этот ве-
чер я решила принарядиться к обеду и 
надела лучшее из того, что еще оставалось 
в моем весьма скудном гардеробе. 

Часов в семь мы пошли обедать. Игна-
сио повел меня в новый, шестнадцатифран-
ковый ресторан. Мы решили кутнуть на-
последок. Мы с преувеличенным внимани-
ем принялись изучать меню. Игнасио по-
разил официанта, заказав лучшее вино, 
какое имелось IB ресторане; кстати, оно 
оказалось не очень хорошим. 

Мы болтали о разных пустяках. Я про-
сила Игнасио поменьше курить.— В Мад-
риде при всем желании много не поку-
ришь,— улыбаясь, заметил он. Я сказала, 
чтоб он пошел посмотреть нашу преж-
нюю квартиру, которую мы так давно не 
видали и где мебель все еще стояла по 

углам, так как маляры должны были кра-
сить полы. Игнасио обещал. 

Обед прошел очень быстро. Нам подали 
солидный счет. Мы расплатились и верну-
лись в гостиницу. Я раскрыла чемоданы и 
начала укладываться. Мы оба молчали. 

Игнасио защелкнул замки чемодана, и в 
этом звуке, нарушившем тишину, мне по-
слышалось последнее прости. 

Игнасио подозвал такси. Мы поставили 
наши чемоданы рядом с шофером. Несколь-
ко минут мы ехали молча, и где-то в глу-
бине моего сознания возникла отчетливая 
мысль: «Игнасио никогда не вернется. 
Я никогда его не увижу. Мадрид падет. 
Я никогда его больше не увижу». 

Словно отвечая моим мыслям, Игнасио 
сказал:—Иного выхода у меня нет. Я бы 
не расстался с тобой, если бы можно бы-
ло. Ты бы сама не захотела, чтоб Я' 
остался. 

Я кивнула. Да, он прав. Я бы не допус-
тила, чтобы Игнасио изменил своему дол-
гу. Если ему суждено умереть в Мадриде,, 
значит, я должна примириться с этим. Он 
должен уехать, это единственный выход 
для честного человека. 

Такси остановилось. Игнасио нагнулся,, 
чтобы поцеловать меня, и ощутил на моем 
лице слезы. 

— Не плачь,— сказал он ласково.— Ты 
только подумай: через несколько дней ты 
отправишь нам из Америки такое количе-
ство самолетов, что мы выиграем войну.. 
И будешь есть вкусные сосиски! 

Я постаралась улыбнуться. И вот уже-
Игнасио скрылся из глаз. 

В эту же ночь я выехала в Париж. 
В Гавре я должна была сесть на пароход,, 
отходивший в Америку. 

V. э п И Л О Г 

Viva la Republic а! 

В Америке мне так и не удалось обра-
титься с призывом о помощи испанскому 
народу. 

Пятого марта, в Нью-Йорке, сидя у ра-
дио, я услышала первые сведения о пере-
вороте, в результате которого вся терри-
тория республиканской Испании перешла 
в руки иностранных интервентов. 

Те с к у р ы е сведения, которые просачи-
вались из Испании, либо подвергались 
цензуре в Мадриде, либо искажались за 
границей. Однако истинный смысл этих 
телеграмм я поняла тотчас же. Я знала 

людей, о которых шла речь, я имела воз-
можность близко наблюдать за ними в т е -
чение последних двух с половиной лет.. 
Я знала об их подозрительных связях о 
теми иностранными правительствами, ко-
торые делали все для того, чтобы у с к о -
рить победу Франко. 

Подробности заговора стали известны 
значительно позже. 
• Конечно, я знала, что в Центральной 
зоне у нас еще имеются мощные резервы-
Шестьдесят дивизий, почти миллион чело-
век под ружьем! Восемьсот орудий, танкиг 

7а 



боеприпасы и некоторое количество само-
летов. Военно-морской флот, более много-
численный и более сильный, чем у мятеж-
ников,— разумеется, если не считать су-
да, предоставленные им немецкими и 
итальянскими союзниками. Наконец мы за-
нимали обширные районы, богатые иско-
паемыми и сельскохозяйственными про-
дуктами. Но самым мощным нашим ору-
дием являлось тесное единение испанского 
народа, единение, которого удалось достиг-
нуть после прихода к власти националь-
ного правительства Негряна. 

Негрин прибыл в Мадрид двенадцатого 
•февраля, и первое его обращение к наро-
ду представляло собой призыв к единству: 
«Поддерживайте наше единство! Объедини-
те все свои силы для сопротивления! 
Заставьте мятежников принять условия, 
выдвинутые первого февраля в Фпгерасе!» 

Франко только что издал закон о «по-
литической ответственности», в котором 
говорилось, что всякий боец, сражавший-
с я за демократию, все женщины и дети 
•от четырнадцати лет, которые во время 
войны не оказывали активной помощи 
<Е>ранко, будут подвергнуты репрессиям. 
Ясно, что при таких условиях республи-
канское правительство не могло пойти на 
•мирные переговоры. Вот подлинные слова 
нашего премьера: «Мы будем продолжать 
борьбу до тех пор, пока не обеспечим 
независимость Испании. Мы должны во 
что бы то ни стало продолжать борьбу за 
ее независимость, иначе ч враг превратит 
нашу родину в море крови, ненависти и 
жестокости. Иначе иностранные захватчи-
ки поработят Испанию, и не только мы, 
но и наши дети и внуки будут стонать 
под игом насилия и террора». 

Испанские республиканские газеты при-
ветствовали правительство. Волна энтузи-
азма залила всю Центральную зону. Тыся-
чи женщин заявили о своем желании занять 
места тех мужчин, которые еще работали 
в тылу. Женщины разгружали суда в че-
тырех важнейших портах, принадлежав-
ших правительству. Женщины вместе со 
стариками работали на полях. 

Посетив Мадридский фронт, Негрин вы-
ехал на Левантский фронт. Предатели, за-
севшие в столице, поняли, что присут-
ствие правительства укрепляет народ в его 
решении продолжать борьбу и что поэтому 
им надо действовать возможно быстрее. 

Псевдо-социалист Хулиан Бестейро ждал 
этого момента. Последователей у него не 
было. Массы ему не доверяли. Й Бестейро 
ничего не мог бы сделать, если бы ему не 

удалось приобрести союзника в лице 
полковника Сихисмундо Касадо. 

Касадо, старый кадровый офицер, ко-
мандовал Центральной армией. Четвертого 
марта, когда Негрин все еще находился 
на Левантском фронте, в Картахене на-
чался мятеж. Мятежники всеми силами 
старались завладеть этой военно-морской 
базой. По обыкновению, мятеж начала «пя-
тая колонна», и подавить его было бы 
очень легко, если б гарнизон не получил 
приказа от полковника Касадо — поддер-
жать восставших. 

Эти события взволновали народ и вы-
звали в нем раскол, который, конечно, был 
на руку капитулянтам. В ночь на пятое 
марта Касадо организовал в Мадриде так 
называемый «Национальный комитет оборо-
ны». Вместе с Бестейро, Мэрой и другими 
членами комитета он выпустил демагоги-
ческий манифест, направленный против 
правительства. 

События в Картахене выявили изменни-
ков в наших рядах, и правительство ре-
шило сосредоточить командование всеми 
вооруженными силами в руках министра 
обороны, доктора Негрина. Исполнитель-
ная власть осталась за генеральным шта-
бом. Некоторые лица из высшего команд-
ного состава были смещены и заменены 
другими, на деле доказавшими свою пре-
данность республике. Но было уже поздно. 
Подполковник Сиприано Мэра, анархист, 
командовавший Четвертой армией, предо-
ставил своих бойцов в распоряжение пол-
ковника Касадо для ареста правительства 
н всех противников капитуляции. 

В момент переворота, совершенного Бе-
стейро при помощи изменников-офицеров, 
Негрин находился в маленьком городке под 
Аликанте. Он тотчас обратился к полков-
нику Касадо. Он даже готов был пойти на 
сотрудничество с «Комитетом обороны», 
лишь бы сохранить единство армии и 
гражданского населения. 

Затем правительство попыталось уста-
новить связь с Валенсией и другими горо-
дами Центральной зоны. Но измена про-
никла всюду. Приспешники Касадо заняли 
все стратегические пункты в Центральной 
зоне. 

Касадо не ответил. Негрин обратился к 
нему снова: «Не отдавайте народ в рука 
генерала Франко. По крайней мере, добей-
тесь у него обещания, что он не станет 
ему мстить. Спасите наш народ!» 

Но ответа все не было. Касадо молчал. 
В этот день на заседание кабинета ми-

нистров явился Игнасио:—Касадо двинул 
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на нас свои войска,— кратко доложил он.— 
Вы должны немедленно уехать. 

Негрин встал.— Никогда. Я и мое пра-
вительство, законное испанское правитель-
ство, мы не оставим наш народ на милость 
Франко. Еще есть надежда. 

Игнасио покачал головой,—Разве вы не 
понимаете, что Бестейро и Еасадо доби-
лись соглашения с Франко, обещав выдать 
ему вас и все правительство? 

Негрин тяжело опустился на стул.— Это 
невозможно! 

— Увы, это так,— мрачно ответил 
Игнасио.'—Полчаса назад я разговаривал с 
Касадо. Он все еще доверяет мне: ведь 
я был офицером при монархии. Он не со-
мневается, что я вас предам, поэтому он 
сообщил мне, что должен выдать вас и 
всех членов кабинета генералу Франко. 

Негрин молчал. 
Вошел вестовой. Негрин прочитал вслух 

только что полученную телеграмму: «Ми-
аха присоединился к Касадо». < 

Воцарилось молчание. Затем Игнасио 
сказал: — Миаха в Аликанте. Он будет 
здесь через несколько часов, а может 
быть, минут. 

В тот момент, когда мадридцы с голыми 
руками двинулись на защиту родного горо-
да, из старого генерала Миахи, которого 
бежавший Кавальеро оставил умирать в 
Мадриде, неожиданно для него самого сде-
лали героя. С тех пор имя Миахи не схо-
дило с газетных страниц, ему приписыва-
лись все победы правительственных войск, 
хотя старый Миаха, который и раньше 
не пользовался репутацией бравого гене-
рала, после защиты Мадрида, в ноябре 
1936 года, никакого активного участия в 
военных операциях правительственных 
войск не принимал. 

Касадо обманул старика. По его науще-
нию Миаха предал народ, который в свое 
время сделал из него героя. За это Ка-
садо пообещал Миахе вернуть сына, нахо-
дившегося в плену у фашистов. 

Негрин встал?—Если у нас нет друго-
го выхода,— сказал он с достоинством,— 
значит мы должны прервать нашу работу 
и встретиться на чужбине, чтобы продол-
жать борьбу, которую мы никогда не пре-
кратим,— борьбу за свободную, демократи-
ческую Испанию. 

Члены кабинета и генерального штаба 
поднялись. 

Игнасио повел их в аэропорт. У него 
было четыре «Дугласа» и два бомбарди-
ровщика, которые он наскоро приспособил 
для перевозки пассажиров. 

Было три часа дня. Лететь при ярком 
солнечном свете через фашистскую терри-
торию. было опасно, но оставаться было 
бесполезно и еще более опасно. Через пол-
часа сюда явится Миаха, которому Касадо 
приказал арестовать законное правитель-
ство Испании. 

Негрин, дель Вайо и другие члены пра-
вительства разместились в двух «Дугла-
сах», которые взяли курс на Тулузу. Бом-
бардировщики, обладавшие меньшим ради-
усом полета, могли достичь лишь Орана, 
во французской Африке. 

На рассвете Игнасио закончил эвакуа-
цию испанского правительства и других 
лиц, которые вернулись в Центральную зо-
ну после поражения в Каталонии. Сам он 
вылетел на последнем самолете вместе с 
министром земледелия Висенте Урибе, ко-
торый оставался с Игнасио, чтобы убедить-
ся, что всем остальным удалось вылететь 
благополучно. С этим же самолетом уле-
тели Модесто и Листер. 

Обо всем этом я узнала через несколько 
недель после переворота в Мадриде. На-
чиная с пятого марта, я жила в страшной 
тревоге, стараясь узнать, что с Игнасио: 
арестован он, расстрелян, или ему удалось 
спастись? 

Нью-йоркские газеты сообщали о боях 
на улицах Мадрида. Позже я узнала прав-
ду об этих боях. Как только был сформи-
рован «Комитет обороны», Четвертая ар-
мия, которой командовал анархист Мэра, 
получила приказ арестовать всех команди-
ров, противодействовавших изменникам. 
В течение нескольких часов: было аресто-
вано -свыше двух тысяч командиров и по-
литических деятелей. Но прежде чем их 
успели арестовать, эти командиры, гото-
вые сопротивляться до конца фашистским 
захватчикам, выступили против новых мя-
тежников. Те же командиры и бойцы, ко-
торых Касадо обманул, обещав оказывать 
сопротивление войскам Франко, тоже- вы-
ступили против изменников, как только 
узнали правду. «Комитет обороны» был 
вынужден скрыться от народного гнева) в 
подвалах министерства финансов. 

Но измена была хорошо подготовлена. 
Как раз в этот момент войска Франко 
предприняли энергичное наступление -со 
стороны Университетского городка. Все 
командиры, сражавшиеся против Касадо, 
приказали своим войскам оставаться на 
фронте- и не пропускать врага. Именно 
эти части остановили наступление фран-
кистских войск и даже захватили у них 
некоторое количество военных материалов. 
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Но пока они вели последний бой с фа-
шистами, предатели за их спиной гото-
вились к сдаче Мадрида врагу без всяких 
условий. Республика была сломлена и обез-
оружена. Паника распространялась с бы-
стротой лесного пожара. Когда народ по-
нял, наконец, что его предали, было уже 
слишком поздно. Единство, самое сильное 
наше оружие, было выбито из его рук. 

II это лишило испанский народ его силы 
По приказу Касадо было расстреляно 

несколько офицеров и политических дея-
телей. Свыше двадцати тысяч патриотов 
было брошено в тюрьму. 

Кучка трусов и предателей выдала 
Мадрид, а затем и всю Испанию, связан-
ную по рукам и ногам, Франко, Гитлеру 
и Муссолини. 

Оправившись после первого потрясения, 
я снова принялась за работу. Правда, я 
уже не могла обратиться к американским 
друзьям с просьбой послать продукты за-
щитникам Мадрида, но я старалась помочь 
тысячам испанских беженцев. 

С тех пор как генерал Франко и его 
немецко-итальянские союзники вступили в 
Мадрид, прошло несколько месяцев. И те-
перь никто уже не сомневается в том, о 
чем мы твердили два с половиной года,— в 
том, что война в Испании — это не граж-
данская война, но захват мирной демокра-
тической страны армиями Гитлера и Мус-
солини. Теперь оба диктатора открыто 
хвастаются в своих выступлениях победой 
фашизма в Испании. Они подробно рас-
сказали о том, какую роль играли они в 
разгроме моей родины, начиная с июля 
1936 года. 

И теперь я больше чем когда-либо верю, 

что испанская демократия не умерла,— 
она живет и будет жить. 

Франко расстрелял тысячи людей. Еще 
и сейчас, когда я пишу эти строки, фа-
шисты расстреливают мужчин и женщин, 
которые верят в демократию: каждые де-
вять минут-—расстрел. И так круглые 
сутки. 

Тысячи испанцев все еще томятся во 
французских концентрационных лагерях, 
голодные, нищие, изнывающие от вынуж-
денного безделья. 

Но двенадцать с половиной миллионов 
испанцев два с половиной года жили на 
территории демократической Испании, когда 
иностранные захватчики бомбили наши го-
рода и убивали наших детей. 

Франко не может расстрелять двенадцать 
миллионов. 

Народ будет помнить. 
Уже и теперь скудные вести, поступаю-

щие к нам из Испании, говорят о той 
борьбе, которую ведут испанцы, борьбе 
против иностранных угнетателей. 

«Испания для испанцев! Да здравствует 
Республика!» — вот лозунги, под которыми 
борются мои соотечественники во фран-
кистской Испании. Там издаются десятки 
нелегальных газет. В тюрьмах, в домах, 
на улицах мужчины и женщины пишут, 
ноют, шепчут эти лозунги. 

Фашистам не сделать Испанию фашист-
ской. Мы — демократический народ, мы 
всегда будем демократическим народом. 

Я верю, что Испания снова будет сво-
бодной и ничто не властно воспрепятство-
вать этому. Объединенный испанский народ 
своей кровью и своим мужеством вновь 
создаст демократическую страну. 

Viva la Republ ica! 



К у д а ты нас гонишь, взводный? 

Эй, взводный, скоро ли рассветет? 
Втроем, среди русских лесов и болот, 
Всю ночь без пути, без дороги,— 
Мы еле волочим нош! 
Здесь гибель и смерть! Нам край незнаком, 
В лесу медведи Да волки кругом, 
Бушует ветер холодный. 
Вуда ты нас гонишь, взводный? 

Мы шли все вперед, сквозь чащу и мглу, 
Лн, русские вдруг оказались в тылу, 
Невидимый враг повсюду. 
Боимся мы, б'ыть тут худу! 
Ты справа ищешь, он слева вдруг, 
Он сзади тебя, впереди н вокруг, 
Невесел поход наш голодный. 
Куда мы шагаем, взводный? 

Ага! Опять ты о чести понес! 
Воюй как герой, а подохни как пес! 
Так вот он, наш долг последний! 
Ты веришь ли сам в эти бредни? 
Ни шагу дальше! Куда мы идем? 
Куда ты нас гонишь, во тьме, под дождем, 
Как скот, лишь для бойни пригодный? 
Ты должен ответить, взводный! 

Не рассуждать — п исполнить приказ?! 
Ты шутишь! Иль вздумал испытывать нас? 
Где взвод? Где вся наша рота? 
Зачем ты завел нас в болота? 
Не сгинем в трясине — прикончит свинец! 
И так или этак — один нам конец! 
Дорога нам незнакома, 
А русские в чаще — как дома. 

Перевод с немецкого В. Л е в и к а 
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Л У И Д Ж И С П А Д А 

К т о - н и б у д ь 
д о л ж е н н а ч а т ь 
Перевод с итальянского М. ЧАРНОГО 

Кавальере1 Балли был владельцем не-
большой мастерской, в которой работали 
десять рабочих под наблюдением мастера 
Чичио, неаполитанца, весельчака лет иод 
сорок. 

Рабочим, которые почти все были уро-
женцами Ломбардии, очень забавным ка-
зался «Дон Чичио», его певучий неаполи-
танский акцент, комическая жестикуляция, 
пухлое доброе лицо. 

Забавным было и его круглое брюшко, 
казалось, говорившее о мирном благодушии 
своего обладателя, о его мудрой любви к 
покою и порядку. 

Кавальере,— как обычно называли хо-
зяина,— был совершенно другого типа: 
сухопарый брюнет с глазами навыкат и 
густейшими бровями. Он был нервен, ку-
рил, как турок, и рука его, державшая 
папиросу, часто дрожала, как у старого па-
ралитика. 

В это утро, когда кавальере опустился в 
контору, волосы его были всклокочены 
сильнее обычного, глаза покраснели и со-
всем выкатились из орбит; перо, зажатое 
в дрожащей волосатой руке, не бегало по 
бумаге. У него был вид человека, пресле-
дуемого неотступной гнетущей мыслью. 

Вдруг распахнулась дверь и вбежала 
жена кавальере, молодая блондинка с мощ-
ными бедрами, небрежно одетая. Она была 
растрепана и задыхалась от волнения, как 
будто только что спаслась от пожара. 

Наверху, во втором этаже, где находи-
лась квартира супругов, утром произошла 
бурная сцена, прерванная паническим бег-
ством кавальере. 

Почти всегда при этих домашних сраже-
ниях муж убегал, а синьора настигала его 
и не оставляла в покое до тех пор, пока 
не выкладывала до конца все свои сообра-
жения. Так было и теперь. Захлопнув за 
собой, дверь, она в два прыжка очутилась 
у стола, за которым сидел муж. 

1 «Кавальере» — награжденный орденом 
(и т а л.). 
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— Если так будет продолжаться,— ска-
зала она хршловатым, приглушенным го-
лосом, как бы опасаясь, что ее могут 
услышать,— если так будет продолжать-
ся, т ы меня скоро в гроб вгонишь. Кри-
чать такие вещи, когда за стенкой прислу-
га! Ведь если она начнет болтать,— мы 
погибли. Ты что, совсем с ума сошел? 
И это семьянин, любящий муж! Подумай 
о том, что ты в организаций1, о своем 
членском билете!.. • 

Точно спичку поднесли к пороху. Ка-
вальере взорвался; он ударил кулаком по 
столу и закричал: 

— Да уйдешь ты или нет? Чего ты 
пришла мучить меня? Лучше сходи вместо 
меня в Налоговое управление. Знаешь ли 
ты, что еще один такой налог, и нам при-
дется прикрыть лавочку? Членский билет 
я отдам тебе, можешь обмахиваться им 
вместо веера в жаркую погоду. У меня 
маленькое предприятие, всего десяток ра-
бочих. Я весь в долгах! Все прибыли идут 
крупным тузам! Понимаешь? Мелкие про-
мышленники, вроде нас, разоряются! По-
нимаешь? А если не понимаешь — иди, 
вяжи чулки н подметай пол. Не приставай 
ко мне. Я и без тебя задыхаюсь. 

Синьора подошла к мужу, обняла его и 
погладила но волосам. 

— Послушай, Дино,— сказала она,— не 
будем волноваться. Лучше ко всему отно-
ситься терпеливо... иначе ничего хорошего 
не получится. 

Кавальере оттолкнул руку жены и, 
утомленный бурной сценой, повалился в 

•кресло у письменного стола. 
Синьора уселась рядом и стала поправ-

лять прическу. Воцарилось гробовое мол-
чание, только тикали старинные часы, ви-
севшие на стене, налево от большого 
портрета Муссолини. 

Раздались два коротких звонка. Синьора 
торопливо застегнула платье, приоткры-
тое на груди, и сказала:—Войдите! 

Дверь распахнулась, и в комнату тор-
жественно вплыла высокая фигура секре-

1 Речь идет о фашистской партии. 



тер no ф е д е р а л е С е к р е т е р и о был смугл, 
улитая, выпяченную колесом грудь украша-
ли ленточки и знаки отличия. Так выгля-
дят люди, привыкшие повелевать; шаг 
твердый, жест широкий, взгляд мрачный 
и испытующий. 

Резким движением он отдал салют «по-
римски» и затем любезно сказал: 

— Кавальере, добрый день! 
— Здравствуйте! Здравствуйте!—по-

спешно ответил синьор Балли и с вытяну-
той для салюта рукой сорвался с кресла. 

Синьора при этом внезапном появлении 
слегка побледнела, потом, овладев собой, 
изобразила на лице приветливую улыбку. 
Клохча, как курица, она забегала, засуети-
лась; ее пышная грудь колыхалась при 
каждом движении. 

— Проходите сюда! Ах, какая честь! 
Возьмите же кресло! Почему вы стоите? 
Садитесь! Садитесь, пожалуйста! 

Секретерио величественно развалился в 
кресле, закинул ногу на ногу и, опустив 
глаза, медленно заговорил. В маленьком 
городе все знают друг друга, и при встре-
чах ©читается хорошим тоном немного по-
говорить о минувших временах. 

— Теперь мы уже старики,— томно 
сказал секретерио.— Когда я вспоминаю 
молодость, свою энергию тех дней, то чув-
ствую, насколько я отяжелел сейчас. И как 
только я все успевал: весь день работал 
в конторе адвоката, потом отправлялся 
домой, наскоро проглатывал что-нибудь, 
натягивал черную рубашку, в карман со-
вал револьвер и на быстроходном авто — 
в карательную экспедицию. Стреляли, кри-
чали, пели, возвращались поздно вече-
ром — и ни малейшей усталости. Придешь 
домой, переоденешься, сразу преобразишь-
ся — фрак, накрахмаленный воротничок, 
безукоризненный пробор. День еще не 
окончен, ведь есть невеста, которая ждет. 
Прогулка, бал... а там еще покер до трех 
часов утра, но в восемь уже на ногах, п 
опять все сначала! Как далеки эти време-
на! Прошло тринадцать лет! Все узаконе-
но, пришло в порядок. Мы женились, име-
ем детей и что хуже всего... отяжелели... 
Жиреем! Жиреем! 

Секретерио помолчал немного, глядя на 
носок своего ботинка, потом резко повер-
нул голову в сторону кавальере и ска-
зал:— Но если дуче прикажет, мы снова 
помолодеем! Не правда ли, синьор Балли? 

— Несомненно! Несомненно!—ответил 
Балли, поглаживая правой рукой подборо-

1 Глава местной фашистской организа-
ции. 

док и сложив губы в особую улыбку, сек-
рет которой знала только синьора. Меха-
низм ее заключался в том, что приоткры-
вались зубы и часть десен, отчего на х у -
дых щеках образовывались две глубокие 
морщины; взгляд при этом оставался со-
вершенно холодным. 

Балли не успел еще понять цели ' н е -
обычного визита, и это его беспокоило, что 
не укрылось от любящей жены. Бросив 
злобный взгляд на мужа, она обратилась 
к гостю и затараторила: 

— Конечно! конечно! Вот и Диио, когда 
читает газету, часто стучит кулаком п о 
столу и кричит, что следовало бы снова 
взяться за дубинку. Я знаю, почему. О, эти 
эмигранты! Вы не говорите, он даже есть 
забывает. Я прошу: «Дино, ешь, наконец,, 
ты что же, хочешь с ума сойти из-за по-
литики?» Но он меня не слушает и про-
должает буйствовать. 

— Да, да, мы знаем нашего кавалье-
р е ! — ответил секретерио.— Он всегда был 
примерным патриотом; именно поэтому я 
сегодня к нему обращаюсь. 

Кавальере бросило в жар, но он растя-
нул губы в привычную улыбку, слегка на-
клонился в знак признательности и, при-
встав с кресла, сказал: 

— Пожалуйста, я в вашем распоряже-
нии. 

— Речь идет о небольшом пожертвова-
нии,— продолжал секретерио небрежно,— 
открыта подписка на постройку нового До-
ма фашиста. Разумеется, пожертвование-
добровольное; но я никогда не сомневал-
ся в патриотических чувствах как ваших, 
так и ваших служащих. Что касается сум-
мы, то, принимая во внимание тяжелые 
времена, мы многого не ждем. Каждый ра-
бочий, однако, должен дать не менее деся-
ти лир. Поскольку в новом здании будут 
помещаться и профсоюзные организации, 
меньше было бы просто неприлично. Вы 
сами могли бы ограничиться пятьюдесятью 
лирами, а мастер должен подписаться хотя 
бы на двадцать. Вы понимаете, мы вынуж-
дены давать некоторые предварительные 
указания, так как — я, конечно, не гово-
рю о вас—встречаются бессовестные лю-
ди, которые считают возможным делать 
мизерные взносы. Потом придется опубли-
ковать отчет. Там, наверху, будут читать, 
проверять и, если сбор окажется слаб, ска-
жут, что мы не умеем вести пропаганду, 
что в нашем городе нет фашистского духа 
и тому подобное. 

Все это секретерио говорил тихо, часто 
опуская глаза, и как бы равнодушно. Про-



изпвел последние слова, он уставился на 
Б а л » , пытаясь по выражению его лица 
определить произведенное впечатление. 

Но секретерио ничего не смог понять, 
так как Балда немедленно призвал на по-
мощь спасительную улыбку. А две улики, 
которые могли бы вывести его на чистую 
воду, остались в полной тайне — слюна, ко-
торую кавальере проглотил вместо прокля-
тий, и пинок, которым он угостил жену под 
столом. В свою очередь синьора, чтобы вну-
шить мужу благоразумный ответ, нежно 
наступила ему на ногу. 

— Сделаем все, что возможно,— сказал 
кавальере и, ухватив себя двумя пальца-
ми за галстук, снова привстал в кресле. 

—- Конечно!—заторопилась жена.— Ко-
нечно! Дом фашиста необходим. Муж об 
этом уже давно мечтал, и все наши рабо-
чие тоже. 

— Да,—- спокойно ответил секретерио,— 
финансовые фонды приходится пополнять 
приношениями народа. Конечно, не очень 
приятно ходить от одной двери к другой, но 
это полезно, очень полезно, уверяю вас; 
таким образом мы можем понять, кто друг 
и кто враг. А это нам необходимо. Весьма 
и весьма необходимо. 

Он поднялся, и, отвесив любезный по-
клон синьоре, направился к двери в сопро-
вождении кавальере, который на прощание 
вяло отдал римский салют. 

Прежде чем выйти, секретерио тихо и 
конфиденциально обратился к Балли: 

— Итак, договорились: подписка добро-
вольная, и мы никого не1 принуждаем. Од-
нако,— добавил он еще тише,—если вы 
заметите у некоторых рабочих проявление 
антинациональных чувств, услышите недо-
стойные речи, дайте мне знать. Это будет 
полезно. 

Затем он громко сказал: — Добрый день, 
кавальере-! — энергично пожал руку хозяи-
на, приветливо улыбнулся и вышел. 

Как только закрылась дверь, синьора 
бросилась на мужа, точно желая задушить 
его. 
, — Молчи! Дай ему хоть отойти подаль-

ше. Еще услышит, сохрани бог! 
Кавальере, чтобы дать выход обуревав-

шим его чувствам, с такой силой толкнул 
бедную синьору, что та с размаху шлеп-
нулась на диванчик. 

Кавальере, молча, нервно шатал взад и 
вперед. Он силился подыскать нужные сло-
ва. Потом что-то забормотал, голос его 
•звучал все громче и громче, подобно на-
растающей буре. 
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— Жироем! Отяжелели! Жиреешь ты, 
благо тринадцать лет хватаешь лучшие 
кусни справа и слева. Я-то не жиоею! 
Я таю, как свеча! Только нехватало 
подписки! Обсасывают до самых косточек! 
Плати и молчи!—• вот лозунг! Крупные ту-
зы жиреют, а мы, мелюзга, должны поды-
хать! Оглушают всяким вздором, с л о в а м , 
чинами! Кавальере здесь, кавальере там! 
Лучше бы вместо титула мне дали лошадь 
или хотя хромого осла! Знаешь, чем все 
это кончится? Мы обанкротимся и закроем 
лавочку под звуки королевского марша! 
В лучшем случае, хватит на рогожу, чтобы 
сшить себе платье, и па веревку, чтоб 
повеситься! 

Синьора внимательно следила за его ли-
цом, и когда ей показалось, что он уже 
выдохся, она подошла, иежпо прижалась 
к нему и сказала примирительно: 

— Ну, что ты сердишься?.. Разве можно 
так волноваться! Лучше уж провести как 
следует подписку и остаться в добрых 
отношениях с этими людьми! Ведь ты же 
знаешь, что значит рекомендация секрете-
рио! Нам нужен банк! Кредиты! Отсрочки! 
Не дай бот попасть в немилость! Секре-
т е р и о — это сила; это — хозяин города. 
Будь же благоразумен, Диво! 

Кавальере не отвечал. Он молча глядел 
в пол, как надувшийся мальчишка; потом 
заговорил, видимо, найдя выход из поло-
жения:—Обойти рабочих с листом должен 
мастер! Позови ко мне Чичио. 

Синьора предостерегающе приложила па-
лец к губ'ам и, улыбаясь, сказала:—• 
Интересно, как отнесется к этому Чичио. 
Впрочем, это трудно будет понять. Он че-
ловек осторожный и не любит выдавать, 
что. у него на уме. Тебя оп страшно 
боится, так как видит твой значок в пет-
лице, считает тебя другом секретерио 
федерале и непримиримым фашистом. Вот 
оп и притворяется перед нами, понимаешь. 
Разыгрывает роль, ц очень искусно. 

Чичио почти всегда был в хорошем на-
строении, за исключением тех случаев, 
когда его били по карману и когда какие-
либо высшие силы мешали ему почесать 
язык. У него была привычка громко петь, 
проходя по двору, соернявшему контору 
с мастерской. В этом был свой тайный 
смысл: он рассчитывал, что в окне появит-
ся служанка кавальере, молодая крестьян-
ка, к которой он питал живейшую сим-
патию. 

Через несколько минут кавальере и его 
супруга услышали тяжелые шаги и низкий 
голос, выразительно напевавший слова ста-



ринного неаполитанского романса о любви 
и верности до гроба. 

Синьора не могла не улыбнуться. Впер-
вые после недавней бури. 

— Пой, пой,— сказал кавальере,— уви-
р м , что ты сейчас запоешь. 

— Добрый день, синьора! Добрый день, 
кавальере! 

Дон Чичио шумно вошел в комнату и 
энергичным движением отдал римский 
салют. 

— Садитесь, я должен поговорить с ва-
ми о важном деле,— тотчас же сказал 
Бал ли.— Вы, конечно, знаете: мой долг, 
ваш долг — помогать, сотрудничать... под-
держивать правительство, которое заботит-
ся о моем благе, вашем благе, словом, о 
всеобщем благе... Это вам известно лучше, 
чем мне... 

Казалось, Балли с трудом подбирает сло-
ва. Но Чичио уже угадал, куда дует ветер, 
и тотчас же попытался оживить беседу. 

— Разумеется! — вскричал он, разведя 
руками и выпучив глаза.— Кто же не со-
гласен с этим? Л всегда это говорил. Не-
обходимо сотрудничать по мере сил, под-
талкивать, помогать... 

— Так вот ,— продолжал кавальере, 
хлопнув рукой по подписному листу,— 
строится новый Дом фашиста, и .каждый 
рабочий нашей мастерской должен внести 
не меньше десяти лир. Пойдите, созовите 
рабочих и объясните им, что в новом Доме 
будут помещаться также и фашистские 
профсоюзные организации, защищающие их 
интересы. Тогда они охотнее станут под-
писываться. Вы сами можете внести двад-
цать лир; от вас большего не требуют. 

— Хорошо, хорошо, хорошо,— ответил 
Чичио с глубоким поклоном,— только ска-
жите, пожалуйста, подписка эта доброволь-
ная, или нет? Цель, несомненно, похваль-
на; но как раз в этом месяце у меня пред-
видятся кое-какие расходишки, и я хотел 
бы знать, не будет ли достаточно пожерт-
вований остальных без моего личного уча-
стия. 

— Конечно, пожертвования доброволь-
ные!— вскричал кавальере, покраснев.— 
Но было бы нелепо, если бы начальство 
не подало примера. Рабочих надо подбод-
рить и кроме того... знаете, каковы люди... 
достаточно малейшего подозрения, и уже 
пойдут разговоры о недостатке патриоти-
ческих чувств и... 

Как только Чичио увидел, что попытка 
оказалась бесполезной и опасной, он бы-
стро повернул руль. 

— Хорошо! Хорошо! Хорошо! — закри-

чал он, снова кланяясь.— Дайте ж е лист, 
и я первый подпишу его. Не поймите меня 
превратно, синьор кавальере,— добавил он, 
приложив руку к сердцу.— Типун мне на 
язык, если я хотел сказать что-либо оскор-
бительное для правительства! Пусть я 
никогда больше не увижу своего брата, 
который живет в Америке! Пусть... 

— Хватит! Хватит! — прервал его Бал-
ли, торопясь покончить с этим разгово-
ром.— Идите и возвращайтесь с подписями. 

Чичио взял лист, отдал салют и исчез за 
дверью. 

«Сущая лиса», подумал Балли, отве-
чая на его салют. 

Возвращаясь в мастерскую, Чичио уже 
ие пел. Он даже не взглянул на окно, хотя 
хорошенькая служанка кокетливо улыба-
лась ему из-за занавески. Эта, история с 
«добровольными» пожертвованиями привела 
его в ярость, разожгла недовольство, ко- ; 
торое зародилось в нем с давних пор. 

Чичио не был борцом, он не собирался 
ввязываться в политику, он желал только 
сносной, спокойной жизни, и его чрезвы-
чайно раздражали два обстоятельства: одно, 
что его маленькое жалованье беспощадно 
обгрызали со всех сторон, и второе, что 
он должен был всегда оглядываться, преж-
де чем сказать что-либо, точно какие-то 
злокозненные силы подстерегали его на 
каждом шагу. Он не был героем, и за 
долгие годы приучился изливать свое раз-
дражение втихомолку. Разговаривая сам с 
собою сквозь стиснутые зубы, он с'лал 
проклятия фашистским вельможам, кото-
рых встречал на улицах; ругал востор-
женных хроникеров «Корриере делла сера», 
расписывавших шествия, иллюминации и 
официальные празднества, и тех, кто бес-
прерывно придумывал новые налоги и 
новые 'снижения заработной платы. Кроме 
всего этого были еще тысячи мелочей, 
раздражавших Чичио; они как тучи саран-, 
чи ежедневно обрушивались на его голову. 

Но существовала одна область, где Чи-
чио чувствовал себя совершенно свободным, 
где не было ни законов, ни специальных 
судов \ где он чувствовал себя самодержав-
ным властелином. Это было «царство мыс-
л и » — область его воображения. 

Проходя через двор и думая о своем раз-
говоре с хозяином, Чичио перебирал, как 
четки, все имевшиеся в его лексиконе ру-
гательства: 

1 Речь идет о фашистских судилищах, 
пославших многие тысячи антифашистов 
на казнь и каторгу. 
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—• Чортова кукла! Хорошая доброволь-
ная подписка с веревкой на шее! Сволочь 
пучеглазая! Я б тебя привязал к пропел-
леру самолета, чтоб ты вертелся до самого 
светопреставления! Всю кровь хотят высо-
сать до последней капли. Хуже Бурбонов! 
Говорили, что Бурбоны правят страной 
при помощи виселицы, хлеба и празднеств; 
теперь, правда, хлеба мало, но зато 
остальное в избытке. Но ничего! Придет 
время возмездия! Придет, придет! 

Разумеется, все эти слова Чичио про-
износил только мысленно. Вслух же их 
произносил Фонтана, его старый, верный 
друг. Он работал на токарном станке в 
помещении, отделенном от общей мастер-
ской. 

Чичио любил Фонтану потому, что то-
карь смело высказывал все то, о чем он, 
Чичио, не решался заикнуться. Можно быть 
подозрительным и осторожным, можно 
оглядываться при каждом слове, но надо 
иметь хоть одного человека на свете, ко-
торому веришь, о котором знаешь, что он 
не выдаст. Без этого можно задохнуться. 
И сейчас Чичио бросился к Фонтане, как 
ребенок, который прячется от опасности, 
уткнувшись в передник матери. Он влетел 
в маленькое помещение, в котором рабо-
тал токарь. Кроме него там был еще один 
рабочий, молчаливый кузнец болонец по 
прозвищу «Красавчик». Фонтане пришлось 
немало потрудиться, прежде чем он убедил 
Чичио, что болонца можно включить в уз-
кий круг лиц, заслуживающих доверия. 

Увидев взволнованного Чичио, Фонтана 
остановил станок и взглянул на него с 
удивлением. 

— Ты понимаешь, я должен произнести 
речь!—кричал Чичио.— Объявлена под-
писка! Все должны выложить по десять 
лир! По десять лир для Дома фашиста! 

— Да ты спятил,— насмешливо ответил 
Фонтана,— нашел кого агитировать... _ 

— Отказываться очень опасно,— в от-
чаянии продолжал Чичио,— мне это ясно 
дали понять. 

Мысль о речи мучила его больше всего. 
—< Только этого недоставало! Ну, что я 

могу оказать?! Что мне говорить, если у 
меня желчь вазливается? 

— Что тебе говорить?—насмешливо ска-
зал Фонтана.— Ты им расскажешь бас-
ню: жили-были однажды собака, осел и 
корова. Жили они на вевшине холма, близ 
итальянской границы. Вот раз корова и 
говорит: — Какая замечательная .страна 
Италия! Слыхала я, будто это страна 
счастья. Пойду-ка я поищу своего 
счастья,—Сказала и отправилась; но через 

несколько дней вернулась тощая-претощая, 
из глаз слезы текут, ноги подкашиваются. 
Еле на холм взобралась. 

— Что с тобой?—вскричали собака и 
осел, а сами чуть не плачут от жалости. 

— Увы!—ответила корова,— меня там 
доили с утра до вечера и с вечера до утра. 
Если б мне не удалось бежать, я бы по-
дохла. 

— Ну,— сказала собака,— мне во вся-
ком случае эта беда не грозит !—И мигом 
перепрыгнула границу, но через несколько 
дней примчалась обратно. 

— Помогите! Помогите!—кричит.— За 
мной погоня! Они хотят надеть на меня 
намордник. Несчастная страна! Никогда ту-
да не вернусь! 

Тут осел улыбнулся с видом явного пре-
восходства и сказал: 

— Уж очень вы неловки, друзья мои, 
попробую-ка я ! — И ушел. Собака и коро-
ва долго ждали его, но осел не возвращался. 
Через неделю пришла телеграмма; в ней 
стоило: «Алала!1 Большие почести, ответ-
ственная служба! Есть только один опас-
ный шнкувент» . 

Собака и корова почувствовали сильную 
зависть п в надежде, что их судьба тоже 
изменится, телеграфировали в ответ: 
«Срочно сообщи, кто конкурент». Через 
несколько часов пришел от осла ответ: 
«Попугай». 

Собака и корова зло взглянули друг на 
друга, опустили головы и навсегда ушли 
от итальянской границы. 

— О, о! Это неплохо,—• сказал обычно 
молчаливый болонец, хохоча во все горло. 

Чичио же, наоборот, был взбешеи.— Та-
кие ты мне даешь советы? Вместо того, 
чтобы войти в мое положение, вы забав-
ляетесь! 

— Успокойся,— сказал Фонтана.— Ты 
не знаешь, что говорить о подписке? А ты 
ничего не говори. Никто из нас не даст 
ни гроша. Если в каждом отдельном случае 
все будут отказываться, трибуналу при-
дется прикрыть лавочку. Все в душе про-
клинают, а молчат, боятся, с места никто 
це сдвинется. Давно уже пора начать... 

Чичио не дал ему договорить. Оконча-
тельно выйдя из себя, оп закричал:— 
Эгоисты! Эгоисты! Посадить бы вас в мою 
шкуру! Что же мне делать, если даже 

друзья не хотят помочь? — В отчаянии он 
схватил скамейку и швырнул ее на пол. 
Потом изо всей силы толкнул полуотво-
ренную дверь и выскочил на двор. 

1 Торжественно-воинстветгао» восклица-
ние итальянских- фашистов. 



Тотчас же в другую дверь, из мастер-
ской, вошел невысокого роста рабочий с 
желтоватым цветом лица. В руках у него 
был кусок железа. Он поступил только не-
сколько дней тому назад. У него были 
маленькие, очень подвижные глазки, все 
время бегавшие по сторонам; его сразу же 
прозвали «Китайцем». «Китаец» положил 
принесенное железо и, воровато оглядев-
шись, поспешил уйти. 

— Что-то он мне не нравится,—- сказал 
болонец, обращаясь к Фонтане.— Не слы-
шал ли он, что ты говорил? 

Пожав плечами, Фонтана резко бросил: 
— Эх! Чего стоит наша жизнь! 
«Красавчик» опустил голову и, подумав, 

, ответил несколько загадочно: — Да, но 
действовать следовало бы более методично. 

Через четверть часа затрещал звонок, 
объявлявший о прекращении работы. Фон-
тана и болонец вышли во двор. Чичио, злой, 
прошел мимо них, не сказав ни слова. 
Рабочие обступили его. Он надел очки, 
пригнул голову, как бык, который гото-
вится боднуть; шея у пего палилась 
кровью. 

Он размахивал подписным листом и, 
надрываясь, кричал голосом фельдфебеля, 
обучающего новобранцев. Речь его пред-
ставляла собой кучу беспорядочных слов, 
мешанину бее конца и начала. Только в 
заключение он выкрикнул несколько внят-
ных слов: 

— Подписка добровольная, так мне ска-
зал хозяин! Принуждать никого не будут! 

— Добровольная? — робко переспросил 
один из рабочих. 

— Добровольная, добровольная! — повто-
рил Чичио, размахивая листом и крича, как 
торговец на рыбном базаре. i 

—• Тогда я не подписываюсь!—первым 
громко заявил Фонтана. 

— И я также,—присоединился другой, 
и один за другим все отказались. Даже 
«Китаец» с к а з а л : — Н е т ! 

Затем все разошлись. Только оратор ос -
тался на месте, посреди двора, со скре-
щенными руками, с опущенной головой, 
как бык на арене. Да еще тринадцатилет-
ний ученик, работавший в мастерской, мед-
лил уходить. Он робко подошел к Чичио и 
голосом, в котором звучал страх, спро-
сил: — Скажите, а со мной ничего не слу-
чится, если я не отдам десяти лир? У меня 
совсем рваные башмаки, но я не знаю..., 

Чичио только и ждал, на ком бы со-
рвать кипевший в нем гнев. Он налетел 
на ученика и заорал, размахивая руками, 
в* 

точно собираясь его ударить:—Сколько 
раз я должен повторять одно и то же? 
Болван, дерзкий мальчишка! Уйдешь ты 
отсюда или нет? 

Когда Чичио принес подписной лист хо-
зяину, тот пришел в невероятную 
ярость: — Вы говорили рабочим, что под-
писка добровольная? 

— Да, кавальере, именно так, как вы 
мне сказали, теми же словами. 

— Я сказал «добровольная». Да! Но 
надо умеючи" произносить это слово. Надо 
приправить его солью и перцем! Придется 
мне пойти самому,— проговорил он, стис-
нув зубы.— Соберите рабочих во дворе! 

Когда кавальере появился перед рабочи-
ми, видно было, что он взволнован и хочет 
как можно скорей отделаться. 

— Подписка добровольная, никто в этом 
не сомневается,— начал он, тихо и медлен-
но, нервно поправляя галстук. Слово «до-
бровольная» он произнес скороговоркой, так 
что оно пролетело почти незаметно. И тот-
час же, надсаживаясь, закричал, как шут 
в ярмарочном балагане: 

— Но речь идет о патриотическом дол-
ге! Могу ли я допустить такое равнодушие 
в моей мастерской? Что же, вы хотите, 
чтобы на нас стали пальцами показывать? 
Чтобы сказали, что мои рабочие зн?,ть ни-
чего не желают, что для них не суще-
ствует патриотического долга? Так, на? 

Балли выбрал одного рабочего, который 
стоял в первом ряду, и сразу огорошил его 
вопросом: хочет ли он подписаться? Рабо-
чий, застигнутый врасплох, смущенно опу-
стил голову и ответил:—Конечно.— То-
гда кавальере снова заговорил, так же тихо, 
как вначале; говорил он так быстро, что, 
казалось, он просто бормочет молитву.— 
А если так, то во избежание всяких про-
волочек, я у вас удержу взносы из суббот-
ней получки. Всем понятно? — Закончив 
таким образом, Балли быстро удалился. 

Ошеломленные рабочие постояли немного 
и потом молча разошлись. «Китаец» .вни-
мательно заглядывал всем в лицо, его 
маленькие пронизывающие глазки быстро 
двигались. 

Фонтана был вне себя. Он начал ру-
гаться:— Трусы! Уходят, как овцы! Те-
перь бы протестовать! Теперь положить 
конец! Нас грабят со всех сторон! Если 
бы все поднялись, эти господа задрожали 
бы от страха и больше не посмели бы 
накидывать нам петлю на шею. 

Болонец подтолкнул Фонтану локтем. 
«Китаец» стоял рядом. Чичио побледнел, 
как мертвец. Он быстро отошел от Фон-
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Тс:ны п направился, не оглядываясь, в 
мастерскую. 

Когда они остались одни, Фонтана 
взволнованно сказал болотцу:—Кто-ни-
будь должен начать, понимаешь! 

«Красавчик» отвечал попрежнему спо-
койно и вдумчиво:—Да, да, но необходим 
метод. 

На следующее утро в мастерскую Балли 
нагрянули неожиданные гости: пять че-
ловек в штатском. Трое из них занялись 
Фонтаной и болотцем; они вызвали их и 
увели. Остальные двое подошли к Чи-
чио.— Вам придется пойти с нами,—ска-
зали они,—дать кое-какие объяснения. 

Чичио побледнел, ноги у него задрожа-
ли, голова была как в тумане. Несколь-
ко шагов он сделал молча, но потом 
мысля его немного прояснились; у поро-
га оп стал упираться, как мул.— Я чест-
ный человек, — говорил он, — я никому 
не делаю зла и уважаю законы. 

— Идите, не устраивайте тут сцен,— 
ответили ему и довольно решительно 
подтолкнули вперед. По дороге Чичио 
припомнил все, что он читал в «Корриере 
делла сера» об особых судах, и капельки 
холодного пота выступили у него на лбу. 

Когда Чичио привели в помещепие по-
литической полиции, в полумраке коридо-
ра, грязного и мрачного, как могила, он 
разглядел болонца. Тот сделал ему знак 
головой, но заговорить они не могли и 
вынуждены были молча ждать, пока их по-
зовут к начальнику полиции. 

Было понятно, что наиболее тяжелое 
обвинение предъявлено Фонтане. Его до-
прашивали долго. Когда через полчаса Чи-
чио и болонца ввели, наконец, в кабинет 
начальника, Фонтаны там не было. Оче-
видно, он вышел в другую дверь. 

За письменным столом сидел черноволо-
сый человек, с усами, похожими на щет-
ку. Щеки у него горели, выдавая сильное 
раздражение. Чичио отвесил глубокий по-
клон п вежливо улыбнулся. Начальник 
бросил на него острый взгляд, потом 
взялся за перо и сказал:-—Сообщите мне 
точные сведения о себе. 

Обрадованный его неаполитанским ак-
цептом, Чичио шагнул вперед, состроил 
любезную улыбку и, опершись па стол, 
сказал фамильярным тоном: — Нам не-
трудно будет сговориться, мы, я вижу, 
земляки. 

Начальник взвился, как пружина. 
' — Это что за тон? Руки прочь со 

стола! Шаг назад! И отвечать на мои 
вопросы без всяких околичностей! 

У Чичио кровь застыла в жилах; оп 
попятился, как пьяный, отвесил два по-
клона и замолчал. 

Начальник записал также имя, фами-
лию и прочее «Красавчика», который со-
хранял полную невозмутимость. Началь-
ник, видимо, был взбешен разговором с 
Фонтаной; весь багровый, он то и дело 
кричал: — Наглые ответы прекратить! 
Слушайте, что вам говорят, отвечайте 
ясно! Лучшими друзьями Фонтаны по ма-
стерской были вы! Какие знакомства бы-
ли у Фонтаны вне мастерской? 

— Не знаю, мы с ним встречались 
только на работе,— холодно ответил бо-
лен ец. 

Чичио же, молитвенно сложив руки и 
подняв глаза к небу, восклицал:— Кто 
же интересуется частными делами Фонта-
ны? Неужели вам кажется, господин на-
чальник, что у меня хватает бесстыдства 
говорить неправду такой особе, как вы? 
Именно у меня, Чичио Паллотти, челове-
ка, хорошо знающего свой гражданский 
долг, уважаемого гражданина... 

— Хватит! Хватит!.. Скажите мне, был 
ли Фонтана связан с какой-нибудь поли-
тической группой. 

— Святое небо, что я слышу!— закри-
чал Чичио, выпучив глаза и схватившись 
руками за голову,— Неужели вы думаете, 
что Фонтана осмелился бы открыть мне, 
именно мне, Чичио Паллотти, подобные 
преступления? Именно гражданину, которо-
го все уважают, который... 

— Хватит! Хватит!— приказал началь-
ник в чрезвычайном раздражении. Он по-
звонил и крикнул:—Приведите Фонтану! 

Фонтана появился, поддерживаемый дву-
мя полицейскими; они почти волочили его 
за собой. Ран на лице не было, но он был 
страшно бледен, глаза блестели, как в 
лихорадке. Едва Фонтана увидел своих 
друзей, он стал вырываться и закричал: 

— Расскажите всем, меня били кнутом 
по груди и затылку! Меня... 

Но полицейские накинулись па него и 
зажали ему рот. Чичио почувствовал, как 
по спине у него пробежал озноб. Как буд-
то длинную холодную иглу вонзили в 
позвоночник. 

— Вы принадлежите к нелегальной 
политической группе, выступающей против 
правительства,— сказал Фонтане началь-
ник,—Отрицать бесполезно. Этим вы 
только ухудшите свое положение. Призна-
вайтесь, у нас в руках неоспоримые дока-
зательства. 
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Но Фонтана был неукротим; он не об-
ращал внимания на вопросы и громко вы-
крикивал все, что теснилось в его голове: 

— Чего вы от меня хотите?—кричал 
он.— Я знаю, что говорю! Меня избивали! 
Это подлость! Это зверская расправа! 
Придет день возмездия! 

Начальник не выдержал. Он стукнул 
кулаком по столу и закричал:—Уведите 
его в камеру № 2! 

Чичио тотчас же сообразил, что означает 
этот «№ 2» , и инстинктивно подвинулся 
ближе к болонцу. 

— К какой политической группе при-
надлежите?— орал начальник в сторону 
Чичио,— Признавайтесь! Хотите последо-
вать за Фонтаной? 

Чичио видел, что он погиб. Он собрал 
все свои силы, протянул руку и начал вы-
крикивать, взволнованно и бессвязно: 

— Ничего я этого не знаю и не пони-
маю. Я из почтенной семьи, мой дед был 
гарибальдийцем, я хоть сегодня могу по-
казать список, где указаны все медали. 
Я стою за спокойствие и за порядок! 
Раньше я выпивал, но теперь капли в рот 
не беру! Спросите у людей! Спросите у 
кого хотите! У меня нет долгов, и я никб-
му не причинял зла! Мой брат, который 
в Америке, участвовал в Триполитанской 
войне! Другой брат — сын первой жены 
отца — был сержантом... я... 

— Хватит! Хватит!—закричал началь-
ник. Потом он обратился к болонцу:—• 
Каковы ваши политические убеждения? 

— Я не занимаюсь политикой,— спо-
койно ответил болонец. 

— Чем же вы занимаетесь? 
— Спортом и механикой,— последовал 

невозмутимый ответ. 
Начальник поднялся и нервно зашагал 

взад и вперед по комнате. Потом он резко 
приказал:—Выбросьте вон этих двух не-
дотеп. 

Выйдя, оба друга разошлись в разные 
стороны и решили некоторое время из 
осторожности не встречаться. Чичио понял, 
что спокойное житье кончено. Все пришло 
в смятение, все изменилось. Жизнь схва-
тила его за шиворот и увлекла, точно в 
вихре. Вернувшись домой, он обнаружил, 
что в квартире был произведен обыск. Ма-
трацы были вскрыты, клочья пуха выпол-
зали из вспоротых подушек, разбросанных 
пс полу. Шкаф остался раскрытым, пись-
ма и фотографии валялись на полу у опро-
кинутого стула. 

В «царстве мысли» бушевала буря. Чи-
чио рисовал себе, как он стоит в кабинете 

начальника полиции и издевается над ним. 
Он сочинял страстные тирады, ему чуда- * 
лись мятущиеся образы восстания, он 
представлял себе отвратительные и спеси-
вые физиономии, в которые он плюет от 
всей души. Все в нем неудержимо клоко-
тало, ион чувствовал, что еще немного — и 
он заговорит вслух, как Фонтана, и вы-
разит, наконец, действиями распиравшее 
его волнение. 

Ночью Чичио не сомкнул глаз, все время 
он видел перед собой бледное лицо Фон-
таны и его сверкающие глаза. 

На следующее утро пришла к нему 
Тереза, прислуга кавальере. Густой румя-
нец играл на ее широких скулах, а в ру-
ках она держала большой пучок зелени. 
В другое время Чичио запел бы от радо-
сти. Но теперь оп очень рассеянно выслу-
шал болтовню девушки и запомнил только 
одну новость, которая повторялась как 
припев:—Кавальере очень нервничаем 
синьора все плачет, верно но сегодня-зав-
тра обанкротятся. 

Когда Тереза на прощание бросилась ему 
в объятия, Чичио почувствовал только 
стариковскую усталость. 'Жизнь для него 
становилась все более и более тревож-
ной и непонятной. Это чувство не поки-
дало его не только дома, по и в часы 
работы. 

В субботу рабочие не получили денег, 
и то, что произошло в понедельник 
утром, все уже предчувствовали заранее. 
Утро было холодное, облачное. Ворота 
мастерской оказались запертыми, и куч-
ка работах, столпившаяся перед ними, 
напоминала толпу па кладбище после 
похорон. Они зябли па ветру, прятали 
руки в карманы, старались втянуть го-
лову в плечи. Никто не говорил ни сло-
ва, Только когда появился Чичио, послы-
шалось слово «банкротство», и люди стали 
обмениваться новостями. 

Все было кончено. Маленький мирок, 
в котором в течение нескольких лет 
работали эти люди, вдруг исчез в одно 
хмурое январское утро. 

— А кавальере? 
— Отправили в больницу,— отвечал 

один рабочий, который, повидимому, был 
осведомлен лучше других. 

— А синьора? 
— Спряталась у своего любовника, бо-

гатого торговца винами. 
—• А Тереза? 
— Уезжает в деревню, увязывает свой 

узел. 
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Рабочие стали медленно расходиться; 
вскоре они затерялись в соседних пере-
улках, улицах, смешались с толпой про-
хожих. Безработные... каких много. Все 
было кончено. Маленький ученик послед-
ним отошел от ворот. Он горько плакал 
о том, что не получил заработанных 
•денег. 

Чичио тотчас же подумал о четырех-
стах лирах, которые он отложил; эко-
номя, он может прожить с месяц. А по-
том? Дальнейшее представлялось ему 
темным, как ночь. Нелегко в зрелые го-
ды после многих лет труда оказаться без 
средств к жизни. 

Но больше всего его мучила мысль об 
исчезнувшем друге Фонтане. 

Не раз представлял он себе, как вхо-
дит в тюрьму, ломает все запоры, связы-
вает охрану, разыскивает Фонтану в глу-
бине темной камеры, подымает его, об-
нимает и уводит на свежий воздух, к 
солнцу; и сердце его переполнялось радо-
стью при мысли о свободе. 

Фонтана был для него самым близким 
человеком на свете. Он умел выражать 
те чувства, которые Чичио подавлял и 
хранил в «царстве мысли». Он давал фор-
му тем смутным мыслям, которые накопля-
лись в мозгу наивного и невежественного 
человека, каким был Чичио. Фонтана читал 
ему книги и газеты. Фонтана сумел все-
лить в него интерес к окружающему. 
И Фонтана был ему особенно необходим 
теперь, когда жизнь, навалившись на него 
всей своей тяжестью, едва не раздавила 
его. 

Арест Фонтаны был как бы тяжелым 
личным оскорблением для Чичио; он еже-
минутно думал об этом. Он с .волнением 
перебирал все подробности ареста, его 
мысль упорно возвращалась к этому горю. 

Чичио отошел от ворот; болонец шагал 
с ним рядом, засунув руки в карманы и 
глядя перед собой внимательно и задум-
чиво. 

— Надо бы помочь Фонтане,— оказал 
Чичио. 

«Красавчик», казалось, был всецело за-
нят своими мыслями.— Надо бы! Надо 
бы!—ответил он с досадой.—Немало есть 
недовольных, которые проклинают, ругают-
ся, критикуют, но еще больше равнодуш-
ных, которые бродят, ничего не делая, ру-
ки в карманах. 

Чичио стало стыдно.— И я так ,— сказал 
он .— Но что же я могу сделать? Я необ-
разованный. Чего можно от меня требо-
вать? 

— Неверно! Совсем неверно!—живо 
возразил болонец, как будто задетый за 
живое.— Смелость — не наука.— Он схва-
тил Чичио за руку, притянул его к себе .и 
шепнул на ухо свою неизменную фразу:— 
Метод необходим! Понимаешь? Необходим 
метод. Когда ты, наконец, возьмешь это в 
толк, неаполитанская твоя башка? 

Болонец дал приятелю подзатыльник, и 
Чичио стал усиленно раздумывать над зна-
чением слова «метод», хотя так и не смог 
полностью понять его. Они продолжали ша-
гать молча, и Чичио вспомнились слова 
Фонтаны:—Кто-нибудь должен начать! 
Кто-нибудь должен начать! 

Приятели подошли к небольшому ресто-
ранчику, куда каждый день заходили вме-
сте с Фонтаной выпить стаканчик вина. 

Как только дверь открылась и появилось 
пухлое лицо Чичио, официант протянул 
руку к стойке, взял три стакана и поста-
вил их на ближайший столик. Чичио тот-
час заметил ошибку и, когда официант по-
явился с бутылкой вина, медленно отодви-
нул один из стаканов и тихо сказал, гля-
дя официанту в глаза: 

— Одним стаканом меньше. 
Тон, которым Чичио произнес эти слова, 

поразил официанта. Он взглянул на дверь, 
будто поджидал кого-то, и нерешительно 
спросил: 

— Одним стаканом меньше? 
— Одним стаканом меньше,— повторил 

Чичио мрачно. 
Официант взял стакан и быстро удалил-

ся. Они долго молчали. Чичио посмотрел на 
пустой стул .напротив, где должен был си-
деть Фонтапа, и помрачнел еще больше. 
Наконец он не выдержал. Уже не заботясь 
о том, что его могут услышать посторон-
ние, Чичио заговорил. Его щеки горели, 
рука сжалась в кулак: 

— Какой ужас! Человек исчез, и никто 
об этом не знает! Газеты молчат. Как буд-
то пропала собака! Каждый равнодушно 
идет своей дорогой! Никто и не подумает! 

Болонец вскочил. Он позвал официанта, 
заплатил по счету и вышел с Чичио на 
длинную, почти безлюдную улицу. Было 
холодно, и кругом не было ни души. Сна-
чала они шли молча, потом болонец огля-
нулся по сторонам, снял шляпу, засунул 
руку под подкладку и вытащил листок, 
покрытый мельчайшим шрифтом. 

Он быстро объяснил Чичио, в чем де-
ло, и указал ему на статью, IB которой 
большими буквами выделялось имя Фон-
таны. Чичио вытянул шею и прочитал 
несколько фраз: «Честных рабочих аре-
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стовывают и избивают в полицейских 
участках». «Кто такой рабочий Фонтана? 
Искренний человек, человек, который имел 
смелость говорит то, что другие думали». 

— Нелегальная газета!—сказал Чи-
чио и, выпучив глаза, поглядел на болон-
ца. Это он видел первый раз в жизни. 
Он остановился, почитал еще, повторил 
вполголоса две-три прочитанные фразы, 
подумал о Фонтане и горячо сказал: 

— Да! Да! Он был честным, искрен-
ним человеком, и его держат в тюрьме! 
Его избивают! Да! Все должны это знать! 

Некоторое время они шли молча, по-
том болонец сказал: 

— Сапожник с улицы Мадзияи не знает 
ничего о том, что случилось. А он верный 
друг, ты знаешь. Ему бы тоже следовало 
почитать эту газетку. 

— Дай, я отнесу ему,—сказал Чичио. 
Болонец посмотрел на товарища и мед-

ленно протянул ему листок. Потом он 
поднял указательный палец и сказал:— 
Но... набери воды в рот. 

— Не сомневайся,—ответил Чичио, ко-
торый начал теперь понимать, что разу-
мел болонец под словом «метод». 

Вскоре они простились, и Чичио на-
правился в сторону улицы Мадзини. Он 
шел, задумавшись, чувствуя, что впер-
вые в жизни делает что-то значительное 

и волнующее. Он словно переходил гра-
ницу заветного «царства мысли». Он чув-
ствовал, что вступает в мир суровый, 
безжалостный, полный ловушек. 

Чичио нервно сжал в кармане листов-
ку, услышал шорох бумаги и стал вни-
мательно оглядываться вокруг. Он отме-
чал все, что видел на улице, даже самые 
ничтожные вещи и события. Прохожие 
представлялись ему в совершенно ином 
свете, чем прежде. «Если бы они запо-
дозрили, что лежит у меня в кармане, 
то каждый из них мог бы стать хозяином 
моей жизни», подумал Чичио, быстрым 
взглядом ловя выражения лиц прохожих. 

Вдруг он столкнулся с фашистом в 
форме. Чичио перевел взгляд на вывеску 
магазина, но уголком глаза напряженно 
следил за каждым движением фашиста. 
Тот взглянул на него сонными глазами, 
закурил трубку, плюнул и равнодушно 
прошел дальше, закутавшись в свой серо-
зеленый плащ. 

Чичио продолжал свой путь. Часто он 
оборачивался, чтобы посмотреть назад. 
Но лед был сломан и первый шаг сделан. 
Чичио шел в сторону улицы Мадзини. 
Время от времени, казалось ему, он слы-
шит горячий и искренний голос Фонтаны: 

— Все проклинают! Но никто не дей-
ствует! Пора начать! 



К Р И С Т Ю Б Е Л Е В 

Наступление на т ы л 

Огни снарядов сверлили лиловый су-
мрак, небеса и горы сотрясались и гре-
мели. 

Пю-у, пю-у-у-у-у!. . 
Ветер торопливо побежал по склонам, 

нырнул в лес и зашумел печально и та-
инственно. 

Зубчатая фиолетово-зелена» линия хвой-
ного леса заколыхалась. Холмы задвига-
лись, как исполинские челюсти... И лес, 
и черные пропасти под обрывами налились 
тревогой и густым шумом: у-у-у-у! 

Тревога ползла. Ползла туманом но 
утесам. Ползла, как ядовитый газ по 
ямам, вырытым снарядами. Ползла кротом 
под землей. Неприятельская артиллерия 
ревела, опоясывая горы железно-огнен-
ным обручем, а тревога заливала окопы и 
захватывала всю подземную линию смерти. 

— Неужели будем отступать? 
— Конечно, отступим. 
— А приказ? 
— Какого ты ждешь приказа, когда 

сам генерал дал тягу? 
— А где генерал?.. 
— Иди, ищи его... 
Из окопов вылезали люди. Сначала 

они выходили по-одному. Один за другим. 
Ползли. Озирались. Может быть, боялись. 
Может быть, радовались. Так ведут себя 
люди, сбросившие с себя оковы и убежав-
шие из тюрьмы. 

Коща их собралось побольше, они вы-
прямились, осмелели. Раздались крики: 

— Айда, пошли, земляк! 
— А ты чего ждешь? Чтобы снаряд 

тебя поцеловал? 
— Мешок на п л е ч и — и беги!.. И креп-

ко держи винтовку. 
— Идут! 
— Кто идет, кто? 
— Англичане! 
— Трус! Ведь мы не от них бежим... 
Солдаты пристегивали ранцы, хватали 

винтовки и спешили догнать товарищей. 
Там, впизу, уже прорвалась цень, и бой-
цы бросали позицию.... 

Пустели окопы, и солдаты трогались в 
путь, группа за группой, взвод за взво-

* Глава из книги «Прорыв», в которой 
автор описывает события периода первой 
мировой войны 1914—1918 гг. 

дом — роты, батальоны, вооруженный 
народ.... 

Сумрак рассеялся. Исчезли огни, рас-
таяв в солнечном свете. Горы остались 
позади. Они выпрямились во весь свой ис-
полинский рост. Подобрали свои удлинен-
ные тени. Под дымным небом летели са-
молеты. Они летели так низко, что чуть 
не задевали брюхом за острые скалы. 
Солдаты подняли головы вверх. Им даже 
видны были головы пилотов в кожаных 
шлемах и в больших круглых очках. 

Это неприятельские самолеты. А сол-
даты дают им беспрепятственно пролетать 
над своей головой. Неужели они не бо-
ятся? Вот чудо! Самолеты летят так низ-
ко! Да неужели им не страшно? 

Ни одного выстрела снизу в самолеты! 
Ни одной бомбы не сброшено на солдат! 

Летчики с аэропланов глядят своими 
большими стеклами вниз и ничего, реши-
тельно ничего не понимают в том, что 
делается на земле. Серо-желтая пелена 
пыли покрыла быстро текущую реку лю-
дей, повозок и скота. 

Натиск был очень силен. Вторая и тре-
тья дивизии, удерживавшие длинный,- в 
восемьдесят километров, фронт, дрогнули 
от сильной и непрерывной артиллерийской 
стрельбы с неприятельских позиций. Пре-
жде всего прорыв произошел у высоты 
Добро-Поле. Этот участок фронта имел в 
длину около девяти километров и был за-
нят . восемнадцатой бригадой, десятым и 
тридцатым полками. Разумеется, это были 
полки, не полностью укомплектованные. 
В некоторых ротах насчитывалось не боль-
ше чем по сто солдат. Бригада, на кото-
рую сыпался смертоносный огонь, насчи-
тывала не больше ,пяти тысяч бойцов, 
считая пехоту, артиллерию, минометчиков 
и пулеметчиков. Этот участок Македон-
ского фронта был слабее всего укреплен. 
Болгары попытались остаповить неприя-
тельский натиск заградительным огнем. 
Это оказалось невозможным, фронт был 
слишком растянут. Дело было не только в 
нехватке орудий. Соотношение боевых 
сил в целом не допускало какого-либо 
серьезного сопротивления. Против шести 
батальонов болгар с 76 пулеметами, 51 
минометом и 28 орудиями на весь боевой 
участок союзники бросили на одну только 
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первую линию 4 дивизии с 80 тяжелыми 
орудиями. И еще сотни легких и среднего 
калибра орудий. Отступление было неми-
нуемо. И это отступление превратилось в 
прорыв сперва на Добропольском участке, 
а затем в прорыв всего фронта в Южно-
македонских горах. 

По отлогому склону горы ползла тепь 
облака. И тучей спускался человеческий 
муравейник. Как будто-стадо, подгоняемое 
пастухами, неслось в долину. Дорога, то 
узкая, то широкая, вилась вниз пыльно-
желтым размотанным кушаком. 

Грохот артиллерийских повозок, топот 
лошадей и волов, топот солдатских са-
пог,— все слилось в смутный грохочущий 
гул. Одна за другой уходили части второй 
и третьей дивизий. 

— Валя-ай!.. 
Эти оборванные, отощавшие люди шли, 

казалось, на свадьбу. На кровавую свадь-
бу. Было ли им радостно? Конечно, Они 
радовались тому, что покинули окопные 
могилы. Но не было веселья среди этих 
людей. Лица потемнели. Потемнели и 
глаза. Хриплые и визгливые голоса, выры-
вавшиеся из голодных и пересохших гло-
ток, напитаны были ненавистью, злобой. 

Пусть летчики неприятельских самоле-
тов пялят свои большие стеклянные гла-
за! Пусть неприятельские летчики хоро-
шенько смотрят в бинокль! Все равно: они 
не поймут, что делается на этой позиции. 
Неужели люди, три года занимавшие по-
зицию, теперь бросают ее? Неужели раз-
билась железная цепь, опоясавшая Маке-
донские горы? Неужели треснула железо-
бетонная плотина между горами, через 
которую со свистом летели снаряды и 
ветер с Эгейского моря? И живые облом-
ки этой плотины с грохотом катятся в 
долину. Они увлекают за собой все, что 
встречают на своем пути. 

Это прорыв. Прорыв Македонского 
фронта. 

Два офицера шагают в ногу с солдата-
ми и, пугливо озираясь, шепчутся: 

— Говорят, что о готовившейся на Доб-
ро-Поле атаке было известно заранее. 

— Конечно, было известно. За трина-
дцать дней до атаки я читал в сводке Xs 55 
действующей армии о предстоящем насту-
плении. Но мер не принималось никаких. 

— А мы будем в ответе! Нужно что-
нибудь сделать. 

— Что же теперь сделаешь? Поздно 
уже. Все равно, что зонтик после дождя! 
Господа из генерального штаба вообрази-
ли, что войны ведутся по книжке. Союз-
ники бросили войска и артиллерию, а в 

наших штабах сочинялись планы за пла-
нами, записки, доклады, таблицы и цирку-
ляры о разгроме крамолы среди собствен-
ных солдат... 

— Крамоле помогали голод, грабеж гос-
под немцев и еще кое-что... 

— А что именно? 
— Беспечность и бюрократизм началь-

ства! Наши придворные умники избрали 
плохого союзника. Какую помощь оказали 
нам немцы? 

К офицерам приблизился еще один мо-
лодой офицер и вставил: 

— Германские империалисты ограбили 
нашу землю! Они хотели поработить а 
превратить в колонию наш народ, продан-
ный царем и буржуазией... 

— Не с вами говорят, господин Сира-
ков! 

— А я вам говорю, господин Кехайов 
и господин Демерджиев! 

Майор Демерджиев попятился. 
— В известном смысле Сираков прав, 

господин Кехайов. Не надо ссориться. 
Ведь мы офицеры, болгары... Стыдно! 

— Мы всеща били врагов. 
— И будем бить в р а г о в! — отрезал 

Сираков и смешался с солдатской массой. 
— Предатель!—крикнул вслед ему Ке-

хайов. 
— Предатель ты и все тебе подобные! 

Твой отец и другие, такие, как он, копят 
деньги, строят банки, а народ голодает на 
фронтах и в тылу! Каждый простой сол-
дат знает, кто предатель... 

Бессильная злоба сдавила горло поручи-
ка Кехайова. Он почувствовал себя уни-
чтоженным и, нервно дрожа, грыз ногти. 
И хотя Сираков уже скрылся из глаз, он 
громко пригрозил ему: 

— Я еще проучу тебя! Мы еще посмо-
трим, трус! 

Окружавшие Сиракова солдаты осыпала 
Кехайова насмешками: 

— Да я такого храбреца за пояс за-
ткну! 

— Да плюньте на него, храбреца!.. 
— Храбрец сверкать пятками... 
— Я помню, как этот господин Кехай-

ов говорил подпоручику Сиракову перед 
боем: «Вы, Сираков — храбрец, вы идите 
впереди роты, а у меня, знаете, слабое 
сердце». И я могу еще кое-что напомнить 
этому маменькину патриоту... Как он при-
казывал расстреливать пленных! А среди 
них был один тяжело раненый... 

Солдат, очень смуглый, в смятой фу-
ражке без козырька, в рваной одежде, в 
прогнивших лаптях, небрежно нес винтов-
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ку на плечах. Он шел, как и все. Как и 
все, бранился. Это Стоян, бежавший из 
дивизионной тюрьмы. Узнают ли его тут? 
Узнают. А не арестуют ли? Нет, никто не 
арестует. Вокруг него шагают такие же 
солдаты, как он. Такие же оборванные! 
И тоже с винтовками на плечах. Вот Ко 
праля, Димо Чиракчиев, Стоичко Чайник, 
Петр Фракиец, Габровец, все отделение 
Петра Фракийца, весь взвод подпоручика 
Кехайова, батальон майора Демерджиева, 
полк полковника Карамилева. И другие 
полки и дивизии. Весь вооруженный сол-
датский народ,' который лежал в окопах 
у Большой Яребичны, у Камилы, у Добро-
Поля... В шумную реку вливались новые 
потоки. Пехота. Кавалерия. Артиллерия. 
Обоз. Нестроевые части. Больные, ране-
ные, измученные люди. 

Волны этой реки грозно ревели, как во-
ды Черны и Вардара. Шумели горы, леса, 
пропасти и притаившиеся равнины. И ес-
ли бы можно было собрать в одну трубу 
весь этот рев и крики, вопли и брань, 
•они заглушили бы орудия генерала Сар-
райля. И если бы можно было выразить 
•этот грохот и шум пушечных колес, по-
возок, копыт, т о получился бы устрашаю-
щий грозный рев, напоенный кровавой 
ненавистью, звучащий угрозой, звучащий 
темным бешеным -натиском: 

«Па Софию, на Софию, на Софию! Мы 
идем! Мы идем сводить счеты!.. Кто кровь 
проливает на фронтах? Три года мы тер-
пели и ждали!.. Мы идем... Эй, вы там, 
посторонитесь!.. Мы идем! Идем, идем!..» 

Неужели некому остановить эти разбу-
шевавшиеся человеческие волны? 

Где страх наказания: двадцать пять по 
голой спине,— где дисциплинарные роты, 
дивизионная тюрьма? Неужели они не 
боятся и -смерти? 

Нет, это было нечто небывалое! Нет, 
это было не только отступление, но и на-
ступление... 

Несколько раз день сменялся ночью, а 
войска с фронта, на котором произошел 

прорыв, не отступали, а наступали — на 
тыл своих позиций. 

Глухо шумела солдатская масса. 
Что-то неудержимое влекло вперед, к 

Софии, эти солдатские толпы. 
Они неслись стихийно, как буйные во-

ды реки, вышедшей из берегов. 
Была ли какая-нибудь цель у этих сол-

датских масс? Была: они потребуют отве-
та за свои трехлетние страдания.., 

И темная, раскаленная лава хлынула в 
город, в Главную квартиру. Главная квар-
тира была уже взята и разгромлена сол-
датскими толпами. Группы солдат сновали 
по двору и по комнатам. 

Солдаты разделились на группы. Во дво-
ре один из солдат остановил молодого офи-
цера, одетого в солдатскую шинель, и 
спросил его: 

— Тут что помещалось? 
— Главная квартира. 
— Лжешь, сукин сын, тут был кафе-

шантан!— И он грубо выругался. 
— А ты знаешь, сколько девок пере-

брали здесь генералы? 
— Не знаю,—сказал переодетый офи-

цер. 
•— А сколько тут выпито шампанского? 
— Много. Да и не только шампан-

ского... 
— А сколько коронованных особ гости-

ло и жрало здесь за счет голодавшего бол-
гарского народа? 

— Был кайзер. 
— А еще? 
— Австрийский император. 
— А еще? 
— В августе этого года были бавар-

ский и саксонский короли. 
•—• Они решили, что наша родная земля 

их имение!—грозно мотал головою Ко-
праля. 

— Да какого добра ждать здесь, брат-
цы, когда сам царь немец!.. Продал нас... 

Со всех сторон неслись солдатские 
крики: 

— Долой Фердинанда Кобургского! 



С Л А В Я Н С К А Я П О Э З И Я 

Ю Р И Й П У Т Р А М Е Н Т 

Вместе с Красной Армией 

Над Европою мертвый мрак, 
Черный террор фашистских свастик. 
Все попрал озверелый враг, 
Опьяневший от крови и власти. 
За страною страна! Ночь тяжка. 
Но злодею все кажется мало, 
И над Польшей убийцы рука 
Свой кровавый топор поднимала. 
Кончен срок их зловещей тьмы! 
Мы на гром их ответим громом, 
С Красной Армией вместе мы 
За насилья отплатим разгромом. 

Знает каждый советский боец, 
Что повсюду в Европе народы 
Миллионами пылких сердец 
Чуют близость желанной свободы. 
Грохот танков советских в полях 
В страхе слышат фашисты-убийцы, 
Ждет с надеждой и чех, и поляк, 
Ждут норвежцы, французы, бельгийцы. 
Насмерть раненый дрогнет враг, 
Уничтожит свастику пламя, 
Над Европой рассеется мрак, 
Засияет свобода над нами! 

Перевод о польского М и х . З е н к е в и ч а 

О Н Д Р А Л Ы С О Г О Р С К И Й 

П о в е р ж е н н ы й д р а к о н 
Не на домах — становьях черных орд, 
Не на груди фашистских палачей — 
На площади в Москве, средь москвичей, 
Крюкастый крест передо мной простерт. 
Горит восток предутренним огнем. 
Тверды красноармейские посты. 
Меж ними — Хейнкель, сбитый с 

высоты, 
И свастика проклятая на нем. 
Стервятнику в пике не повезло, 
Он рухнул, гад, расстрелянный в упор, 
Пропеллер сбит, полусожжен мотор, 
И на асфальте — смятое крыло. 

F6 АК — стальная грудь мертва! 
Он вез нам бомбы, смертоносный груз. 
Он думал: безоружен наш Союз, 
Но он узнал: не Герника Москва! 
Победный час! Как ярок свет дневной! 
Вот Ленина музей передо мной. 
Вокруг народ, растет толпа вокруг, 
И каждому хочу Я крикнуть: Друг! 
Товарищ мой, мой брат, моя сестра! 
Полей, станков и строек мастера! 

Вы, следопыты северных широт, 
Ты, пионеров радостный народ! 
Пилот, соперник вольного орла, 
Танкист, матрос и каждый гражданин, 
И я, поэт, Остравы скорбной сын, 
В одну семью нас цель одна слила. 
Поверженный на площади дракон, 
И это место, этот день и час — 
Все это символ радости для нас 
Под сенью торжествующих знамен. 
Как этот хищник, несший нам чуму, 
Чью злобу летчик русский укротил, 
Так рухнет под напором наших сил, 
В своей крови, в пожарах и в дыму, 
Средь падали смердящей околев, 
Германский гад, которому народ, 
Свинцом залив его зловонный зев, 
Утробу ненасытную проткнет. 
Он рухнет там, 1де вольности маяк 
Народам шлет неугасимый свет, 
Где мысли, где гуманности расцвет, 
Где Ленина багряный плещет стяг. 

Перевод с ляшского Н. А н д р е е в а 
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м. В А Ж И Н С К А Я 

М ы у м н о ж и м 
с л а в я н с к у ю с л а в у 

Дым взметнулся, черен и горек, 
И умчался в карпатское небо. 
Здравствуй, старый прославленный 

Норик, 
Колыбель полян и дулебовЧ 

Нам твердили седые сказанья, 
Что вот здесь, под березой и вербой, 
Дружно жили когда-то славяне,— 
Предки русских, поляков и сербов. 

Здесь издревле сбирали пшеницу 
И клялись на мечах наши деды, 
Вместе мчались с врагами биться 
И па копьях несли победу. 

И мпе кажется, даже травы 
Шепчут здесь о дружбе старинной. 

Мы храним славянскую славу 
В наших сказках, преданьях, былинах-

Пусть она оживает снова 
И проходит, словно подруга—• 
От Варшавы до древнего Львова 
И от Влтавы до светлого Буга. 

До Москвы, до вишневой Полтавы 
Пусть идет по славянской отчизне... 
И зовет паша древняя слава 
На борьбу с ненавистным фашизмом. 

Крепкой дружбы броню мы наденем. 
В этой дружбе залог нашей силы. 
Так дружили Дзержинский и Ленин, 
Так Мицкевич и Пушкин дружили. 
Перевод с польского Н. Б е л и н о в и ч 

Р А Д У Л Е С Т И Й Е Н С К И Й 

Б о й 

Знает черногорская столица 
Тысячу боев кровопролитных, 
Знает славный город Цетинье, 
Как помочь своим побратимам. 
Знает, знает город священный, 
Как свою бессмертную свободу 
Отстоять перед ликом смерти, 
Как с друзьями дружить, а с врагами 
Враждовать до последней пули, 
До последней'кровинки юнацкой. 

Слава, слава городу Цетинье! 
Слава, слава, слава партизанам! 

Летний ветер — ласточкины крылья, 
Ветер, веющий прохладной мятой, 
Покидает родимую гору — 
Тот приютный, горделивый Ловчен, 
Над которым песня свободы, 
Перекатываясь, гремела. 
Покидает легкокрылый ветер 
Серые прекрасные утесы, 
Ливнями омытые в мае, 
Опаленные солнцем в июне. 

1 Полян© и дулебы — славянские пле-
мена. 

п о д г о р о д о м Цетинье 

Двинули свои войска фашисты 
От старинного Обода града,— 
Где впервые славянская мудрость 
Воплотилась в печатные книги,— 
До высокого Бельведера, 
Что раскинул могучие крылья, 
Словно ястреб сизый, у самых 
Подступов к юнацкому Цетинье. 

Ой, звенит, звенит броня стальная, 
Содрогаются древние горы, 
Танки движутся по дорогам, 
Словно змей к Цетинье подползает. 
Содрогаются древние горы, 
Окликают юнаки друг друга •— 
Из Черницы, нахии1 Ленинской, 
С берегов Черноевича грозных, 
С той зеленой стороны Бердянской, 
Изо всех селений черногорских; 
Собираются в дружные четы 
Достохвальные паши юнаки, 
Чьи вольнолюбивые деды 
Полтысячелетья охраняли 
Родины гайдуцкую свободу, 

1 Нахия — административное делениэ, 
уезд. 



Чьи отцы разили Бонапарта 
На щербатых ловченских отрогах. 

Спите, храбрые, деды, спокойно: 
Ваши внуки с фашистами бьются, 
С гор высоких глядят на Россию, 
Видят яркие звезды свободы. 

Только что заря заголубела 
И померкли утренние звезды, 
Как в пещере львица затрубила. 
Ее в пещере львица затрубила, 
А труба военная запела, 
И свинец смертоносный рванулся 
Из винтовочных стволов на волю, 
Партизанские ринулись бомбы 
С тех зубчатых кременных утесов, 
Зарычали горные пушки 
И заверещали пулеметы, 
На фашистов пламя низвергая. 

По нагорьям овечьи отары, 
Перепуганные, заметались, 
В бегство робкие серны пустились, 
И орлы, князья поднебесья, 
Над снегами вершин закружились. 

Воет, воет черное пламя, 
Лопаются танки, раскаляясь, 
Как в жаровне грецкие орехи; 
Украшаются горы кострами, 
Озаряет суровое пламя 
Вражьи трупы на горных дорогах. 

Ночь проходит — небо багровеет, 
Гром по тучам коней гоняет; 
Наступает розовое утро, 
Над побоищем вороны вьются: 
Чуют птицы фашистское мясо. 

Это было пятого июля 
Девятьсот сорок первого года, 
Это будет еще не однажды, 
До тех пор, пока фашист последний 
На горючую землю не ляжет, 
И пока славянские дружины 
Не посмотрят с Ловчена крутого, 
Говоря, улыбаясь друг другу: 
— Поглядите на воды Ядрана, 
Поглядите на земли родные, 
Поглядите на горы и долы: 
Наша родина освободилась! 

Скоро, скоро на Негушах коло 1 

Будет нашу родину славить, 
И юнаки друг другу протянут 
Обожженные порохом руки, 
Запевая песню победы,— 
И вернется прохладный ветер 
На свои родимые просторы, 
И повеет мятой прохладной, 
Мирным чобром и медом пчелиным. 

Близко, братья, близко это время! 

Перевод с сербского А. Т а р к о в с к о г о 

В И К Т О Р д ы к 

П е 

Мачехой была я для тебя, 
Скудный хлеб за тяжкий труд давала. 
Мальчиком тебя не баловала, 
Стал мужчиной — ранила тебя. 
Возмужавший, ты прозрел впервые, 
Ты мои увидел города, 
Грустные просторы ветровые 
И под сердцем — раны ножевые, 
Что не заживают никогда. 

Знаю, для безжалостного сына 
Я была безжалостная мать. 
Но настала страшная година — 
Час настал друг друга защищать! 
Воет вихрь, морозы затрещали, 
Неизбывный стон мой слышишь ты. 
Вижу я, мой сын, твои печали, 
Горести безмерной нищеты. 
И — п о к о р н а я ! — з о в у тебя к борьбе: 
«Все — твое! Бери же! В с е — т е б е ! » 

с н я з е м л и 

Я — в цепях, влачу ярмо рабыни, 
Мне надежда стала изменять. 
Сын мой, сын! Ты мать услышишь ныне, 
Защитишь измученную мать! 
Защити! Услышь мои призывы! 
Пусть погибнут выжженные нивы — 
Не найдет поживы лютый враг! 
Преврати в пустырь мои просторы! 
Лишь уйдут насильники и воры, 
Расцветет мой благодатный злак. 
Колыбель сыновнюю лелея, 
Я тебе готовила надел. 
Прогони же хищного злодея, 
Встань на бой, вершитель славных дел! 
Чечевичной не прельстись похлебкой,— 
Соблазненный прогадал Исав! 
Не продай, смутясь душою робкой, 
Нераздельных первородных прав! 

1 К о л о — хор. 
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Если ты, моим не внемля мукам, 
Бросишь мать — меня не сломит гнет! 
Но ответишь ты сынам и внукам 
И тебя потомок проклянет. 
Буду жить я, смерти не изведав, 
Скорбной жизни не прервется нить. 
Не предай наследье славных дедов, 
Не посмей позорно изменить! 
Как! Еще дышать — и подло сдаться, 
Плен и рабство предпочесть борьбе! 

Там, где мост разрушен 
В полуночпый час, 
Там, где чаща глуше, 
Там найдешь ты нас. 

Где с разбега поезд 
Под откос упал, 
Там, в обломках роясь, 
Мы даем сигнал. 

Там, где провод порван, 
Враг теряет связь, 
Склад бензина взорван, 
Вспыхнул мрак, светясь; 

Там, где выстрел мстящий 
Бьет врагов подряд,— 
Там в дремучей чаще 
Ждет тебя твой брат. 

Три крестьянки поле пахали, 
Они на себе пахали 
Кровью залитую землю. 
Их в плуг запрягли иноземцы, 
Фашисты, проклятые немцы, 
Словно коней крестьянских. 
Я — с е р б , гусляр поседелый, 
Шел мимо крестьянского поля, 
И я услыхал беседы 
Измученных рабством крестьянок. 
Сказала одна крестьянка: 
«От старых я дедов слыхала, 
Что так уже было коща-то, 
Наш край полонили обры, 
Разбойники хищные — обры. 
И девушек в плуг запрягали, 

'Пахать заставляли поле, 
И кровью залили землю». 

Только трусы могут убояться,— 
Мать растила мужество в тебе! 

Смерть презрев, сзывай сограждан 
к бою! 

Жаждой мести сердце распали! 
Ты бессмертен, если ты со мною, 
Но погибнешь без родной земли. 

Перевод с чешского В. Л е в и к а 

Сказала крестьянка вторая: 
«От старых я дедов слыхала, 
Что так уже было когда-то. 
Купальская ночь наступила 
И встали на битву славяне; 
Зажглась заря-заряница, 
И в праздник румяного солнца 
Погибли коварные обры, 
С земли исчезли бесследно». 
Сказала третья крестьянка: 
«Как было, так, знаю, и будет, 
Такая же ночь наступит, 
Поднимутся братья славяне, 
И в праздник румяного солнца 
Фашисты погибнут, как обры, 
С земли исчезнут бесследно». 

Перевод с сербского Н. Б е л и в о в и ' 

А Д А М В А Ж И К 

П а р т и з а н с к а я п е с н я 
Гей! Готовь засаду! 
Пусть трепещет шваб. 
Захватить нам надо 
Гитлеровский штаб. 
Враг от нас не спасся, 
Ждет его разгром. 
Все боеприпасы 
Мы в тылу взорвем. • 
Враг в сетях измотан, 
Сдохнет гад от ран. 
Это все работа 
Смелых партизан! 
Грянут наши песни 
Громче, веселей. 
Польша вновь воскреснет 
Для счастливых дней! 

Перевод с польского М и х . З е н к е в и ч а 

П о г и б н у т к а к о б р ы 
(Сербская народная песня) 



П О Л Ь Д Е К Р А Й Ф 

Б о р ь б а з а ж и з н ь 
Перевод с английского- И. ЧЕРВОНСКОГО 

ЧАСТЬ Ч Е Т В Е Р Т А Я 

У Ж А С Н А Я Р О С К О Ш Ь 

Глава двенадцатая i 

МАШИННАЯ ЛИХОРАДКА 
I 

Если микробы туберкулеза и сифилиса 
нельзя назвать р ж е кузенами, то сами 
эти болезни—страшная двойня среди 
злых недугов, разрушающих и истребляю-
щих человечество. Научные методы обна-
ружения туберкулезной бациллы и сифи-
литической спирохеты делаются все более 
точными и безошибочными. Средства для 
уничтожения этих крошечных убийц ста-
новятся все- более верными и могучими. 
И однако же обе эти болезни продолжают 
подтачивать силы нашего народа. Обе гу-
бят детей и убивают мужчин и женщин в 
расцвете сил. Освободить от них народ — 
значило бы вызвать невиданный еще при-
лив человеческой энергии. В наше время 
эти два бича являются ужасной роскошью, 
для поддержания которой стране приходит-
ся тратить миллиарды долларов. Борьба с 
яими, по существу говоря, очень проста. 
Если есть какая-нибудь разница в практи-
деских методах борьбы с ними, то это толь-
to то, что заражение сифилисом легче опре-
деляется; поэтому сифилис можно легче 
[иквидировать. Почему же, в таком слу-
а-е, туберкулез уже с прошлого поколения 
•остenенно идет на убыль, а сифилис до 
их пор продолжает неудержимо свиреп-
твовать среди американском) населения? 

Мы можем поздравить себя с тем, что 
а последние годы системе конспирации и 
ицемерия в отношении сифилиса положен 
онец. Но значит ли. это, что наши борцы 
i жизнь могут теперь взяться как м е -
рет за дело, чтобы прекратить убийетвея-
/ю работу штонорообразного микроба 
:ерьез и навсегда? . 
Никоим образом. 

1 Окончание. Начало смотри в N»№ 5 и 6' 
I 1941 г. 

Несмотря на новое, разумное отношение 
к этой страшной болезни, можно с полным 
правом сказать, что борьба с нею не вы-
шла еще из стадии учебных маневров и 
маленьких отдельных стычек. 

I! 
При настоящих условиях -борьбу со спи-

ралеобразным микробом можно вести по 
двум направлениям. Первый вид борьбы 
должен быть направлен на лечебные меро-
приятия, на то, чтобы приостановить е г о 
разрушительное действие в данном мужчи-
не, женщине или ребенке и предотвратить 
те страшные последствия, которыми он им 
грозит. Второй вид борьбы ставит перед 
собой гораздо более честолюбивые цели. 
Он имеет в виду выявить всех наличных 
сифилитиков, быстро устранить их зарази-
тельность для других граждан, и таким 
образом покончить с этой болезнью, может 
быть, навсегда. . 

Первая из этих задач — лечение больных 
сифилисом мужчин, женщин и детей — до 
последнего времени представляла, с науч-
ной точки зрения, большие т р у р о с т и . В 
смысле верности имевшихся в распоряже-
нии медицины средств лечение болезни 
было гораздо труднее, нежели возможность 
массового ею предупреждения. Почему? По-
тому что с помощью лекарственного- лече-
ния легко заглушить сифилис настолько, 
чтобы больной не мог его распространять. 
Однако же этот самый больной, не опас-
ный уже для других, может погибнуть от 
последней атаки штопорообразного микро-
ба, который, притаившись, остается жить 
в его организме. Это, конечно, не значит, 
что при длительном и правильном лекар-
ственном лечении больные не могут быть 
окончательно вылечены. Большинство из 
них вылечивается. 

Однако теперь соотношение- между э т и -
ми двумя формами борьбы изменилось с 
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перевесом в пользу лечебного дела. За по-
следние несколько лет новый вид лечения 
теплом пришел на помощь старому, труд-
ному и, пожалуй, небезопасному лечению 
химическими средствами. Развитие этого 
новорожденного искусства в последние 
шесть лет является одним из самых вол-
нующих эпизодов современной борьбы за 
жизнь. Наши борцы со смертью могут те-
перь предупреждать ужаснейшие, смерто-
носные атаки штопорообразного микроба 
чуть ли не у всех больных, за исключе-
нием тех несчастных, у которых мозг, 
сердце или позвоночник уже непоправимо 
разрушены. 

Но, помотан излечивать неизлечимый 
раньше сифилис, может ли это новое сред-
ство помочь также массовому предупрежде-
нию болезни? 

Если оно так великолепно защищает 
больных в последней стадии болезни, не 
может ли оно так же быстро, эффективно 
пресечь заразительность раннего сифилиса 
и таким образом ускорить разрешение вто-
рой задачи — добиться полного искорене-
ния болезни? 

С научной точки зрения это кажется 
теперь осуществимым. С экономической 
точки зрения, это пока еще только мечта, 
живущая в умах небольшого авангарда 
борцов с сифилисом. Хотя возможно, что, 
если народ узнает о магической силе ново-
го средства, борьба за лечение и борьба за 
искоренение сольются в единую вели-
кую борьбу. Если только народ достаточно 
сильно пожелает уничтожения сифилиса. 

Теперь уж пе приходится сомневаться, 
что искусственная, машинная лихорадка 
доказала свою силу против сумасшествия, 
которое является одним из самых трагиче-
ских последствий сифилиса. Шесть лет то-
му назад этот метод лечения был еще в 
стадии эксперимента в руках кучки энту-
зиастов, которых научные авторитеты счи-
тали немного тронувшимися. Автор не без 
робости предсказывал распространение по-
вого метода в книге «Борцы со смертью». 
Только несколько неловких мечтателей от-
важилось, в виде эксперимента, обратить 
дружественный жар искусственной лихо-
радки на группу больных, которые так или 
иначе были приговорены. Они рисковали 
сжечь этих людей. Они и сожгли многих 
из них. Но некоторых все-таки спасли от 
сумасшествия и смерти. 

И теперь еще искусственная лихорад-
ка — недостаточно освоенное средство. 
Б руках неподготовленных людей она может 
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оказаться опасным и даже смертельным 
орудием. Но в комбинации ее старым про-
тивосифилитичеоиим лечением она являет-
ся теперь уже мощным и практически про-
веренным средством против штопорообраз-
ного микроба. Правда, по некоторым пе-
чальным соображениям приходится пока 
еще считать ее экспериментальным мето-
дом. Потому что она недоступна миллионам 
страдальцев, которые не могут испытать 
на себе ее целительное, возрождающее 
действие. 

Почему? А это очень понятно, если при-
нять во внимание, какой острой бдительно-
сти, какой высокой техники требует при-
менение машинной лихорадки. Верно, ко-
нечно, что теперь уже можно простым по-
воротом выключателя повышать до желае-
мых градусов лихорадку в организме боль-
ного, который предварительным исследова-
нием признан способным перенести эту про-
цедуру. Иоверпуть выключатель — дело, 
конечно, простое. Но так же просто сде-
лать при этом оплошность. Что, в самом 
деле, может быть легче, чем допустить ма-
ленькую человеческую небрежность и тем 
самым убить больного, которого это цели-
тельное тепло могло бы снасти? Для того, 
чтобы пользоваться этим методом лечения, 
наши врачи и сестры должны стать инже-
нерами. В дальнейшем вы увидите, как эту 
машинную лихорадку можно дозировать с 
поразительной точностью. В руках опытно-
го человека эта новая фантастическая ме-
ханика может зажечь внутреннее пламя, 
необходимое для борьбы с болезнью, и мо-
жет поддерживать этот жар с точностью 
до одной десятой градуса. Чудесно видеть, 
как эта лихорадка сигнализирует о себе 
дрожащей стрелкой на большом цифербла-
те, не уступающем ;в точности любому рас-
пределительному щиту на силовой уста-
новке. 

Вы скажете, что выдерживать суровую 
дисциплину, требуемую новым методом ле-
чения,— это выше человеческих сил? Мно-
го ли у пас найдется таких работников? 
Пойдите тогда в больницы, где новорож-
денная наука приступает уже к массовое 
продукции жиэнеспасения и утоления мук 
Нет! Только человеческое невежество 
только лже^экономика, порожденная э т ю 
невежеством, мешают быстрой, массово! 
подготовке молодых врачей и сестер. Са 
ми они охотно стали бы обслуживать эт! 
новые орудия борьбы со смертью, которьг 
давно бы добились наши городские власти 
если бы ясно поняли жизнеспасительнув 
мощь искусственной лихорадки. 
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Открытие спасительного действия лихо-
радки не имело, конечно, ничего общего с 
механикой. Гениальный австриец Вагнер-
Яуревг сделал однажды потрясающий опыт: 
он взял на себя смелость впрыснуть маля-
рийные микробы девяти обреченным лю-
дям, больным сифилисом, впавшим в безу-
мие от общего иро'лрессивного паралича. 

Троих из этих обреченных людей маля-
рийная лихорадка вернула к здоровью и 
работе. Это было нечто неслыханное. Но 
при последующем опыте, привив по ошиб-
ке смертельную форму малярии, Вагнер-
Яурепг убил троих сумасшедших из четы-
рех. Однако же сифилис мозга был на-
столько страшной и безнадежной болезнью, 
что Исследователей не испугала рискован-
ность нового лечения малярийной лихорад-
кой. И с 1920 по 1930 годы вся Европа 
и Америка были охвачены ураганом экспе-
риментов. Оказалось, что не только маля-
рия помогает излечивать обреченных лю-
дей. Иногда удавалось их вылечить пере-
межающейся лихорадкой, лихорадкой от 
крысиного укуса или впрыскиванием ти-
фозных микробов, И опять-таки выясни-
лось, что вовсе не лихорадочная болезнь 
убивает штопорообразного сифилитического 
микроба, а только сама лихорадка. Удава-
лось, например, вылечивать кроликов от 
искусственно привитого сифилиса простым 
погружением их в горячую воду на продол-
жительное время! 

Перескочив через Атлантический океан, 
новая тепловая наука зажгла воображение 
хитроумных американских врачей, охотни-
ков за микробами и инженеров. Доктор 
Е. А. Нейман сделал попытку лечить пара-
лизованных сифилитиков электрической ли-
хорадкой, известной под названием диатер-
мии. Это лечение было опасно; было чрез-
вычайно мучительно; вызывало страшные 
ожоги. Надо быть действительно сумасшед-
шим, чтобы выдержать такое лечение. Тем 
не менее, его отдельные успехи быстро 
нашли себе подтверждение в опытах док-
торов Дж. К. Кинга и И. У. Кока из Мем-
фиса. 

Действительно ли чистое тепло, искус-
:твенная .лихорадка являлась разрешением 
гагадки? И нельзя ли ее сделать несколь-
£0 безопасней? 

Физику Уиллис Уитви из лаборатории 
[жеиэрал электрик компани в Шенектеди, 
:гтат Нью-Йорк, сообщили об интересном 
роисшествии с двумя его инженерами. Они 
озились о коротковолновыми нередатчика-
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ми, и неожиданно у этих двух работников 
поднялся жар; их стало лихорадить. Они 
совсем не прикасались в этим машинам; 
они только работали в поле действия ко-
ротковолновой электрической энергии. Уит-
ни подал мысль охотнику за микробами 
Чарльзу Карпентеру и (Психиатру Лилэнд 
Гинзи испробовать эту лихорадку на своих 
больных, уложив их просто в поле дей-
ствия коротковолновых передатчиков. Не 
спасет ли их.эта процедура от угрожающе-
го безумия? В Уилджине, штат Иллинойс, 
удалось вернуть разум нескольким сифили-
тикам путем прогревания их электриче-
скими одеялами. В Рочестере, штат Нью-
Иорк, талантливый -физиолог Отэффорд Уор-
рен изобрел простую тепловую камеру, 
вызывавшую у паралитиков страшный ис-
кусственный жар с помощью батареи уголь-
ных ламп. Это давало, ловидимому, не худ-
ший эффект, чем дорогая п капризная ра-
диоаппаратура. 

Малярийное лечение имело за собой не-
которые преимущества. Прежде всего, это 
было дешево. Надо было прОсто впрыснуть 
больному под кожу или в вену несколько 
капель малярийной крови, затем внима-
тельно следить за ним, когда он трясется 
в малярийном ознобе и малярийная лихо-
радка вытрясает из него убийственных 
спирохет. Кроме того, малярию можно бы-
ло быстро вылечить хинином, если она на-
чинала слишком расходиться. И все же- в 
некоторых больницах это слишком сильное 
средство убивало десяток из каждой сотни 
больных, которых оно должно было спасти. 
Но у подлинных мастеров малярийного де-
ла, таких, как старый Вагнер-Яурегг или 
наш американский доктор Поль О'Лири из 
клиники Мэйо, от малярии умирало не 
больше одного на сотню .больных парали-
тиков. 

К чему же тогда вся эта шумиха вокруг 
машинной лихорадки? 

Для этого было немало веских основа-
ний. Хорошей машинной лихорадкой мож-
но постепенно повышать у человека тем-
пературу и поддерживать в нем этот жар 
дольше, нежели малярией. С помощью ма-
шинной лихорадки можно, по желанию, по-
вышать и понижать температуру у больно-
го. Одновременно с машинной лихорадкой 
можно использовать противосифилитиче-
ские лекарства, чего нельзя сделать при 
малярии, потому что лекарства убивают 
тот самый жар, который вызван у больного 
малярией. Были тут и экономические сооб-
ражения. Малярия укладывает человека в 
постель на несколько недель; она отрыва-
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ет его от работы, если он еще кое-как 
цепляется за свою службу, на шесть не-
дель, не меньше. А кроме всего прочего, у 
десяти процентов людей малярия вообще 
не прививается, и если вам не удалось вы-
лечить больного первой прививкой маля-
рии, то пиши пропало, потому что ко вто-
рой прививке он уже невосприимчив. 

Искусственная лихорадка—совсем дру-
гое дело. Вы можете своей машиной грегь 
и греть любого больного до тех пор, по-
ка, наконец, авось да спасете его. Если 
только но сожжете и пе убьете... Таковы 
были опаянные доводы наших борцов за 
жизнь,— небольшой кучки чудаков, рабо-
тавших в атмосфере презрения и насмешек 
в начале тридцатых годов. 

IV 
Существовала, однако, и более важная 

причина желать, чтобы наши борцы с си-
филисом нашли лихорадку, которая была 
бы безопасной, быстрой, короткой и не 
связанной о большими неудобствами. Ведь 
малярийпая лихорадка и первая машинная 
лихорадка-применялись к людям, которые 
были уже больны прогрессивным парали-
чом. Один только венский доктор Кирл, 
слишком рано умерший, решился приме-
нить малярийную лихорадку в промежутке 
между двумя курсами специфического ле-
чения при ранней форме сифилиса. И этот 
новаторский опыт Кирла был 'встречен про-
тестами и в Европе, и в Америке. Но, как 
бы то ни было, все сходились на одном: 
сифилитическое безумие, прогрессивный 
паралич, надо лечить до того, как он на-
чался. Потому что грозная, издевательская 
тактика спиралеобразного микроба была 
такова: после первых мерзких признаков 
его нападения он скрывался глубоко в ор-
ганизме своей жертвы. На протяжении ря-
да лет могло не быть никаких внешних 
симптомов его присутствия. Разве только 
в эти годы ложного спокойствия у челове-
ка бывали боли, или отвратительные' язвы, 
или какие-нибудь наросты на теле; только 
этим спирохета и давала о себе знать. В 
этом весь ужас и заключался. Притаив-
шийся микроб почти ничем себя не прояв-
лял. В эти годы скрытой болезни человека 
пельзя было назвать вполне здоровым и 
крепким. Силы его медленпо подтачива-
лись; он жил как неполноценное человече-
ское существо. И тем не менее, у боль-
шинства этих людей, даже если они не 
лечились, на протяжении целой жизни мо-
гло не быть видимых признаков присут-

ствия микроба. А бывало и тая;, что после 
спячки в течение нескольких десятилетий 
микроб неожиданно пробуждался и разру-
шал сердце своей жертвы или посылал ее 
на сумасшествие и смерть. Ни в коем слу-
чае, конечно, это не относилось ко всем: 
только пять процентов людей, зараженных 
сифилисом, приходили к этому роковому 
концу. Была, правда, также научная про-
ба. с помощью которой можно было вы-
явить этих кандидатов па безумие задолго 
до появления первых грозных признаков 
их обреченности. 

Вот тут-то и сказывалось все ковар-
ство этого крошечного, неустойчивого, гад-
кого, бледного микроба. Вы понимаете,— 
стандартное лечение сифилитика препара-
тами мышьяка и впсмута может его вы-
лечить, если вводить эти лекарства дли-
тельно и регулярно в первых стадиях бо-
лезни. Но тем людям, у которых чудесной, 
пророческой реакцией Кана установлена 
угроза поражения мозга, самые громадные, 
даже ядовитые дозы этих лекарств часто 
оказываются бессильными помочь. 

Но обратите внимание, какое великое 
утешение принес этим людям гениальный 
старик Вагнер-Яурегг. Если прогреть ма-
лярийной лихорадкой такого несчастного 
сифилитика при первых зловещих призна-
ках психического заболевания, а з а т е м 
д а т ь е м у н о р м а л ь н ы й , б е з в р е д-
н ы й к у р с л е ч е н и я м ы ш ь я к о м и 
в и с м у т о м, то в восьми случаях из 
десяти такого больного можно спасти. 

А если применить к такому больному 
лихорадку с последующим лекарственным 
лечением в то время, когда он еще в пол-
ном рассудке, когда единственным пред-
вестником опасности является положитель-
ная реакция спиппомозговой жидкости, тс 
шансы на спа)сеиие возрастают почти дс 
ста процентов. 

Вот какая задача стояла теперь пере; 
американскими исследователями: приду 
мать безопасную, быструю, короткую и н< 
слишком свирепую лихорадку. Они знали 
что в стране имеются сотни тысяч несчаст 
ных, которые в данный момент находят 
ся под угрозой безумия и страшной смер 
ти. Реакцией Кана можно их выявить, мо 
жно предостеречь их. Все это верно. II 
тут возникал практический вопрос... 

Многих ли из этой громадной армии при 
говоренных людей удастся сагитировать н 
жестокую малярийную пытку, чтобы избе 
жать возможной в будущем трагедии, по;] 
готовку которой они только смутно, неопрс 
деленно в себе чувствуют? 



Вставал вопрос и экономического поряд-
ка: как можно требовать от этих людей, 
работающих на фабрике или в магазине и 
имеющих на руках семью, чтобы они на 
шесть недель отказались от заработка, со-
гласившись на малярийное лечение? Они 
ведь знают, что хозяева палец о палец но 
ударят, чтобы позаботиться о их близких, 
когда они будут лежать с малярией в боль-
нице, чтобы избежать рокового несчастья, 
которого, может быть, и не случится! 

Нет. Для массовой борьбы с последним 
страшным осложнением сифилиса, которое 
грозит теперь сотням тысяч американцев, 
малярии — не решение вопроса. Маля-
р и я — это не та лихорадка, которая можег 
вырвать из наших психиатрических заве-
дений десяток из каждой сотни больных, 
загнанных туда сифилисом. 

Вот какие безотрадные факты встали 
перед .двумя борцами с сифилисом — Фрэ-
дом К. Кислигом и Уолтером М. Симпсо-
н о м — - в Дэйтоне, штат Огайо, в 1931 г. 

V 

Доктор Кислит — оригинальная смесь 
ворчуна с добряком. Он хорошо разбирал-
ся в сифилисе, прекрасно умел его лечить, 
но-, что было важнее всего, он понимал 
человека. Хотя его никак нельзя было 
упрекнуть в сентиментальности, тем не 
менее он питал искреннюю привязанность 
к беднякам, маленьким людям; он любил 
их гораздо больше, чем сытых обитателей 
богатого пригорода Дэйтона — Оювула. За 
это пристрастие к беднякам он сам распла-
чивался бедностью, но это его мало трево-
жило; он не знал усталости в отчаянной 
борьбе за жизнь несчастных, с которыми 
«модные доктора» не стали бы возиться. 
Кислит был того типа врачом, с которым 
нациентам легко говорить. Он был велико-
лепным слушателем, и он умел своим про-
зорливым глазом- рассмотреть смертельную 
болезнь у людей, казавшихся с виду со-
-вершенно здоровыми. Кроме того, оп еще 
сочетал в себе странную, так редко встре-
чающуюся комбинацию инженера с докто-
ром. Он был кропотливым электриком-са-
моучкой, доморощенным инженером и фи-
зиком, который полагал, что медицина дол-
жна стать инженерным искусством, пото-
му что она имеет, в сущности, дело с че-
ловеческой машиной. Это был высокий, 
крепкий с виду человек, с добрыми глаза-
ми,— и он знал, что жить ему осталось 
недолго. В самом начале своей работы он 
7* 

уже знал, что не увидит ее завершения. 
Но лучше всего то, что Кислит был честен. 

Друг Киелига Уолтер Оимпсон был та-
лантливым патологом, изучавшим действие 
сифилиса на мозг и сердце. С виду Сгош-
сон был еще суровее Киелига, но под гру-
боватыми манерами и внешней резкостью 
у Сичпсона скрывалось добрейшее сердце. 
Он представлял собой комбинацию лаборан-
та с доктором — тип борца со смертью, 
так редко еще встречающийся в медицине, 
которая только начинает выходить из по-
ложения жречества и превращаться в нау-
ку. Но важнее всего то, что Симпсон, ког-
да это требовалось, был человеком желез-
ной дисциплины. Это помогло ему сделать-
ся одним из участников и организаторов 
развернувшейся в Дэйтоне новой борьбы 
с сифилисом. Для распространения новоро-
жденного открытия машинной лихорадки — 
если ей действительно суждено было стать 
практическим методом — дисциплина была 
нужнее всего. 

До тех пор пока он не утратит памяти, 
автор будет помнить ту безнадежную кар-
тину, какую представляла собой в начале 
эта странная наука. Чтобы вызвать лихо-
радку, наши борцы пользовались мощным 
коротковолновым передатчиком, который 
они назвали радпотермом. Его действие 
было возмутительно неточным. Лихорадка 
получалась то очень слабой, то слишком 
свирепой, п совершенно ничего нельзя бы-
ло предугадать, и вся процедура была чер-
товски мучительна. -Первые несчастные 
жертвы, лечившиеся этим примитивным 
сооружением, переносили долгие часы за-
ключения в гробоподобиом ящике только-
потому, что для них так или иначе все 
надежды- были потеряны. 

Дело это уже прошлое, но автору при-
дется все-таки рассказать, как проходили 
эти первые опыты. Когда невидимые яол-
ны электрической энергии пронизывали те-
ла этих обреченных сифилитиков, они на-
чинали зверски потеть. Потом получалось 
замыкание электрической энергии в лужах 
пота, скоплявшихся у них подмышками и 
по всему телу. Маленькие жужжащие 
стрелы электрическо'го пламени прожигали 
дырки у них на коже. 

Инженер Кеттеринг с самого начала 
указывал, что можно как-нибудь действо-
вать воздухом на этих потеющих людей. 
В первый же день, когда ему рассказали о 
радиотерме, он заметил:— Надо только пу-
стить струю теплого воздуха, чтобы охлаж-
дать у них HOiBep-XHOCTb тела.—Он говорил,, 
что сухими теплыми струями воздуха мо-
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жяо добиться быстрого испарения пота. 
Тогда не будет никаких электрических за-
мыканий в лужах пота. Тогда эта корот-
коволновая энергия будет 'способствовать 
только развитию внутреннего тепла, не об-
жигая поверхности тела. 

Кеттеринг вообще был мастер упрощать 
всякое дело. Но реализация этой попытки 
кондиционировать воздух для больных, ли-
хорадящих людей выпала на долю инжене-
ра Эдвина Оиттлера. К этому пылкому 
юноше присоединился молодой доктор Уор-
ли Кенделл. Сестра Флоренс Сторки, Эдди 
и Уорли приняли на себя первые удары в 
этой борьбе за жизнь. Инженер Эдди под 
руководством Фреда Кислига и Уорли Кон-
делла сделался доктором. Сестра Сторки 
стала инженером, набравшись от Эдди по-
знаний о кондиционировании воздуха. И 
все они вместе, смешав свои инженерные 
it медицинские знания, составили рабочую 
(Зригаду по машинной лихорадке. 

V I 

Первые два года этой напряженной ра-
боты Фреду Кислигу удалось еще кое-как 
протянуть. Перед тем как слечь оконча-
тельно, он сказал автору, что едва ли ему 
придется увидеть решительный триумф 
машинной лихорадки. Не слушая советов 
друзей — поехать во Флориду подправить 
свое сердце, он оставался на ногах, изучая 
инженерное искусство у Эдди Ситтлера, 
преподавая медицину Эдди и Уорли Кен-
деллу. Для больных Кислиг был богом. Но 
вот подкрался грипп, и бедняга Фред умер 
как раз в тот день, когда Уолт Симпсон 
уезжал в Монреаль с первым докладом о 
первых победах дэйтонскоп «лихорадочной» 
бригады. 

Они «пролихорадилн» двенадцать боль-
ных с начинающимся прогрессивным пара-
личом. Одновременно применялось легкое 
мышьяковое и висмутовое лечение, которое 
само по себе бессильно предотвратить на-
двигающиеся психоз или слабоумие и 
смерть. 

Одиннадцать из них теперь здоровы и 
вернулись к работе. Все они были при-
знаны неизлечимыми после сильнейшего 
лекарственного лечения. 

Вот над какими больными приходилось 
работать дэйтонской «лихорадочной» бри-
гаде в те первые дни. Доктора направляли 
к ним только заведомо обреченных, и они 
без конца возились с этими пропащими 
людьми, пользуя их своими кустарными, 
примитивными, ненадежными машинами. 

II вот однажды коротковолновый -передат-
ч и к — их возлюбленный радиотерм — как 
раз во время лечебного сеанса испустил 
дух. Температура у больного поднялась 
уже очень высоко. И вдруг — б с с с - т ! — 
сложная система проводов, сопротивлений 
и пустотных трубок перестала действовать. 
Сторки и «лихорадочный» доктор Уорли 
были в отчаянии. Такие случайности очень 
скверно отражаются на моральном состоя-
нии больных. И вот, не выводя пациента 
из камеры, они стали обдувать его струей 
горячего, увлажненного (воздуха — так 
только, для отвода глаз. 

Но что это? Температура у больного 
продолжала повышаться без всякой корот-
поголновой энергии, исходящей от каприз-
ного радиотерма. Этот эффект получался 
от простого обдувания влажным горячим 
воздухом. В тот же вечер они занялись 
опытами и провозились до самого утра. 
Они прогревали сестру Кэти Райф, обдувая 
ее влажным и очень горячим воздухом. 
I I — у р а , ура! Можно теперь распроститься 
с дорогим, противным, привередливым ко-
ротковолновым приспособлением. Таково 
было случайное начало их теперешней 
простой лихорадочной кабины с кондицио-
нированным воздухом и точно регулируе-
мыми теплом и влажностью. , 

Теперь уж не нужен надзор за лихорад-
кой со стороны опытных радиоинженеров. 
Сначала в Дэйтоне, потом все в большем п 
большем числе американских больниц ма-
шинная лихорадка стала пожинать плоды 
своих побед над сифилисом. Сама машина 
тут играет последнюю роль. Существуют 
разные способы вызывать лихорадку, и раз-
ные машины с успехом' применяются во 
многих американских больницах. Но как 
только лихорадка началась, ее можно под-
держивать кондиционированным воздухом. 
С самого начала своей работы дэйтонские 
борцы имели крупное преимущество. О н и 
н е с т а в и л и с е б е з а д а ч е й и з о б -
р е с т и м а ш и н н у ю л и х о р а д к у в 
ц е л я х н а ж и в ы. Им не надо было об-
манывать себя, лгать себе, тешить себя 
мнимыми преимуществами своей собствен-
ной аппаратуры. Они работали только для 
того, чтобы для тяжело больных мужчин, 
женщин и детей изобрести более безопас-
ное и менее мучительное лечение: 

Старый кошмар тяжелых ожогов не тре-
вожит больше наших борцов со смертью. 
Ужасающие порывы раскаленного ветра, 
которые раньше применялись с целью 
вызвать лихорадку, теперь уже не нужны. 
Чем влажнее воздух, которым обдувают 
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больного, том меньше этот воздух должен 
быть нагрет, чтобы вызвать у больного 
любую температуру, требуемую болезнью. 
А для того, чтобы поддерживать лихорад-
к у — на сколько угодно часов!—надо толь-
ко окружить его влажным воздухом, ме-
нее горячим, чем тот, которым вы ды-
шите в жаркий день в Аризоне! Голова 
больного находится вне кабины, и, по-
скольку он дышит прохладным воздухом, 
его не слишком беспокоит горячий ветер, 
играющий вокруг его тела. Легкие судоро-
ги, которые тревожили больных в момент 
быстрого подъема температуры тела, те-
перь легко устраняются вливанием в вену 
раствора кальция. 

Искусственная лихорадка в руках спе-
циалистов теперь уже перестала быть му-
чительной процедурой. 
VII 

Теперь вы, конечно, спросите, почему до 
сих пор не сделана попытка применить в 
широком масштабе лихорадочно-химическое 
лечение к больным с ранней -формой сифи-
лиса. Если эту страшную болезнь труднее 
всего лечить, когда она запущена; если 
лихорадочно-химическое лечение предупре-
ждает размягчение мозга, против которого 
одни лекарства обычно не помогают; если 
можно остановить наступающую сифили-
тическую слепоту и вернуть человеку зре-
ние, когда одншга лекарствами не удалось 
этого сделать; если найден, наконец, прак-
тический метод лечения запущенных слу-
чаев сифилиса... 

То почему же это мощное оружие не 
может оказаться наилучшим средством, ко-
гда болезнь только началась? 

Разрушительное действие сифилиса ска-
зывается не только на тех несчастных, 
которые составляют одиннадцать процентов 
всего населения наших сумасшедших до-
мов. Сифилис приводит к смерти много 
тысяч американских граждан, которых счи-
тают умершими от сердечной болезни, не 
установив ее связи с сифилисом. Он вы-
сасывает жизненную энергию сотен тысяч 
людей, превращая их в полуишвалидов; он 
загоняет сотни тысяч в печальные ряды 
нетрудоспособных. Так не пора ли занять-
ся изысканиями нового практичного, безо-
пасного, быстрого и мощного способа лече-
ния раннего сифилиса? 

Есть тысячи ^врачей и миллионы введен-
ных в заблуждение, ложно информирован-
ных сифилитиков, которые думают, что 
короткий курс лекарственного лечения, 
если сифилис во-время обнаружен, являет-

ся достаточным. Едва ли это т ж . Это 
верно, конечно, что если рано поставить 
диагноз и провести затем полный, идеаль-
ный курс лекарственного лечения, то во-
семьдесят шесть процентов больных можно 
вылечить. И тем самым можно низвести 
до минимума опасность распространения 
болезни на других людей. Таков план ши-
рокой кампании за контроль над сифили-
сом, возглавляемой деятелем здравоохране-
ния Томасом Паррэном, и этот план нахо-
дит поддержку у всех подлинных борцов, 
со смертью. 

Но доктор Паррэн и сам едва ли уверен, 
что лучшее оружие для борьбы с ранние 
сифилисом уже найдено. 

Почему у такого большого количества 
людей случается возврат после «идеально-
го» лекарственного лечения, и они дела-
ются сердечными больными, или слепнут, 
или сходят с ума и умирают? Почему во-
семьдесят четыре из каждой сотни больных,, 
получающих лечение в пяти лучших сифи-
литических клиниках Америки, даже не 
заканчивают курса уколов, который должен 
их сделать по крайней мере неопасными 
для других? 

Известный борец с сифилисом Джозеф 
Эрл Мур объясняет это в двух словах. 

«Надо признать,— говорит он,— что 
ли даже открыть больше клиник — лучших 
клиник и бесплатных клиник,то при суще-
ствующих методах лечения контроль над 
сифилисом будет все-таки далеко ие совер-
шенным: лечение слишком длительно, сли-
шком болезненно, слишком опасно и слиш-
ком дорого. Попытки исследователей най-
ти более верный и, что особенно важно, 
более быстрый метод лечения должны вся-
чески поощряться». 

Трагедия заключается вот в чем; лекар-
ственное лечение обладает обманчивой спо-
собностью быстро ликвидировать первые 
внешние симптомы сифилиса. Оно застав-
ляет бледного спиралеобразного микроба 
скрыться с глаз. И вот из-за ложного чув-
ства успокоенности и из-за дороговизны 
долгого лечения, или оттого, что в некото-
рых клиниках с больными обращаются, как 
с животными, у них появляется склон-
ность бросить это утомительное лечение, 
на которое требуется почти два года. Но 
есть и более грустная причина того, что 
многим не удается вьгнести до конца эту 
химическую пытку, которая могла бы пре-
дохранить их от конечных страшных по-
следствий сифилиса. 

Лекарства — это яды. Граница между 
тем количеством, которое требуется, что -
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бы убить сифилитический микроб, и коли-
чеством, которое может оказаться смер-
тельным для жертвы этого микроба, угро-
жающе узка. Нет, к сожалению, опубли-
кованных данных о том, сколько больных 
уже убито сильным мышьяковым лечением. 

Но вот и Дэйтоне молодой доктор Уорлн 
Кепделл сделал интересное открытие. Не-
которые больные сифилисом настолько чув-
ствительны к мышьяку, что даже от са-
мых маленьких доз у них получается тя-
желое, иногда даже смертельное воспале-
ние кожи. Можно бы думать, что для этих 
несчастных комбинация высокой лихорад-
ки с мышьяковым ядом должна быть без-
условно смертельной. Кенделл, к счастью, 
нашел совершенно обратное. Если впрыс-
нуть в вену такому больному мышьяк в 
тот момент, когда он находится на высших 
градусах машинной лихорадки, он перено-

сит мышьяк, как все прочие смертные. 
Симпсон и Кенделл не берутся объяснить 

эту приятную загадку, но не надо быть 
учеиьгм человеком, чтобы понять, насколь-
ко это утешительно для миллионов амери-
канских сифилитиков. 

Смелый и многообещающий опыт четыре 
года уже производится в Дэйтоне. Уорлн 
Кенделл начал его, поговорив по душам с 
несколькими больными, страдавшими ран-
ней формой сифилиса. Он предложил им 
согласиться стать его подопытными жи-
вотными. Они почувствовали настоящего 
врача в этом сыне, внуке и правнуке огай-
ских докторов. Они готовы вручить ему 
свою судьбу. И они сделали, что обещали. 
Перед тем как сажать их в лихорадочную 
машину ( у некоторых был шанкр, являю-
щийся признаком первой стадии сифилиса, 
другие были в полном цвету вторичной, 
сыпной стадии сифилиса, но все были на 
первом году болезни), Кенделл впрыски-
вал им в ягодицы висмут. Затем на выс-
шем градусе лихорадки оп вводил пм в ве-
ну умеренную дозу мышьяка, гораздо 
меньше того, что требовалось старым стан-
дартным методом лекарственного лечения. 

Симпсон и Кенделл надеялись, что при 
этой системе лекарства вкупе с лихорад-
кой окажут более мощное действие на 
штопорообразные микробы. 
VIII 

Четыре года Симпсон и Кенделл следили 
за судьбой Своих морских свинок челове-
ческого вида 1С неослабным вниманием, с 
точнейшей регистрацией всех данных. Че-
го нехватало этому эксперименту в смыс-
ле количества больных, то с лихвой по-

крывалось тщательнейшим наблюдением за 
судьбой каждого из них. Правда, наблюде-
ние велось всего четыре года. Это Hie так 
много, если' вспомнить, что сифилис — са-
мый терпеливый из предателей, имеющий 
обыкновение возвращаться к своей жертве, 
как гром среди ясного неба. 

Но, тем не менее, результаты этого экс-
перимента уже весьма значительны. Под 
влиянием 'Смешанного лпхорадочно-хими-
ческого лечения внешние симптомы болез-
ни у всех пациентов исчезали с невидан-
ной быстротой. Из тридцати двух больных 
только у двоих наблюдались признаки воз-
врата после комбинированного лечения. 
Оба эти больные страдали злостной фор-
мой сифилиса, не поддававшегося сильней-
шему лекарственному лечению в продол-
жение чуть ли не года. Но несколько до-
бавочных сеансов лихорадки в комбинации 
с легким курсом уколов быстро восстано-
вили их здоровье, н посейчас они оба чув-
ствуют себя прекрасно. 

В течение всего периода лечения эти 
тридцать два больных подвергались систе-
матической проверке с помощью повосо 
метода исследования крови и спинной жид-
кости. Из всех существующих методов ис-
следования нет более сильного, более точ-
ного п тонкого показателя тайных проис-
ков коварной спирохеты. Всем известно, 
как старыми методами Исследования, реак-
циями Вассермана и Кана, пытаются опре-
делить интенсивность сифилиса. Реакция 
может быть отрицательной или дает один, 
два, три или четыре плюса. Четыре плюса 
означают, что сифилис имеется в избытке. 

Но эти пробы являются только грубым 
показателем той страшной игры, которой 
развлекается штопорообразный микроб в 
человеческом организме. Ученый сифилидо-
лог из Мичиганского университета Рэйбен 
Л. Кан изобрел действительно точную ко-
личественную пробу. Измеряемая в едини-
цах, она дает хорошие, плохие или очень 
зловещие сведения о тайной борьбе между 
спирохетой и ее жертвой. Рост и падение 
этих е д и н и ц соответствуют росту и паде-
нию той силы, с которой организм защи-
щается от свирепого натиска штопорооб-
разного микроба. Эта проба отличается не 
меньшей точностью, чем кровяная проба 
на сахар, показывающая рост и ослабле-
ние диабета. 

Измерение сифилиса кановскими едини-
цами показывает, что «четыре плюса» но 
дают еще исчерпывающей информации о 
Серьезности положения. «Четыре плюса» 
по старым пробам — это самая худшая, са-
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мая тяжелая форма болезни. Но по новой 
оробе это может означать или не его сорок 
единиц, или же десять тысяч единиц, что 
будет указывать на то, что борьба между 
организмом и бледным чудовищем протека-
ет слабо и полна зловещих опасностей. 
Борцы с сифилисом, придерживающиеся 
старого лекарственного лечения, обычно 
не пользуются этой красноречивой пробой 
в единицах, и один из них на вопрос Уор-
ли Кенделла ответил так: 

— К чему нам эта проба? И так нелег-
ко бывает согнать четыре плюса до двух 
плюсов или до отрицательной реакции. Ес-
ли у парня держатся четыре плюса, не-
смотря на наше лечение, то лучше уж не 
высчитывать количество кановских единиц. 

Симисоя и Кенделл смело подошли к сво-
ему новому эксперименту. Онн вниматель-
но следили за судьбой своих ранних сифи-
литиков, нанося па их карты кривые ка-
новских единиц, которые точно отражали 
ход борьбы со штопорообразным микробом. 

История, рассказанная им этой новой 
пробой, была поистине фантастической. 

После первого сеанса лихорадки у боль-
ных получилось сильное повышение коли-
чества кановских единиц. Как будто эта 
смелая атака на бледных демонов сифилиса 
приводила их в ярость и заставляла уси-
ливать свою разбойничью деятельность. 
Кривая обличительных единиц подскакива-
ла до самой страшной, зловещей точки па 
картах исследования крови и спинной 

жидкости. А затем, смотрите — фокус! Про-
следите за ходом кривых по мере того, как 
больные проходили лихорадочное лечение. 
После второго сеанса лихорадки (в первом 
эксперименте больных грели раз в неде-
лю) количество единиц начинало резко па-
дать. Через пять недель почти во всех 
случаях цифра единиц сползала к нулю. 
Страшная кривая сливалась с нижним кра-
ем карты и исчезала... 

И никогда больше она не поднималась 
кверху. Исключениием были только те 
двое — со злостным сифилисом,— у кото-
рых получился возврат, да еще один -боль-
ной, который неаккуратно ходил на лече-
ние. 

Те не&частные, у которых исследование 
спинномозговой жидкости давало положи-
тельную реакцию, предсказывающую опас-
ность сифилйса мозга, быстро приходили 
к отрицательной реакции и сохраняли ее. 
У тех больных, у которых спинномозговая 
реакция была отрицательной, никогда в 
дальнейшем не развивалась зловещая по-
ложительная. 

Надо, однако, подчеркнуть, что Симисон 
п Кенделл рассматривают этот метод ле-
чения раннего сифилиса только как экспе-
римент и ни в коем случае не претендуют 
па то, что он уже вполне применим к мил-
лионам американских сифилитиков. Но вот 
чего нельзя отрицать: что смешанное ли-
хорадочно-химическое лечение колоссально 
облегчило борьбу с сифилисом у их паци-
ентов. Правда, Симисон с Кенделлом рабо-
тали с полной страховкой. Через десять 
недель после окончания смешанного лече-
ния они закрепляли -полученный резуль-
тат двадцатинедельным курсом легкого ле-
карственного лечения без лихорадки. 

В общей сложности у них получалось 
всего тридцать недель лечения против поч-
ти двухлетнего стандартного лечения мы-
шьяком и висмутом, которое требуется для 
ранней стадии сифилйса! 

Экспериментальные данные Снмисона и 
Кенделла говорят о том, что одна лихо-
радка — без химического лечения — не да-
ет эффекта. Но другие опыты указывают 
на то, что при лечении больных лихорад-
кой требуется гораздо меньше опасного 
мы-шьдаа; больные поправляются, и цифра 
кановских единиц падает так око быстро, 
если главной составной частью лекарства 
является не -мышьяк, а менее ядовитый 
висмут. 

Эти факты предсказывают полный пере-
ворот в современных методах лечения, 
слишком длительного, слишком болезнен-
ного, слишком ядовитого. 

В свете всех этих данных почему бы не 
организовать широкий опыт на тысячах 
ранних сифилитиков — о п ы т , которого 
требуют скептически настроенные врачи? 
Симисон п Кенде1лл не м о т этого сде-
лать в Дэйтоне, потому что в их распоря-
жении нет такого количества больных. Но, 
-признавая, что предстоящая великая кам-
пания за коптроль над сифилисом должна 
пока оставаться в рамках химического ле-
чения, почему бы не организовать одно-
временно массовую проверку дэйтонского 
эксперимента в клинике отдела здраво-
охранения на Горячих ключах, в Арканзасе, 
куда тысячами стекаются «сифилитики в 
разных стадиях болезни? 

Автор никогда не забудет слов Уорли 
Кенделла, который был передовым борцом, 
исследователем и наблюдателем в этом 
смелом дэйтонском опыте с лихорадочно-
химическим лечением. 

—- На основании того, что я видел,— 
говорил Уорли,— могу вам сказать только 
следующее: если бы мне суждено было 
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тяжело заболеть и я мог бы сам выбирать 
себе болезнь, то это был бы не туберку-
лез, не диабет, ,не рак и не пневмония. 
Я знаю, что я выбрал бы! 

— Вы бы выбрали... 
— Сифилис,— сказал КеНделл с улыб-

кой. • • 
IX 

Да, машинная лихорадка завоевала уже 
себе положение, и особенно показатель-
ным является тот факт, что из тридцати 
двух больных только один недостаточно ак-
куратно посещал лечение.— Их не нужно 
было даже уговаривать,—• рассказывает 
Уорли Кенделл.—- Они сами шли охотно. И 
не только потому, что они так хорошо и 
быстро поправились, а их лещко можно бы-
ло заинтересовать и в самой науке. Они то 
и дело спрашивали: «Ну, доктор, как мои 
единицы?» 

И этому совсем не надо удивляться, по-
тому что основной факт таков: чем точ-
нее, чем научнее любая борьба со смертью, 
тем меньше тайны приходится делать до-
кторам из своей работы. Пациент стано-
вится активным участником научпого 
опыта. 

Да, машинная лихорадка за короткий 
срок стала новым мощным средством борь-
бы — и не только против сифилиса. В де-
сятках американских больниц лихорадка 
применяется теперь для борьбы с гонор-
реей, пляской с'вягого Витта, артритом и 
даже сердечными болезнями на почве рев-
матизма. Заражения глаз, которые могли 
бы привести к слепоте, излечиваются те-
перь мощным заразоубийственным действи-
ем лихорадки. И любопытная болезнь, пе-
ремежающаяся лихорадка, которая полу-
чается от употребления непастеризованного 
молока коров, больных инфекционным абор-
том, быстро проходит, если к естествен-
ной лихорадке от самой болезни добавить 
машинную лихорадку. Видные исследовате-
ли в Роче'стере, Нью-Йорке — в клинике 
Мэйо, в Омахе, Дэнвере, Детройте, Клив-
ленде и других городах горячо идут по но-
вым следам, пробуя силу машинной ли-
хорадки иротйв'многих человеческих болез-
ней, когда естественной лихорадки самого 
организма недостаточно. 

Но эти будущие битвы со смертью, бо-
лями и страданиями, какими бы многообе-
щающими они пи казались,— не тема это-
го повествования. Будем говорить здесь 
только о том значении, какое имеет это 
новое могучее средство для борьбы с си-
филисом. 

И вот встает все тот же вопрос: 
При существующем экономическом по-

рядке, какая есть надежда у наших бор-
цов за жизнь использовать дружественное 
пламя машинной лихорадки для борьбы со 
страданиями огромной массы наших граж-
дан? 

Вот что приходится, к сожалению, кон-
статировать: для того, чтобы машинная 
лихорадка могла сделаться широко рас-
пространенным оружием борьбы с сифили-
сом, надо сперва подготовить сотни лихо-
радочных бригад, состоящих из квалифи-
цированных сестер, докторов, .инженеров и 
лаборантов. Надо, чтобы больницам и кли-
никам было по средствам завести у себя 
таких специалистов. Лихорадочные клини-
ки, существующие пока десятками, должны 
быть организованы по всей стране. Без-
опасные, надежные, удобные лихорадочные 
машины — их тип и устройство имеют 
второстепенное значение — должны быть 
установлены в этих учреждениях. 

При нынешних условиях, какая есть 
возможность для массы американских си-
филитиков приобщиться к этому велико'му 
целебному открытию? Автор тысячами по-
лучает отчаянные письма от людей, меч-
тающих о машинной лихорадке. 

Но машинная лихорадка — не дешевая 
вещь. Она стоит несколько сот долларов. 
А познакомившись с жалким бюджетом 
большинства наших больниц и клиник, мо-
жно бы от души посмеяться, если бы по-
ложение не было так трагично. 

Достаточно ли у нас докторов, сестер и 
инженеров, которые могли бы пройти не-
обходимую подготовку? Их больше чем тре-
буется—-полных желания и энергии. 

Все сводится опять-таки к тому, что 
это — или коллективная борьба со смер-
тью, или ничто. Хуже, чем ничто. Это жес -
токость в ее высшем проявлении — рас-
сказывать миллионам страдающих сифили-
тиков об этой новой надежде на жизнь и 
делать ее в лучшем случае доступной 
только нескольким тысячам. 

Но вот еще дилемма: для того, чтобы 
народ мог потребовать для себя эту ма-
шинную лихорадку, надо, чтобы он узнал 
о ней. А если, допустим, он узнает о ней, 
побудит ли это к действию хозяев и пра-
вителей народа? 

Что ответят паши муниципалитеты, ес-
ли предложить им затратить (средства на 
подготовку и дальнейшее содержание лихо-
радочных бригад, которые одни только мо-
гут донести до народа эту новую борьбу за 
жизнь? 
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Дадим себе ясный отчет: при растущей 
бедности наших больниц и университетов, 
при наличии правителей, статистиков и 
составителей бюджета, вопящих об эконо-
мии, мало есть шавсс1в на то, что появят-
ся средства для подготовки нового типа 
борца с о смертью. 

Глава тринадцатая 

УЭНДЖЕР — БОРЕЦ С СИФИЛИСОМ 

I 
Передовые борцы за жизнь знают, что 

смерть не станет ждать. Поэтому борцы с 
сифилисом стараются делать, что возмож-
но, с теми жалкими- средствами, какие у 
них есть. Они не сидят, ломал руки и со-
крушаясь о повсеместной недостаче но-
вейшего, самого мощного оружия против 
штопорообразного микроба. Они знают, что 
и старыми химическими средствами сифи-
лис может быть побежден, может быть 
окончательно ликвидирован, хотя в этой 
борьбе туго придется его жертвам, между 
тем как с новым оружием борьба была бы 
короче и проще. 

Но может ли быть, что в нашей стране 
наконец-таки объявлена война сифилису? 
Уолтер Симпсон говорит, что первым выст-
релом в этой битве должен быть брошен-
ный по радио лозунг: «Н а з о® е м с и ф и-
л и с с и ф и л и с о м и у н и ч т о ж и м 
е г о » . Не подлежит сомнению, что среди 
нас уже слышится этот призыв к оружию. 
Но доходит ли он до наших ушей? 0. С. 
Уэнджер, закаленный борец с сифилисом, 
бросил уже вызов одному большому городу 
среднезападной области. Будет ли этот 
вызов принят? 

Будет ли это, наконец, настоящей, серь-
езной борьбой? Или же все эти комиссии 
сановников, газетные заголовки — только 
прихоть, шумиха, разновидность старой, 
доброй американской рекламы? Неужели 
действительно будет положен конец безоб-
разной системе — лечить горсточку жертв 
сифилиса, в то время как он разрушает 
жизнь миллионов? Снаряжение готово. 
Охотники за микробами знают, что спиро-
хета, штопсрообравный микроб, является 
виновником этого зла. Исследованием кро-
ви можно обнаружить его засаду в орга-
низма людей, с виду здоровых, но несущих 
опасность другим. Имеются химические 
средства, с помощью которых можно устра-
нить опасность заразы гораздо быстрее и 

дешевле, чем это делается при туберку -
лезе. 

Уэнджер объясняет врачам и работникам 
здравоохранения города Чикаго простую 
стратегию борьбы с сифилисом. Он гово-
р и т : — Сифилис заразителен. Выявите всех , 
кто им болен. Лечите их до тех пор, пока 
они перестанут разносить заразу. И щ и т е 
и л е ч и т е ! — В о т к чему сводится весь-
боевой план, который существует пока 
еще только на бумаге. 

Но если, это так просто, ш р о с и т е вы, т о 
в чем же задержка? Почему ни один город, 
за исключением, может быть,* Чикаго, не 
приступил еще к -борьбе? Ответить не-
трудно. "Какие мужчины и женщины и 
сколько всего человек в том или ином го-
роде или деревне болеют заразной формой 
сифилиса? Доктора этого не знают. Работни-
ки здравоохранения вам этого не| скажут. 
Статистические данные основаны на одних, 
догадках. Растет ли заболеваемость сифи-
лисом, или снижается? МассачузеТские ра-
ботники думают, что в результате их 
борьбы цифра заболеваемости снижается, 
но какова была эта цифра, когда они на-
чали борьбу? Точно они этого не знают. 
Для всей Америки в целом, на основании 
имеющихся данных, нет никакой возмож-
ности определить ход и результаты борь-
бы. Как же тогда Чикаго собирается на-
чать войну с сифилисом? Бели работники 
Чикаго не знают, сколько у них больных 
сифилисом теперь, то как они смогут ска-
зать через пять лет, эффективна была их 
борьба или безрезультатна? 

Дело в том, что мы пока знаем только-
кое-что, но ни в коем случае не все, о 
последствиях дьявольской работы микроба, 
которого Уэнджер называет «бандитом, ра-
зящим в спину». -Мы знаем кое-что о мла-
денцах, которых штопорообразный микроб 
убивает; мы знаем о детях, которых он 
калечит, оставляет полуслепыми или со-
всем лишает зрения; о том, как он вызы-
вает внезапный приступ бешенства у мир-
ных граждан и делает их убийцами своих 
близких; о к он способствует переполнению' 
наших сумасшедших домов; как у десят-
ков тысяч людей, в расцвете лет, он раз-
рушает сердца. И мы можем лишь догады-
ваться, какое количество хороших и спо-
собных рабочих сифилис превращает в не-
трудоспособных, никчемных отщепенцев. 

Уэнджер говорит :— Что такое ра-н-ний: 
сифилис, как не пожар? Массы его жертв, 
изуродованных, слепых, сердечно-больных и 
слабоумных — это живые развалины . от 
миллионов небольших пожаров, которые^ 
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можно (было бы потушить, если захватить 
их во-время. 

Но где ate паши борцы о этим пер-
вым огнем «ифилиса? Исследованием крови 
можно обнаружить этот пожар, когда он 
особенно грозит распространиться, когда 
он больше всего заразителен. Почему же 
исследования крови не делаются, когда это 
необходимо п возможно делать? 

Кто такие врачи, как не борцы со 
смертью? Что такое сифилис, как не самый 
заклятый враг человечества? Как же это 
может быть, что огромная часть американ-
ских врачей не умеет как следует взять 
кровь у больного, чтобы ее исследовать? 
Можно ли их обучить технике массового 
извлечения крови? Конечно, можно. А хо-
тят ли они учиться? Громадное большин-
ство с радостью будет учиться, если это не 
•связано с риском лишиться законного кус-
ка хлеба с маслом. Почему же они уже 
сейчас не обучаются, не готовятся к этому 
первому боевому мероприятию, к массовому 
исследованию крови, без которого затевао-

-мая борьба будет мыльным пузырем? 
Препараты мышьяка и висмута — это 

магические пули для стрельбы по спиро-
хете. Этими средствами можно ее, во 
всяком случае, достаточно обезвредить, 
чтобы она не могла переходить от сифи-
литика к здоровому человеку. Почему же 
так много наших врачей до сих пор не 
овладели простым искусством внутривенных 
вливаний и подкожных (впрыскиваний? 
К (сожалению, этими химическими пулями 
приходится много раз подряд пичкать не-
счастных больных для того, чтобы сделать 
их незаразными. Приходится всячески .уго-
варивать их, чтобы они ходили на это эф-
фективное, но довольно мучительное лекар-
ственное лечение. Но разве патронажные 
сестры, которые славятся своей приветли-
востью и человеколюбием, не могли бы 
быстро научиться склонять этих людей к 
регулярному лечению? Где же подготови-
тельные школы для сестер, которые нуж-
ны будут тысячами? 

Или это массовая борьба, или хуже, чем 
ничто. .Но пока еще только один Чикаго, 
побужденный к этому 0. С. Уэнджером, на-
чинает тревожиться о том, что не идет 
подготовка боевых кадров для общеамери-
канской войны со страшной мировой язвой. 
И по всей Америке — н и с к о л ь к о н е 
м е н я я м е т о д о в,, п р а к т и к у е м ы х 
т е п е р ь м е д и ц и я о й,—< можно уже 
навербовать тысячи врачей и сестер, кото-
рые охотно пойдут на передовую линию 
•-ОГНЯ... 1 

J Оо 

Если мы, народ, достаточно уважали бы 
их человеческое достоинство, чтобы обеспе-
чить им приличное существование на то 
время, когда они будут вести войну. 

В системе здравоохранения есть опыт-
нейшие борцы с сифилисом, которые могли 
бы руководить этим сражением, по они 
пока еще в глупом положении генералов 
без армии! Потому что мы, граждане, толь-
ко болтаем об ужасах сифилиса, но ниче-
го не делаем. Па этих деятелей здраво-
охранения мы можем вполне положиться. 
Когда слово «сифилис» едва можно было 
произносить шопотом. такие люди, как То-
мас Паррэн и 0. С. Уэнджер, уже кричали 
о нашей преступной терпимости к этому 
убийце миллионов. Уэнджер набросал бое-
вой план. Можно ли поверить, что Чикаго 
действительно готов начать борьбу по-
настоящему? Паррэн п Уэнджер обещают 
искоренить заразу, ликвидировать ее на-
всегда, если мы дадим им эту возможность. 
Но мы с вами — люди недоверчивые и лю-
бопытные. Позтому мы вправо поинтере-
соваться: 

На основании каких исследований Уэнд-
жер Судпт о размерах угрозы, о которой 
до последнего времени неприятно было 
•говорить? 

Насколько правы Паррэн и Уэнджер в 
своем убеждении, что сифилис можпо лик-
видировать? 

II 
0. С. Уэщжера можно с полным пра-

вом .назвать пионером и ветераном борь-
бы с сифилисом. Он занимался этим де-
лом еще в армии, во время мировой вой-
ны, когда поднялась настоящая паника 
по поводу массового заболевания солдат. 
В то время средства на борьбу с сифили-
сом нашлись, потому что молодые люди 
с этим клеймом считались плохими сол-
датами. Эти средства быстро иссякли, 
когда война кончилась. Поэтому, когда 
Уэнджер в 1920 году был откомандирован 
Службой здравоохранения для обследова-
ния сифилиса среди гражданского населе-
ния,—-его положение,— не будь он Уэнд-
жером,— можно было назвать смехотвор-
ным. 

Некоторое время после войны распро-
странение сифилиса было всеобщим пред-
метом возмущения, выражаемым, правда, 
только топотом. Потребовался форменный 
акт Конгресса. Этим актом предусматри-
валось ассигнование (временпое) несколь-
ких миллионов долларов в год для опре-



деления степени разгула болезни, по-
скольку имеется подозрение (смутное), 
что эта болезнь стоит стране сотни мил-
лионов долларов ежегодно. Оружие, кото1 

рое рекомендовалось в качестве верней-
шего средства борьбы с болезнью, было 
грозным и блистательным. Американское 
юношество должно было спасаться от за-
ражения сифилисом посредством внима-
тельного изучения популярных брошюр. 
Вдобавок к этому надо было устраивать 
лекции—-только для взрослых !—где рас-
сказы об ужасах сифилиса должны были 
способствовать коллективному заглушению 
полового инстинкта. 

По истечении двух лет этой фиктивной 
борьбы Службе здравоохранения и Аме-
риканскому обществу социальной гигие-
ны с огорчением пришлось доложить се-
натору Риду Смит из сенатской финансо-
вой комиссии, что памфлетами и пропо-
ведями не удалось задержать распростра-
нения мора, что размах его еще точно 
не выяснен, но положение, видимо, хуже, 
чем можно было предполагать. Тогда сей 
великий государственный муж отменил 
денежную субсидию, предусмотренную 
актом Конгресса. 

Нельзя, однако, сказать, что деньги 
были истрачены совсем зря, благодари 
О. С. Уэнджеру. Производя свои обсле-
дования по всей стране, побывав и во 
дворцах, и в трущобах, Уэнджер нашел 
столько сифилиса, сколько и не снилось 
самым беспокойным из наших панике-
ров. Но лучше всего то, что во время 
С Р О И Х странствований Уэнджер попал на 
Горячие ключи, в Арканзас. Они послу-
жили ему опытным полем для разработ-
ки боевого плана искоренения болезни. 
В 1921 году он прибыл на этот знамени-
тый курорт с целью обследования сифи-
лиса, что должно было отнять у него 
дней десять. Он остался здесь на шест-
надцать лет. 

Оп сразу же понял, какие громадные 
преимущества дают ему Горячие ключи 
в его одинокой партизанской борьбе о 
теми жалкими грошами, какие были в его 
распоряжении. Здесь ему не надо было 
ходить на розыски жуткой болезни. Ужа-
сающий парад ее жертв сам двигался к 
нему из всех штатов Америки. Горячие 
ключи считаются курортом для всяких 
больных, но это подлинная Мекка для 
людей, страдающих болезнью с зловещим 
названием. Они прибывали сюда в пульма-
новских вагонах, на крышах товарных по-
ездов пли новым, входившим в моду спо-

собом сообщения, известным под названием 
«подвезите, мистер». Но Уэнджера инте-
ресовали только бедняки. И он обосновался 
в бесплатной государственной водолечеб-
нице. Быстро сходясь с людьми, умея го-
ворить 'с ними, Уэнджер внимательно рас-
спрашивал грязных, больных людей, тя-
нувшихся нескончаемой вереницей к 
целебной горячей воде. 

Были здесь и паралитики всех видов, 
и несчастные калеки, скрученные артри-
том; рядом шли туберкулезные больные; 
попадались и прокаженные. Каждый сам 
ставил себе диагноз. Доктор был для них 
недоступной роскошью. Право на вход в 
водолечебницу давала им бедность, потому 
что это ванное заведение предназначалось 
только для «лиц неимущих, нуждающихся, 
лишенных средств к приличному суще-
ствованию». 

Здесь Уэнджер нашел сифилис в ска-
зочном количестве. 

Он ухитрился получить немного госу-
дарственных денег на устройство клиники. 
Он добыл эти средства с помощью аргу-
мента, который так великолепно действует 
в наших общественных условиях. — Смо-
трите! — сказал он.— Эти самолечащиеся 
нищие представляют угрозу для трехсот 
тысяч настоящих курортников, которые 
ежегодно приезжают для платного лече-
н и я ! — Он не распускал слюни по поводу 
бедности и страданий этих нищих, кото-
рых и за людей-то не считали. Уэнджер 
искренне болел за них душой, но крепко 
скрывал это чувство под грубоватой 
внешней манерой.— Знаете, что я вам 
скажу,—-говорил он правительственным 
чиновникам,— эти проходимцы представ-
ляют собой не только местную, Но и об-
щегосударственную угрозу. Некоторые из 
них считают себя маляриками и распро-
страняют тиф. А но водолечебнице бродят 
разные больные женщины. Голод, знаете, 
не особенно способствует целомудрию. Это 
очень опасно. 

Обставив свою лабораторию самодельны-
ми скамейками, обзаведясь лаборантом, 
клерком и сестрой. Уэнджер организовал 
массовое обнаружение и лечение сифили-
са. Чтобы вылавливать сифилитиков из 
этой вереницы бедняков, проходивших че-
рев бесплатную водолечебницу, Уэнджер 
раскинул сеть. И из массы больных, стра-
давших чем угодно,— от экземы до рака, 
он ежедневно извлекал свой улов. 

Сеть Уэнджера — это не что иное, как 
проба крови. Это единственный верный и 
быстрый способ обнаружить спирохету. 
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Ни одна рука, даже самая благочестивая, 
не могла уйти от иглы уэнджеровского 
шприца. 

А результаты? Потрясающие... Несмо-
тря на то, что большинство бедняков при-
ходило на горячие ванны с болезнями не-
венерическими, в первый же год работы 
клиники Уэнджер обнаружил сифилис у 
тридцати трех процентов всех больных. 

Уэнджер, эта высоковольтная машина 
человеческой энергии, откусил все-таки 
больше, чем мог проглотить,— работа за-
топила его. Тоща он стал приставать к 
преуспевающим врачам, умоляя их помочь 
ему делать ртутные уколы и вливания 
«606» массам бедняков, у которых он на-
ходил сифилис. Они на это не соглаша-
лись, мотивируя свой отказ теми же со-
ображениями, по которым доктора всей 
Америки возражают против бесплатных 
коммунальных клиник, Они говорили Уэн-
джеру, что его клиника, вероятно, пере-
полнена ловкачами и мошенниками и что 
они не хотят подрывать свою частную 
практику, отнимая у себя платных паци-
ентов.— Слушайте, друзья! — сказал им 
Уэнджер.— Вы приходите и берите себе 
любого, ив которого можете выжать 
хоть грош для частной практики. Если 
вам удастся выколотить из них монету, 
это будет чудесно, чудесно! 

Мошенников они не нашли. И двадцать 
семь городских врачей стали преданными 
бесплатными помощниками Уэнджера. 
Уэнджер изобрел оригинальный длинный 
стол для массовых вливаний. На длинной 
железной трубе, протянутой над столом, 
сверкающим рядом висели пятьдесят сте-
клянных цилиндров, из которых прозрач-
ный, желтый, спирохетоубийственный саль-
варсан через резиновые трубки лился в 
вены пятидесяти больным одновременно. 
Ничего не стоило сделать ртутные уколы 
целой орде в сто семьдесят пять больных 
за какой-нибудь час. И Уэнджера мало 
трогало то обстоятельство, что эти люди 
приписывали свою быструю поправку не 
мощному химическому лечению, а только 
горячим ванпам. Многие упрямились, но 
Уэнджер был упрямее их: он приводил их 
на уколы п заставлял приходить вторично, 
угрожая в противном случае отобрать та-
лоны на ванны. 

Так он работал, не покладая рук, семь 
лет подряд. О нем и его энергии ходили 
легенды на Горячих ключах. И этот 
громадный практический опыт сделал его 
подлинным мастером лечения тайной (бо-
лезни. 
188-

Вот чему прежде всего научили его эти 
семь лет работы: с помощью массового,, 
поголовного лечения больных можно до-
биться успеха в девяноста девяти случаях 
из ста. 

Ill 
И Паррэн и Уэнджер носились с одной 

и той же мыслью. Что, если охватить в се 
население страны гигантской сетью об-
следования? И если затем организовать 
массовое лечение всех выявленных боль-
ных? Что тогда будет? 

Но — увы! — где во всей Америке в-
1931 году была возможность осуществить 
идею массового исследования крови, с 
охватом основных слоев населения? 

Вместе с углублением экономического 
кризиса увеличивался поток паломников в 
Горячие ключи. Со всех концов страны, 
на товарных поездах, или просто пеш-
ком,— отец толкает тележку со скарбом, 
а сзади шагает вся семья,—собирались 
люди на этот жуткий парад больных, сла-
бых, отчаявшихся людей. Под дождем, из-
мученные голодом и холодом, шли они к 
Горячим ключам, шли к Уэнджеру, к це-
лебной воде, к препарату «606» , шли вы-
прашивать себе лишний кусочек жизни... 
В 1932 году эта страшная человеческая 
волна приняла угрожающие размеры; 
Уэнджер не был в состоянии справиться с 
ней. На помощь Уэнджеру пришла Регина 
Каплан, старшая сестра больницы Лео 
Н. Леви, расположенной в районе Горячих 
•ключей. Эта изобретательная женщина 
всегда ухитрялась найти местечко в своей 
переполненной больнице для тяжелого 
уэнджеровского больного. 

Многие из больных умирали с голоду, и 
миссис Уэнджер со своими соседками в га-
раже на заднем дворе устроили нечто 
вроде импровизированной кухпи и корми-
ли самых нуждающихся. Целые семьи с 
малыми детьми спали под деревьями, за-
полняли пустые дома и брошенные хижи-
ны, чтобы как-нибудь продержаться на 
Горячих ключах, чтобы получить спаси-
тельные горячие ванны, получить «606» и 
ртутное лечение. В 1932 году примерно 
сорок человек из каждой тысячи этих 
многотысячных масс, искавших спасения, 
приходили к Уэнджеру голодные, без гро-
ша за душой. 

Но Уэнджера не так-то легко было за-
пугать. Ни массовое обнищание, ни опас-
ность полного краха нашего экономическо-
го строя не могли смутить этого бес-
страшного воина. Уэнджер изобрел уско-



ценный, уплотненный курс лечения, тре-
бующий вместо года всего три месяца. 
Это было единственное спасение для боль-
ного, для его жены и детей, хотя сопря-
женное с известным риском: интенсивное 
лекарственное лечение без перерывов. 
Горячие ванны, несомненно, уменьшали 
опасность этого ядовитого лечения; а мо-
жет быть, даже усиливали противосифилн-
ткческое действие л е к а р с т в — н е в такой, 
конечно, степени, как машинная лихорад-
ка. Все это чудесно. Хвала Уэнджеру! 
Слава науке! Но есть-то что-нибудь надо 
этим несчастным паломникам в то время, 
как наука занимается их спасением? 

Одному небу известно, как Уэнджер со 
своими преданными, обожавшими его по-
мощниками могли все это выдержать, как 
им удавалось наводить порядок в этом 
людском водовороте. Не проходило дня, 
чтобы Уэнджер не наталкивался на ка-
кую-нибудь жестокую трагедию, лишав-
шую его сна -и покоя. Взять хотя бы ко-
ротенькую, грустную историю одной семьи 
из Луизианы. Мужу—двадцать один год, 
жене — двадцать; у них двое детей: одно-
му год, другому три. Когда они прибыли 
на Горячие ключи, весь их капитал со-
стоял из четырех долларов. У обоих ро-
дит&тей была первичная заразительная 
форма сифилиса. Они начали лечиться. Че-
рез неделю четыре доллара кончились. В 
течение нескольких дней местное благотво-
рительное общество могло еще снабжать 
детей молоком, а затем... их песенка была 
спета. Маленькая семья вынуждена была 
отказаться от услуг Уэвджера. Она по-
плелась к себе домой. Дети остались под 
угрозой заразиться от родителей, а о 
судьбе будущих детей, которые могли еще 
появиться на свет, лучше и не думать. 

В памяти автора запечатлелся один 
незабываемый разговор, который Уэнджер 
вел с красивой семнадцатилетней девуш-
кой, лечившейся у него от сифилиса и 
гояорреи. Она работала официанткой в ре-
сторане маленького городка, в Оклахоме. 
Весь ее заработок, включая чаевые, ни-
когда не превышал двух долларов в неде-
лю. Несмотря на свою болезнь, она держа-
ла себя с вызывающей развязностью, за-
игрывала с санитарами, и даже с врачами. 
Закончив опрос, сделанный в особой, уэнд-
жеровской ирубовато дружеской маневе. 
он повернулся к автору и его жене. Ка-
залось, он забыл, что девушка еще здесь 
или что она вообще существует на свете. 
Он подводил итог. 

— Ну, вот, смотрите!—сказал он.— 
Обратите внимание на этого ребенка. Дала 

ли ей жизнь когда-нибудь возможность 
сделаться порядочной, работящей девуш-
кой? Ну, мы будем ее тут лечить. Очень 
хорошо. Вылечим ее. Ну, а потом? Что 
она будет делать дальше? Она завернет 
свое имущество — сорочку да зубную 
щетку — в свое единственное полотенце... 
Денег у нее нет. Итти ей тоже некуда. 
Предположим, что мы вылечили ее физи-
ческую болезнь,—очень хорошо, идеально. 
А кто займется тем, чтобы сделать из нее 
порядочную девушку? Посмотрите на нее. 
Славная девочка, красивая, хорошо сло-
женная. И она вовсе не (глупа, могу вас 
уверить. Но после выздоровления куда 
ей, спрашивается, деваться? Она завер-
нет в полотенце свое барахлишко, сунет 
его подмышку и пойдет себе по дорожке... 

Вдруг девушка разрыдалась, и Уэнджеру 
пришлось прервать свое убийственное 
разоблачение человеческой бесчеловечно-
сти. Он ласково обнял ее за плечи, а она 
все плакала и никак не могла успо-
коиться. 

Одна мысль постоянно угнетала и грыз-
ла Уэнджера: его лечение было успеш-
ным. Великолепно. Это шаг вперед. Но он 
зпал, что на тысячи лечившихся и выле-
ченных на Горячих ключах в Америке 
имеются еще миллионы опасно больных 
людей. И он спрашивал себя: к чему этим 
людям вообще тащиться на Горячие клю-
чи? Почему они не могут лечиться у сво-

чих местных врачей, в своих местных боль-
ницах, амбулаториях? На эти вопросы был 
только один ответ, ужасно простой и 
ужасно постыдный... 

Бедность. Вся Америка отчаянно бедна. 
Возьмите наудачу любую трагическую ис-
торию сотен и сотен больных. Как они 
сюда попали? 

Двадцать пять человек пз сотни явились 
сюда потому, что у себя дома не имели 
возможности получить обследование и ле-
чение. 

Девять — потому, что после анализа 
крови, показавшего, что они больны, их 
собственный врач послал их на Горячие 
ключи, так как они не могли платить ему 
за лечение. 

Тридцать два —потому , что врачи лечи-
ли их, пока у них были деньги. Когда 
деньги кончились, оставался один выход — 
Горячие ключи. 

И так далее. В общем, семьдесят четы-
ре из сотни явились сюда потому, что и 
они сами, и их общины оказались не в 
силах купить им жизнь... и помешать им 
сделаться сеятелями новой заразы и 
смерти. 

ю э 



IV 

Большой заслугой Уэнджера и его кол-
леги Томаса Паррэна было то, что они 
первыми поняли всю нелепость такого 
факта: нигде в Америке не борются с си-
филисам', как с заразной болезнью, как 
борются уже кое-где с туберкулезом, как 
борются везде с оспой. Читаются, правда, 
проповеди о сифилисе, но не делаются 
исследования крови, чтобы обнаружить 
его. Широко пускаются в ход благочести-
вые рассуждения о морали, но мало ис-
пользуются «606» и висмут. Немалые сред-
ства затрачены на психиатрические больни-
цы, на школы для слепых, на тюрьмы, на 
богадельни, на пособия больным, на все 
то, что является отдаленным последстви-
ем сифилиса. И эти затраты все больше 
смущают почтенных граждан, оглашающих 
страну воплями о высоких налогах. Но 
когда Паррэн и Уэнджер попросили денег 
на борьбу с сифилисом, они встретили 
полное равнодушие, полное молчание. 
Уэнджер написал гневный меморандум, 
подчеркнув еще раз отсутствие основного 
оружия, более сильного, чем «606» , чем 
висмут, чем даже их комбинация с машин-
ной лихорадкой. 

— Деньги, деньги и деньги,— кричал 
Уэпджер,— это самый смертельный враг 
спирохеты! 

V 

II вот Томас Паррэн затевает новое 
дело. В 1936 году он берет на себя сме-
лость высказаться публично. На страни-
цах журнала «В помощь читателю» он 
открыто заговорил о том, о чем допусти-
мо было говорить только с научной ка-
федры, да и то вполголоса. И он убедил-
ся, что американский народ вовсе не глуп, 
если только не подходить к нему с пред-
взятым мнением о его глупости. Наконец-
то Паррэн выбросил лозунг: Назовем 
сифилис сифилисом и избавимся от 
него! Он не скрывал его ужасных послед-
ствий. Он рассказал, как добрая половина 
причиняемых им страданий падает на со-
вершенно невинных людей. Паррэн осве,-
тил тайные происки штопорообразного 
микроба чистым и ярким лучом зпания, и 
в одно прекрасное утро Америка, проснув-
шись, сказала себе, что это — заразная 
болезнь и больше ничего. 

Чикаго был первым американским горо-
дом, который принял вызов Паррэпа. В ию-
не 1937 года он начал готовиться к тому, 
чему суждено, может быть, вылиться в 
п о 

грандиознейшую всенародную борьбу за 
жизнь, какой никогда еще не затевал на 
один американский город. 

Начало этой борьбы с сифилисом во 
втором городе Америки было положено не 
в Чикаго, а в маленьком, затерянном в 
холмах городишке Арканзаса, у отрогов 
Озаркских гор. Однажды вечером в июне 
1937 года О. С. Уэнджер прибыл в этот 
городок для встречи с местными работни-
ками Красного креста, патронажными 
сестрами, арканзасским работником здра-
воохранения и врачами из окружного ме-
дицинского общества. Вопреки своей обыч-
ной бесцеремонности, Уэнджер очень веж-
ливо спросил врачей: согласны ли они в 
своей врачебной практике делать, как 
правило, исследование крови на сифилис 
каждому пациенту, какого они увидят у 
себя в приемной или у пациента на дому, 
независимо от того, чем этот пациент бо-
лен? Независимо от того, младенец этот 
пациент или старик, болеет ли он раком 
или носовым кровотечением. Уэнджер уве-
рял их, что они будут подлинными пионе-
рами, что это будет первый в истории 
Америки случай поголовного обследования 
целого округа. 

Один из врачей, видимо, весьма автори-
тетная в округе фигура, выступил с воз-
ражениями:— Да, конечно, гм, гм... гово-
ря от себя лично,— и думаю, что ко мне 
присоединятся все присутствующие колле-
ги,— мы были бы пепрочь это делать. Но 
мы никак но можем говорить пациентам, 
для чего берем у них кровь. Иначе... гм, 
гм... м о п пациенты ни за что на это не 
согласятся. Не согласятся, если узнают, 
для чего это делается. Видите ля, Д О К Т О Р 
Уэнджер, мы, врачи, не можем делать ни-
чего, что грозит подорвать нашу частную 
практику! 

В первый раз автор увидел, как неуяз-
вимый Уэнджер побит, прижат к стенке и 
не, знает, что ответить. К счастью, тут 
оказалась Рэа де Крайф, которая шепнула 
нам: — Представляю, какие непроходимо 
глупые пациенты у этого доктора.-— За-
тем, по настоянию Уэнджера, Рэа взяла 
слово.— А что,— сказала она авторитетно-
му доктору,— если путем референдума 
опросить все население, всех жителей 
округа, согласны ли они сделать себе 
бесплатное исследование крови н а с и ф и-
л и с, если это останется тайной между 
ними и их домашними врачами? 

Этот простой вопрос и послужил нача-
лом борьбы Чикаго с сифилисом. Потому 
что Уэнджер, оценив все значение этого 



невинного вопроса, сразу забыл о глухой 
арканзасской провинции, весь загорелся и 
рано утром следующего дня был уже па 
Горячих ключах и, шагая взад и вперед 
по номеру гостиницы, говорил: 

— Ладно, поставим этот вопрос перед 
жителями Чикаго! 

Через сорок восемь часов Уэнджер явил-
ся с этим смелым предложением к главе 
Чикагского отдела здравоохранения, Гер-
ману Бандесену. Никогда еще в истории 
Америки ни один работник здравоохранения 
не стоял перед такой дилеммой. Этот ре-
ферендум был палкой о двух концах. Если 
граждане скажут « н е т » — э т о докажет, 
что уэнджеровский план разоблачения 
скрытого'' сифилиса неосуществим. Если 
подавляющее большинство скажет «да», 
то есть, что оно согласно на бесплатное, 
секретное исследование крови, то где 
Бандееен и Уэнджер возьмут средства, ко-
торые потребуются для осуществления 
этого грандиозного замысла? 

Ответ Бандесена был настолько же 
быстр, насколько решителен. И этот фан-
тастический плебисцит получил благосло-
вение Службы здравоохранения США, Ил-
линойекого департамента здравоохранения 
и Чикагского отдела здравоохранения. 

«Хотите ли вы, чтобы вачь 
домашний врач совершенно сек-
ретно и без всяких расходов с 
вашей стороны сделал вам иссле-
дование крови на сифилис ? Да — 
нет (ненужное зачеркните). 

Этот исторический бюллетень был разо-
слан почтой примерно миллиону чикагских 
избирателей. 

Получено было сто тысяч ответов. Эти 
ответы определяли возможность исследова-
ния крови примерно у четырехсот тысяч 
жителей Чикаго, потому что голосующие 
высказывались за себя и за свои семьи. 
Большинство ответило утвердительно. Со-
отношение было такое: двадцать «да» на 
одно «нет». При проверке оказалось, что 
большая часть этих «нет» сопровожда-
лась — на обороте того же бюллетеня — 
письменным объяснением: «Чне не требует-
ся исследования крови, потому что я толь-
ко что его сделал»; или «Я болен сифили-
сом и в настоящее время лечусь»; или: 
«Мне восемьдесят лет, и я не думаю, что 
в таком возрасте надо исследовать кровь». 
Только небольшое количество голосующих 
по существу возражало против исследова-
ния, указывая на то, что это есть и должно 
быть вопросом частных взаимоотношений 
между ними и их врачами. Реальное коли-

чество тех, кто высказался утвердительно,, 
приблшкалось к девяноста девяти из каж-
дой сотни. 

Это был первый удачный ход Уэнджера. 
Это был голос чикагских граждан. Не 
оставалось сомнения, что они пойдут на 
этот гигантский эксперимент. 

Но как это сделать? План Уэнджера ма-
ло чем отличался от того, что он пред-
лагал докторам далекой арканзасской про-
винции. Уэнджер явился в совет Чикаг-
ского медицинского общества, и совет еди-
ногласно высказался за то, чтобы сделать 
чикагских докторов, общественными работ-
никами здравоохранения,— чтобы просить 
докторов брать у чикагцев кровь в своих 
кабинетах, на дому у своих пациентов... 

Доктор Рэйбеи Л. Кан, лучший % Аме-
рике специалист по крови, изобретатель. 
Каневской пробы на сифилис, которая яв-
ляется самой простой, дешевой и точной 
из существующих проб, прибыл в Чикаго, 
чтобы подготовить городские лаборатории 
к гигантской кровеисследовательской кам-
пании. Были отпечатаны сотни тысяч 
талонов, которые предстояло распределить 
среди чикагского населения; эти талоны 
давали право па бесплатное исследование 
крови. 

Началась настоящая агитационная кам-
пания. Над городом летали аэропланы с-
развернутыми знаменами: 

«ДОБИВАЙТЕСЬ ЛИКВИДАЦИИ СИФИЛИСА 
В ЧИКАГО!» 

Спрос на кровяную пробу достиг гро-
мадных размеров. Пациенты осаждали сво-
•и? врачей по телефону, требуя/назначить-
день для исследования крови. Две тысячи 
юношей из Американского объединения 
молодежи прошли по главпым улицам Чи-
каго со знаменами: 

«ПЯТНИЦА ТРИНАДЦАТОГО БУДЕТ 
НЕСЧАСТЛИВЫМ ДНЕМ ДЛЯ СИФИЛИСА!» 

Отзвуки этой шумихи разнеслись по 
всему штату,— доктор Вильям Ф. Лоренц 
из Висконсина сообщил, что в Центральной 
лаборатории число анализов крови па си-
филис подскочило на двести восемьдесят 
процентов. 

Но не окажется ли все это обыкновен-
ной рекламой? Бандееен, талантливый 
специалист-венеролог доктор Луис Шмидт, 
Уэнджер, Говард Х э н т е р — все они стол-
кнулись со следующим положением: 

Прежде чем предлагать бесплатную про-
бу крови трем с половиной миллионам 
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жителей, прежде чем брать у них кровь 
на исследование, надо иметь деньги. 

Правда, это стало уже, хотя и смутно, 
доходить до сознания «отцов города», по-
тому что в самом начале этой кампании 
председатель городского муниципалитета 
передал в распоряжение доктора Бандесе-
на пятьдесят тысяч долларов. 

Но это была капля в море. Им говорили, 
что городу Чикаго ежегодно стоит много 
миллионов долларов содержать тысячи 
жертв сифилиса в больницах, тюрьмах, 
школах для слепых и психиатрических уч-
реждениях и иметь громадную армию не-

-трудоспособных на государственном посо-
бии, на социальном обеспечении. 

Повторялась та же история, что в Дет-
ройт^ с ТВ. Для того, чтобы иметь воз-
можность выявлять и лечить скрытый 
сифилис, требуется неизмеримо меньше де-
нег, чем ежегодно расходуется на то, что-
бы поддерживать его убийственную рабо-
т у — п о д т а ч и в а н и е сил и здоровья чикаг-
ского населения. Отпускайте ежегодно не-
обходимое количество миллионов в точение, 
скажем, двадцати лет. Дайте эти миллио-
ны в опытные руки чикагских работни-
ков здравоохранения и врачей, и к концу 
этого срока не будет больше нужды в по-
добных антисифилитических расходах. 

VI 
А затем разразилась катастрофа. 
В сентябре 1937 года оборвалась дея-

тельность борца со смертью Уэнджера. 
В расцвете жизни, всего на пятьдесят вто-
ром году, сердце этого неутомимого чело-
века вдруг сдало. Автор никогда не забу-
дет момента, как он с серым, помертвев-
шим лицом, па закате теплого сентябрь-
ского дня смотрел на двухтысячную толпу 
молодых людей, несших своп удивитель-
ные знамена к зданию городского муници-
палитета: 

«ПЯТНИЦА ТРИНАДЦАТОГО БУДЕТ 
НЕСЧАСТЛИВЫМ ДНЕМ ДЛЯ СИФИЛИСА!» 

Уэнджер сам сочинил этот лозунг. 
Пятница, 13 сентября 1937 года, была 

несчастливым днем для О. С. Уэнджера. 
В этот день он получил письмо от Служ-
бы здравоохранения, из Вашингтона, из 
главного штаба, противосифилитической 
борьбы, старейшим ветераном которой 
он был. 

— Чорт возьми! — с к а з а л Уэнджер. От 
его привычной грубоватой манеры не оста-
лось и следа. Он сидел (бледный и бес-

сильный в своем маленьком кабинете.— 
Чорт возьми! Я знаю, что долго не протя-
ну. Но что из этого? Я не хочу бросать 
дела. Я лучше умру на... 

Пораженный сердечной болезнью, кото-
рая дает людям возможность прожить еще 
два-три года, если они живут осторожно, а 
не так бурно и расточительно, как Уэнд-
ж е р , — в этот день наш борец получил 
приказ, безоговорочный приказ покинуть 
поле сражения в Чикаго. 

Сможет ли теперь Чикаго бороться с си-
филисом? Не придется ли американцам 
вернуться к старому нытью: «Ах, почему 
же мы не искореняем сифилис?» 

\ 

Г;:ава четырнадцатая 

ПОХОД ЖИЗНИ 

I 
Уэнджер первый посмеялся бы над пес-

симистическими мыслями по поводу его 
ухода от борьбы с сифилисом. Он знает, 
что на его место станут другие Уэнджеры, 
если народ этого потребует. Он знает, что 
на любом фронте борьба за жизнь растет и 
ширится, по мере того как народ понимает 
эту борьбу. Де Ли может умереть, но 
массы наших граждан начинают уже по-
нимать, что жизнь матеоей можно спасти 
от родильной горячки. Чарльз Армстронг 
может сломать свое жизнеспасительное 
оружие, но миллионы людей уже объеди-
няются для того, чтобы дать возможность 
другим исследователям взять верх над дет-
ским параличом. Жизнь отважных бор-
н о в — Пата О'Бриена, Брюса Дугласа и 
Генри В о г э н а — м о ж е т завтра угаснуть. 
Однако миллионы людей уже знают, что 
борьба с «белой смертью» сводится толь-
ко к вопросу о здоровой экономике, кото-
рая даст борцам со смертью все то, что им 
нужно для завершения победы. Болезнь 
Уэнджера может на время затормозить 
борьбу Чикаго с сифилисом. Но повсюду в 
стране есть граждане, взволнованные 
мыслью о том, что Америку можно изба-
вить от этой «ужасной роскоши», если на-
род поймет, что именно представляет собой 
сифилис. Так что Уэнджер не унывает. 
Он знает, что борьба за жизнь непременно 
должна расти и крепнуть благодаря бы-
строму pocfy сознания народных масс. Это 
и делает поступательный ход человеческой 
жизни неизбежным и неудержимым. 

Теперь, когда люди стали уже сами 
понимать, что та или иная болезнь может 
быть побеждена с помощью науки, с по-



мощью борьбы за истину .и с помощью их 
собственного ясного понимания этой исти-
ны, могут ли быть какие-нибудь пределы 
новой народной борьбе за жизнь? Миллио-
ны людей рвутся посмотреть «Жизнь Луи 
Пастера» (борца со смертью) и «Жизнь 
Эмиля Золя» (борца за истину). И в то же 
время народ гонит прочь с экранов фа-
шистских детоубийц, хвастающих бомбар-
дировкой беззащитного населения. Народ 
готов уже сделать выбор между посулами 
разжигателей войны н обещаниями своих 
борцов за жизнь. Бомбардировщики детей 
имеют еще, может быть, приверженцев. Но 
едва ли можно сомневаться, за кем, в 
конце концов, пойдет народ в великом по-
ступательном марше человеческой жизни. 

Наиболее волнующий факт, способный 
зажечь в массах бодрость и надежду, за-
ключается в том, что в наше время науч-
ная борьба за жизнь приобрела особенно 
мощный размах. Ибо все, что здесь рас-
сказано о победах науки — это лишь ча-
стица общей жизнеспасительной борьбы, 
которая с каждым годом становится все 
шире и активнее. Как раз сейчас наши 
ученые, пользуясь новым химическим пре-
паратом, готовятся разгромить еще одну 
смертоносную когорту микроскопических 
врагов человека. Их оружие направлено 
против стрептококка и его злостных 
братьев и родственников, которые при-
надлежат к числу самых свирепых убийц 
человечества. 

Три года тому назад автор сидел на од-
ном научном собрании, философствуя и меч-
тая вместе с видными охотниками за ми-
кробами. Нам казалась смехотворной 
возможность такой химической борьбы со 
смертью. Теперь сульфаниламид, этот 
общепризнанный химический снаряд по 
микробам, является только первым наме-
ком на целую отрасль новой жизнеспаси-
тельной химической науки. 

<1 
Обстоятельства, при которых было 

открыто действие сульфаниламида, веро-
ятно, так и останутся тайной, потому что 
этот химический метод борьбы со смертью 
родился не в университетской лаборато-
рии, где наука—открытый секрет. Это 
открытие принадлежит крупному немец-
кому тресту «И. Г. Фарбениндустри» в 
Эльберфельде. Когда капиталистическая 
промышленность защищает свою соб-
ственную «правду», то подлинная правда 
отступает на задний план перед прпнци-
8 Интернациональная литература, Jvft 9—10 

пом наживы. Поэтому путь распростране-
ния нового химического средства имел 
мало общего с путями науки. В 1933 го-
ду первые слухи о микробоубийственном 
действии нового удивительного лекарства 
дошли до врачей без особого шума и фан-
фар. В этом году некий немец, доктор 
Ферстер, на собрании кожных врачей в 
Дюссельдорфе сообщил о таинственном 
снадобье, запатентованном и выпущенном 
под торговой маркой «Сгрептозон». 

Ферстер уверял, что это снадобье спа-
сло одного ребенка, болевшего стафило-
кокковым заражением крови. 

В следующем году торговая марка это-
го лекарства была изменена на «Прон-
тозил». Одно за другим стали поступать 
сообщения — не так чтобы очень науч-
ные !— что пронтозил прекрасно дей-
ствует на кожные болезни, вызванные 
убийственным стрептококком. Он излечи-
вает ревматизм, виновником которого яв-
ляется этот микроб. Он поистине чудес-
ным образом обрывает родильную горячку. 

Американским исследователям эти пер-
вые отзывы о чудесных свойствах оран-
жевой краски показались несколько подо-
зрительными. 8а два года ни одного сло-
ва о лабораторных опытах, о попытках 
лечения стрептококковых заболеваний у 
мышей, чтобы оправдать как-то ее приме-
нение на людях! — И что ж тут удивитель-
ного?— говорили, недоверчиво улыбаясь, 
закаленные в боях охотники за микроба-
ми по всей Америке.— Начиная с первых 
дией охоты за микробами, со времени 
великого Роберта Коха все исследователи 
терпели неудачу при попытках найти по-
добное магическое средство. Против болзе 
сложных 'микробов, таких, как спирохета 
и трипанозома, удалось найти «606» . Но 
чтобы убивать простых бактерий в чело-
веческом организме,— такого средства 
еще не было. Никогда! После старого, 
ворчливого Роберта Коха найдена была 
карболовая кислота, найдена сулема, най-
дено много разных красок, которые уби-
вают бактерии в пробирках. Но когда та-
кие зародыши, как стрептококк, начинают 
свою разрушительную работу в живом 
организме и вы пытаетесь применить эти 
средства для лечения, то все эти антисеп-
тические и противомикробные снадобья 
оказываются убийственными не столько 
для микроба, сколько для самого мышонка 
или человека. 

Но вот в 1935. году Гергардт Домагк — 
профессор при фабрике в Эльберфельде в 
Германии — сообщил, наконец, об экспе-
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рименте над мышами. И каком эксперимен-
те! Он уверял, что каждый мышонок, ко-
торому он впрыскивал заведомо смертель-
ный стрептококк, выздоравливал после 
лечения оранжевой краской — пронтози-
лом. Нелечеяные мыши погибли все до 
одной. Было бы лучше, если бы немецкие 
краскоделы вообще ничего не говорили о 
научных опытах. Одинокий эксперимент 
Домагка был уже очень, уж чересчур 
блестящим. А помимо того, самое время 
его опубликования представляло собой 
загадку. Был уже 1935 год и за эти два 
года отмечено уже немало случаев изле-
чения людей, почему же профессор Домагк 
в своих протоколах датирует опыт декаб-
рем 1932 года? Какой исследователь, ко-
торому удалось вылечить зараженных 
стрептококком мышей, стал бы так дол-
то скрывать от научного мира это по-
истине потрясающее известие? 

Это была только частица тайны нового 
открытия. Домагк говорит, что пронтозил 
безвреден для стрептококка, если смешать 
его с культурой этого микроба в стеклян-
ном сосуде. Он истребляет этого разбой-
ника только тогда, когда тот начинает 
зверствовать в организме мышонка или 
человека. В чем же был ключ этого спа-
сительного открытия? От красочного тре-
ста ответа не было. 

Но вот из Пастеровского института в 
Париже пришли еще , более сногсшиба-
тельные вести. Супруги Трефуель, работа-
ющие у знаменитого французского химика 
Фурно, сообщили, что вовсе не требуется 
сложной патентованной краски, чтобы вы-
лечить считавшееся до сих пор неизле-
чимым стрептококковое заболевание у 
мышонка. Вылечить его действительно 
можно. Но это делается гораздо проще. 
Надо взять пронтозил, химически эту 
краску обесцветить, расщепить ее в нечто 
более простое и выделить из нее т о основ-
ное вещество, с которым, вероятно, не-
мецкие химики и начали прежде всего 
работать. Самое простое органическое соеди-
нение, не подлежащее никакому запатен-
тованию. Старый препарат каменноуголь-
ной смолы, который пятьдесят лет уже на-
ходится в обращении. Теперь его называ-
ют сульфаниламидом. Зачем понадобилось 
немцам скрывать его под пышной мишурой 
сложного красящего химического веще-
ства? 

Почему они с самого начала не попро-
бовали на больном мышонке простой сульф-
аниламид? А может быть, они и про-
бовали? 

От германского красочного треста опять 
не было ответа. Ответы на все эти вопро-
сы, к несчастью для истины, остаются по-
ка тайной. 

Ill 

Химик по краскам, доктор Генрих Гер-
лейн, выступил с красноречивой речью 
перед столпами Королевского медицинского 
общества в Лондоне. Он покорил их. Не-
медленно закипела работа в британских 
лабораториях. Обычно хладнокровные ан-
глийские ученые только глаза таращили от 
изумления, глядя на заведомо обреченных, 
зараженных стрептококком мышей, спа-
сенных чудесным патентованным лекар-
с т в о м — пронтозилом. Но вот в больнице 
имени королевы Шарлотты взволнованно 
заговорили о спасении женщины от ро-
дильной горячки. Талантливый английский 
исследователь Леонард Жольбрук, искав-
ший средства против родильной горячки, 
глазам своим не верил, увидев выздоровле-
ние мышонка и женщины. Никто, однако, 
не смел сомневаться в точности опытов 
Кольбрука — мастера-исследователя. 

Летом 1936 года молодой американский 
врач Перрин Г. Лонг и его соисследова-
тельница доктор Элинор А. Блисс, оба из 
Медицинского института Джонса Гонкипса 
в Балтиморе, прибыли в Лондон на кон-
гресс микробиологов. Случайно Лонг не 
слышал выступления Кольбрука,— ему 
пришлось везти в больницу своего друга 
Говарда Брауна, попавшего под машину. 
Но его со всех сторон осаждали слухами о 
новом чудесном средстве. Лонг оглушен 
фонтаном более или менее научных докла-
дов из Германии, правители которой пуб-
лично заявляют, что немецкая н а р а не 
ставит больше своей задачей искание 
истины. 

Перрин Лонг чуть было не прошел мимо 
всей этой болтовни о пронтозиле, сочтя ее 
псевдонаучной чепухой. Однако беседа с 
английским охотником за микробами Ро-
нальдом -Гэром закончилась тем, что Лонг 
пришел в сильное волнение. Работая в 
своей лаборатории, Гэр случайно заразил-
ся. Он заболел тяжелым стрептококковым 
заражением крови. Смерть казалась неми-
нуемой. Но он выкарабкался. 

Да, с помощью пронтозила! 
Весь август месяц Лонг посылал письма 

и каблограммы через Атлантический океан, 
а 1 сентября 1936 года он уже снова в 
Институте Джонса Гопкинса, и на его ла-
бораторном столе стоят склянки: с красной 
краской — пронтозилом « S » , и с простым 
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порошком — сульфаниламидом. И тут же, Б 
полной готовности, лежат перед ним четы-
ре кучки белых мышей. Их уже успел за-
разить лаборант, и теперь они преспокойно 
издыхают, потому что все они получили в 
живот смертельную прививку, каждой куч-
ке введен отдельный свирепый вид с т р е п - ' 
тскокка. 

В течение двух лет до этого Лонг и 
Элинор Блйсс пытались лечить мышей спе-
цифической стрептококковой сывороткой. 
Ни разу они не видели, чтобы мышонок 
выздоровел после введения смертельной 
дозы любого из этих микробов, если они 
медлили с впрыскиванием сыворотки бо-
лее четырех часов. 

Итак, четыре кучки мышей лежат в 
сг/оих стеклянных к р ш и н а х в чертовски • 
плохом состоянии. Они были заражены 
восемь часов тому назад. Их кровь уже 
кишит стрептококками. Ясно, что все они 
обречены. Некоторой части из них Лонг 
впрыскивает под кожу красную краску — 
пронтозил « S » ; другой части вводит в 
рот более простой сульфаниламид. Полови-
ну всех больных мышей он оставляет на 
произвол их мышиной судьбы. 

Нет. это не чепуха! Из десяти лечеяных 
мышей восемь остались живы. Все неле-
чеиные погибли. Лонг продолжает действо-
вать... 

Было еще толшо 8 сентября, и он 
успел сделать всего один эксперимент, как 
он уже перескочил с мышей на человека. 
К нему пришел детский врач и рассказал 
о своей пациентке, восьмилетней девочке. 
Она очень плоха, сказал он. У нее рожи-
стое воспаление — температура 106° . Он 
уже делал ей переливание крови, давая 
антитоксин. Никаких результатов. Она без-
надежна. Нет, у Лонга нет ни личного опы-
та, ни каких-либо знаний относительно 
возможной ядовитости этого нового сред-
ства, но он очень охотно испробует его! 
Склонность к врачебному делу у Лонга в 
крови. Его отец и сейчас практикующий 
врач в Брайане, штат Огайо, а дед и пра-
дед были докторами еще в те времена, 
когда и медицинской науки-то не суще-
ствовало. Не прошло и восьми часов, как 
краснота на коже обреченной девочки ста-
ла бледнеть, а спустя тридцать шесть ча-
сов ее температура упала до нормы — по-
сле впрыскивания пронтозила через каж-
дые четыре часа. 

Это событие послужило толчком к ори-
гинальной комбинации высокой науки с 
лечебной практикой в клинике Джонса 
Гопкинса. Перрин Лонг и Элинор Блисс 

дни и ночи возились с сонмами белых 
мышей, а каждый мышиный эксперимент 
подкреплялся опытом над человеком, хотя 
Лонг не успел еще уяснить себе, почему 
и как это новое снадобье лечит людей 
или хотя бы мышей. 

Лонг сосредоточил все свое внимание, на 
более дешевом, простом и легче вводимом 
сульфаниламиде. Действительно ли он спа-
сает жизнь? Может быть, эта девочка по-
правилась бы и без него? В ноябре 
1936 года на большом научном собрании 
Лонг и Блисс доложили о результатах 
лечения сульфаниламидом семидесяти тя-
жело больных. У некоторых было зара-
жение крови; они положительно были 
насыщены микробами, и картина их бы-
строго выздоровления — всех, за исклю-
чением четырех,— была поразительной. 

Из четырех погибших все, кроме одно-
го, были уже одной ногой в могиле, ко-
гда их начали лечить. 

Делалось это удивительно просто. Если 
больной был еще в состоянии глотать, 
надо было только класть ему в рот пи-
люльки из нового снадобья, как аспирин. 
И все-таки... Не было ли их выздоров-
ление простой случайностью? Ведь самые 
скверные стрептококковые ангины не 
всеэда дают заражение крови, а зараже-
ние крови разве не проходит иногда без 
всякого лечения? И разве не общеизвест-
но, как часто и с какими трагическими 
последствиями доктора дают себя одура-
чить каким-нибудь новым, нашумевшим 
средством? Можно ли так слепо доверять-
ся Перрину Лонгу—известному фанта-
зеру? 

Дело было в декабре. Прошло всего 
три месяца с начала опытов. Вот ше-
стилетняя девочка со стрептококковым 
заражением. Состояние ее настолько тя-
желое, что самый легкомысленный опти-
мист затруднился бы рекомендовать ка-
кое-нибудь лечение. Девочка больна поч-
ти заведомо смертельной болезнью-^ 
стрептококковым менингитом. Это болезнь, 
о которой не существует двух мнений. 
Она убивает девяносто девять с лишним 
процентов своих жертв, что бы ни пыта-
лись предпринять лучшие доктора и 
хирурги. Это такой дьявольский наскок 
стрептококков, который за пятнадцать лет 
в клинике Джонса Гопкинса не дал ни 
одного благополучного исхода. 

Если у ребенка, страдающего гнойным 
воспалением уха или сосцевидного от-
ростка, начинаются жар, бредовое состоя-
ние, рвота, сильные головные боли и 
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^судороги, от которых голова .спазматиче-
ски закидывается назад,— у такого 
ребенка почти нет шансов на спасение. 

7 декабря доктор Фрэнсис Швенктер, 
поощряемый и подстрекаемый Лонгом, на-
чал давать приговоренной девочке сульф-
аниламид. 

25-го того же месяца эта девочка — 
в качестве рождественского подарка — вер-
нулась здоровая к своим родителям... 

За декабрь из четырех больных той же 
смертельной болезнью трое были совер-
шенно излечены новым лекарством. А за 
срок менее года из сорока трех случаев 
установленного стрептококкового менин-
гита, о чем у Лонга имеются протоколы, 
тридцать шесть человек теперь живы и 
здоровы. Этого удалось добиться приме-
нением простых пилюль сульфаниламида 
н вспрыскиванием его в спинномозговой 
канал этих больных. 

IV 
Но каким образом это незатейливое 

химическое вещество спасает жизнь мы-
шам и людям? Коммерческое открытие, 
окруженное лженаучной таинственностью, 
не давало Лонгу и Блисс никаких наме-
ков на То, каким образом Герлейну и его 
приспешникам удалось на него напасть. 
Отрываясь от своих лечебных опытов, 
Лонг стал помогать Элинор Блисс, кото-
рая, не покладая рук, работала над сот-
нями мышиных экспериментов. Да, ока-
зывается в стеклянном сосуде, в пробир-
ке, сульфаниламид не убивает стрепто-
кокков. Однако, стойте ,— есть тут одно 
обстоятельство, которого, невидимому, 
раньше не заметили: это химическое ве-
щество все-таки задерживает рост стреп-
тококков на восемнадцать-двадцать часов; 
затем они берут над ним верх и начина-
ют безудержно размножаться, так что че-
рез несколько дней пробирки уже снова 
кишат миллионами злостных стрептокок-
ков. 

Так в чем же дело? Блисс и Лонг, не 
задумываясь, перенесли опыт приостанов-
ки роста микробов из пробирок на брюш-
ную полость живых мышей. Это было 
нечто в высшей степени загадочное и со-
вершенно новое в науке о микробах. Вы 
заражаете мышонка, впрыснув ему в 
брюшную полость стрептококков, и через 
три-четыре' часа эти канальи уже свиреп-
ствуют там во-всю. Через восемь часов 
вы даете> зверьку первую порцию сульф-
аниламида. Час за часом вы втыкаете мы-
шонку в живот иглу своего шприца, из-

влекаете каплю опасной, насыщенной 
микробами жидкости и наблюдаете под 
микроскопом, как протекает разрушитель-
ная деятельность стрептококка. И вдруг 
совершенно неожиданно вы обнаруживае-
те, что через шесть часов после первой 
дозы магического лекарства... куда дева-
лись микробы? На поле битвы внутри 
мышонка внезапно появляется атакую-
щая волна фагоцитов — белых кровяных 
шариков, питающихся микробами,— кото-
рые до поры до времени предпочитали 
держаться в стороне, но теперь, набрав-
шись храбрости, начинают хватать зло-
вредных стрептококков направо-налево. 
Получается такое впечатление, что этот 
забавный сульфаниламид, сам по себе 
неспособный истреблять крошечных убийц, 
за несколько часов настолько их расслаб-
ляет, что белые кровяные клетки собира-
ются, наконец, с духом и стремительно на-
падают на них. Но это чудо получается 
не с одного раза. Если вы не даете мы-
шонку порцию за порцией этого магиче-
ского лекарства,— если вы прекращаете 
лечение до того, как последний стрепто-
кокк уничтожен, то бедной мышке прихо-
дится плохо. 

Оказалось, что это далеко не стопро-
центное выздоровление, как об этом кри-
чал Гергардт Домагк. Много мышей, кото-
рых они считали уже вылеченными, кото-
рые оставались здоровыми тридцать, 
шестьдесят и даже сто дней, внезапно 
опять заболевали, получали заражение 
крови,—'Ланки кверху и конец. И Перрин 
Лонг создал теорию,—оригинальную, но 
вполне правдоподобную,—• объясняющую 
действие этого спасительного средства. 
Сульфаниламид задерживает рост стрепто-
кокка. Прекращая свой рост, микроб пе-
рестает выделять яды. (Это не теория, 
а твердо установленный факт.) Перестав 
выделять яды, микроб становится без-
защитным против белых кровяных ша-
риков. 

В эти волнующие дни осени 1936 года 
все казалось чудесным и окрыляющим. 
У Блисс и Лонга было такое ч р с т в о , 
как будто судьба милостиво решила снять 
с человека частицу его вековечных стра-
даний и смерти. Кроме своего подавляю-
щего действия на микробов, сульфанил-
амид имел еще другие достоинства. Фар-
маколог Е. К. Маршалл установил, с ка-
кой поразительной быстротой это вещество 
при употреблении его даже в пилюлях, 
через рот, распространяется по всем ще-
лям и закоулкам организма, где бы мог 
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притаиться коварный стрептококк. Мар-
шалл изобрел пробу, с помощью которой 
можно в любой момент определить, сколько 
сульфаниламида содержится в крови мы-
шонка, собаки или человека. Это придает 
новому лечебному методу такую тонкую 
контролируемость, такую научную тонкость, 
каких еще не бывало ни при каком лече-
нии. Человек опасно заболел заражением 
крови. Вы быстро даете ему лекарство боль-
шими дозами, но вам не приходится дей-
ствовать в потемках, потому что всегда 
можно точно измерить, сколько в этом че-
ловеке остается и сколько из него выходит 
или впитывается засевшими в нем микро-
бами. Вы можете смело накачивать больно-
го сульфаниламидом, поддерживая в его 
крови определенную степень насыщенности 
до тех пор, пока он не начнет поправ-
ляться. 

Вот. это действительно наука! Не то 
что старая дозировка «на-авось» всяких 
шарлатанских средств. 

V 

Осенью и зимой 1936 /37 года из Ан-
глии стали приходить еще более окрыляю-
щие новости. Исследователь Дж. А. Г. 
Бэтл сообщает, что сульфаниламид защи-
щает от смерти мышей, зараженных не 
только стрептококком, но и другими микро-
бами. 

Лонг опять подзадорил Фрэнсиса Швеик-
тера перескочить с мышей на человека. 
Десять из одиннадцати ребят, опасно 
больных эпидемическим менингитом, стали 
поправляться после того, как Швенктер 
стал им давать пилюли сульфаниламида и 
впрыскивать его в спинномозговой канал. 
Этот результат был не хуже того, какой 
могла дать самая сильная сыворотка. А 
может быть, это лучше сыворотки? По-
следствия сывороточного лечения, если 
оно даже и спасает жизнь больному, ино-
гда бывают весьма серьезны, и во всяком 
случае крайне неприятны. 

Теперь Лонг закусил удила. Какой ми-
кроб кровный брат менингококку? Ни мно-
го, ни мало, как бисквитообразное чудо-
вище, которое вызывает гонорею. Злост-
ные микробы этой болезни ослепили в 
свое время миллионы новорожденных мла-
денцев и сейчас еще многих делают сле-
пыми, несмотря на предохранительное 
прижигание глаз ляписом. Они разбили 
жизнь несчетному числу женщин. Эти кро-
шечные изверги терзают дьявольскими 
болями неисчислимые тысячи страдаль-
цев, болеющих гоноройным артритом. 

Но тут Лонг наталкивается на препят-
ствие, мешающее ему перенести опыт в 
лабораторию. Микроб гонококк, оказы-
вается, привередлив. Он категорически от-
казывается заражать какое-либо лабора-
торное животное, от мышонка до обезья-
ны. Как ж е тогда Лонгу проверить воз-
можное действие нового средства против 
гонореи? И вот он стал допекать врачей-
урологов Института Брэди. — Все равно, 
что вашими растворами, что 'простой во-
дичкой спринцевать больных гонореей.. 
Один тот факт, что имеется целая дюжи-
на «верных» средств, доказывает, что нет 
пи одного. 

— Почему бы вам не попробовать 
сульфаниламид?—улещал их Лонг, не 
рассказывал о том, какие чудеса ему при-
шлось уже видеть на трех случаях гоно-
ропного ревматизма. 

В июне 1937 года, на годовом собра-
нии Американской медицинской ассоциа-
ции врачи Дис и Колстон сообщили о том, 
что у тридцати шести из сорока восьми 
больных, которых они угощали одними 
пилюлями сульфаниламида — без всякие 
уколов и спринцеваний!—у всех тридца-
ти шести болезненные, заразные гонорей-
ные выделения исчезли' в течение, пяти 
дней. 

Было только три случая возврата. 
Ни у одного из сорока восьми не на-

блюдалось тех мучительных, тяжелых ос-
ложнений, которые так часто наблюдают-
ся при обычном способе лечения. 

Это сообщение вызвало целую бурю 
среди собравшихся специалистов, часть 
которых была в восторге, а другая часть 
категорически отрицала возможность по-
добных чудес. 

Это было в июне 1937 года, В настоя-
щее время метод лечения гонореи сульф-
аниламидом1 распространяется бешеными 
темпами. Действительно ли злостный би-
сквитообразный разбойник совсем погибает 
у тех восьмидесяти процентов счастлив-
цев, у которых так быстро прекращаются 
мучительные, неприятные выделения? У 
многих это, вероятно, действительно так. 
Доктор Лорен Шеффер, на основании дан-
ных детройтского Социально-гигиениче-
ского института, приходит к заключению, 
что действие сульфаниламида при гоно-
рее близко напоминает обеззараживаю-
щее действие мышьяковых соединений 
при сифилисе. 

Однако нашим исследователям надо под-
ходить к этому делу с осторожностью, по-
тому что болезнь распространяется не 
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столько человеком с активными гонорей-
ными выделениями, сколько тем, кто счи-
тает себя вылеченным, но в ком еще мо-
гут невидимо таиться опасные микробы. 

Но вот уж имеются новости, еще более 
утешительные для тех, кого не удается 
вылечить сульфаниламидом. 

Доктор Эдгар Дж. Балленджер из Ат-
ланты, штат Джорджия, сообщает, что 
три-четыре сеанса лихорадки, -всего до 
103-104 градусов, не опасные и не му-
чительные:, плюс сульфаниламид,— выле-
чивают болезнь, не поддающуюся одному 
лекарству и трудно поддающуюся высо-
кой машинной лихорадке, когда она при-
меняется без лекарства; 

V I 

Помимо своего лечебного действия, это 
снадобье обладает также сильным предо-
храняющим свойством в отношении 
стрептококковой и менингококковой ин-
фекции. Это доказано опытами на мышах. 
Великолепно! Нельзя ли сделать из этого 
вывод, что у людей имеется теперь про-
стой способ избежать расплаты за свои 
легкомысленные похождения? 

В 1935 году, в Лондоне, химик Генрих 
Герлейн поразил английских докторов со-
общением о волшебном химическом пре-
парате, убийственном для микробов, но 
совершенно безвредном для человека. И 
когда Лонг и Блисс стали сотнями и ты-
сячами мучить своих белых мышей, един-
ственное побочное действие этого веще-
ства, кроме его лечебного- 'свойства, носило 
довольно-таки комический характер. Когда 
они давали мышонку слишком большую до-
зу, он пьянел и начинал презабавно кру-
житься по своей клетке, но не издыхал. 
И ничето особенного ее произошло также с 
первой сотней больных людей, которых они 
лечили этим препаратом каменноугольной 
смолы. Лонг замечал, правда, что у -мно-
гих -из них синели губы и ногти, но это 
быстро проходило, несмотря даже на то, 
что лечение продолжалось. При усилен-
ном лечении новым лекарств-ом у некото-
рых мужчин и женщин так же, как у 
мышей, наблюдались головокружение, 
тошнота и чувство дурмана в голове. Но 
стоило только ослабить лечение, как эти 
явления исчезали. То же самое можно 
было сказать -о лихорадке и кожной сыпи, 
которые оно иногда вызывало. 

Так что Лонг все смелее и смелее на-
качивал больных сильными дозами лекар-
:тва при тяжелых стрептококковых забо-
леваниях. Но вот в марте 1937 года, как 
и з 

гром среди ясного неба, у человека, ко-
торый прекрасно поправлялся от стрепто-
кокковой инфекции, внезапно появились 
признаки резкого малокровия. Переливание 
крови спасло ему жизнь. 

Через несколько дней то же самое слу-
чилось с другим больным в еще более 
сильной степени. Снова переливание крови 
и немедленное устранение лекарства. 
Дальше было хуже. В июне у одного боль-
ного, находившегося под сильным лечени-
ем сульфаниламидом, -стали исчезать из 
крови белые кровяные шарики, а это та-
кая вещь, которая у шести человек из 
десяти обычно кончается смертью. 

Такое разрушение красных кровяных 
телец и исчезновение белых наблюдается, 
конечно, не у всех. Но есть уже сообще-
ния и о смертельных случаях, а Лонг 
знает несколько таких случаев, о которых 
не сообщено. Доктора выступают теперь 
с серьезными предостережениями против 
самолечения сульфаниламидом, и они без 
сомнения правы. Только -врачи должны 
проводить лечение этим мощным жизне-
спасительным средством. Но многие ли из 
наших врачей знают лучше простых 
обывателей, как им надо пользоваться? 

VII 

Какие мечты и надежды будит это за-
мечательное открытие в сердцах исследо-
вателей и врачей, которые считают своим 
долгом по силе возможности облегчать че-
ловеческие страдания и защищать челове-
чество от болезней, поддающихся преду-
преждению? 

Теперь уже -не должен больше существо-
вать стрептококк со своим страшным по-
следствием — стрептококковым менингитом. 

Тысячи ежегодных смертей от стрепто-
кокковой родильной горячки, пожалуй, мо-
гут уже превратиться в печальное воспо-
минание. 

Сульфаниламид может предупреждать 
страшные и гибельные последствия зара-
жения гемолитическим -стрептококком при 
так называемой эпидемической ангине у 
грудных младенцев; при разумном и свое-
временном применении он может излечи-
вать стрептококковое заражение крови, 
которое так часто кончается смертью. 

Высокая цифра смертности от эпидеми-
ческого менингита должна быть теперь 
сведена к десяти на каждую сотню боль-
ных, а может быть, должна стать еще ни-
же, если удастся обнаруживать боле-знь 
раньше н лечить ее в самом начале. 



Впервые в человеческой истории нашим 
врачам предоставляется возможность лик-
видировать проклятие гонореи. 

Острый суставной ревматизм и ревмати-
ческая болезнь сердца почти несомненно 
являются последствиями отравы, оставляе-
мой в организме стрептококковой ангиной. 
С октября до мая каждого года сотни ты-
сяч наших детей в северных широтах жи-
вут под угрозой этой опасности. Какова 
будет цифра заболеваемости этой разру-
шительной болезнью, 'если, под строгим 
контролем врачей и сестер, таким угрожае-
мым детям ежедневно давать в маленьких 
дозах сульфаниламид для предупреждения 
ангин? 

В Нью-Йорке и Балтиморе уже идет 
этот многообещающий опыт. 

Установлено целебное действие сульф-
аниламида на мышей, зараженных бацил-
лой Велча, которая вызывает страшную 
газовую гангрену. Эта болезнь, лишающая 
человека конечностей или жизни, является 
последствием тяжелых ранений мышц и 
костей при автомобильных катастрофах, 
несчастных случаях на производстве или 
на войне. Имеются уже достоверные дан-
ные о том, что сульфаниламид спасает лю-
дей от газовой гангрены. 

Поистине, это снадобье — чудесный сна-
ряд по микробам. В клинике Мэйо и в дру-
гих больницах при его помощи успешно 
борются с тяжелыми, нередко смертельны-
ми заражениями почек и мочевого .пузыря, 
вызванными стафилококком и кишечной 
палочкой. 

Но вот какой печальный факт приходит-
ся признать: не одни только простые обы-
ватели мало компетентны в способах ле-
чения этим могучим средствам. Многие ли 
из наших врачей знают, как определить 
лабораторным путем первые признаки кро-
всразрушающего действия сульфаниламида? 

А если они сами не обладают такими 
познаниями и лабораторными возможностя-
ми, то вправе ли доктора—при массовой 
бедности их пациентов — добавлять к по-
лучаемому ими гонорару еще расходы на 
лабораторное исследование, которое пре-
вратит дешевый, пятнадцатицентовый 
сульфаниламид в дорогое, недоступное 
среднему гражданину, лечение? 

И во многих ли округах нашей страны 
имеются лаборатории, окружные медицин-
ские центры, способные, быстро обслужить 
хотя бы то меньшинство, которое может 
заплатить за исследование — уже ле го-
воря о массах, лишенных средств на по-

купку существующих знаний, на по-
купку жизни, имеющейся в продаже? 

Здравый смысл подсказывает,—не надо 
быть врачом, чтобы понимать это,—)что 
прежде, нежели применять сильное лече-
ние к какому-нибудь микробному заболева-
нию, надо сперва убедиться, каким микро-
бом оно вызвано. 

Многие ли из наших врачей имеют 
знания или время для такой бактериоло-
гической практики? И можно ли требовать, 
чтобы наши врачи превратились в охотни-
ков за микробами? А если нет, то многие 
ли из них имеют быстрый доступ в бес-
платные лаборатории, где специалисты мо-
гли бы дать им необходимые сведения? 

Многие ли из американских врачей до-
статочно грамотны, чтобы определить раз-
ницу между сульфаниламидом, который без-
вреден, и сульфаниламидом, который вы-
пускается в таком химическом наряде, что 
становится весьма опасным. 

Но разве такое сомнительное украше-
ние выпускаем ого лекарства не запреще-
но? Увы, в Америке нет такого закона. 
Вы можете смешивать сульфаниламид с 
чем угодно, и если только не последует 
взрыва, спокойно продавайте его публике 
(и врачам) и набивайте себе карманы. 

Так-то и получилось, что это прекрасное 
лекарство стало убийственной отравой. 

Убивало, конечно, не само это химиче-
ское вещество. Чистый сульфаниламид про-
давался в таблетках, как аспирин. А мо-
жет быть, некоторым пациентам и докто-
рам угодно иметь его в пузырьках? В виде 
эликсира? 

Диэтиленгликоль, в котором растворяют 
сульфаниламид для превращения его в чу-
десный эликсир,— это опаснейший яд, а 
разве об этом нельзя было справиться по 
имеющейся научной литературе? 

Как бы то ни было, составители и по-
ставщики знаменитого эликсира не нашли 
соответствующих указаний, поэтому выш-
ло так, что этот эликсир жизни в руках 
докторов превратился в эликсир смерти, 
убив сразу семьдесят человек осенью 
1937 года. 

Видную роль в этой трагедии сыграло 
полное отсутствие государственного кон-
троля над этим лекарством. Но не мень-
шая доля вины падает на невежество вра-
чей. прописывающих его, не обладая эле-
ментарными познаниями, чтобы отличить 
средство, которое лечит, от средства, ко-
торое убивает. 

Но бесполезно осуждать докторов, кото-
рые являются жертвами общественного 
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строя, при котором они должны добывать 
себе средства к жизни. Перрия Лонг бесе-
довал с о многими членами окружного ме-
дицинского общества об удивительном дей-
ствии нового лекарства. Они искренно бы-
ли рады использовать в своей практике 
этот с виду легкий, но по существу очень 
сложный и опасный метод лечения. 

Лонг знает, что средний американский 
доктор хочет лечить страдающих людей, а 
не убивать их. Это вне Всяких сомнений. 

Так почему же.. . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Борьба за жизнь может стать всенарод-
ной борьбой. Она должна быть такой, или 
она хуже, чем ничто. Смерть не хочет 
ждать, пока жизнеспасительная наука и 
искусство будут постепенно распростра-
няться. Смерть и страдания людей, в то 
время, как за жизнью надо только протя-
нуть руку ,— это самый утонченный вид 
человеческой жестокости, это черное пят-
но на совести человечества. 

Борьба за жизнь матерей, борьба против 
болезни, плодящей калек, борьба с тубер-
кулезом и сифилисом — все это разные 
участки борьбы за общую жизнь народа. 

Смерть не ждет, и ни одна из болезней, 
о которых здесь рассказано, не может быть 
побеждена примитивными средствами ста-
ромодного доктора с бородой и утешитель-
ными разговорами, хотя это не значит, 
что утешительный разговоры не играют 
аквестной роли в лечебном искусстве. Но 
в борьбе за жизнь матерей, в попытках 
предупреждения детского паралича и све-
дения к минимуму его калечащего дей-
ствия, в битвах за искоренение туберкуле-
за и победу над сифилисом старое искус-
ство медицины теперь уже на девять де-
сятых не искусство, а наука. 

Ни одна из этих битв не является во-
просом местного значения. Дети рождают-
ся в Мэйни так же, как в Калифорнии. 
ТБ —• убийца всеамериканского масштаба. 
Сифилис свирепствует повсюду. Все эти 
битвы должны носить массовый характер, 
должны в корне пресечь дальнейший раз-
гул смерти, или они — ничто. 

— Туберкулез перестал быть только де-
лом медицинской профессии,—• говорит Пат 
О'Бриен.— Это вопрос коллективной борь-
бы со смертью. Туберкулез не создан для 
того, чтобы набивать карманы врачам!— 
говорит Пат, динамомашпна детройтской 
борьбы с ТБ. 

— Мы никогда не победим, пока счет 
врача не будет изъят из лечения сифили-
с а , — говорит 0 . С. Уэнджер,— или до тех 
пор, пока оплата по этим счетам не будет 
возложена на весь народ в целом. 

А когда ветеран родовспоможения Джо-
зеф де Ли сталкивается с вопросом о сто-
имости новых безопасных больниц для ма-
терей или о расходах на акушерскую под-
готовку врачей, он говорит:— Я знаю 
только одно: нет ничего дороже человече-
ской жизни. 

Смерть не ждет, и народные массы на-
чинают уже это понимать. 

Облегчение человеческих страданий и 
борьба со смертью никогда не будут на 
высоте, пока существуют денежные взаи-
моотношения между народом и борцами за 
его жизнь. 

Автор считает, что всякие соображения 
частной наживы не только вредны, но и 
бесчестны, если они тормозят борьбу за 
жизнь, если они хоть одному человеческо-
му существу отказывают в праве на 
жизнь. 

ПОЛЬ ДЕ НРАЙФ И ЕГО ПОСЛЕДНИЕ КНИГИ 

Имя американского бактериолога и пи-
сателя Поль де Крайфа1 хорошо известно 
советскому читателю. Его книга «Охот-
ники за микробами», «Борьба со смертью», 
«Стоит ли им жить», «Борцы с голодом», 
вышедшие на русском языке в несколь-
ких изданиях, получили широкое и заслу-

1 До сих ttiop у нас его неправильно на-
зывали Полем де Крюи. Как разъяснил 
сам писатель в письме в редакцию, 
его имя следует произносить Поль де 
Крайф. 

женное признание. Книги Крайфа с инте-
ресом и увлечением читают специалисты-
врачи и самые широкие круги читате-
лей — от молодежи до пожилых людей. 
Такой успех Поль де Крайф заслужил 
благодаря блестящему знанию проблем, 
которым посвящены его произведения, и 
благодаря их мастерскому научно-публи-
цистическому изложению. 

Поль де Крайф является фактически 
создателем нового литературного жанра. 
Это явилось следствием особого таланта 

120-



писателя, удачно сочетающего в себе1 все 
необходимые качества художника, умею-
щего облежать в совершенную форму свои 
наблюдения, со страстностью и убежден-
ностью публициста, пропагандирующего 
свои взгляды. Если кратко выразить то 
важнейшее и существеннейшее, что со-
ставляет ядро произведений Поль де 
Крайфа, то можно сказать, что это есть 
борьба за сохранение человеческой жиз-
ни, жизни каждого больного. Этой теме 
посвящена и законченная печатанием в 
этом номере предпоследняя книга писате-
ля «Борьба за жизнь». Этой теме посвя-
щена и новая его работа, недавно вышед-
шая в США, «Здоровье — это богат-
ство» 

Вполне понятно, что все направление 
творчества писателя приводит его в ряды 
непримиримых врагов кровавого гитлериз-
ма, истребляющего во имя своей маниа-
кальной идеи мирового господства десят-
ки миллионов человеческих жизней. Сам 
Поль де Крайф писал, что вся его лите-
ратурная деятельность неизбежно толкает 
его к участию в организации народных 
масс Америки на борьбу «против системы 
лжи и смерти, именуемой фашизмом». 
Естественно и то, что внимание писателя 
все больше и больше привлекают жизнь и 
деятельность народов Советского Союза, 
где дело народного здравоохранения по-
ставлено именно на тех основах, которые 
сам Поль де Крайф считает единственно 
правильными и разумными. Это те осно-
вы, о которых, в частности, говорится и 
в книге «Борьба за жизнь» и за которые 
ратует Крайф также ж в своем новом 
труде «Здоровье — это богатство», считая, 
что дело борьбы с эпидемиями, дело 
врачебной помощи больным «должно быть 
возложено на плечи всего .народа в це-
лом». 

Поль де Крайф — давнишний почита-
тель русского народа. «Русское художе-
ственное творчество,— писал калс-то де 
Крайф,—всегда вызывало во мне чувство 
живейшей симпатии. Оно волновало меня 

1 «Health is Wealth». New York, Harcourt 
Brace, 3940, 246 p. 

сильнее, чем литература, искусство фран-
цузов, англичан и немцев». 

В другом месте писатель отмечает ог-
ромное, ни с чем не сравнимое влияние, 
оказанное на него Лениным. «Только под 
влиянием Ленина,— пишет он,— я пришел 
к решению никогда не писать ничего, что 
не побуждает народ к действию, к борьбе 
за свою судьбу». 

Задумываясь над лучшими путями к 
осуществлению своей мечты — добиться 
исцеления и спасения от смерти каждого 
болеющего человека, Поль де Крайф уже 
давно пришел к выводу, что одна из 
наиболее важных предпосылок для это-
го — объединение усилий народов СССР и 
США. «Я страстно хочу дожить до того 
времени,—писал еще несколько лет назад 
Крайф,— когда две наши великие страны 
объединятся в борьбе за это подлинно 
великое дело». 

Сейчас, когда создалась могучая анти-
гитлеровская коалиция свободных наро-
дов, которая обезвредит кровавых фашист-
ских убийц, прекратит истребление де-
сятков миллионов людей, мечта Крайфа 
начинает осуществляться. В новом об-
ществе, после сокрушения тирании со-
временных людоедов, откроются широкие 
перспективы для плодотворной и ничем не 
ограниченной деятельности «борцов с ми-
кробами», борцов за человеческую жизнь. 

Страстный гуманист, Поль де Крайф 
не всегда видит правильные пути к 
успешному практическому разрешению 
отстаиваемой им организации лучшего 
медицинского обслуживания широких на-
родных масс. Проблемы социологии и 
международной политики никогда не яв-
лялись сильной стороной творчества Поль 
де Крайфа. Но это в малой степени вли-
яет на оценку творчества этого писателя 
в целом. Страстная любовь к человеку, 
ненависть к фашизму, правильное пони-
мание достигнутых советским народом 
экономических и культурных завоева-
ний — вот то, что является основой твор-
чества Крайфа и что делает его книги 
важным оружием в борьбе за дело пере-
дового и прогрессивного человечества. 

Т. Р о к о т о в 



Г Е Р О И Ч Е С К И Е Т Р А Д И Ц И И 
С Л А В Я Н С К И Х Н А Р О Д О В 

А Д А М М И Ц К Е В И Ч 

Г р а ж и н а 

...Но злей тевтон, чем лютая змея. 
К дарам он слеп, он глух к мольбе и стону. 
Ни золотом, ни землями тевтону 
Пасть не заткнут мазовские князья. 
Презренный гад, исполнен вечной злобы, 
Все не насытит яростной утробы. 

Лишь iB единеньи мы себя спасем. 
Напрасно каждый год мы грозной лавой 
Громим их замки и поместья жжем,— 
Треклятый Орден, как дракон стоглавый, 
Отращивает солоны опять, 

Одну снесешь — их вырастает пять! 
Срубить их все — таков исход один! 
Кто примирить нас хочет — безрассуден. 
Не сыщется меж нами тот литвин, 
Будь он купец, иль князь, иль простолюдин, 
Кто б не изведал их коварных жал, 
Как от чумы от них бы не бежал! 
Не призывай на помощь 'супостата! 
О, лучше пасть, их вызвав грудь на грудь, 
Коснуться раскаленного булата, 
Чем крестоносцу руку протянуть! 

Перевод с польского Л. Ш . 

МИЦКЕВИЧ О НЕМЕЦКИХ ПСАХ-РЫЦАРЯХ 

С первых шагов своего поэтического 
творчества Мицкевич лежал и находил 
темы для своих художественных произве-
дший в истории Польши и Литвы. Од-
ним из таких 'произведений является его 
поэма «Гранина», написанная в 1822 году. 
Проживая в Ковно, он изо дня в день 
видел перед собой остатки крепости 
XIV века, и вид этот обращал его мысль 
к тем далеким временам, когда «гад-кре-
стоносец» грабил и опустошал Польшу и 
Литву. Мицкевич знал уже историю этих 
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далеких лет. Бывая часто это время в 
Шарсах, в имении графа Хрентовича, где 
была одна из лучших библиотек в Литве, 
он обратился к многочисленным источни-
кам, в которых нашел свидетельства веро-
ломства и спеси, жестокости и хищниче-
ства крестоносцев. И если по замыслу 
поэта темой его поэмы должен был быть 
героизм Гражины, то другой ее темой 
стали злодеяния тевтонских насильников 
над народами Литвы и Польши. Поэма в 
равной мере вызывает восхищение реши-



тельность'ю ж отвагой дочери литовского 
народа, как и ненавистью к исконным 
врагам Польши и Литвы. 

«С тевтонской псарни пес негодный» — 
так пишет о крестоносцах в своей поэме 
Адам Мицкевич, а в примечании к поэме 
он дает следующее, весьма отчетливое и 
-яркое пояснение: «По единодушному от-
клику тогдашних летописцев, крестонос-
цам ставились в вину их жадность, же-
стокость, спесь... Приводим слова .беспри-
страстного летописца, Иоанна Винтергур-
-ского. Этот летописец, славившийся своей 
правдивостью, никакой досады против 
крестоносцев не питавший, а, как немец 
и человек духовный, по меньшей мере, к 
язычникам не предрасположенный, в про-
стоте душевной писал о крестоносцах: 
«В те времена, как я слышал из уст, до-
стойных доверия, крестоносцы, широко 
раскинувшие ©вою власть в Пруссии, 
объявили войну королю литовскому, на-
сильно оторвали часть его страны. Ко-
роль выразил согласие принять католи-
ческую веру с тем, чтобы ему вернули 
захваченное; когда же крестоносцы и 
слушать об этом не захотели, король ска-
зал им по-литовски: «Вижу, что вас 
интересует не моя вера, а мои деньги, а 
потому останусь язычником». Об этих 

крестоносцах уверяют даже, что они 
предпочитают, чтобы покоренные ими 
язьгчники оставались идолопоклонниками 
и платили дань, нежели чтобы они были 
освобождены от дани и приняли христи-
анство...» 

«То же говорил о крестоносцах,— пи-
шет Мицкевич,— подробно перечисляя их 
жестокие и несправедливые поступки, не-
мецкий писатель Август Коцебу, весьма 
недружелюбно относящийся к литвинам, 
в своем весьма важном для истории Лит-
вы сочинении «Древняя история Прус-
сии». Невозможно без содрогания читать 
о жестокостях, которые крестоносцы чи-
нили над несчастным народом... Таковы 
были крестоносцы, орден, состоявший 
исключительно из немцев, что давало 
славянам и литовцам еще один повод по-
носить их. Издавна они немцев называли 
псами. Бандтке полагал, что «Песье по-
ле», ознаменовавшееся победой Болесла-
ва III, названо так потому, что там много 
немцев (псов) полегло». 

Чувством ненависти к исконным врагам 
славянства проникнута вся поэма Мицке-
вича, но особенно ярко выявилось оно в 
речи старого литвина Рымвида, обращен-
ной к князю Литовору. Отрывок этой ре-
чи мы и приводим выше. 

М. Ж и в о в 
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Г Е Н Р И Х С Е Н К Е В Й Ч 

Грюнвальдская битва 

Немецкая армия, медленно спускаясь с 
высокой равнины, миновала Грюнвальд и 
Танненберг и остановилась в полном бое-
вом порядке на половине ноля. Снизу, из 
польского лагеря отлично видно было гроз-
ную волну закованных в железные латы 
коней и рыцарей. Люди с наиболее острым 
зрением даже ясно различали, насколько 
позволял ветер, колыхавший знамена, раз-
личные знаки, вышитые на них, как-то: 
кресты, орлов, грифов, мечи, шлемы, 
ягнят, головы зубров и медведей. 

Старый Матько и Збышко, которые по 
прежним войнам с крестоносцами знали их 
войска и гербы, показывали своим серад-
цам два полка гросмейстера, >в которых 
служил лучший цвет рыцарства, и общее 
знамя всего ордена, и громадное знамя 
снятого Георгия с красным крестом на бе-
лом поле, и много других орденских зна-
мен. Незнакомы им были только знаки раз-
ных заграничных гостей, которые пришли 
тысячами и со всех стран света: из Рагуз, 
Баварии, Швабии, Швейцарии, знаменитой 
своим рыцарством Бургундии, богатой 
Фландрии, солнечной Франции, про рыца-
рей которой когда-то говорил старый Мать-
ко, что даже лежа на земле они все еще 
говорят доблестные слова, из заморской 
Англии, отчизны метких стрелков, и да-
же из далекой Испании, где среди посто-
янной борьбы с сарацинами расцвели пыш-
ней, чем во всех других странах, муже-
ство и рыцарская честь. 

У всей этой закаленной шляхты из-под 
Серадза, Конецполя, Кжесни, Богданца, 
Рогова, Бжозовой и из всех других поль-
ских земель начала кипеть в жилах кровь 
при мысли, что сейчас им придется встре-
титься с немцами и со всем этим блестя-
щим рыцарством. Лица старших стали 
серьезны и суровы, потому что они знали, 
какая тяжелая и страшная это будет ра-
бота. Зато сердца молодых стали рваться 
так, как рвутся на привязи охотничьи 
псы, когда они увидят издали дикого зве-
ря. Одни, сильнее 'сжимая в руках свои 
копья, рукояти мечей и топоров, осажи-
вали коней, как бы пуская их вскачь, 
другие начали быстро дышать, точно им 

* Из романа «Крестоносцы». 

стало вдруг тесно в ианцырях. Но более 
опытные воины успокаивали их, говоря: 

— Не минует и вас, хватит на всех ра-
боты; дай бог, чтобы было ее не слишком 
много. 

Но крестоносцы, глядя сверху на леси-
стую ложбину, видели на краю леса толь-
ко несколько польских полков и вовсе не 
были уверены, что там вся королевская 
армия. Правда, налево около леса блестело 
что-то вроде наконечников сулиц, т. е. 
легких пик, которые • употребляли литви-
ны. Но это могло быть только незначи-
тельное подкрепление. Однако беглецы из 
разрушенного Гильгенбурга, которых про-
вели к гросмейстеру несколько сот, гово-
рили, что здесь собралось все поль'ско-ли-
товское войско. 

Но тщетно говорили они об их могуще-
стве; гросмейстер Ульрих не хотел им ве-
рить, потому что с самого начала этой 
войны он верил только тому, что было ему 
на-руку и предрекало несомненную победу. 
Разведчиков и гонцов он не рассылал, по-
нимая, что и без этого дело должно дойтп 
до общей битвы, а битва эта не может 
кончиться иначе, как страшным пораже-
нием врага. Кичась своим войском, какого 
еще не выводил до тех пор в поле ни один 
гросмейстер, он презирал противника, а 
когда гневский комтур, который делал раз-
ведки по своему почину, выставлял ему на 
вид, что войско Ягешло еще многочислен-
нее, он отвечал: 

— Какое там войско! Только с поляка-
ми придется немного считаться, а осталь-
ные, хоть бы их было и еще больше, это 
•все ведь последняя дрянь; им бы лучше 
ложки держать, а не оружие. 

Идя с такими силами в битву, он рас-
палился великой радостью, когда вдруг 
очутился перед 'врагом и вид знамени все-
го королевства, красный цвет которого был 
виден на фоне темного ле^а, не позволял 
уже более сомневаться в том, что перед 
ним собралась вся армия. 

Тогда гросмейстер собрал совет, чтобы 
скорее обсудить, каким образом выманить 
неприятеля из лесу. 

— Клянусь святым Георгием,— восклик-
нул гросмейстер,— мы проехали две мили, 
не отдыхая, жар невыносим, и тела наши 
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обливаются потом под латами. Не ждать же 
нам, пока неприятелю угодно будет высту-
пить в поле. 

На это граф Венде, человек больших 
лет и большого ума, сказал: 

— Конечно, здесь уже смеялись над 
моими словами и смеялись такие, которым 
едва ли удастся уйти с этого поля, на ко-
тором я лягу костьми (при этом он взглянул 
на Вернера фон-Тэтлинген), но я все-таки 
скажу то, что велят мне совесть и любовь 
к ордену. Дело не в том, что у поляков 
нехватает храбрости, но я знаю, что ко-
роль все еще ждет, не явятся ли послы 
для переговоров о мире. 

Вернер фон-Тэтлинген ничего не отве-
тил, он только презрительно фыркнул, но 
и гросмейстеру тоже не понравились сло-
ва Венде, и потому он ответил: 

— Разве теперь время думать о мире? 
Мы должны обсудить другое дело. 

— Всякое время хорошо для божьяго 
дела,— ответил фон-Венде. 

Но жестокий глуховский комтур, кото-
рый поклялся, что велит носить перед 
собой два обнаженных меча до тех пор, 
пока он не окунет их в польскую кровь, 
обратил к гросмейстеру «вое толстое, 
потное лицо и крикнул в ужасном гневе: 

— Лучше смерть, чем позор! Будь я 
один, я и то ударю со своими мечами на 
целое польское войско! 

Ульрих слегка нахмурил брови: 
— Ты нарушаешь своими словами свя-

тые обеты,—сказал он. Затем он обра-
тился к контурам:—Держите совет о 
том, как бы выманить неприятеля из 
лесу. 

Все советовали! различно; в конце кон-
цов и комтурам, и знатнейшим гостям из 
рыцарей понравилось мнение Герсдорфа, 
что следует послать к королю двух ге-
рольдов С' известием, что гросмейстер по-
сылает ему два меча и вызывает поляков 
на смертельный бой, и если им мало поля, 
то он отступит немного с войском, чтобы 
дать место. 

Король только что съехал с берета озе-
ра и отправился на левое крыло поль-
ских войск, где должен был посвятить 
целую толпу рыцарей, когда ему вдруг 
сказали, что два герольда едут со сторо-
ны немецкого войска. 

Сердце Владислава забилось надеждой. 
— А что, если они едут с предложе-

нием справедливого мира? 

Даийв^Ш^амк^ААДЯ»^!^^^^^,ii Д1>УI f-fn• rTiMffihiГа 

— Дай бог!—сказали духовные лица. 
Король послал за Витольдом, а тем 

временем герольды, не торопясь, прибли-
жались к войску. 

При ярком блеске солнца было отлич-
но видно, как они подъезжали на огром-
ных боевых конях, покрытых черраками; 
у одного на щите был цезарский горный 
орел в золотом поле, у другого, который 
был герольдом князя Щетиньского,— 
гриф в белом поле. Ряды войск расступи-
лись перед ними, а они, сойдя с коней, 
•встали перед великим королем и, слегка 
склонив головы для оказания ему чести, 
исполнили то, что им было поручено. 

— Гросмейстер Ульрих,— сказал пер-
вый герольд,—• вызывает твое величество, 
государь, и князя Витольда на смертный 
бой, а чтобы оживить ваше мужество, ко-
торого вам, как видно, нешатает, он по-
сылает вам эти два обнаженных меча. 

Сказавши это, он положил мечи к но-
гам короля. Ясько Мовжик из Домбровы 
перевел его слова королю, но едва он 
кончил, как выступил другой герольд, с 
грифом на щите, и сказал: 

— Гросмейстер Ульрих велел также 
сказать, государь, что если 'вам мало по-
ля для битвы, он отодвинет назад свое 
войско, чтобы вы не вязли в чаще. 

Ясько Монжик перевел и эти слова, по-
р е чего все смолкло, только рыцари в 
королевской свите началп потихоньку 
скрежетать зубами на эту дерзость и 
презрение. 

Последние надежды Ятелло 'рассеялись, 
как дым. Он ожидал посольства мира, а 
это было посольство войны и спеси. 

Подняв к нему полные слез глаза, он 
ответил: 

— Мечей у нас довольно, но я прини-
маю и эти, как предзнаменование победы, 
которое мне посылает сам бог через ва-
ши руки. Поле битвы тоже назначено 
господом богом, к 'справедливости коего я 
ныне обращаюсь, принося жалобу на мои 
обиды и вашу неправоту и гордость. 
Аминь. 

И две крупные слезы скатились по 
его загорелым щекам. Тем временем го-
лоса рыцарей из королевской свиты на-
чали кричать: 

— Немцы подаются назад, очищают 
место! 

Герольды отошли, и вскоре снова видно 
было, как они поехали под гору на своих 
огромных конях, горя на солнце шелко-
выми одеждами, которые были надеты на 
них поверх доспехов. 



Польское войско вышло из лесу и из 
чащи в правильном боевом порядке. 
Впереди был так называемый «головной» 
отряд, состоявший из лучших рыцарей, 
за ним общий, а за общим — пехота и 
наемники. Между отрядами образовались 
две длинные улицы, но которым летели 
Зындрам из Машкова и Витольд. Послед-
ний был без шлема, в великолепных до-
спехах, похожий на алую звезду или на 
пламя, гонимое ветром. Рыцари забирали 
побольше воздуху и крепче садились в 
седла. 

Вот, вот сейчас должна была вспых-
нуть битва. 

Между тем гросмейстер смотрел на ко-
ролевские войска, которые выступали из 
лесу. 

Долго смотрел он на их громаду, рас-
простертую наподобие крыльев гигант-
ской птицы, на колеблемую ветром ра-
дугу знамен, и вдруг его сердце сжалось 
каким-то неведомым страшным чувством. 
Может быть, он увидел духовными очами 
кучи тел и реки крови. Не боясь людей, 
он, может быть, убоялся бога, держащего 
уже там, на вершинах небес, победное 
знамя. 

В первый раз пришло 'ему в голову, ка-
кой ужасный наступил день, и в первый 
раз он почувствовал, какую безмерную 
ответственность он взял на себя. 

Лицо его побледнело, губы стали дро-
жать, из глаз полились обильные слезы. 
Комтуры с удивлением смотрели на сво-
его вождя. 

— Что с вами?—спросил граф Венде. 
— Нечего сказать, подходящий случай 

для слез,— проговорил жестокий глухов-
ский комтур Генрих. 

Главный комтур Ку)но Лихтенштейн 
надул губы и спросил: 

— Я прямо порицаю тебя за это, 
гросмейстер: тебе следует теперь обод-
рять рыцарей, а не ослаблять их бод-
рость. Право, мы никогда тебя таким не 
видали. 

Но, несмотря на все старания, сле'зы 
так непрерывно катились на черную бо-
роду гросмейстера, точно в нем плакал 
кто-то другой. 

Наконец он немного овладел собой н, 
обратив суровые глаза свои на комтуров, 
воскликнул: 

— К знаменам! 
Каждый бросился на свое место, пото-

му что гросмейстер вымолвил это очень 
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властно, а он протянул руку к оруженос-
цу и сказал: 

— Дай мне шлем. 

В обоих войсках сердца бились, как. 
молоты, но трубы еще не возвещали на-
чала битвы. 

Настала минута ожидания, быть может, 
более тяжкая, чем самая битва. Среди 
поля, между немцами и королевской ар-
мией, поднималось несколько вековых ду-
бов; на них влезли местные крестьяне, 
чтобы посмотреть на встречу этих р у х 
войск, которые были так огромны, что 
мир с незапамятных времен не видал ни-
чего подобного. Но, кроме этой кучки,, 
все иоле было пусто, серо п страшно, как 
мертвая степь. По нему ходил только ве-
тер, а над ним носилась уже смерть. Гла-
за рыцарей невольно обращались к этой 
зловещей безмолвной равнине. Проносив-
шиеся по небу тучи закрывали по вре-
менам солнце, и тогда на нее спускался 
сумрак смерти. 

Поднялся ветер. Он зашумел в лесу, 
оборвал тысячи листьев, вырвался на 
поле, подхватил сухие клоки трав и по-
нес их в глаза немецких воинов. В ту же 
минуту воздух потряс пронзительный 
звук рогов и пищалок, и все литовское 
крыло бросилось и полетело, как огром-
ное стадо птиц. По обычаю своему, они 
сразу пустились вскачь. Лошади, вытянув 
шеи и прижав уши, изо всех сил не-
слись вперед; всадники, махая мечами и 
копьями, со страшным криком летели на 
левое крыло крестоносцев. 

Гросмейстер был именно здесь. Волне-
нье его совершенно прошло, п из глаз его 
вм^есто слез уже сыпались искры. Увидев 
несущуюся тьму литовского войска, он 
обратился к Фридриху Валленроду, кото-
рый был предводителем этой стороны, и 
сказал: 

—- Витольд выступил первый, начинай-
те же и вы во имя б о г а ! — и мановением 
правой руки он двинул четырнадцать пол-
ков железного рыцарства. 

— С нами бог!—•крикнул Валленрод. 
Полки наклонили копья я пошли сна-

чала шагом. Но как камень, который,'ска-
тившись с горы, все быстрей и быстрей 
движется, так и они: от шага перешли в 
рысь, потом в скачь, и шли страшные, 
неудержимые, как лавина, которая все 
должна стереть и раздавить на своем 
пути. 

Земля под ними стонала и гнулась. 
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Литва согнулась иод страшным нати-
ском немце®. Первые- .ряды, которые были 
лучше всего .вооружены и состояли из бо-
гатейших бояр, полегли мостом. Следую-
щие яростно схватились с -крестоносцами, 
но никакая храбрость, никакая выдерж-
ка, никакая сила человеческая не могла 
спасти их от погиб-ели и поражения. Да 
как и могло быть иначе, когда с одной 
стороны сражались рыцари, закованные в 
стальные доспехи, на конях, защищенных 
сталью, а -с другой стороны были хоть и 
сильные и рослые люди, но все же| на 
мелких лошадках, прикрытых о р и м и 
шкурами?.. Тщетно старался упорный 
литвин добраться до шкуры немца. К-опья, 
сабли, острия рогатин, палки с кремнями 
или гвоздями на концах — все отскакива-
ло от,железных лат, как от скал или как 
от замковых -стен. Бремя людей и коней 
давило несчастные отряды Витольда, ме-
чи и тоно-ры их резали, бердыши кололи 
и сокрушали их кости, конские копыта 
их мяли. Тщетно совал Витольд в эту 
пасть смерти все новые и новые отряды, 
напрасно было упорство, напрасна ярость, 
ни к чему презрение к смерти и ни к 
чему -реки крови! Сначала побежали тата-
ры, бессарабы, валахи, а вскоре лопнула 
стена литвинов, и дикий страх охватил 
всех воинов. 

Большая часть войска бежала в сторо-
ну озера Любеня, и за ней погнались 
главные силы немцев, производя такое 
страшное -опустошение, что весь берег 
покрылся трупами. 

Но другая, меньшая часть Витольд-о-ва 
войска, в которой были три смоленских 
полка, отступала к польскому крылу, тес-
нимая шестью полками немцев, а потом 
и теми, которые возвращались после пре-
следования. Но лучше -вооруженные смо-
левцы более успешно сопротивлялись. 
Битва перешла здесь в резню, потоками 
крови омывался каждый шаг, почти каж-
дая пядь земли. Один из смоленских пол-
ков был уничтожен почти до тла, два 
другие защищались -с яростью и отчаяни-
ем. Но ничто уже1 не могло остановить 
победоносных немцев. Некоторые немец-
кие полки охватило какое-то -безумие 
битвы. Одиночные рыцари, пришпоривая 
коней и заставляя их взвиваться на дыбы, 
без оглядки бросались с поднятым топо-
ром или мечом в самую гущу врагов. Уда-
ры их мечей и бердышей приобрели поч-
ти нечеловеческую силу, а весь отряд, да-
вя, топча и разбивая смоленских рыцарей 
и коней, подошел, наконец, к боку обще-

го и передового отряда полков, а те уже 
более часу сражались с немцами, которы-
ми предводительствовал Куно фон-Лихтен-
штейн. 

Но дело Куно оказалось не так легко, 
потому что здесь вооружение и лошади бо-
лее соответствовали друг другу, а рыцар-
ская выправка была одинаковая. Польские 
копья даже остановили и отбросили нем-
цев назад, тем более, что прежде всего 
ударили на них три -страшные полка: кра-
ковский, гончий, имевший во главе Ендрка 
из Брохотиц, и придворный, находившийся 
под начальством Повалы из Тачева. Н-о са-
мая страшная битва возгорелась только-
тогда, когда, -сломав копья, рыцари схва-
тились за топоры и мечи. Тут щит уда-
рялся -о щит, -один воин схватывался с дру-
гим, падали кони, опрокидывались значки, 
лопались под ударами палиц и топоров 
шлемы, наплечники, нанцыри, обливалось-
кровью железо, падали с седел витязи на-
подобие срубленных с-осен. 

Летели вверх -искры, выбитые 'железом,, 
обломки копий, значки, павлиньи и страу-
совые перья. Лошадиные копыта задевали 
за кровавые панцыри, лежавшие на земле,, 
и за конские трупы. Кто падал раненый, 
того сокрушали подковы. 

Но не пал рще ни один из первых поль-
ских рыцарей, и шли они вперед-среди тес-
ноты и -сумятицы, выкрикивая имена -своих 
патронов или родовые девизы, подобно то-
му, как идет по сухой степи огонь, пожи-
рающий кусты и траву. Прежде всех 
схватился Лис из Тарговиска с храбрым 
комтуром остеродским Гамратом, который, 
потеряв щит, обернул вокруг руки свой 
белый плащ и защищался от ударов пла-
щом. 

Острием меча Лис пробил -плащ и н а -
плечник, отрубил от плеча руку, а другим 
ударом проткнул живот так, что острие 
задело крестцовую кость. Крикнули в ужа-
се люди из Остерода при виде смерти вож-
дя, но Лис бросился между ними, как орел 
в стадо журавлей, а когда Сташко из Хар-
бимовиц и Дома-рит из Кобылян подскочили 
к нему на помощь, -они начали лущить их 
втроем так страшно, как лущат медведи 
зеленые стручья, когда -нападут на поле, 
засеянное молодым горохом. 

Тут же Пашко Злодей из Бискуниц убил 
знаменитого брата Купца Адельсбаха. Уви-
дев -перед собой (великана с кровавым то-
пором в руках, на котором прилипли вме-
сте с кровью космы волос, Кунц ужаснулся 
в душе и хотел отдаться в плен. Но Паш-
ко, не дослышав его в шуме битвы, под-
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нялся на стременах и разрубил ему голову 
вместе со стальным шлемом, как разруба-
ют на-двое яблоко. Вслед за этим погасил 
он жизнь Лоха из Мекленбургии, и Клин-
генштейна, и Твоба Гельмсдорфа из зна-
менитого графского рода, и Лимпиха, и 
Нахтервица из-под Могунции, так что, на-
конец, начали расступаться перед ним ис-
пуганные немцы влево и вправо, а он 
колотил их, как падающую стену, и каж-
дую минуту видно было, как он поднимал-
ся на седле для удара, а вслед за тем видны 
были сверкание топора и немецкий шлем, 
катящийся вниз между лошадьми. 

Тут же могучий Ендрко из Брохотиц, 
сломав меч о голову рыцаря, имевшего на 
щите сову и забрало в виде совиной голо-
вы, схватил «го за руку, шомал ее и, вы-
рвав из нее клинок шпаги, сейчас же 
лишил им рыцаря жизни. Он же взял в 
плен молодого рыцаря Дынгейма, которого 
ему жаль стало убивать, потому что тот 

был без шлема и, будучи почти мальчиком, 
смотрел на него детскими глазами. Бросил 
его Ендрко своим оруженосцам, не зная, 
что берет себе зятя, потому что этот юный 
рыцарь женился после на его дочери и на-
всегда остался в Польше. 

Тут немцы с яростью налегли на поля-
ков, желая отбить молодого Дынгейма, ко-
торый происходил из знатного рода при-
рейнских графов, но передовые рыцари, 
Сумак из Надброжа и два брата из Пломы-
кова, и Доб'ко Оквя, и Зых Пикна сразу их 
ссадили, как лев осаживает быка, и отбро-
сили к полку святого Георгия, поселяя 
среди них несчастье и гибель. 

С гостями крестоносцев сражался коро-
левский придворный полк, который вел 
Телек из Желохова. Здесь Повала из Таче-
ва, обладавший нечеловеческой силой, по-
вергал людей и коней, сокрушал железные 
шлемы, как яичные скорлупы, и ударял 
один на целые толпы, а рядом с ним шли 
Лешко из Горая, другой Повала из Выхуча 
и Мстислав из Скжынева, и два чеха: Со-
кол и Збиславек. Долго длилась эта борьба, 
потому что на один этот полк ударили три 
немецких, но когда пришел ему на помощь 
двадцать седьмой полк Ясько из Тарнова, 
силы их более или менее сравнялись, и 
немцев отбросили почти на пол-арбалетного 
выстрела от того места, где происходила 
первая встреча. 

Но еще дальше отбросил их большой 
краковский полк, который вел сам Зын-
драм из Машковиц, причем в первом ряду 
шел страшнейший из всех поляков: Зави-
т а Черный герба Сулима. Рядом с ним 
сражались брат его Фарурей и Флорпан 
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Елитчик из Еорытницы, и Скарбек из Гур, 
и знаменитый Лис из Торговиска, н Пашко 
Злодей, и Ян Наленч, и Стах из Харбимо-
виц. Под ужасной рукой Завиши гибли 
славные воины, точно в этих черных до-
спехах шла навстречу им сама смерть; он 
же сражался с нахмуренными бровями и 
тяжело дыша, спокойный, серьезный, точно 
справляя обычную работу; по временам он 
слегка двигал щитом, отражая удар, но 
каждому сверканью его меча отвечал 
страшный крик сраженного воина, а он 
даже- не оглядывался назад и, работая, 
шел вперед, как черная туча, из которой 
ежеминутно надает молния. 

Познанский полк, имевший на знамена 
орла без короны, тоже бился па жизнь и 
смерть, а полк архиепископа и три мазо-
вецких п о ж а шли взапуски с первым. Но 
также и все другие состязались друг перед 
другом в ревности и настойчивой храбрости. 
В серадском полку молодой Збышко из Бог-
данца бросался, как кабан, в самую гущу 
врагов, а рядом с ним шел старый и страш-
ный Матько, сражаясь обдуманно, как ста-
рый в о ж , который кусает только затем, 
чтобы загрызть до смерти. 

Он везде А к а л глазами Куно Лихтен-
штейна, но, не видя его из-за тесноты, 
намечал других, на которых были самые 
лучшие доспехи, и несчастным был каждый 
рыцарь, которому 'Приходилось с ним встре-
титься. Недалеко от обоих богданских ры-
парей пробивался страшно зловещий Чтан 
из Рогова. При первом натиске ему раз-
били шлем, и теперь он сражался с от-
крытой головой, пугая своим волосатым 
окровавленным лицом немцев, которым ка-
залось, что перед ними не человек, а ка-
кое-то лесное чудовище. 

Однако сначала сотни, а потом п тысячи 
рыцарей покрыли землю с обеих сторон, и, 
наконец, под ударами рьяных поляков 
начала колебаться немецкая рать; но тут 
произошло нечто такое, что могло бы в од-
ну минуту решить судьбу всей битвы. 

Возвращаясь с погони за литвинами, 
разгоряченные и упоенные победой немец-
кие полки ударили сбоку на польское 
крыло. 

Думая, что все королевские войска раз-
биты и битва решительно выиграна, они 
возвращались большими беспорядочными 
толпами, с криком и песнями, как вдруг 
увидали перед собой страшную резню и 
поляков, которые почти победили и овладе-
ли немецким отрядом. 

Опустив головы, с удивлением смотрели 
они через решетки забрал на то, что про-. 
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исходило, а затем всякий с места пришпо-
ривал коня и бросался в водоворот битвы. 

Прибывала одна толпа за другой, и, на-
конец, целые тысячи их навалились на 
утомленные битвой польские полки. Немцы 
радостно крикнули, увидав подоспевшую 
помощь, и с новым жаром бросились на 
поляков. По всей линии закипела страшная 
битва, земля оросилась потоками крови, 
небо нахмурилось и раздались глухие уда-
ры грома, точно сам бог хотел встать меж-
ду воюющими сторонами. 

Победа начала клониться на сторону 
немцев... Казалось, вот-вот начнется смя-
тение в польских рядах; уже обезумевшие 
в битве1 ряды крестоносцев начали петь 
в один: голос победную пеСню: Христос 
воскресе!.. 

Но тут случилось нечто ужасное. 
Один лежавший на земле крестоносец 

распорол ножом брюхо коня, на котором 
сидел Мартин из Вротимювиц, державший 
большое, священное' для [всего войска кра-
ковское знамя с орлом в короне. Конь и 
ездок внезапно упали, а с ними зашата-
лось и упало знамя. 

В одну минуту сотни железных рук про-
тянулись за ним и из всех грудей немцев 
вырвался рев восторга. Им показалось, что 
это конец, что страх и тревога охватят 
теперь поляков, что приходит час пораже-
ния, убийства и смерти, что им придется 
только настигать и 'бйть убегающих. 

Но их ожидало кровавое разочарование. 
Правда, при виде падавшего знамени все 

польское войско вскрикнуло в отчаянии, 
как один человек. Но в этом крике и в этом 
отчаянии был не страх, а бешенство,— 
точно живой огонь упал на доспехи. Как 
голодные псы, бросились к месту падения 
страшнейшие воины из всего войска, и 
около знамени разбушевалась как бы целая 
буря. Люди и кони смешались в один чудо-
вищный вихрь, и в этом вихре мелькали 
руки, звенели мечи, ворчали топоры, виз-
жала сталь о железо, треск, стоны, дикий 
крик убиваемых воинов,-— все слилось в 
один ужасающий шум, столь страшный, 
точно голоса погибших раздались вдруг из 
самой глубины ада. Поднялась пыль, а из 
нее вы'скочили только ослепшие от ужаса 
кони без всадников, с налитыми кровью 
глазами и дико развевавшейся гривой. 

Но это недолго длилось. Ни один немец 
не вышел живым из этой бури, и вскоре 
над польскими рядами уже вновь развева-
лось отбитое знамя. Ветер поколебал, раз-
вернул его, и оно пышно расцвело, как 
гигантский цветок, как знак надежды, знак 
9 Интернациональная литература, № 9—10 

божьего гаева для немцев и победы для 
польских рыцарей. 

Все войско приветствовало его криком 
торжества и ударило на немцев с такой 
яростью, точно в каждом полку стало вдвое 
больше силы и воинов. 

А немцы, которых били без милосердия, 
перерыва и передышки, теснимые с о всех 
сторон, неумолимо поражаемые ударами 
мечей, секир, топоров и палиц, начали сно-
ва колебаться и уступать. Там и сям раз-
давались просьбы о сострадании. Там и сям 
выскакивал из сумятицы какой-нибудь за-
граничный рыцарь с лицом, побелевшим от 
страха и удивления, и убегал, не помня 
себя, туда, куда нес его не менее испуган-
ный конь. Большая часть белых плащей, 
которые носили поверх доспехов орденские 
братья, уже лежала на земле. 

Великая тревога овладела сердцами ор-
денских вождей, так как они поняли, что 
все их спасенье только в гросмейстере, ко-
торый стоял наготове во главе шестнадца-
ти отборных полков. 

Он же, глядя сверху на битву, также по-
нял, что час настал, и двинул свои желез-
ные полки, как двигает ветер тяжелую 
градовую тучу, несущую поражение. 

Но еще раньше того перед третьей ли-
нией поляков, которая до тех пор не при-
нимала участия в битве1, явился на скачу-
щем коне следивший за всем и наблюдав-
ший за ходом битвы Зындрам из Машко-
виц. 

Здесь среди польской пехоты стояло не-
сколько рот чехов. Но главные силы соста-
вляли польские полки, состоявшие из 
сидевших на конях без доЬпехю® бедных 
владетеле®, из городской и еще более 
многочисленной крестьянской пехоты, во-
оруженной рогатинами, тяжелыми цепами 
и иОсами, насаженными на шесты. 

— Готовься, готовься!— кричал громо-
вым голосом Зындрам из Машковиц, проле-
тая, как молния, вдоль рядов. 

— Готовься!—повторили вожди. 
{Крестьяне, поняв, что пришел их черед, 

воткнули в землю шесты от пик, цепов и 
кос и, осенив себя крестным знамением, 
начали сплевывать на свои огромные рабо-
чие руки. 

По всей линии раздалось это зловещее 
оплевывание, потом каждый взялся за свое 
оружие. В эту минуту прилетел к Зындра-
му слуга с приказанием от короля и шеп-
нул ему что-то на ухо запыхавшимся голо-
сом, а он, обратившись к пехоте, махнул 
мечом и крикнул: 
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— Вперед! 
— Вперед, рядами, ровно!—раздались 

голоса вождей. 
Все двинулись, а для того, чтобы итти 

ровным шагом и не смешивать рядов, на-
чали повторять в один голос: 

—• Бо-го-ро-ди-це де-во, ра-дуй-ся, бда-
го-дат-ная Ма-ри-я!!! 

И шли, как один человек. Шли наемные 
полки и городские слуги, крестьяне из Ма-
лой и Великой Польши, и силезцы, кото-
рые спрятались в Польшу перед войной, и 
мазуры из-под Элка, которые убежали от 
крестоносце®. Заблестел» и засверкало 
все поле от копий на шестах и от кос. 

И вот они дошли. 
— Бей!—закричали вожди. 
— Ух! 
Каждый ухнул, как сильный дровосек, 

который в первый раз замахнулся топором, 
а потом начал рубить, насколько хватало 
у него силы и мощи в груди. 

Крик и шум поднялись до самых небес. 

А тем временем король со всей своей 
свитой подвергся величайшей опасности. 

Гросмейстер, действуя по примеру тех, 
которые вернулись после разгрома литвы, 
и тоже желая подъехать к полякам сбоку, 
описал круг, вследствие чего шестнадцать 
отборных, полков должны были находиться 
как раз около того самого прнгорка, на ко-
тором стоял Владислав Ягелло. 

Опасность была сейчас же замечена, но 
уже не было времени отступить. Успели 
только свернуть королевский знак, и в то 
же время королевский писец Збигнев из 
Олесницы во весь опор поскакал к ближай-
шему полку, который как раз готовился к 
встрече с врагом под предводительством 
рыцаря Николая Келбасы. 

— Король в опасности, на помощь!— 
воскликнул Збигнев. 

Но Келбаса, потерявший перед тем 
шлем, сорвал с головы всю мокрую от пота 
и окровавленную шапочку и, показывая ее 
гонцу, закричал в страшном гневе: 

— Смотрел бы прежде! Что мы здесь, 
сложа руки, что ли, сидим? Не видишь 
разве, что эта туча идет на нас п что мы 
как раз навлекли бы ее на короля? Сту-
пай-ка прочь, не то я тебя мечом сЪезжу! 

И забывая, с кем говорит, остервенелый 
и не помня себя от гнева, рыцарь действи-
тельно замахнулся на гонца, а тот, видя с 
кем имеет дело, и главное, что старый 
воин прав, поскакал назад к королю и по-
вторил ему то, что слышал. 

Королевская стража выступила вперед 
стеной, чтобы заслонить государя грудью, 

.но на этот раз король не дал себя удер-
жать н встал в первом ряду. Едва они уста-
новились, как немецкие полки оказались 
так близко, что можно было хорошо .распо-
знать гербы на щитах. Вид их мог напол-
нить тревогой самые отважные сердца, по-
тому что это был лучший цвет рыцарства. 
В великолепных доспехах, на огромных, 
как туры, конях, не разгоряченные битвой, 
в которой они еще не принимали участия, 
вполне отдохнувшие, шли они, как ураган, 
со звоном и топотом, с шумом знамен и 
значков, а сам гросмейстер летел перед 
ними в белом широком плаще, который, 
развеваясь по ветру, походил на огромные 
орлиные крылья. 

Гросмейстер миновал уже королевскую 
свиту, потому что что ему значила какая-
то горсть рыцарей, стоявшая в стороне, 
среди которой он не угадал да и не узнал 

короля? Но от одного из полков отделился 
гигантский немец; узнал лп он короля, со-
блазнили ли его серебристые королевские 
доспехи или хотел он показать свою ры-
царскую удаль, но только он склонил голо-
ву, вытянул копье и помчался прямо на 
короля. 

Король пришпорил коня и, прежде чем 
успели его удержать, тоже поскакал к не-
му. Они, без сомнения, сразились бы па 
смерть, если бы не тот же Збигнев и? 
Олесницы, молодой секретарь короля, оди-
наково сведущий как в латыни, так и в 
рыцарском ремесле. Имея в руках обломок 
копья, он подъехал к немцу сбоку и, хва-
тив его в лоб, сокрушил его шлем, кото-
рый свалился на землю. В эту минуту сам 
король ударил его острием в открытый лоб 
и удостоил убить его собственноручно. 

Так погиб славный немецкий рыцарь 
Динольд Кикеритц фон-Дибер. Коня его 
подхватил князь Ямонт, а сам он лежал 
сраженный на смерть в своей белой одежде 
поверх стальных доспехов я в золоченом 
поясе. Глаза его подернулись туманом, но 
ноги еще рыли землю до тех пор, пока ве-
личайшая успокоительница людская — 
смерть не покрыла его ночною мглою и не 
успокоила его навсегда. 

Подскочили рыцари немецкого полка, 
желая отомстить за смерть товарища, но 
сам гросмейстер загородил им дорогу и, 
крича: «Назад, назад!», погнал их туда, где 
должна была решиться участь этого кро-
вавого дня, т. е. к главной битве. И снова 
произошло нечто странное. Ближайший к 
полю Николай Келбаса узнал врагов, но из 
не рассмотрели в пыли другие П О Л Ь С К И Е 
полки и, думая, что это возвращается НЕ 
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поле битвы лптва, не поспешили им па-
встречу. 

Только Добко из Олесншды выскочил на-
встречу скакавшему впереди гросмейетеру 
и узнал его по плащу, по щиту и по боль-
шому ковчегу с мощами, который был у 
него па груди, на панцыре. Но польский 
рыцарь не посмел ударить копьем в ковчег 
с мощами, несмотря на то, что далеко пре-
восходил гросмейодера силой, и потому тот 
подбросил вверх острие его копья и слегка 
ранил его коня, после чего они миновали 
.друг друга, описали круг и поскакали каж-
дый к своим. 

— Немцы! Сам гросмейстер!— крикнул 
Добко. 

Услышав это, польские полки бросились 
с места вскачь в сторону врагов. Первый 
ударил со стоимп Николай Келбаса и опять 
закипела битва. 

Но оттого ли, что рыцари из Хелмпнской 
земли, между которыми было много людей 
польской крови, не от сердца ударили на 
врага, оттого ли, что ничто уже не могло 
удержать ярость поляков, а только это но-
вое нападение не оказало того действии, 
на которое рассчитывал гросмейстер. Ему 
казалось, что это будет последний удар, 
наносимый силе Ягелло, а вместо того он 
вскоре заметил, что поляки напирают, пдут 
вперед, быот, поражают, охватывают эти 
отряды точно железпыми клещами, а его 
рыцари скорее защищаются, чем нападают. 

Тщетно ободрял он нх своим голосом, 
тщетно гнал в битву мечом. Они защища-
лись и защищались с силой, но в них не 
было ни того размаха, ни того жара, ко-
торый уносит победоносные войска и кото-
рым возгорелись сердца поляков. В рас-
шибленных доспехах, все в крови, в ранах, 
с зазубренным оружием, без голоса, в са-
мозабвении рвались польские рыцари в са-
мую гущу врагов, а те начинали то дер-
гать коней, то оборачиваться назад, как бы 
желая знать, замкнулись или нет те же-
лезные клещи, которые все страшней их 
охватывали, и уступали медленно, но по-
стоянно, как бы желая незаметно уйти из 
этого убийственного круга. А тут вдруг со 
стороны леса загремели новые крики. То 
Зындрам готовил и пускал в битву кресть-
янское войско. Заскрежетали по железу 
косы, зазвенели под цепами панцырн, 
трупы падали все чаще и чаще, кровь ли-
лась ручьями на утоптанную землю, и 
битва обратилась в одно гигантское пламя, 
так как немцы, увидев, что спасение их 
только в мечах, начали отчаянно защи-
щаться. 

Так сражались они, еще не зная, кто 
победит, до тех пор, пока гигантские клу-
бы пыли не поднялись вдруг по правую 
сторону' поля битвы. 

— Литва вернулась!—радостно крикну-
ли польские воины. 

И угадали. Литва, которую легче было 
разбить, нежели победить, возвращалась 
назад и с нечеловеческим криком мчалась 
в битву, как вихрь, на своих быстрых ко-' 
нях. 

Тогда несколько комтуров, и во главе их 
Вернер фон-Тэтлипген, подскакали к грос-
мейстеру. 

— Спасайся!—кричал побледневшими 
устами комтур Эльблонгский.— Спасай се-
бя и орден, покуда кольцо еще не замкну-
лось. 

Но рыцарственный Ульрих посмотрел и, 
подняв руку к небу, воскликнул: 

— Упаси меня бог покинуть это поле, 
где полегло столько храбрых! Сохрани, 
боже! 

И, крикнув людям, чтобы они шли за 
ним, бросился в самое пламя битвы. Тем 
временем промчалась литва и поднялась 
такая суматоха и такой водоворот, что че-
ловеческий глаз ничего уж не мог разо : 

брать. 
Гросмейстер, пораженный в рот острием 

литовской пики и два раза раненный в ли-
цо, еще отражал некоторое время слабею-
щей рукой сыпавшиеся на него удары, но, 
наконец, его ткнули рогатиной в шею и он 
свалился на землю, как дуб. 

Его покрыл целый муравейник воинов, 
одетых в звериные шкуры. 

• - '/^-Я • 
Вернер фон-Тэтлинген бежал с несколь-

кими полками, но все остальные полки ока-
зались замкнутыми в железный.круг коро-
левских войск. Битва обратилась в резню 
и в такое неслыханное поражение кресто-
носцев, каких было мало во всей история 
человечества. Сдались те поляки, которых 
гросмейстер повел последними в битву. Хел-
минцы повтьгкалп в землю свои значки. 
Другие рыцари соскочили с коней в знак 
того, что они сдаются в плен, и встали на 
колени на землю, пропитанную кровью. 
Весь полк св. Георгия, под знаком кото-
рого служили заграничные гости, сделал 
то же самое вместе со своим вождем. 

Глуховский комтур Генрих, тот самый 
завзятый враг польского племени, который 
поклялся, что до тех пор велит носить пе-
ред собой два меча, пока не окунет их оба 
в польской крови, крался теперь тайком с 
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поля битвы, точно лисица, что крадется 
из окруженного охотниками загона, как 
вдруг ему загородил дорогу Збышко из Бог-
данца. Увидев занесенный над собой меч, 
комтур крикнул: 

-— Сжалься!— и 'в страхе сложил свои 
руки; услышав это, молодой рыцарь 
не мог уже удержать свою руку и ее раз-
мах, но мог еще перевернуть меч и ударил 
только плашмя по жирной и потной морде 
комтура, а после бросил его своему оруже-
носцу, который, накинув ему на шею ве-
ревку, потащил его, как вола, туда, куда 
сгоняли всех орденских пленников. 

А старый Матько все искал на кровавом 
поле Куно Лихтенштейна, и судьба, во 
(всем благоприятная в тот день для поля-
ков, отдала, наконец, Лихтенштейна в его 
руки в чаще, где притаилась горсть рыца-
рей, уходивших от страшного погрома. 
Блеск солнца, заигравший на их доспехах, 
выдал их присутствие преследовавшим по-
лякам. Все они разом упали на колени и 
сейчас же сдались; но Матько, узнавший, 
что в числе пленных находится главный 
орденский комтур, велел поставить его пе-
ред собой и, снявши шлем с головы, спро-
сил его: 

— Куно Лихтенштейн, узнаешь ли 
меня? 

Тот сдвинул 'брови и, вперив глаза в ли-
цо Матько, сказал: 

— Л видел тебя при дворе в Плоцке. 
— Нет ,— ответил Матько,— ты видал 

меня прежде! Ты видел меня вЖракове, ко-
гда я молил тебя о жизни моего племянни-
ка, который был осужден на смерть за 
необдуманное нападение на тебя. Тогда-то 
я и дал обет богу и поклялся рыцарской 
честью, что отыщу тебя и сражусь с тобой 
на смерть. 

— Знаю,— ответил Лихтенштейн и гор-
до надул свои губы, хотя вместе с тем 
сильно побледнел,-— но теперь я твой плен-
ник, и ты бы опозорил себя, если бы под-
нял на меня меч. 

Лицо Матько зловеще передернулось п 
стало совсем похоже на волчью морду. 

— Куно Лихтенштейн,— сказал он,— я 
не подниму меча на безоружного, но скажу 
тебе только, что если ты откажешься со 
мной 'биться, я повешу тебя на веревке, 
как пса. 

— У меня нет больше выбора, идем!— 
воскликнул главный комтур. 

— (На смерть, не на плен!— еще раз 
предостерег Матько. 

— На смерть. 

Минуту спустя, они сошлись в присут-
ствии немецких и польских рыцарей. Куно 
был искуснее и моложе, но Матько на-
столько превосходил противника силою рук 
и ног, что в одно мгновение повалил его 
на землю и притиснул ему живот коленом. 
Глаза комтура вышли из орбит от ужаса. 

•—- Прости!—простонал он, выбрасывая 
изо рта слюну и пену. 

— Нет !— ответил неумолимый Матько. 

Битва обратилась в резню и преследова-
ние. Кто не хотел сдаваться, тот погибал. 
Много бывало в те времена битв и сраже-
ний, но никто из живых людей не помнил 
такого ужасного погрома. У ног великого 
короля пал не только Ливонский орден, но 
и вся Германия, которая в лице своего 
лучшего рыцарства помогла этой «передо-
вой страже» тевтонов, шее глубже и глуб-
же вонзавшейся в славянское тело. 

Из семисот «белых плащей», предводи-
тельствовавших этой германской ратью, 
осталось не больше пятнадцати. Более со-
рока тысяч тел лежало в вечном сне на 
этом кровавом поле. Целая армия кресто-
носцев перестала существовать. 

Литвины принесли исколотое мечами и 
покрытое пылью и кровью тело гросмей-
стера Ульриха фон-Юнгинген и положили 
его перед королем, а он печально вздохнул 
и, глядя на огромный труп, лежавший на 
земле навзничь, сказал: 

— Вот тот, который еще нынче утром 
мнил себя выше всех земных государей... 

На холме около короля столпились глав-
ные рыцари и, дыша усталою грудью, смо-
трели на эти знамена и трупы, лежавшие 
у их ног, подобно тому, как смотрят уста-
лые жнецы на сжатые и связанные снопы. 

Король, отдававший себе отчет в гро-
мадности этого поражения, все смотрел 
перед собой как бы в удивлении и, нако-
нец, спросил: 

— Неужели здесь весь Орден? 
На это ксендз-подканцлер Николай, ко-

торый знал предсказание святой Бригитты, 
ответил: 

— Пришел час, когда выломаны их 
зубы и отрублена правая их рука!.. 

И не только вероломный Ливонский ор-
ден лежал здесь вповалку у ног короля, но 
и вся немецкая сила, заливавшая до тех 
пор, как волна, несчастные славянские 
земли... 

А потому тебе, святое, великое прошлое, 
тебе, пролитая кровь, да воздастся слава и 
честь во все времена! 
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В своей речи на Всеславянском митин-
ге в Москве в августе этого года поль-
ская писательница Ванда Василевская 
горячо призывала сынов своего народа 
гнать с польской земли «исконного вра-
га, верного наследника крестоносной спе-
си, прусского разбоя». Эти слова поль-
ской патриотки и борца за независимость 
и свободу своей родины побудят каждого 
славянина еще раз вернуться мыслью к 
далекому прошлому, проследить истори-
ческий путь своего народа. И каждый по-
ляк вспомнит, как на протяжении веков 
кровавые предки Гитлера становились 
на пути свободного развития Польши, 
грабили и опустошали ее, стремясь уни-
чтожить польский народ, превратить его 
страну в свою подъяремную вотчину. Он 
вспомнит также, как польский народ ге-
роически боролся против захватчиков и 
грабителей, опрокидывал их кровавые 
замыслы, побеждал |их в единении с дру-
гими славянскими народами. 

И мысль поляка не сможет не остано-
виться на одной из славнейших дат его 
истории—на дне 22 июля 1410 года, ког-
да в битве под Грюнвальдом поляки, 
вместе с русскими, литовцами, сербами, 
чехами, нанесли решительное поражение 
своему злейшему и могущественному 
врагу — Тевтонскому ордену. Эта победа 
продемонстрировала тевтонским рыцарям 
мощь славянского оружия и показала все-
му миру, что в единении со своими 
друзьями польский народ всегда будет в 
силах справиться с самым могуществен-
ным врагом, отстоять свою свободу от 
покушения насильников и варваров. И ес-
ли победа эта не была до конца исполь-
зована поляками, то все же она на дол-
гие годы освободила их от преследований 
и покушений крестоносцев. 

Грюнвальдская битва вдохновляла мно-
гих польских писателей и поэтов, стре-
мившихся своими произведениями будить 
в народе ненависть к его исконному вра-
гу, порыв и силы для его уничтожения. 
Одним из популярнейших произведений 
на эту тему, приобревшим мировую из-

о в е с т ь 
исконном враге 

вестность, был и остается роман Генриха 
Сенкевича «Крестоносцы». 

Творческий путь этого классика поль-
ской литературы был весьма4 неровен. Он 
начал свою литературную деятельность в 
рядах «позитивистов» — Болеслава Пруса, 
Элизы Ожешко и других. Но очень скоро 
он отошел и от этой группы и от тема-
тики своих первых рассказов, посвящен-
ных горестям и страданиям маленьких, 
забитых и угнетенных людей. Он обратил 
свой взор в прошлое польского народа, 
чтобы былое величие его противопоста-
вить современному упадку и звать свой 
народ к борьбе за воскрешение славных 
традиций прошлого. 

Исторические романы Генриха Сенкеви-
ча сами по себе также неравноценны. Он 
обладал редкой способностью проникать 
своим поэтическим воображением в опи-
сываемую им эпоху, создавать живые н 
убедительные для его читателей образы. 
Он мастерски воспроизводил фон эпохи, 
блестяще владел диалогом, обращаясь к 
истокам народного языка, он наделял 
своих героев живой и образной речью. Но 
Генрих Сенкевич, по выражению польско-
го критика В. Фельдмана, «пренебрегал 
исторической пластикой и последователь-
ностью». Если перевести это на более 
простой язык, это должно означать, что 
Генрих 'Сенкевич не всегда был вереи 
исторической правде. Именно это опреде-
лило основные недостатки его трилогии 
(«Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Во-
лодыевский»), И может быть, поэтому был 
чрезвычайно недоволен романом «Ошнем и 
мечом» Лев Толстой, выразив это следую-
щими словами: «Да, я как-то начинал и 
совершенно не мог читать. Помните', как 
в детстве бывало: попадается такой кусок 
мяса — жуешь, жуешь его, .никак не про-
жуешь и наконец потихоньку выплюнешь 
и бросишь под стол». 

Соблюдение исторической и художе-
ственной правды — непременное и непре-
ложное условие создания подлинно худо-
жественного и подлинно исторического 
произведения. Из всех исторических ро-
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манов Генриха Сенкевича наиболее бли-
зок к исторической правде именно его 
роман «Крестоносцы».. Это имеет свои 
рричины и свои объяснения, которые 
прежде всего заключаются в глубокой и 
искренней ненависти, которую писатель 
питал к исконным врагам своего народа — 
к немцам. 

Наиболее отчетливо и ярко выражено 
отношение Генриха Сенкевича к немцам 
Ь его Ответе на анкету, проведенную в 
1905 году французской газетой «Le Cour-
rier Еигорёеп», обратившейся к видней-
шим людям Европы с вопросом: «Что вы 
думаете о Германии?» Генрих Сенкевич 
в своем ответе написал: 

«Надо любить родину больше всего, и 
прежде всего надо думать о ее счастье. 
Но, одновременно, первая обязанность 
подлинного патриота — следить за тем, 
чтобы идея ' его родины не только не 
стояла в противоречии к счастью челове-
чества, но была бы одной из его основ. 
Только при этих условиях существование 
и развитие родины станет делом, в кото-
ром будет заинтересовано все человече-
ство. Иными словами — лозунгом всех па-
триотов должно быть: ч е р е з р о д и н у 
к ч е л о в е ч е с т в у , а не: д л я р о д и -
н ы п р о т и в ч е л о в е ч е с т в а . 
1 Мы, поляки, именно так понимаем идею 
родины, и поэтому будущее — за нами, 
ибо Польша в душе нашей связана с 
идеей справедливости, свободы, с правом 
на жизнь для каждого и с идеей разви-
тия общечеловеческих принципов. 

Можно ли сказать то же самое о со-
временной Германии? Нет! И не потому, 
что немецкая душа неспособна создавать 
и развивать возвышенные идеи. Народ, 
который дал миру Гёте и Шиллера, до-
статочно убедительно показал, что он 
обладает этой способностью. Сегодня, од-
нако', душа его опутана пруссаками. Иде-
ал, который ей навязан,— это сила и бо-
гатство. Понятие немецкой «родины» в 
настоящее время состоит в том, чтобы 
немецкий желудок мог переварить воз-
можно больше, и чтобы спокойствие его 
во время этого переваривания зорко охра-
нялось здоровенным солдафоном. И это 
все. 

А этого недостаточно. 
Чтобы оправдать свое существование, 

надо иметь; кроме кулака и хлеба, еще 
какую-либо моральную идею. Политиче-
скому могуществу Германии нехватает 
таких идей, и вследствие, этого развитие 
е е не только не в интересах человече-

ства, но и находится в прямом противо-
речии с ними. 

Полип, весь смысл существования ко-
торого состоит в высасывании чужой 
крови, становится несчастьем для окру-
жающих. И вот почему современная Гер-
мания вызывает всюду и у всех нена-
висть. Это единственный народ, у кото-
рого нет ни одного друга. А нет такого 
могущественного народа, который, будучи 
причиной всеобщего несчастья, мог бы 
противостоять всеобщей ненависти...» 

Эта глубокая и искренняя ненависть к 
прусскому разбою родила в Сенкевиче 
столь же глубокую ненависть к кресто-
носной спеси, и это сильное чувство по-
могло ему проникнуть поэтическим взо-
ром в далекое XIV столетие и увидеть в 
нем непреложную историческую правду. 

Мария Конопницкая в своей статье о 
«Крестоносцах» Сенкевича совершенно 
справедливо писала, сравнивая этот ро-
ман с трилогией: «Тот исторический мо-
мент, который изображен в трилогии, бес-
поворотно минул, оружие направлено в 
другую сторону или вовсе бездействует, 
бой утих, враг перестал быть врагом, 
историческому спору истекла полная 
давность. Грюнвальдская же эпопея не 
знает никакой давности. Исторический 
процесс длится и теперь, кипит неустан-
ная борьба, и хотя оружие теперь другое, 
но мощь ненависти, которая направляет 
его, остается, как и прежде, смертель-
ной». 

Ненависть, которая водила пером Сен-
кевича, помогла ему взобраться на такую 
поэтическую высоту, которой он раньше 
не достигал. В основу этого, по суще-
ству, политического романа с максималь-
ной естественностью и органичностью по-
ложена вечная тема великой любви двух 
юных сердец. История любви Збышко и 
Дануси заставляет вспомнить печальную 
историю Ромео и Джульетты. Читатель 
не может не проникнуться чистотой и 
возвышенностью чувства, соединившего 
эти молодые сердца, не восторгаться ре-
шительностью и смелостью, С которой 
влюбленные рвутся к взаимному счастью, 
не скорбеть их скорбями и не пережи-
вать ту поистине титаническую боль, ко-
торую переживает Збышко, когда предает 
земле труп своей возлюбленной. Но ма-
стерство Сенкевича, может быть, в первую 
очередь, и состоит в том, что на всем 
протяжении романа каждому, хоть малей-
шему проявлению сочувствия читателя к 
влюбленным сопутствует возмущение 
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тевтонской наглостью, спесью, жестоко-
стью и звериной злобою, ненависть к 
крестоносным варварам, ополчившимся на 
всех и' на все во' имя своих низменных 
интересов. 

Когда юный Збышко впервые встречает 
Данусю, он уасе знает, чтб несбт его на-
роду это «песье отродье с павлиньими 
чубами». Он побывал в Литве и знал, что 
там сделали крестоносцы: «Леса повыру-
бали, по дорогам строили замки и, в кон-
це концов, так бесчеловечно опустошили 
Литву мечом и огнем, что весь литовский 
народ хотел бросить свою землю и искать 
другую, хотя на краю света, хоть среди 
детей дьявола, только бы подальше от 
немцев». Вся страна наполнена стонами 
тевтонских жертв и горькими жалобами 
на вероломство и подлость, на злобу и на 
жестокость бандитов, прикрывающих себя 
щитом и крестом: «Тот, кто вечером ло-
жится спать близ границы, никогда не 
энает, проснется ли он в оковах, или с 
острием меча в горле, или с пылающей 
крышей над головой. От измены не 
ограждают ни клятвы, ни печати, ни до-
говоры на пергаменте... Не ускользает от 
Ордена ни слабый, ни сильный, потому 
что слабого он уничтожает, а сильного 
старается ослабить. Кто добро им сдела-
ет, тому они злом отплатят. Есть ли на 
свете Орден, который в других королев-
ствах получил бы столько благодеяний, 
сколько тевтоны от польских князей,— 
а как они отплатили? Отплатили нена-
вистью, грабежом земель, войной и из-
меной». 

Дануся в свои юные годы тоже познала 
уже, что несут на своем обагренном 
кровью кресте жестокие и коварные тев-
тоны. Ее мать стала жертвой крестонос-
цев. «Пять лет тому назад мир был, ни-
кто о войне не думал, жили все спокойно. 
Поехал как-то князь (князь Юранд, отец 
Дануси) башню сторожевую в Злоторие 
строить,—поехал без войск, только со 
двором со своим, как всегда в мирное 
время. Тогда-то и напали изменники-
немцы, не объявляя войны и без всякой 
причины. Самого князя они, забыв и о 
страхе божьем и о том, что от его пред-
ков всякие благодеяния получали,— при-
вязали к лошади и увезли, а людей его 
всех побили. Долго князь в плену у них 
был, и только когда король Владислав им 
войной погрозил, of страха отпустили 
они его; но во время этого нападения и 
умерла мать Дануси». 

И так понятно и естественно, что при 

первой встрече с Данусей, едва узнав о 
ее горе, Збышко дал обет принести ей 
Три павлиньих чуба, содранных им с 
песьих голов крестоносцев. И так понят-
но, что лишь завидел он рыцаря с пав-
линьим чубом, он набросился на него с 
копьем, не посмотрев, что перед ним по-
сол, которому обеспечена неприкосновен-
ность. И так понятна та боль, которую 
переживают все, когда узнают, что Збыш-
ко должен заплатить за это головой. 
И так понятна, наконец, та радость, кото-
рая охватывает всех, когда в минуту] 
казни Дануся накидывает на его голову 
венчальную фату и тем, по старинному 
обычаю, спасает его от смерти. Польский 
писатель сумел вышить свою историче-
скую повесть на белоснежной канве чи-
стейшей любви, создать подлинно поэти-
ческое, трогательное и волнующее произ-
ведение. 

Все дальнейшее развитие повести также 
служит Сенкевичу естественным поводом, 
чтобы показать, как нарастали в поль-
ском . народе ненависть и злоба к кресто-
носцам, как эти братья псов-рыцарей из-
девались над польским пародом, стремясь 
закабалить и уничтожить его. Отец Да-
нуси, князь Юранд, отдал последние го-
ды своей жизни отмщению за смерть лю-
бимой жены, и единственным солнцем, 
озарявшим его, была его юная дочь. Зная 
об этом, крестоносцы пошли на самое 
гнусное дело: они похитили дочь Юран-
да, а самого его заставили прийти к ним 
с челобитной и выкупом, из песьей гор-
дости своей продержали сутки у ворот с 
обнаженной головой и лишь затем сказа-
ли ему, что дочери его у них нет, а 
самого его взяли в плен. Девушку держа-
ли в темнице, тащили ее с собой в похо-
ды, мучили голодом, издевались над ней, 
доведя ее до помешательства. Безумную 
увидел ее Збышко после долгой разлуки, 
когда после неутомимых поисков разы-
скал и освободил ее. Она уже больше не 
приходила в себя, и очень скоро Збышко 
похоронил ее в склепе Юранда. Старика 
Юранда, прославившегося своей храбро-
стью и силой, взявшие его в плен тев-
тонцы, подвергли жесточайшим насилиям, 
выкололи ему глаза, отрезали язык, от-
рубили кисть правой руки. В печали и 
скорби доживал он свои дни в замке, 
когда привезли тело любимой дочери. 
«Он встал на колени около трла, провел 
по нему рукою от лба до сложенных кре-
стом рук умершей и несколько раз ки-
внул головой, как бы желая сказать, что 
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это она, его Дануся, никто другой, и что 
он узнает свое дитя. Потом он обнял ее 
одной рукой, другую, лишенную кисти, 
поднял вверх, и все присутствующие уга-
дали эту немую жалобу перед богом, ко-
торая была выразительней всяких горьких 
слов... Кончив песнопения, он долго мо-
лился вслух, - причем всем казалось, что 
они слышат пророческий голос, когда он 
молил, чтобы эта мука невинного дитяти 
была той каплей, которая переполняет 
сосуд несправедливости, и чтобы настал 
день суда, кары и поражения». 

Личная судьба героев романа — Дануси, 
Збышко, Юранда и других — неотделима 
от судеб их родной страны. Трагедия 
Дануси, Юранда и Збышко — это лишь 
отсвет той великой трагедии, которую пе-
реживал народ, изо дня в день страдав-
ший от набегов, грабежей и казней кре-
стоносцев. В народе с каждым днем 
сильнее становилась ненависть к его 
угнетателям, зрела и нарастала жажда 
мести. Люди говорили: «Зачем нам было 
соединяться с Литвой, если не против 
этих волков-крестоносцев? Надо уж ра-
зом с ними покончить, чтобы они не тер-
зали нас». Люди знали, что мира с кре-
стоносцами быть не может, что их сло-
вам и обещаниям верить нельзя. Они 
знали, говоря словами Ендрика из Кро-
тывницы, что «если крестоносец тебя 
обнимает и целует в губы, то знай, что 
в ту же самую минуту он готов пырнуть 
тебя ножом». И когда, наконец, война раз-
разилась, скорбный, гневный крик про-
несся по польской, по литовской, по 
жмудской земле: 

«Слушайте, слушайте! Мы были воль-
ным народом благородной крови, а Орден 
хочет обратить нас в невольников. Он 
ищет не душ наших, а земель и богатств. 
У нас уже отобрали ульи, стада и все 
земные плоды. Нам не позволено ни ло-
вить рыбу, ни бить лесного зверя. Послу-
шайте наши мольбы! Наши когда-то воль-
ные головы согнулись на ночной работе 
при замках, детей наших увели как за-
ложников, а жен и дочерей бесчестят на 
глазах мужей и отцов... О, слушайте 
нас! Ведь мы не звери, а люди... 

Так жаловались жмудины, и их жалобы 
сливались со стонами литовцев и вздоха-
ми поляков. Война с тевтонскими рыцаря-
ми превратилась в истинно народную 
войну. Со всех концов сходились крестья-
не, целыми толпами; бежавшие «из-под 
немца». Они просили, чтобы им позволили 
принять участие в войне, «потому что 

хотели отомстить за свои обиды кресто-
носцам, которых они ненавидели от всего 
сердца. Рассказывали, что пограничные 
деревни в Пруссии почти совсем опусте-
ли, потому что крестьяне перебрались в 
Мазовецкие княжества вместе с женами 
и детьми. Крестоносцы вешали пойман-
ных беглецов, но ничто уже не могло 
удержать этот несчастный народ, и мно-
гие из них предпочитали смерть жизни 
под страшным немецким ярмом». 

Дело этой войны, войны угнетенных 
славян против угнетателей-тевтонов, ре-
шилось на Грюнвальдском поле. Генрих 
Сенкевич с большим вдохновением описы-
вает этот решительный исторический 
день. Можно сделать лишь одно возраже-
ние по существу. Сенкевич упоминает 
о «трех блестящих русских полках, са-
мым многочисленным из которых был 
смоленский». Но дальше, описывая пер-
вый момент боя, когда под натиском нем-
цев дрогнули литовские полки, он пишет: 
«Один из смоленских полков был уничто-
жен почти до тла,два другие защищались 
с яростью и отчаянием, но ничто уже не 
могло остановить победоносных немцев». 
Здесь нужно сделать серьезную фактиче-
скую поправку. Когда литовцы, теснимые 
неприятелем, стали отступать, и литов-
ская армия обратилась в бегство — на 
месте остались только три смоленских 
полка. Действительно, один был полно-
стью уничтожен, но два другие выдержа-
ли бешеную атаку (рыцарей и соедини-
лись с основным ядром войска. Только 
благодаря стойкости смолян Витовт не 
был разбит. 

Все же описание Грюнвальдского боя у 
Сенкевича дышит внутренней правдой, 
которую продиктовала писателю его нена-
висть к крестоносцам. Он показал прямо-
ту и честность славян, их храбрость и 
неустрашимость, он показал вероломство 
и коварство немцев, их трусость, прикры-
тую кичливой спесью. Славянская правда 
победила тевтонскую ложь. Эта победа 
разоблачила и рассеяла миф о непобеди-
мости Тевтонского ордена, и она остано-
вила на столетия дальнейший напор гер-
манских племен на исконные славянские 
земли. В этот день искупления, говоря 
словами Сенкевича, лежал здесь вповалку 
не только вероломный орден крестоносцев, 
но и вся немецкая сила, заливавшая до 
сих пор, как волна, несчастные славян-
ские земли. 

«Крестоносцы» Сенкевича — это подлин-
но волнующая историческая повесть, .га-
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писанная с большим художественным ма-
стерством. Она сохраняет свое значение, 
напоминая каждому поляку и каждому 
славянину об одной из славнейших стра-
ниц их борьбы против крестоносной спеси 
и прусского разбоя. Эта книга — гневное 
обвинение, брошенное немецким захватчи-
кам и угнетателям. Не случайно гитле-
ровские и геббельсовские молодчики до-
бивались у печальной памяти Бека за-
прещения этой книги в Польше. Бек по-
шел на эту позорную уступку, но ни 
один поляк ни на минуту не забывал то, 
о чем рассказывает Сенкевич в «Кресто-
носцах» и к чему эта книга призывает 
польский народ. 

Сегодня, в исторические дни, когда на 
полях сражения героическая Красная 
Армия начала очищать советские земли 
от немецко-фашистских орд, заклятых вра-
гов славянства, когда советами)-польское 
соглашение открывает новую эру в исто-
рии польского народа, вооружая его для 
борьбы против его исконного врага-, — по-
новому оживают страницы «Крестоносцев». 

Пять веков назад на полях Грюнвальд-
ской битвы объединенными силами сла-

вянских народов был развеян миф о не-
победимости Тевтонского ордена. Сегодня 
Красная Армия не только развеяла миф о 
непобедимости фашистских орд, но и 
принесла всему миру уверенность, что 
гитлеризм будет уничтожен окончательно 
и бесповоротно. Гитлер в одном из своих 
истерических припадков бахвалился, что 
он начинает там, где- остановился Тевтон-
ский орден. Аналогия здесь будет иная: 
нацистская тирания кончит еще более 
бесславно, чем кончили «псы с павлиньи-
ми чубами». 

Возвращаясь сегодня мысленно к исто-
рическому дню 22 июля 1410 года, каж-
дый поляк воспринимает тогдашний при-
зыв литовцев, жмудинов, поляков, рус-
ских, чехов и сербов, как единый призыв: 
«К оружию!» 

Эти заметки о лучшей исторической по-
вести Генриха Сенкевича хочется закон-
чить строками современного польского 
поэта Леона Пастернака: 

Свастикой черною насквозь пронзенная, 
На плахе лежащая в тяжкой неволе, 
Польша изрытая, Польша сожженная, 
Готовь же для нового Грюнвальда. поле! 



Х Р И С Т О Б О Т Е В 

Х а д ж и Д и м и т р и й 

Он жив, он жив! С потухшим взглядом 
В крови лежит он вблизи Ядрана 1 . 
Бессильно сабля ржавеет рядом, 
В груди юнацкой чернеет рана. 

Он пал в расцвете, силен и молод, 
Ружья и сабли не держат руки. 
Он чует в сердце могильный холод 
И тихо стонет в предсмертной муке. 

Лежит юнак, лежит и слышит: 
Далеко в поле запела жни^а. 
А солнце жаром на землю пышет, 
И кровь из раны ручьем струится. 

Тоскуйте, песни, на рабской жатве! 
Жги, полдень, рабьи поля сурово! 
Ты, воин, верный юнацкой клятве, 
Умри... Но, сердце мое, ни слова! 

За вольность павший на поле славы 
Не умирает. О нем жалеют 
Земля и небо, цветы и травы, 
Поэты память его лелеют. 

Днем вольный сокол, юнаков птица, 
Над спящим братом несет охрану. 
И тень крылами дарит орлица, 
И волк, ласкаясь, залижет рану. 

* В о е в о д а Д и м и т р и й — один из 
предводителей народных отрядов в 
'60-х гг. XIX века в Болгарии. 

1 Я д р а н — Адриатическое море. 

А ночью месяц его согреет, 
Над ним звездами блеснут просторы, 
Прохладой ветер ночной овеет, 
Гайдуцкой песней утешат горы. 

В одежде белой из волн студеных 
Русалки выйдут на луг прибрежный 
И тихо сядут на мягких салонах, 
Героя песней баюкать нежной. 

Одна повязку из трав наложит, 
Водой омоет его другая. 
Целует третья, уйти не может, 
И он шепнет ей: «Сестра родная! 

Сестра, скажи мне, где Караджата1?. 
Скажи мне правду, где вся дружина? 
Прими здесь душу и тело брата! 
Земля родная пусть примет сына». 

Всплеснут руками, не дав ответа, 
Взлетят русалки, настигнут тучи, 
Начнут кружиться и до рассвета 
Дух Караджаты искать могучий. 

Но вот светает. Лицом к Ядрану 
Лежит юнак — и кровь струится. 
И волк прпникнул и лижет рану, 
И солнце в небе опять ярится. 

Перевод с болгарского В. Л е в и к а 

1 К а р а д ж а т а С т е ф а н , подобно Хад-
жи Димитрию,— один из вождей наппдных 
повстанческих отрядов в 60-х irr. XIX века 
в Болгарии. 



А Л О И З И Р А С Е К 

Б и т в а на Ж и ж к о в е 
Перевод с 

«Битва на Жижкове» — глава из исто-
рического романа «Против всех», прина-
длежащего перу известного чешского пи-
сателя Алоиза Ирасека (1851—1930). Роман 
этот, написанный в 1893 году, посвящен 
первому периоду гуситских войн, начав-
шемуся вскоре после сожжения на костре 
обвиняемого в ереси Яна Гуса — знаме-
нитого чешского проповедника социальных 
реформ и национального освобождения, 
выступавшего под знаменем религиозной 
реформации. Брожение среди чешских 
горожан, крестьян и горнорабочих после 
сожжения Гуса (1415) перешло в открытое 
восстание против немецких феодалов, не-
мецких купцов «патрициев» и немецкого 
католического духовенства. Против чехов 
ополчились все силы римско-германской 
империи, а папа Мартин V в 1420 году 
объявил против них крестовый поход. 
Чешское народное ополчение собралось 
под начальством выдающегося полковод-
ца Яна Жижки, участника знаменитого 
сражения под Грюнвальдом, где в 1410 го-
ду соединенные силы славян.—русские, 
поляки, литовцы — разгромили Тевтон-
ский орден. Ядро чешских войск состав-
ляли табориты (названные так по имени 
города Табора, где был их центр) — ре-
месленники, крестьяне и горнорабочие, 
выдвигавшие гораздо более радикальные 

требования, чем состоятельные жители 

чешского и комментарий А. ГУРОВИЧА 

Праги и других городов. Жижка прина-
длежал к умеренному крылу таборитов. 

Император Сигизмунд собрал стотысяч-
ную армию и обложил Прагу, для защи-
ты которой были стянуты гуситские вой-
ска. 15 июля 1420 года начался штурм, 
описываемый в «Битве на Жижкове». 
Главные силы гуситов были расположе-
ны на Виткове (возвышенность на окраи-
нах Праги, получившая впоследствии 
название Жижков — в честь одержанной 
Жижкой победы) и в долине Влтавы, на 
Шпитальском поле. На Витковой горе в 
наступлении участвовали лучшие части 
немецкой пехоты (мейссенские), а на 
Шпитальском иоле атаку начали отбор-
ные отряды немецкой и венгерской кон-
ницы. Здесь они наткнулись на «повозоч-
ный городок»— особый тип полевых укре-
плений, введенный впервые в военную 
практику Жижкой: из обозных повозок 
устраивались заграждения, повозки скре-
плялись цепями, а свободное простран-
ство между ними заполнялось досками. 
Полные глубокого воодушевления немно-
гочисленные гуситские войска, под бле-
стящим руководством Жижки, наголову 
разбили громадную армию императора. 
Эта знаменитая победа служит темой как 
печатаемого нами произведения А. Ирасе-
ка, так я многих других произведений 
чешской литературы. 

В Праге ни днем, ни ночью никто не 
расставался с оружием. И стар, и млад, .вез 
были готовы при первом же звуке набата 
•спешить на сбор в полном 'боевом облаче-
нии. В ратушах — Новоградской и Огаро-
градской — гетмапы и городские советники 
не знали ни минуты отдыха. То .и дело 
приходили и уходили, приезжали и уезжа-
ли гонцы. В городе гремели барабаны, зву-
чали трубы. Слышались песни — боже-
ственные и боевые. Распевали их в оди-
ночку, группами, целыми толпами. 

На улицах не видно было роскошных на-
рядов, пышных покрывал, затейливых при-
чесок, нарумяненных щек, дорогих тканей, 
раскрашенных во все цвета радуги. Июль-

ское солнце сверкало на холодной стали 
оружия; только шлемы и латы 'блестели в 
тени кривых, грязных улиц. Оружие зве-
нело, на неровной мостовой гулко отда-
вался топот конских копыт, громыхали те -
леги. Телеги развозили воду или ехали в 
монастырские склады — к святому Фран-
тишеку и святому Якубу, где под темными 
низкими сводами стояли пушки, во дворе 
были сложены пращи, а в кладовых и по-
коях висели кольчуги и латы. 

Толкотни, шума и гама везде было до-
.статочно, во веселья не замечалось нигде. 
Все были поглощены ожиданием предстоя-
щего боя. Одни ожидали его с лихорадоч-
ным волнением, выливавшимся в шуме л 
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песнях, другие — молча, серьезно, сосредо-
точенно; были и такие, что ждали его с 
фанатическим восторгом. Но все знали, что 
с минуты на минуту должны загреметь 
пушки, единороги и пищали князей и ры-
царей. 

Мелкие стычки происходили каждый 
йень. То и дело раздавался крик, что ка-
кой-то отряд выехал из-за реки, что наши 
бьются с венграми, с немцами. Немцы уже 
начали свои обычные хитрости: ночью они 
хотели поджечь мельницы, но их снугнул 
дозор; на следующий день они подобрались 
к плотине и готовились разрушить ее, но 
молодежь, работавшая на мельницах, дер-
жалась начеку; вооруженные топорами, це-
пами и вилами парни вскочили в лодки и 
разогнали немцев, как воробьев. 

Вести об этих стычках быстро разноси-
лись по улицам и волновали город. Еще 
больше злили пражан насмешки и издева-
тельства немецких солдат. Каждый день 
они собирались кучками на уступах Летны, 
насмешливо кланялись горожанам и кри-
чали хором: 

— Гус! Гус ! 
Едва одна кучка умолкала, как другая 

начинала орать во всю глотку: 
— Еретик! Еретик! 
Но все это было ничто по сравнению с 

ежедневным и еженощным зрелищем, ко-
торое наполняло все сердца бурным гневом 
и жгучей жаждой мести: над рекой, на са-
мой вершине Летны, чтобы лучше было 
видно из города, немцы жгли на кострах 
пленных, и не священников, не воинов, а 
по большей части нищих крестьян, и не 
только мужчин, а нередко и женщин. 
Осажденные пражане, взобравшись на 
укрепления, выдвинутые к самой реке, 
смотрели на это зрелище. Они смотрели, 
кричали и грозили кулаками, мечами и па-
лицами. А костры горели, пламя бушевало 
и пожирало тела беззащитных бедняков, 
единственная шина которых была в том, 
что они — чехи. 

Эти жестокости вызывали всеобщее не-
годование и еще теснее сплачивали всех — 
пражан и их союзников, подтверждая на 
деле то, что говорили священники, а имен-
но, что венгерский король, он же импера-
тор германский, хочет истребить весь чеш-
ский народ. Общая опасность давно объеди-
нила разномыслящих, а теперь к тому же 
все видели, все понимали, что дело идет 
о жизни и смерти. 

На девятый день осады в Прагу посту-
пили сведения, что к императорской ставке 
подходит многотысячная австрийская ар-
мия. Разведчики донесли, что австрийцы 

расположились у Краловской Оборы, рядом 
с мейссенцами. На следующий день подошло 
еще несколько тысяч штирийцев. Это бы-
ло последнее подкрепление, которого ждал 
Сигизмунд, теперь все его войска были в 
сборе. Под его знаменами собрались со 
своими войсками Баварские герцоги, пять 
Силезских князей, князь Саксонский и дру-
гие князья — в общем около сорока раз-
ных князей, а наряду с ними епископы и 
архиепископы, сотни рыцарей, хоругвенос-
цы, отряды имперских городов, наемники с 
Рейна, из Швабии, из Франконии, из Гол-
ландии, Вестфалии, Англии, Франции и 
даже Испании, а также его собственные 
подданные — венгры, секлеры, валахи, 
немцы, чешские и моравские дворяне, все-
го набралось не меньше ста тысяч воору-
женных людей. Теперь оставалось только 
ждать удара на Прагу. 

Оба берега Влтавы были сплошь навод-
нены неприятельскими войсками. Несмет-
ная вражеская сила двигалась к Праге от 
Голешовиц, от Овенца, от Краловской Обо-
ры. Куда ни глянь, всюду были видны 
только движущиеся войска: небольшие от-
ряды легкой конницы, а за ними плотные 
массы конных и пеших полков; блестело 
на солнце оружие, сверкал лес длинных 
копий, играли яркими красками знамена и 
хоругви. Казалось, нет конца этому воору-
женному потоку. Глухой гул доносился из 
дола до самой вершины Виткова, странная 
смесь звуков — топот десятков тысяч ног, 
цоканье конских копыт, крики людей, лязг 
железа, грохот барабанов, протяжный рев 
труб, пронзительный визг свистков. 

Жижка стоял молча, не шевелясь, и 
смотрел своим единственным глазом. Онд-
рей —молодой таборпт из отряда Куне-
ша,—- поглощенный невиданным зрелищем, 
забыл на мгновение о гетмане. Только ко-
гда Жижка повернулся к нему, он спро-
сил: 

— Бы хотели что-то сказать? 
— Нет, я уже сказал. Да ты и сам ви-

дел, можешь смекнуть. И передай своим. 
Вон т е , — он указал на неприятельские от-
ряды, поворачивавшие от Старого Либена 
к Грдложезам,— взберутся там на гору и 
нападут на нас оттуда,—он кивнул в сто-
рону узкой цепи холмов, тянувшейся к во-
стоку,— а те снизу,— и Жижка протянул 
руку по направлению к Шпитальскому 
полю. 

Гетман повернулся к валу, где бойцы,, 
держа оружие наготове, следили за пере -
движениями неприятеля. 
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— Братья стрелки,— крикнул Жижка,—• 
цельте в коней, прежде всего в конзй, 
чтобы расстроить их ряды перед схваткой! 

Ондрей бросился к своему вороному, от-
вязал его п вскочил в седло. Жижка был 
уже среди бойцов, вооруженных щепами и 
вилами; у многих из них были также крю-
ки для стаскивания всадников с лошадей. 
Это был вспомогательный отряд, готовый 
кинуться в любую минуту туда, где нужна 
будет помощь. Часть отряда, под началь-
ством седого гуситского брата в кожаной 
шапке, направилась вправо, на южный 
склон горы, к виноградникам. Ондрей дога-
дался, что это будет засада, которая уда-
рит на неприятеля, когда он докатится 
сюда. 

По самому гребню холмов прямо к валу 
мчался большой конный отряд. Всадники 
неслись стремительным галопом с развева-
ющимися по ветру хоругвями. За ними 
беглым маршем двигались тучи мейссен-
ской пехоты. Густо, как саранча, и все — 
к валу, на гуситских братье®, на брата 
Жижку. Ондрей знал силы Жижки, но 
только теперь он понял, что у гетмана ни-
чтожная горсточка людей по сравнению с 
этим грозным потоком. Что будет! Ах, что 
будет! Сердце Ондрея болезненно сжалось, 
глаза вспыхнули лихорадочным огнем, вся 
кровь отхлынула от лица. 

Не только Ондрея, всех охватило волне-
ние. Затаив дыхание, молча, не отрывая 
глаз, конные братья Кунеша смотрели на 
вал. Никто не обращал внимания на то, 
что делается в тылу, то есть в городе; ни-
кто не заметил, что там замолкла стрель-
ба. Зато все слышали звуки труб и воин-
ственные крики нападающих там, наверху. 
Наверху и внизу, со стороны Шпитальско-
го поля, ада блестели копья немецких и 
венгерских солдат. А на валу было тихо. 
Только когда неприятельская конница под-
скакала к самому валу, оттуда повалили 
облака белого дыма и загремели пушечные 
выстрелы. Ряды атакующих дрогнули. Но 
только на минуту. Уже подходили новые 
войска, отряд за отрядом, волна за волной. 
Задние нажимали на передних, перекатыва-
лись через них, устремлялись на вал, как 
бушующий прибой на одинокий остров. 
Снова загремели пушки на горе, снова вал 
окутался облаками белого дыма. Но когда 
дым рассеялся, было видно, что неприя-
тель не отражен, что передняя насыпь 
кишмя кишит неприятельскими солдатами, 
и они наступают, наступают, наступают... 
Гора почернела от войска. Ерики и труб-
ные звуки с Витковой горы и Шпитальско-

го ноля разносились повсюду, взлетали к 
ясному голубому небу и наполняли воздух, 
накаленный, как перед грозой. 

Мало-помалу схватка перешла в руко-
пашную. Атакующие не догадались захва-
тить с собой багры и лестницы. Тем не 
менее они ринулись через ров к стене — 
главному укреплению Жижки. Со стены, 
из бойниц, с вышки на валу на них посы-
пался град стрел и камней. Мейссенцы 
падали во рву, раненые или сбитые в свал-
ке своими же: По телам упавших устрем-
лялись вперед задние — через ров, вверх 
по откосу, к стене. Там разъяренные табо-
ритские братья и три таборитских сестры 
с безумной отвагой встречали их рогатина-
ми, вилами, тяжелыми цепами. Дикий шум 
стоял вокруг, ревели трубы, всадники в 
панцырях поощряли атакующих, размахи-
вали мечами и показывали на вал. 

Ряды атакующих редели еще во рву, во 
больше всето — у стены. Впрочем, и за-
щитников вала становилось все меньше, и 
где падало двое-трое из них, там зияла 
уже пустота. Хуже всего было у вышки. 
Она была вся усеяна нападающими, точно 
осами. У стены, соединяющей вышку с 
остальными укреплениями, было темно от 
копошащихся человеческих тел. Братья 
кричали оттуда, прося подкрепления. Толь-
ко одна рослая сестра, стоявшая впереди 
всех на стене, сЖав губы, молча размахи-
вала цепом. Волосы у нее распустились, 
мокрые пряди прилипали к вискам и ко 
лбу. Лицо ее было багровым от возбужде-
ния и натуги, но рука ее не знала уста-
лости. Ее цеп взлетал над головами врагов, 
опускался, бил по щитам, по шлемам, по 
панцырям, направо, налево, взлетал, опус-
кался, бил, поражал, обагряясь все новою 
кровью. 

— Сестра!— кричали ей со всех сто-
рон.— Сойди со стены! Сюда, иди сюда! 

Но она, но оглядываясь, продолжала раз-
махивать цепом и только раз из ее пере-
сохшего горла вырвался хриплый ответ: 

— Перед антихристом добрый христиа-
н и н . . . — она ударила цепом — . . . н е отсту-
пит. 

Натиск на вал все усиливался. С беше-
ным криком, под звуки труб, ринулись на 
приступ новые полчища врагов. Через ров, 
наполненный человеческими телами, они 
без труда добирались до вала, становились 
друг другу на плечи и лезли на стену. На 
стене оставалось десятка три бойцов, не 
больше, да и те уже теряли силы. 

Вдруг словно из-под земли вырос брат 
Жижка и крикнул: «Не отступать, держи-
тесь, идет помощь!» Размахивая палицей, 
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on ринулся на штурмующих. А из-за вала 
уже спешило сюда подкрепление. 

. Жижка соскочил со стены, указал кому 
где стать, подбодрил защитников и, покры-
вая шум битвы, крикнул начальнику ново-
го отряда: 

— Послали сказать на виноградник? 
Седобородый брат-начальник в шлеме, но 

без панцыря, ответил, взбираясь с обна-
женным мечом на стену: 

•— Послали! Ударят неожиданно справа! 
Он поднялся на стену, выбрал себе ме-

сто, осмотрелся и в то же мгновение ши-
роко раскинул руки, зашатался и скатился 
со стены. В груди у него торчала стрела, 
кровь ключом била из глубокой раны. 

В это время с южного склона, с вино-
градников донесся оглушительный крик. 
Едва заслышав его, Жижка помчался к 
бревенчатой вышке, взбежал наверх, под 
самую крышу и выглянул в окошечко. Он 
смотрел направо, откуда раздавался крик. 
Там было заметно большое смятение в не-
приятельских рядах. У гетмана словно ка-
мень с сердца свалился. Его отряд пра-
вильно выбрал момент, чтобы ударить на 
неприятеля. Он крпкнул прильнувшим к 
бойницам братьям-стрелкам, что случилось, 
и опять поспешил на стену к дерущимся. 

Вскоре к валу донеслись звуки песни, 
распеваемой тысячами голосов. Звуки доно-
сились со стороны города и быстро прибли-
жались. Голоса поющих заглушали голос 
колоколов, отбивавших время: четыре часа. 

Ондрей кричал, кате, и все, и не отры-
ваясь смотрел на гетмана Кунеша из Бело-
виц, который сидел на своем огромном гне-
дом несколько поодаль от бойцов. 

Седой гетман сначала спокойно наблю-
дал за ходом сражения, но постепенно 
утратил свою невозмутимость. Он уже не 
казался приросшим к седлу, а поворачивал-
ся в разные стороны, оглядывался на го-
род, посматривал то на Виткову гору, то 
на немцев и венгров, выстроившихся на 
Шпитальском поле. Когда бойцы, охвачен-
ные возбуждением и тревогой, подняли 
крик, он коротко скомандовал: «Глядеть в 
оба,.очередь теперь за нами!» 

И в самом деле, по Шпитальскому полю 
мчались два больших конных отряда: вен-
гры. Братья крепче сжали рукоятки обна-
женных мечей, покрепче затянули удила. 
Они были рады схватиться с врагом, но не 
ринулись сразу на венгров. Загремели пу-
шечные выстрелы; стреляли из повозочно-
го городка. Когда рассеялся дым, оказалось, 
что ядра пробили широкие бреши в стене 
нападавших, ряды венгров расстроились, 

они повернули назад. Много всадников — с 
лошадьми и без лошадей — лежало на зем-
ле, много лошадей вместе со своими всад-

никами вырвалось из рядов и, обезумев от 
страха, носилось по полю, много коней но-
силось без всадников. 

Кунеш поднял палицу, собираясь подать 
знак. Но он так и не подал его. Виткова 
гора приковала к себе его взор. Там снова 
разгорелся ожесточеннейший бой. Снова 
неслись оттуда страшные крики и рев, а у 
самого вала все смешалось в отчаянной 
свалке. 

— Немцы лезут на вал! Захватили!— 
раздались испуганные возгласы. 

Ондрей и Кунеш, оба одновременно 
вспомнили брата Жижку. Конец бедняге... 

А схватка на горе продолжалась, но... де-
рущиеся не приближались, а отдалялись от 
вала! 

— Отбили!-—крикнул кто-то, но люди 
не решались еще верить своим глазам. 

На вершине горы, над крутым, обрывп-
стым склоном мелькнул всадник. Мгнове-
н н о — конь поднялся на дыбы п рухнул в 
пустоту. И падают, летят в пропасть конь 
и всадник, а за первым всадником — вто-
рой, третий... Падают, летят в пропасть по 
крутому обрыву. Рыцари императора! 

Восторженный крик пролетел по рядам 
конных братьев на Шпитальском поле, по 
всему повозочному городку. Кричали и в 
неприятельских рядах — от неожиданности 
и страха. Все взоры обратились к Витко-
вой горе, к ее обрывистому склону. Там 
поднимался вихрь пыли и, словно горный 
поток, стремительно катился вниз. А в се-
рых волнах потока, мелькая как тени, чер-
нели тела. Кони и люди, вертясь, кувыр-
каясь, извиваясь, падали в пропасть. Не 
за что было уцепиться, негде было за-
стрять. Лишь иногда окровавленное, иско-
верканное тело налетало на выступ скалы 
н повисало на камне. 

Наверху по гребню холмов немцы мча-
лись в беспорядочном бегстве, растеряв 
свои трубы и знамена. Кунеш выехал впз-
ред и обернулся к своим всадникам, кото-
рые не в силах были дольше сдерживать 
себя от радости. Указывая палицей наВпт-
.кову гору, он взволнованно крикнул: 

>— Те уже бегут! А этих ,— он махнул 
палицей в сторону немцев и венгров, сто-
явших на Шпитальском поле,— погоним 
мы! Во имя бога! 

Оп пришпорил коня. Братья радостно за-
шумели и ринулись вслед за ним, затянув 
свою песнь: «Кто эти божьи воины...» 
Грозные звуки песни разнеслись по всему 
Шпитальскому полю. 
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С возвышенности у Бубен император Си-
гизмунд оглядывал Шпитальское поле за 
рекой и Вигкову гору лад ним. Сейчас же 
после вечерни он поспешил сюда со своей 
свитой через Летну, мимо лагери баварцев 
и немцев с Рейна. Большой отряд венгзр-
ской конницы в блестящих шлемах и ла-
тах ехал впереди, охраняя императора. 
У Бубен охрана остановилась в стороне. 

Император сидел на большом, красивом 
белом копе, сбруя которого сверкала на 
солнце золотыми шариками и бляхами. 
Впереди, немного правее императора, на 
вороном коне сидел один из имперских гра-
фов в полном вооружении, с имперской 
боевой хоругвью в руке. По обе стороны 
Сигизмунда сидели на конях двое рыцарей 
в шлемах и панцырях. У императора, ко-
торый последнее время часто хворал, был 
не очень здоровый вид. В отличие от боль-
шинства князей и других рыцарей, он не 
надел панцыря. Зато герцог Австрийский 
Альбрехт, оба Баварских герцога, Виль-
гельм и Гейнрих, князь-примас Опавский, 
Людвиг Лехницкий, ландграф Тюринген-
ский Фридрих и толстяк пфальцграф Рейн-
ский, по красному, распухшему лицу кото-
рого потоками струился пот, были в пол-
ном вооружении, хотя и без шлемов — 
только в шляпах; их шлемы держали наго-
тове пажи и оруженосцы, толпившиеся 
позади императорской свиты. В боевом об-
лачении был и патриарх Аквилейский, си-
девший на вороном коне ближе всех к им-
ператору, л архиепископ Трирский, увле-
ченный беседой с епископом Гильдесгейм-
ским и седобородым Яном Билым, князем 
Заганьским. Фульдский епископ был, прав-
да, без брони, но зато в светском платье, 
как и его собрат Регенебургский. 

Рядом с блестящей императорской сви-
той, над головами которой сверкали золо-
тые гвозди и золотое острие древка импер-
ской хоругви, выстроилась дружина импер-
ских, венгерских и чешских дворян — все 
в латах, с мечом у левого и кинжалом у 
правого бока, с ладункой на поясе. 

Император и его. приближенные особенно 
пристально наблюдали за валом .на горе и 
за повозками и конными отрядами у По-
жичских ворот. День был жаркий, кони то 
и дело беспокойно махали хвостами, дерга-
ли головами и покусывали себе бока, ста-
раясь отделаться от назойливой мошкары. 
Но император и его спутники не обращали 
внимания на жару. Они все более и более 
напряженно всматривались в даль. Разговор 
то оживлялся, то умолкал, потом вспыхи-
вал снова, перемежаясь с громкими возгла-
сами. Время от времени на взмыленном 

коне подлетал весь красный, запыленный 
с головы до ног гонец, сообщал, что ему 
было поручено, поворачивал коня и снова 
исчезал в облаках пыли. 

Со стороны реки донеслись грохот, треск, 
звуки труб. Все подняли головы. Импера-
тор весь просиял и подозвал к себе Роме-
риха. 

— Скачи в замок и сообщи их величе-
ствам, что вал на Витковой горе взят. 

Ромерих повернул коня и помчался во 
весь опор, чтобы поскорее сообщить коро-
левам радостную весть. Император весело 
повернулся к своей свите. 

— Я надену сегодня венок!— шутливо 
крикнул он по-немецки и позвал по-чеш-
ски:— Любезный гетман! 

Индрих из Плумлова подъехал к нему. 
— Мы раздавим сегодня этих мужи-

ков,— удовлетворенно сказал император.— 
Не помогут им больше их цепы. 

— А какого они нагнали страху, ваше 
королевское величество! 

—- Страху? Какого страху? Вы, моравцы, 
вечно трусите. 

Моравский гетман густо покраснел. Мгно-
вение он молчал, потом произнес уверенно 
и твердо: 

— Ваше величество, мы никогда не бе-
жим. 

В свите внезапно заволновались. Поднял-
ся шум. Многие привставали на стременах 
и напряженно вытягивали шеи. 

— Что это? Что это? 
— Что случилось?— беспокоились зад-

ние. 
Внизу в долине гремели пушечные выстре-

лы. Пушки, стоявшие у Пожичских ворот, 
стреляли по венгерской коннице, ринув-
шейся в атаку на ворота. Князья и дворяне 
замолкли; наступила томительная тишина. 
Все переводили взгляд со Шпитальского 
поля на Вигкову гору и обратно. Вдруг по 
рядам пронесся крик ужаса: там все изме-
нилось! Или это страшный сон? 

Приближенные растерянно глядели на 
Сигизмунда. Лицо императора покрылось 
мертвенной бледностью; вытаращив глаза, 
он наблюдал разгром и бегство атакующих. 
Вдруг он выхватил меч и взмахнул им с 
такой силой, что клинок сверкнул в возду-
хе, как молния. 

— Пусть спешат им на помощь!—вол-
нуясь, крикнул он.— Ударить на ворота! 

И в то же мгновение рука его, держав-
шая меч, бессильно опустилась. Все на-
прасно. Там впизу, на Шпитальском поле, 
его войска, его венгры, австрийцы тоже 
отступают, обращаются в бегство, спешат 
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со всех сторон к реке. А за ними гонятся 
всадники из Праги, преследуют их, топят... 

Это был как раз тот самый момент, ко-
гда Кунеш со своими конными братьями 
первый ударил на неприятеля. За ним ри-
нулись IB бой пражане со своими союзника-
ми. На огромном Шпитальском поле завя-
залась ожесточенная схватка, сменившаяся 
ожесточенной погоней. С Витковой горы 
бежало около восьми тысяч неприятельских 
войск, а здесь обратилось в бегство боль-
ше восемнадцати тысяч. С Витковой горы 
доносились ликующие возгласы, а из Пра-
га — звон колоколов, победный, торже-
ствующий звон. 

На возвышенности у баварского лагеря 
блестящая императорская свита была охва-
чена ужасом. В полном смятении все мча-
лись к замку вслед за императором, кото-
рый, не замедляя галопа, время от времени 
со злобой и ненавистью оглядывался назад, 
на Прагу. Он долго не в состоянии был 
двинуться с места. Герцог Австрийский и 
патриарх Аквилейский вкрадчиво и льсти-
во уговаривали его поспешить. Но он упор-
но смотрел вниз, на поле и на берег, на 
беспорядочно бегущие пешие и конные 
войска, на реку, почерневшую от тысячи 
плывущих коней и всадников, на поле, на 
берег, на реку, откуда доносились испуган-
ные вопли, звуки труб и ликующие воз-
гласы, да, ликующие возгласы! Ликующие 
возгласы этих грязных мужиков с цепами 
и «неблагодарных» пражан! Только эти 
возгласы и слышал император, а не льсти-
вые слова справа и слева, и бледный, как 
смерть, скакал к королевскому замку. 

Позади князья и графы отводили душу в 
ругательствах. 

— Проклятые чехи!— крикнул долговя-
зый Каценеленбоген. 

— Сам чорт им помогает!—отозвался 
граф Нассауский. v 

Таборитские гетманы Збынек из Бухо.ва 
и Хвал из Маховиц приехали на Виткову 
гору, когда все уже было кончено. Брат 
Жижка с несколькими бойцами стоял на 

краю обрыва и смотрел на Шнитальское 
поле и на реку, сияющую в золоте заката. 

На Шпитальском поле торжествующе 
гремели мощные звуки радостной песни. 
Пешие преклонили колени, всадники обна-
жили головы. И все, пешие и конные, пе-
ли с искренней радостью, с глубоким во-
одушевлением. 

Таборитские гетманы на горе тоже об-
нажили головы. Збынек погладил седые 
усы, взглянул вниз, на своих верных дру-
зей и соратников, и сказал: 

— Бог за нас. 
Жижка ответил: 
— Да. Не погибнет святая правда и не 

даст истребить нас. 
Он повернулся и зашагал к валу, зали-

тому лучами заходящего солнца. У перво-
го укрепления он повстречался с процесси-
ей женщин. Это были таборитские сестры. 
Они не1сли собранные на ноле боя трофеи: 
самострелы, мечи, щиты, шлемы. Но не 
только трофеи. Во главе процессии две 
сестры несли третью, мертвую. Ту, что 
сражалась у вышки и не хотела отступить 
перед «аятихрйстом». Она пала в бою, но 
не отступила. 

Сестры не причитали над ней, не плака-
ли. Шли молча, с сосредоточенным видом. 
Увидев приближающихся гетманов, многие 
стали размахивать захваченным у врага 
оружием. Жижка остановился, указал на 
убитую и сказал: 

—• Мужественно жила, мужественно 
умерла. Пусть она служит примером для 
всех. 

Сестры закивали головами и затянули 
песнь. Под звуки песни они стали спус-
каться с озаренной солнцем вершины в го-
лубоватую мглу первых сумерок. 

В это самое время таборитские конные 
братья въезжали в город. Улицы были пол-
ны народа, навстречу всадникам несся по-
ток ликующих возгласов и восторженных 
приветствий. Люди пели, кричали, запы-
ленные табориты кивали с седел и высоко 
поднимали захваченные у неприятеля зна-
мена. Гудели колокола. 



Р А Д У JI"E С Т И Й Е Н С К И Й 

П у с т ь р а с с к а ж у т 
с ы н о в ь я м и ж е н а м 

То не дев рванулся из плена, 
А Рашович вышел из пещеры 
С тридцатью потомками Марка, 
Нечестивых врагов оглушая 
Боевым черногорским кликом. 
Дрогнули насильники душманы \ 
Ринулись толпою в бездорожье 
В облаках порохового дыма. 
Черногорцы врагов изгоняют, 
Режут, колют, давят их руками! 
Помутились проклятые очи, 
Ничего вокруг себя не видят. 
Добежали враги до стремнины, 
Вдаль глядят, а дороги — нету. 
Храбро бьют душманов черногорцы, 
Убивают и свинцом, и сталью. 
Стали прыгать подлые в пропасть 
С каменного узкого карниза, 
В смертном страхе лезли на деревья, 
Что стоят над пропастью бездонной, 
Где клубятся сизые туманы... 
Рушились столетние деревья. 

Триста подлых у скалы погибло. 
Триста длинноствольных джефердаров2 

Отобрали у врага юнаки. 
Пистолетов тысяча досталась, 
Тысяча горбатых ятаганов. 
Двух врагов живыми в плен забрали. 
Убивать юнаки их не стали — 
Пусть бредут на родину вояки 
И расскажут сыновьям и женам, 
Как на Стийену ходить походом. 

Перевод с сербского А. Т а р к о в с к о г о 

1 Разбойники. 
a Винтовка. 
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А Н О Н А Ш К Е Р Ц 

В е л и к и й я з ы к 

В большой семье славянских языков 
Прекрасен ваш язык, живой и вечно юный! 
Как сладостно звучанье братских слов! 
Как сердца тайные он задевает струны! 
Речь русская, ты стала мне родной. 
Внимал с волнением я звукам благородным: 
Не говорила ль в детстве мать с е мной 
На русском языке, могучем и свободном? 
Поэзии волшебная струя 
Проникла в кровь мою и овладела слухом. 
На русский лад настроил лиру я 
И русской музыки пленился гордым духом. 

Звучит мятежным мужеством она. 
Волнует сладостно, как нежный голос 

милой, 
И русских песен мощная волна 
Вливается мне в грудь животворящей силой. 
То ропщут моря шумные валы, 
То грозный ураган в степи ревет сурово, 
То молния сверкнет из черной мглы, 
То громом яростным разит живое слово. 

Ты — старший брат, о русский наш язык, 
Как братья связаны славяне меж собою. 
Бесстрашен твой народ! И он велик! 
Пускай он кликнет клич — мы все готовы 

к бою! 

Среди великих ты ль не великан? 
Сыны твоей земли не могут быть рабами, 
Тебе иной, высокий жребий дан: 
Ты равенства маяк и ты свободы знамя. 

Его певцом, язык прекрасный, будь! 
Тебе ль склониться ниц? Тебя ль сметет 

убийца? 
Ты проложил из мрака к солнцу путь, 
А солнце светлое вовеки не затмится! 

От полюса до черноморских вод, 
От грозной Балтики до снежного Памира 
Да будут вечно ты и твой народ 
Оплотом вольности для всех народов мира. 

Переводе словенского М а р и и З а м а х о в с к о § 



Р Е П О Р Т А Ж 

М А Р Т А Д О Д Д 

Из окна посольства 
Автор книги «Из окна посольства» Мар-

та Додд — дочь профессора чикагского 
университета Уильяма Додда, который в 
течение четырех лет занимал пост посла 
Соединенных Штатов в гитлеровской Гер-
мании. Ученый историк, занимавшийся до 
назначения послом научной и преподава-
тельской деятельностью, Додд не был ди-
пломатом обычного типа. Он получил 
предложение от лично знавшего его Руз-
вельта занять пост дипломатического 
представителя США га Германии отчасти 
потому, что хорошо знал страну и ее 
язык: В' дни своей молодости Додд учил-
ся в Германии, кончил Лейпцигский уни-
верситет. Это обстоятельство и побудило 
его согласиться на предложение прави-
тельства: Додду, по его собственным 
словам, захотелось воскресить воспомина-
ния молодости, вновь посетить «страну 
Гете и Шиллера», к которой он сохранил 
глубокое уважение и любовь. В 1934 году 
Додд прибыл'в Берлин вместе с женой, 
сыном и дочерью Мартой, которая до это-
го работала в редакции газеты «Чикаго 
триб юн». 

Если Уильям Додд, знавший когда-то 
иную Германию, имел полную возмож-
ность сравнить ее с тем кошмарным за-
стенком, в который превратили «страну 
Гете и Шиллера» гитлеровские ублюдки, 
то у Марты Додд не было такого мате-
риала для сравнений. Она поехала в 
Германию, как она сама пишет в своей 
книге, «без всяких предубеждений», мало 
доверяя рассказам очевидцев о фашист-
ском варварстве и терроре. Ей казалось, 
что эти рассказы говорят лишь о «част-
ных случаях» и не отражают подлинной 
картины жизни в «новой Германии». Тем 
сильнее было ее потрясение, когда она 
собственными глазами увидела эту ужа-
сающую картину. И тем более значитель-
ным и ценным оказалось ее свидетель-
ство, изложенное с объективностью не-
предубежденного наблюдателя. 

Марта Додд — не профессиональная пи-
сательница. Она просто рассказывает о 
том, что видела за четыре года в фа-
шистской Германии. И виденное ею при-
вело ее к убеждению, что гитлеровская 
диктатура является невиданной в истории 
«системой страха и террора, перед кото-
рой бледнеют даже утонченно-гнусные 
методы инквизиции». Есть га ее книге 
страницы, посвященные поездке по Совет-
скому Союзу, который она дважды посе-
тила во время своего пребывания в гит-
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леровской Германии. Многое увиденное 
ею в СССР Марта Додд восприняла не-
сколько поверхностно и наивно, но она; 
не могла не обнаружить и не подчерк-
нуть в своей книге бросающейся в глаза 
колоссальной разницы между миром под-
линной культуры и миром фашистского 
варварства. Эта поездка, превратившая ее 
в искреннего друга СССР, еще более 
укрепила ее убеждение в том, что фашист-
ская Германия является опаснейшим 
врагом человечества. «Четыре года пребы-
вания в Берлине и поездка в Советский 
Союз изменили внутреннее содержание 
жизни Марты Додд,— писала американ-
ская «Дейли уоркер»,— она могла срав-
нить два мира, две культуры. Близкое 
соприкосновение с теми условиями соци-
ального и экономического рабства, кото-
рые являются ныне уделом германского 
народа, превратили молодую, романтиче-
ски настроенную американскую девушку 
в политически зрелого человека и непри-
миримого врага фашизма. Она вернулась 
на родину с твердой- решимостью словом 
п делом бороться против угрожающей че-
ловечеству коричневой фашистской чумы». 

Книга Марты Додд получила самый ши-
рокий отклик в Америке. Критик «Нью-
Йорк тайме» Чарльз Пур назвал ее «цен-
ным свидетельством беспристрастного 
очевидца». Аналогичную оценку дали ей 
и другие американские газеты. 

Дочь известного немецкого антифашист-
ского писателя Томаса Манна, Эрика 
Манн, находящаяся сейчас в Америке, 
так пишет о книге Марты Додд: 

«Додд отказался признать Германией 
тот фашистский застенок, в который 
превратили страну нацистские выродки. 
Его дочь с неменьшим отвращением и 
горечью наблюдала то, что видел ее 
отец... Они покинули Германию с неистре-
бимой ненавистью к идеологам свастики, 
к палачам и убийцам, пытающим герман-
ский народ в чудовищном застенке, име-
нуемом Третьей империей». 

Четыре с лишним года пребывания в 
гитлеровском аду сделали Марту Додд не 
только убежденной антифашисткой, хоро-
шо понимающей, какой угрозой для сво-
бодолюбивых народов является герман-
ский фашизм. Она вернулась на родину 
решительной сторонницей политики Руз-
вельта по отношению к фашистским 
агрессорам и решительной противницей 
американских изоляционистов, толкавших 
страну на гибельный путь. Она поняла, 
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что только коалиция демократических 
стран может положить конец фашистской 
тирании, и что самая крупная и решаю-
щая роль в этой коалиции принадлежит 
СССР. 

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

В дни после избрания Франклина Де-
лано Рузвельта президентом, мой отец 
проводил отпуск на своей ферме в горах 
Виргинии. Возвратившись в Чикаго, он 
рассказал нам, какую радость вызвало 
избрание нового президента, которого он 
знал лично еще во времена Вильсона. Мы 
все были горячими сторонниками Руз-
вельта, и в первый раз я голосовала за 
наго в 1932 'поду. Мой отец был очень до-
волен тем, что выбрали Рузвельта. 

Однажды утром в июне месяце моя 
мать позвонила мне в редакцию «Три-
бюн», где я тогда работала, и, не преду-
предив меня ни одним словом, сказала 
взволнованно:— Твоему отцу только что 
звонил президент Рузвельт, он предлага-
ет ему пост американского посла в Гер-
мании!— Она попросила меня никому об 
этом не говорить, так как отец еще не 
решил, примет ли он это предложение. 

Я попыталась мысленно представить 
себе ту Германию, где будет жить наша 
семья, припомнить все, что я знала и 
слышала о новой Германии. Гитлера я 
считала шутом, внешне похожим на Чар-
ли Чаплина, который сжигает книги и 
ввел в своей стране диктатуру. Мне бы-
ло трудно представить себе моего отца 
в такой атмосфере. Однако, я понимала, 
что такое предложение — большая честь, 
от которой редко отказываются, и что 
этот пост будет завершением всей его 
жизни, посвященной всецело истории и 
демократическим традициям его родины. 

Я не помню, чтобы кто-нибудь из нас 
особенно тревожился при мысли о том, 
что нам придется жить в условиях фа-
шистской диктатуры,— это показывает, 
что я тогда совершенно не понимала 
политического значения нацистского ре-
жима. Теперь я понимаю, что отец, веро-
ятно, провел немало тревожных минут, 
раздумывая об этом. Он несколько раз 
говорил, что но знает, как отнесутся те-
перешние немцы к его либеральным воз-
зрениям и к его книге о Вильсоне. Впо-
следствии мы узнали, что когда его имя 
было названо германскому правительству, 
то оказалось, что там не знают, кто он 
такой, а наведенные справки не доста-

Ниже мы помещаем наиболее интерес-
ные отрывки из книги Марты Додд, рас-
сказывающие о ее пребывании в Фашист-
ской Германии и отдельные ее впечат-
ления о поездке в Советский Союз. 

А л . А б р а м о в 

вили нацистам особенной радости. Тем не 
менее отвести его кандидатуру было 
неудобно — это значило бы нанести 
оскорбление иностранной державе. 

На прощальном обеде, который давали 
для нас немецкие общества, германо-аме-
риканские организации и германское кон-
сульство, я сидела за столом между Кар-
лом Сэндбергом и Торнтоном Уайлдером. 
Все мои друзья давали мне забавные 
советы, как держать себя в обществе 
дипломатов, учили, чтб говорить Гитлеру, 
когда я с ним познакомлюсь, и пугали 
нас с матерью до полусмерти, рассказы-
вая, какой строгий этикет нужно соблю-
дать и какую пропасть денег нужно тра-
тить для того, чтобы достойно предста-
влять нашу страну. Но Торнтон Уайлдер, 
как всегда обаятельный, живой и друже-
любный, и Гарриэт Монро дали мне хо-
роший совет: учиться языку и общаться 
больше с немцами, чем с иностранцами. 

Карл Сэндберг был в ударе — его ма-
нера говорить неподражаема и очень 
своеобразна:— Постарайтесь узнать, что 
за человек Гитлер, из какого теста он 
сделан, что движет его умом, что состав-
ляет его плоть и кровь. Перед вашими 
глазами пройдет целая процессия мошен-
ников и бандитов, идеалистов, государ-
ственных деятелей, преступников, дип-
ломатов, талантливых людей. Вы увидите 
все национальности мира. Наблюдайте их, 
изучайте, анатомируйте. Не будьте робкой 
и застенчивой. Пусть ваше окружение не 
портит вас и не портит вам жизнь. Будь-
те смелой и правдивой, оставайтесь, ка-
кой были — поэтической и цельной нату-
рой. 

Переезд морем был очень веселый и 
полный впечатлений, зато конец пути до 
Гамбурга, где мы пересели в поезд до 
Берлина, показался нам очень скучным. 

Нас с матерью усадили в отдельное 
купе, заваленное самыми редкими цвета-
ми, и я скоро уснула, положив голову ей 
на плечо. 

Вдруг поезд остановился, и я, едва 
успев протереть глаза и надеть шляпу, 
вышла на платформу, не совсем понимая, 
в чем дело, и чувствуя себя очень не-
ловко. Передо мной была целая толпа на-
рода; нас окружили репортеры, которых 
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советник посольства напрасно пытался 
удержать на расстоянии; представители 
министерства иностранных дел, члены 
дипломатического корпуса и много амери-
канцев пришли встретить нового посла и 
его семейство. Юпитеры лили непрерыв-
ный поток слепящего света, и я расте-
рянно улыбалась прямо в объектив, окру-
женная букетами орхидей и еще каких-то 
цветов. Отец отвел журналистов в сторо-
ну и сказал им заранее приготовленную 
приветственную речь. 

Меня усадили в машину вместе с ка-
ким-то молодым человеком, который, как 
я узнала впоследствии, был нашим се-
кретарем протокольной части. Он указы-
вал мне на достопримечательности Бер-
лина. Когда мы обогнули здание рейхс-
тага, которое он тоже назвал, я не удер-
жалась от восклицаний:— А я думала, он 
совсем сгорел! Повидимому, здание цело. 
Расскажите мне, как же это вышло?— Пос-
ле двух-трех столь же нескромных, хотя и 
вполне естественных вопросов, он накло-
нился ко мне и сказал на ухо:— Ш-ш! 
Милая моя лэди, учитесь держать себя 
так, чтобы вас только видели, но не 
слышали. Это — не Америка, здесь нель-
зя говорить все, что думаешь.— Я изу-
милась, но на первый раз послушалась. 
Это было мое первое соприкосновение с 
немецкой действительностью, и много 
времени прошло, прежде чем я научи-
лась серьезно относиться к его совету. 
Не легко изменить привычки всей жизни. 

Мы приехали в отель Эспланада, и нам 
отвели самые лучшие аппартаменты. Мы 
ахнули при виде такого великолепия, а 
также при мысли о том, какой нам пода-
дут счет. И здесь все комнаты были так 
полны цветов, что трудно было, двигать-
ся,—орхидеи, изумительные лилии, ред-
кие цветы самой разнообразной окраски 
и формы. У нас были две больших при-
емных залы, затянутых парчой, уставлен-
ных мраморными столиками и золоченой 
мебелью с ковровой обивкой. 

Встречавшие нас друзья наконец ушли, 
и отец, взяв книжку, улегся в постель. 
Мы с матерью остались сидеть, подав-
ленные сознанием того, что мы — семей-
ство посла; до самого обеда мы прини-
мали карточки и корзины цветов, которые 
то и дело вносили в наш номер, и лома-
ли голову над вопросом, как же мы 
расплатимся за все это, если не удастся 
заложить самих себя. 

За обедом отец был в прекрасном на-
строении. Мы все сошли вниз, к табль-

доту. Отец, не умолкая, говорил по-не-
мецки, поддразнивал официантов, задавал 
им вопросы — словом, вел себя неподо-
бающим для посла образом. Я никогда 
не слышала столько «Danke schon»1 и 
«Bitte schon»2, сколько за этот вечер, и 
впервые наблюдала почти рабскую угод-
ливость немецкой прислуги. Обед был хо-
рош, но по-немецки тяжеловат, и я в пер-
вый раз лила немецкое пиво. 

После обеда мы решили немного про-
гуляться. Мы прошлись по Аллее победы, 
уставленной по обеим рторонам довольно 
уродливыми и претенциозными статуями 
бывших правителей Германии. Отец оста-
навливался перед каждым из них ;и да-
вал нам его характеристику и краткий 
исторический очерк «го эпохи. Здесь ртец 
был в своей стихии, так как почти 
наизусть знал всю историю Германии, а 
если встречался какой-нибудь пробел, он 
мысленно делал себе отметку для изуче-
ния в будущем. Это был один из самых 
счастливых вечеров, какие мы провели в 
Германии. 

Во время этой прогулки я, повидимому, 
простудилась и мне пришлось несколько 
дней пролежать в постели. Меня навести-
ла Сигрид Шульц, талантливая журна-
листка, корреспондент «Чикаго трибкш», 
более десяти лет прожившая в Герма-
нии. Она маленькая, пухленькая, с голу-
быми глазами и густыми золотистыми 
волосами, очень живая и симпатичная. 

Она знала былую Германию, и теперь 
ей было очень тяжело. Она многое рас-
сказала мне о подвигах наци, об их 
жестокости, о гестапо, куда ее часто вы-
зывали объясняться по поводу написан-
ных ею статей. Я не поверила ее расска-
зам. Мне показалось, что она сильно 
преувеличивает, но как человек она мне 
понравилась, и мне было интересно 
услышать от нее что-нибудь о тех людях, 
с которыми мне придется встречаться,— 
о дипломатах и журналистах. 

Среди журналистов, с которыми я по-
знакомилась в то время, был Квентин 
Рейнольде, корреспондент Хэрста. Это 
был крупный, даже грузный человек, ку-
дрявый, с веселыми глазами и широким, 
всегда сияющим лицом. Проницательный, 
не поддающийся чужому влиянию, отнюдь 
не сентиментальный, он был по моему 
мнению превосходным журналистом. В Гер-
мании он жил всего несколько месяцев и 

1 Благодарю (н е м.). 
2 Пожалуйста (н ем.). 
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быстро усваивал язык. Он предложил мне 
и моему брату проехаться вместе с ним 
по Южной Германии и Австрии на нашем 
«Шевроле». Мои родители охотно дали 
согласие на эту поездку, считая, что это 
прекрасный способ изучить Германию. 
И вот в августе, почти через полтора ме-
сяца после нашего приезда, мы втроем 
отправились на юг. Поездка была очень 
интересная, и даже незнание языка до-
ставляло нам забавные минуты, когда мы 
спрашивали дорогу или заказывали обед. 
Мы остановились в Виттенберге и видели 
99 тезисов Лютера на бронзовой доске, 
прибитой к церковным дверям, потом по-
ехали дальше, в Лейпциг, где мой отец 
учился в университете. Там, в старом 
погребке Ауэрбаха мы, как водится, вы-
пили бесчисленное количество кружек пи-
ва, в память встречи Фауста с Мефисто-
фелем. По дороге и в городах мы везде 
видели знамя фашистов — белый круг на 
красном фоне со свастикой в центре. При 
въезде и выезде из городов нам встреча-
лись широкие полотнища, протянутые по-
перек дороги, на которых я разобрала 
слово « J u d e » М ы поняли, что это — 
антисемитская пропаганда, но тогда не 
отнеслись к этому серьезно, по крайней 
мере — я. Кроме того, я -еще не настолько 
хорошо читала по-немецки, чтобы схваты-
вать общий смысл фразы и, надо сознать-
ся, я плохо понимала, что значит нацист-
ская нетерпимость. 

Мы остановились на ночевку в Нюрен-
берге и, оставив за собой очень приятные 
и недорогие комнаты, вышли перекусить 
кое-чего и побродить по городу. Выходя 
из гостиницы, мы увидели, что посреди 
улицы собралась оживленно жестикули-
рующая толпа. Мы подошли ближе, что-
бы узнать, в чем дело. Из вагона трамвая 
грубо вытаскивали и выталкивали моло-
дую девушку. Мы увидели страдальче-
ское, измученное лицо, цвета разбавлен-
ного абсента. На нее было страшно смо-
треть. Она была наголо обрита, и на 
груди у нее висел плакат. Мы шли за 
ней с минуту, глядя как толпа издевается 
над ней. Квентин и мой брат обратились 
с расспросами к окружающим. Из их от-
ветов мы поняли, что это девушка-арийка, 
которая была в сожительстве с евреем. 
На плакате было написано: «Я жила с ев-
реем». Я хотела итти за ней и дальше, 
но мои спутники были так возмущены 
этой сценой, что не пустили меня. Помню, 

1 Еврей (я е м.). 

Квентин, которого я считала ко всему 
притерпевшимся и отнюдь не чувстви-
тельным, был так потрясен, что решил 
напиться до бесчувствия. Так мы и сде-
лали. 

Осмотрев Иннсбрук, одно из самых кра-
сивых мест во всей Европе, где пейзаж 
великолепен, а люди ласковее и друже-
любнее, чем в других городах (и очень 
понятно: они — не наци),— мы двинулись 
дальше: в Вену и Зальцбург. Пробыв в 
Вене несколько дней, мы в один голос 
сказали, что никогда не видели города 
лучше этого. Зальцбург — музыкальный 
город. Люди там движутся грациозно, ; 
думают и говорят так, словно их жизнь, 
благодаря музыке, стала полнее, приобре-
ла новое значение. 

Наконец мы покинули Австрию с ее 
очарованием и прелестью, с ее мягкой, 
свободной речью, и вернулись в Герма-
нию, только однажды увидев нацистское 
приветствие, и то уже у самой границы. 
Дико было возвращаться в Германию — 
сразу исчезли с лица земли музыка и 
поэзия, которыми мы были так полны. 
Опять, подвигаясь на север по берегу 
Рейна, мы видеоти флаги со свастикой, 
марширующие отряды, коричневые ру-
башки — бросалась в глаза военизация 
всего народа. 

Когда мы вернулись в Берлин, отдох-
нув и освежившись, мы новыми глазами 
взглянули на все, что происходит вокруг, 
и начали сопоставлять Германию, кото-
рую мы видели проездом, с Пруссией, в 
которой нам довелось жить. 

Моему отцу часто приходилось проте-
стовать против грубого обращения с аме-
риканцами, и он чувствовал себя в очень 
неловком положении. Он приходил к зав-
траку, расстроенный и встревоженный 
зверским поведением штурмовиков, кото-
рые избивали всех, не отдававших чести 
нацистскому знамени. Были страшные 
случаи, а евреев — и немецких, и дру-
гих — нередко избивали насмерть за то, 
что они не заметили флага, или даже 
только за то, что они были похожи на 
евреев. Меня это, конечно, возмущало, но 
я все еще закрывала глаза на истинное 
положение вещей, очевидно потому, что 
плохо разбиралась в социальных, экономи-
ческих и расовых вопросах. Я пыталась 
даже подыскать оправдание этим экс-
цессам, и отец, глядя на меня, хоть и 
снисходительно, но довольно холодно на-
зывал меня и в своей среде, и при по-
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сторонних «юной фашисткой». Это заста-
вило меня временно занять оборонитель-
ную позицию, и я довольно долго горячо 
оправдывала поведение1 нацистов. 

Однажды ко мне зашла моя знакомая 
американка, изучавшая социальные 
условия в Германии, и спросила, не хочу 
ли я побывать в концентрационном и 
трудовом лагерях. Я очень хотела видеть 
и то, и другое. Она немедленно это устро-
ила. Как-то утром за мной заехали двое 
мужчин и моя приятельница, и мы на-
правились в Arbeitsdienstlager 1 в несколь-
ких часах езды от Берлина Она сидела 
впереди с представителем министерства 
пропаганды, а я — на заднем сиденье, 
вместе с молодым атташе министерства 
иностранных дел. Сидевший впереди вел 
оживленную беседу с моей приятельни-
цей, а она переводила мне его слова. Он 
проявлял самый пламенный энтузиазм. 
Когда я сказала моему соседу, что впол-
не согласна с ним, тот поморщился и 
постарался умерить пропагандистское 
рвение своего спутника. Я с пренебреже-
нием отнеслась к его усилиям разочаро-
вать меня и была очень счастлива, что с 
нами едет и другой спутник, настроенный 
не так скептически. 

Мы обошли несколько бараков, постро-
енных на болоте, и нам показали спальни, 
библиотеку, комнату отдыха и столовую 
лагеря. Моя приятельница настойчиво 
расспрашивала всех, кого видела, и дела-
ла снимки. Комендант лагеря попросил 
нас попробовать пищу. Нам подали отвра-
тительный обед, состоявший из теплова-
той размазни и вареного чернослива, но 
даже и это не охладило меня. Мы долго 
ходили по лагерю, наблюдая, как люди 
копают канавы для осушки болот. Все 
казалось очень мило и в полном порядке, 
не было никакой муштры и военных уче 
пий. о которых мне рассказывали мои 
ядовитые друзья. Мне не терпелось доло-
жить им об этом и сказать: «Ага, ну что 
я вам говорила?» 

Мои летние белые туфли были вконец 
испорчены, я устала и, должна сознаться, 
порядком соскучилась. Я сказала, что 
мне пора ехать, что меня ждет не-
отложное дело. На обратном пути, за 
несколько миль от лагеря, моя прия-
тельница заметила группу людей по-
среди поля в каких-то странных позах. 
Она заставила нас остановить машину и 
побежала туда со своей фотокамерой. Мне 

1 Трудовой лагерь (н е м.). 

было видно, что эти люди делают воен-
ные упражнения, ложатся плашмя, потом 
вскакивают и бегут через поле1. Они про-
делывали кроме того упражнения с вин-
товкой. Приятельница отвела меня неза-
метно в сторону и сказала: «Видите, чем 
они занимаются на самом деле? Админи-
страцию лагеря, где мы только что были, 
предупредили о нашем приезде, так что 
мы ничего не видели, кроме самой невин-
ной созидательной деятельности. А на 
этих мы наткнулись случайно, и вы ви-
дите разницу!» Я отмахнулась от такой 
оценки вещей и подумала: она, конечно, 
враг Германии и ищет самого худшего. 
Но на одну минуту и я остановилась в 
изумлении, заметив странное, недовольное 
выражение лица у представителя мини-
стерства пропаганды. 

Посещение концентрационного лагеря 
так и не состоялось, а к тому времени, 
когда мне легко было бы этого добиться, 
то ость после того, как я познакомилась 
с Дильсом, начальником тайной полиции, 
я была слишком подавлена, чтобы про-
доллсать обследование «примерных» не-
мецких лагерей — трудовых и прочих. 

Избиения американцев приняли в конце 
концов такие размеры, что отцу пришлось 
обратиться с протестом к самому Гитле-
ру, после чего подобные инциденты поч-
ти прекратились. 

Наш дом был всегда полон народа: у 
нас бывала молодежь, немецкие ученые, 
атташе министерства иностранных дел, 
правительственные чиновники, журнали-
сты и офицеры рейхсвера, С. А. и С. С. 
Профашистские и антифашистские на-

строения почти уравновешивали друг 
друга. Ученые и интеллигенты, художни-
ки, люди свободных профессий, аристо-
краты, всякий по-своему, одни более, дру-
гие менее осторожно выражали свое не-
доверие к Гитлеру и «новому порядку». 
Многие аристократы, близкие к Гогевцол-
лернам, были против Гитлера уже по 
своему рождению и воспитанию. Со дня 
на день, из месяца в месяц, из года в 
год они ждали, что Гитлер сдержит свое 
обещание и восстановит династию Гоген-
цоллернов. Удивительно, как цепко они 
держались за эту нелепую мысль. Боль-
шинство промышленников и дельцов от-
лично понимало, что «социалистические» 
лозунги Гитлера — это только слова, и 
никоим образом не могут повлиять на их 
хозяйничание в области экономической 
жизни. Их фабрики опять работали с нол-
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ной нагрузкой, и им нечего было бояться 
забастовок, профессиональных союзов и 
рабочего движения. 

Большинство из тех, кто много путеше-
ствовал, жил за границей — безразлично, 
наци или не наци — чувствовали, что ме-
тоды Гитлера опасны и могут подорвать 
престиж Германии и восстановить против 
нее международное общественное мнение. 
Среди членов организации «Стального 
шлема», упрямых и заносчивых ветеранов 
войны, было много старых вояк, которые 
ненавидели и презирали Гитлера так, как 
его презирают только в Германии. Через 
год после прихода Гитлера к власти 
«Стальной шлем» был ликвидирован. 

Молодые офицеры рейхсвера, которых я 
знала в то время, держались более уме-
ренных взглядов на «новый порядок». Они 
явно не доверяли фюреру и не одобряли 
того, что считали «социализмом» в его 
программе. Однако они выражали эти 
взгляды очень сдержанно и говорили, что 
если Гитлер оставит армию в покое, обес-
печит ей положение автономной единицы 
внутри германского народа и даст ей 
возможность развиваться и расширять 
свою деятельность, им больше ничего не 
вужно. Они требовали только свободы для 
себя, возможности иметь своих главарей 
и не вмешиваться в политику. Многие из 
них были монархистами, многие просто 
военными, довольными своей деятельно-
стью и материальной обеспеченностью, но 
все они хотели оставаться замкнутой 
аристократической кастой, какой военные 
всегда были в Германии. В общем, в на-
шем доме люди, несогласные с Гитлером, 
выражали свое мнение, совершенно не 
скрываясь. Быть может, это были попытки 
позондировать семейство нового посла. 

На одном из скучных обедов или прие 
мов я познакомилась с Рольфом Дильсом, 
в то время главой тайной полиции под 
началом у Геринга. Во времена респуб-
лики он работал с социалистом Зеверин-
пзм, министром внутренних дел Пруссии, 
и, как подозревают, предал своего шефа. 

Пока он занимал пост начальника тай-
ной полиции, он всегда старался успоко-
ить гнев и возмущение американцев и 
постоянно оказывал содействие нашему 
консульству и посольству. Он освободил 
нескольких американцев и, рискуя на-
влечь на себя немилость наци, не раз 
пытался удовлетворить запросы посоль-
ства относительно американских граждан, 
подвергшихся насилию, без вины аресто-
ванных или посаженных в тюрьму. Он 

считался с общественным мнением Аме-
рики и прислушивался к нему гораздо 
больше, чем большинство должностных 
лиц, занимавших высокие посты в то вре-
мя. Я знаю, что это делалось не по до-
броте сердечной, а скорее объяснялось 
его политическим оппортунизмом и ред-
кой дальновидностью. Он хотел располо-
жить посольство не только к нацизму, но 
и к самому себе. Я уверена, что он, как 
и многие другие, прикидывался убежден-
ным нацистом по соображениям личного 
и политического порядка. 

Я говорила со многими людьми, выпу-
щенными из концентрационных лагерей, 
и они рассказывали мне, что в бытность 
Дильса начальником гестапо, каждый 
день убивали не менее двенадцати за-
ключенных. В его ведении находилась 
одна из самых страшных тюрем в Герма-
нии, Колумбия — тюрьма для политиче-
ских заключенных в Берлине. Когда он 
входил в комнату, вернее, подкрадывался 
как кошка, он вызывал у присутствую-
щих нервное беспокойство, даже если им 
не было известно, кто он такой. Высокий 
и гибкий, с черными, как смоль, густыми 
волосами, он обладал самой зловещей 
наружностью, какую мне приходилось ви-
деть. Лицо у него было в шрамах сине-
ватого цвета, рот тоже изуродован уда-
ром шпаги. Глаза черные, жестокие и 
пронизывающие. 

Ему доставляло какое-то злобное удо-
вольствие корчить Мефистофеля, он лю-
бил, чтобы с его появлением воцарялось 
мелодраматическое молчание. Он много 
раз бывал у нас в доме, большей частью 

на официальных приемах, и, кажется, 
только ему одному удавалось проскольз-
нуть незамеченным мимо нашего зоркого 
дворецкого и войти без доклада. Вечер 
бывал обычно в полном разгаре, гости 
беседовали, танцовали, пили и ели. 
И вдруг, в конце вечера (он всегда при-
ходил поздно) по комнате словно проно-
сился холодок и за вашей спиной неожи-
данно вырастал Дильс во всем своем 
мрачном великолепии! Это не только мое 
личное впечатление — я проверяла его на 
многих знакомых. 

Он принадлежал к С. С., но говорил, что 
они его ненавидят и что по-настоящему 
его поддерживают только С. А. В послед-
нем я сомневаюсь. Он много раз описывал 
мне внутрипартийные интриги, раздоры 
и нелады. Сам он никого не любил и ни-
кому не верил (хотя, по видимости, он 
был предан Герингу). Да и ему не дове-
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ряли. Я убеждена, что и Геринг ему не 
доверял, но я чувствовала, наблюдая их 
вдвоем,—а может быть, сделала этот вы-
вод из рассказов Дильса,— что Геринг 
его побаивается. 

От Дильса я впервые узнала, что слеж-
кой занимается не только гестапо, но и 
все другие департаменты. Он дал мне по-
нять, что Геббельс следит за Герингом, 
а Геринг за Геббельсом, оба они — за 
гестапо, а гестапо — за ними обоими. Мо-
им романтическим глазам — впрочем, ведь 
все это подлинные факты — начала пред-
ставляться огромная сложная сеть шпио-
нажа, террора, садизма и ненависти, из 
которой не может вырваться никто, ни 
частные лица, ни чиновники. 

Я начала понимать, что и дипломати-
ческий корпус втянут в эту сеть, что на 
каждого дипломата заведено дело, кото-
рое растет с каждым днем, за всей их 
работой следят, о каждом шаге доносят. 
Дильс сообщил мне, не . помню — прямо 
или косвенным путем, что в посольстве 
и у нас на квартире поставлены дикта-
фоны, и провода для них либо проложе-
ны в стенах, лйбо соединены с телефо-
ном. Я скоро выучилась не говорить по 
телефону ничего такого, что не предназ-
началось для посторонних ушей. Ходили 
страшные слухи, которым я, ознакомив-
шись с методами и обычаями нацистской 
диктатуры, уже не могла не верить. Сре-
ди ночи к дому подъезжал автомобиль, 
оттуда выскакивали эсесовцы, и через 
минуту увозили с собой мужчину или 
женщину, которых никто больше не ви-
дел. Таких случаев были тысячи, но для 
меня они только за последнее время ста-
ли реальностью. 

В тот год, когда я встречалась с * 
Дильсом, у меня не было спокойной ми-
нуты. Я все время боялась, что он какой-
нибудь хитростью вытянет у меня све-
дения о моих' немецких друзьях, и что 
это их погубит. Познакомившись ближе 
с методами террора "и фашизма, с тем, 
что происходит в Германии, после откро-
венных разговоров с должностными ли-
цами и дипломатами, я отчаянно жалела 
о том, что не могу лишиться памяти. 
Я не доверяла себе, боялась подпасть под 
влияние этого сверх-конспиратора, да и 
не даром! В следующие три года я ви-
делась с ним реже, но все-таки смертель-
но его боялась. 

Однажды вечером, проводив меня до-
мой, он выразил желание посидеть не-
много у нас в библиотеке и выпить ста--ш 

кан виски. В тот вечер он и сам был 
встревожен — возможно, не удалась какая-
нибудь интрига, или наци были им недо-
вольны. Во всяком случае, ему захоте-
лось поговорить откровенно. Я схватила 
с дивана подушку и бросилась к телефо-
ну. Он мрачно усмехнулся, потом одобри-
тельно кивнул головой. 

С того времени я всегда накрывала те-
лефон самой тяжелой подушкой, какая 
подвертывалась под руку, прежде чем 
позволить кому-нибудь говорить без стес-
нения. Я рассказала отцу об этом, он 
смастерил себе картонный футляр для 
телефона, плотно набитый ватой, и если 
кто-нибудь у него в кабинете пускался в 
откровенности, он накрывал телефон этим 
футляром. Был ли от этого какой-нибудь 
толк, я не знаю. Но во всяком случав 
звук можно было приглушить. И таким 
образом, отец, полушутя, полусерьезно, да-
вал понять немцам, что американский по-
сол осведомлен об их фокусах! Теперь 
мне разумеется, известно, что такие 
аппараты для подслушивания действи-
тельно существуют и что они могут быть 
соединены с телефоном, и что можно да-
же купить диктафон якобы американского 
производства, который записывает разго-
вор от слова до слова, если его приста-
вить к стене в соседней комнате. Когда 
мы возвращались после недолгой отлуч-
ки, мы замечали, что поставлено еще не-
сколько дийтафонов, или старые провере-
ны с помощью слуг, которым мы в пер-
вые же месяцы перестали доверять. 

Я уверена, что атмосфера, создаваемая 
Дильсом, подготовлялась им очень стара-
тельно. Ему хотелось запугать даже ди-
пломатов, лишь бы насладиться сознани-
ем своей власти. Если у него <Шя$ какая-
нибудь другая цель, например, высотйить 
нас или наших друзей, или уверить нас, 
что методы фашистов действуют бее про-
маха, то он этой цели не достиг. Во-пер-
вых, было известно, что все письма 
вскрываются, даже наша дипломатическая 
почта, что читаются даже шифрованные 
телеграммы. Во-вторых, мы научились не 
высказывать даже наших собственных 
мнений. С другой стороны, Дильс сам по-
стоянно чувствовал себя под ударом. 
Когда ему хотелось дать себе волю, он 
уезжал за город, разговаривал, гуляя по 
лесу, или заходил в какой-нибудь без-, 
вестный ресторанчик. 

Я думала, что буду иметь возможность 
встречаться с известными немецкими пи-
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•сателями и художниками. Как мало я из-
влекла из того факта, что в Германии 
сжигают книги и преследуют интеллиген-
цию, и как плохо читала американские 
газеты, видно хотя бы по тому, что я 
надеялась встретиться с такими выдаю-
щимися литераторами, как Леонард 
Франк, Деблин, Цвейг, Ремарк, Манн, 
Фейхтвангер, Людвиг, Вассерман и Гаупт-
ман. Из этой группы в Германии 
остался один только Гергард Гауптман, 
но я его ни разу не видела, а впослед-
ствии и не желала видеть. Он стал ярым 
наци, и его осыпали почестями, которые, 
в сущности, не соответствовали размерам 
-его славы. 

Интересно отметить, что ни один из 
талантливых писателей, кроме Гауптмана, 
не капитулировал перед национал-социа-
лизмом. Немецкие писатели всегда шли в 
авангарде прогрессивной мысли. Фейхт-
вангер, с которым я познакомилась через 
несколько лет в Париже, рассказывал мне, 
что накануне захвата власти Гитлером 
немецкое посольство давало в Вашингто-

не обед, на (котором тогдашний немецкий 
посол фон Притвиц восхвалял Фейхтван-
гера, как прекраснейший пример расцвета 
современной немецкой культуры. На сле-
дующий день Гитлер захватил власть, а 
через несколько недель об авторе «Успе-
ха» говорилось, как о худшем примере 
еврейско-марксистского вырождения, и 
его книги были сожжены на площади. 
Его имущество было захвачено, дом, 
деньги, даже библиотека конфискованы, 
так же, как и доходы с его книг, посту-
павшие из-за границы в немецкое изда-
тельство. 

Я начала расспрашивать знакомых, что 
же случилось с писателями, которыми я 
восхищалась. Даже у самых ретивых на-
цистов я подмечала неподдельную пе-
чаль, когда они начинали говорить о 
судьбах немецкой литературы. 

На одном вечере, где очень много пили 
и (веселились напропалую, я ®еггре*гилась 
с Гансом Гейнцем Эверсом, который преж-
де писал упадочные рассказы на сексу-
альные темы, полные дешевых ужасов. 

Как только Гитлер пришел к власти, 
Эверс понял, куда дует ветер, и поспе-
шил примазаться, написав биографию 
Хорста Весселя. Теперь это официально 
принятая биография вожака С. А., якобы 
убитого коммунистами и написавшего 
-слова нацистского гимна, который назван 
«го именем. 

Эверса принимают в официальных и да-
же дипломатических кругах, но я с гор-
достью могу сказать, что он никогда не 
бывал у нас в доме. Старый, с моноклем 
в глазу, безуспешно старающийся казать-
ся моложе своих лет, он представляется 
мне одним из самых отвратительных ти-
пов, с какими мне приходилось встречать-
ся. Когда он взял мою руку и поцеловал 
ее, я вздрогнула от отвращения. Руки у 
него в какой-то чешуе, усеяны подсохши-
ми красными струпьями, жесткие и про-
тивные. После его рукопожатия мне не-
медленно захотелось пойти вымыть руки. 
Это было все равно, что дотронуться до 
жабы или до какого-то омерзительного 
пресмыкающегося, только что сменившего 
кожу. Я как можно скорее ушла в другую 
комнату, чтобы отвязаться от этого от-
вратительного существа и от его панеги-
риков фашизму. 

ПОЕЗДКА В РОССИЮ 

Я столько нагляделась крови и ужасов, 
что этого хватило. бы на' всю мою жизнь, 
хотя впоследствии мне пришлось узнать 
еще очень многое. Страх, царивший в 
Германии, деморализовал народ почти на 
наших глазах. Мои родители и знакомые 
дипломаты все же думали, что восстание 
измученного немецкого народа еще воз-
можно. Но мне казалось, что Гитлер, 
пользуясь террором, шпионажем, легаль-
ными и нелегальными методами надзора, 
крепко держит в руках всю страну. Ре-
волюции не предвиделось. Я давно уже 
думала о поездке в Россию. Через неде-
лю .после июньской резни, я была уже на 
пути туда и, разумеется, очень радова-
лась, что вырвалась из Германии. 

И мои родители, и мой брат очень не-
одобрительно смотрели на мою поездку 
в Россию, хотя бы и на месяц. Чтобы 
успокоить их, я прибегла к невинной лжи: 
я ехала одна, »но сказала им, что встре-
чусь на аэродроме со своими друзьями и 
буду путешествовать вместе с ними. 
Отец, вероятно, подозревал, что это не-
правда. Больше всех тревожилась мать: 
Россия представлялась ей дикой страной, 
на краю света, полной страшных больше-
виков, страной, где свирепствуют тиф, 
чума, оспа, лихорадка и другие болезни, 
неизвестные Западу. Я обещала писать 
как можно чаще и клятвенно заверила ее, 
что сделала себе прививки против всех 
болезней. 
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В Советский Союз! 

В кишевшем народом ленинградском 
аэропорте меня встретила румяная, хоро-
шенькая девушка — приставленный ко 
мне гид. На улице было еще совсем 
светло, хотя пробило уже восемь часов. 
После позднего обеда, сервированного 
официантом, державшимся очень незави-
симо и достойно — ничего похожего на 
рабскую угодливость немецкой прислу-
ги — я улеглась в кровать под голубым 
бархатным балдахином в роскошном но-
мере гостиницы «Астория». 

Утром мы осматривали Ленинград. Он 
мог бы быть одним из самых красивых 
городов Европы: широкие улицы благо-
родных пропорций, прекрасные площади, 
проспекты и парки. Но Ленинград сильно 
нуждался в ремонте — на домах облупи-
лась краска, местами отбита была шту-
катурка. Везде шла оживленная работа — 
старые здания подновлялись, улицы мо-
стили заново, повсюду возводились но-
вые постройки. 

Я побывала на нескольких заводах под 
Ленинградом, и на меня произвели огром-
ное впечатление амбулатории, детские 
ясли, кухни и клубы для рабочих. Преж-
ние дворцы, имения и парки оборудованы 
под дома культуры и отдыха, спортив-
ные площадки, санатории, школы или 

пионерские лагери. Все это сделано для 
рабочих другими рабочими, которые сто-
ят во главе государства, все это прина-
длежит им по праву, как создателям 
народного богатства, и вовсе не является 
подачкой, которая дана, для того, чтобы 
усмирять рабочих и держать в руках, 
чтобы заглушить растущее в них чув-
ство достоинства и сознание силы. 

Больше всего мне запомнились прекрас-
ный вид на Неву, с Петропавловской 
крепостью на заднем плане, длинная и ши-
рокая набережная вдоль этой необыкно-
венной реки, просторные площади и ули-
цы, архитектурные сокровища прошлого, 
которые так заботливо и тщательно охра-
няются и служат для общей пользы. Мне 
всегда говорили, что русские — варвары, 
что они уничтожили все прекрасное, все 
дворцы и великолепные здания, старин-
ные и новые церкви. И потому я была 
изумлена, увидев, что эти здания нетро-
нуты и служат для образовательных це-
лей или превращены в санатории и дома 
отдыха. 

Я унесла с собой картину большого, 
раскинувшегося во все стороны города, 
прекрасно распланированного, полного 
жизни и созидательной деятельности; 
я видела битком набитые трамваи, жен-
щин, выполняющих мужскую работу (на-
пример, вагоновожатых и милиционеров); 
светлые ночи, когда все городское насе-
ление выходит гулять на улицы и в пар-
ки. Это первый город из всех, какие мне 
пришлось видеть, который безраздельно в 
руках пролетариата, который борется, ра-
ботает, учится на суровом опыте, прино-
сит жертвы и дерзновенно мечтает о 
будущем. 

Меня глубоко трогало бережное отно-
шение рабочих к богатствам прекрасного 
города, постоянная забота о сохранении 
их,— и у меня создалось впечатление, что 
русские люди особенно умеют ценить все, 
что украшает жизнь. 

Я не нашла в Ленинграде ни ночных 
клубов, ни роскошных магазинов. Вместо 
этого было сколько угодно театров, кино, 
парков, лекций и развлечений, доступных 
всем или просто бесплатных. 

Я приехала в Россию совершенно не-
подготовленной к тому, что мне пришлось 
увидеть. Что эксплоатации больше не су-
ществует, что стерлась разница между 
богатыми и бедными (ибо постепенно 
строилось бесклассовое общество); что ра-
бочие взяли в руки свое настоящее и 
будущее, мне разумеется, должно было 
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понравиться и .понравилось, но все же это 
очень меня поразило. Я не чувствовала 
себя свободно с этими людьми,— меня пу-
гала грандиозность стоявшей перед ними 
программы образования народа, рекоа 
струкции и организации хозяйства. 

Что понравилось мне больше всего, это 
полное отсутствие показной военизации. 
Я не видела ни наглых вызывающих ма-
нер, ни фанфаронства, ни милитаристской 
пропаганды; не было ни высокомерия, ни 
рисовки, которые, после пребывания в 
Германии, казались мне неотъемлемой 
принадлежностью военной машины. 

С первой минуты приезда в Москву и 
до последнего дня я была очарована этим 
городом. Повсюду чувствовалась кипучая 
энергия и любовь к жизни. 

Как и в Ленинграде, на улицах почти 
не видно было солдат, я ни разу не ви-
дела ни парадов, ни учений; люди, пови-
димому, общались между собой свобод-
но и непринужденно, без официальной на-
тянутости. Ни на ком не было заметно 
штампа касты, класса или профессии, все 
держались независимо и с достоинством. 

Американский посол Буллит как-то при-
гласил меня к себе на завтрак. Это был 
очень живой и довольно привлекательный 
по внешности человек, с блестящими 
светлыми глазами, но в его быстрой речи 
и быстрых взглядах чувствовалась какая-
то нервозность и неуверенность. Мне ка-
жется, что человек, который сразу же 
вызывает вопрос, что он такое на самом 
деле, как он проявляет себя в повседнев-
ном быту, когда сбрасывает маску,— 
должен внушать подозрение и ему не 
следует доверять. 

В то время Буллит был признанным 
другом Советского Союза, учил красно-
армейцев играть в поло, давал сенсацион-
ные вечера для дипломатического корпу-
са и советских служащих, разыгрывая 
роль «старшего брата» Советского Союза. 
Русские, вполне удовлетворенные тем, что 
США признали СССР, были очень преду-
предительны; они поддерживали бы дру-
жеские отношения не только с ним, но 
и с любым представителем, какого посла-
ло бы наше правительство. 

Я познакомилась с несколькими диплома-
тами из штата Буллита и решила, что 
для изучения России будет полезнее дер-
жаться подальше от американского по-
сольства. Я встречалась с Вальтером Дю-
ранти, видела, как он разговаривает, 
сплетничает, сердито стучит палкой, го-

рячо сочувствует русским и раздражается 
на них,— и все это не стесняясь, есте-
ственно, жизнерадостно. Нечего и гово-
рить, что в Москве Вальтер не всегда бы-
вал блестящ и заразительно весел, ибо 
климат России и множество неудобств 
начинали сказываться на нем, как и на 
других иностранцах. Но отсутствие - ком-
форта никогда не мешало ему судить бес-
пристрастно о планах России на будущее 
и о ее достижениях. 

Я провела несколько часов в Кремле, 
видела собор, где венчались на царство 
все русские цари, и где они похоронены», 
осматривала Грановитую палату, где Со-
ветское правительство хранит драгоцен-
ные реликвии старого и нового времени. 

Мне, разумеется, говорили, что русские 
уничтожили, продали или конфисковали 
все сокровища прошлого, и потому мне 
было особенно любопытно увидеть все 
это своими глазами. Каждый, кто видел 
это здание, полное сокровищ, выносит 
оттуда одну и ту же мысль: он начинает 
пойимать, что такое революция, она ста-
новится ближе и понятнее. 

Хотя Москва все еще страдает от недо-
статка жилой площади, дома для рабочих 
вырастают повсюду; правда, их все еще 
недостаточно, но они новой архитектуры,, 
простые и легкие по конструкции. Я ви-
дела много рабочих квартир в новых до-
мах, а кроме того, больницу, оборудован-
ную новейшей медицинской аппаратурой 
и инструментами, которая произвела на 
меня большое впечатление. Красная пло-
щадь — огромная, залитая асфальтом — 
одна из самых красивых в Европе. На 
этой площади, под стенами Кремля, сто-
ит мавзолей Ленина, замечательное соору-
жение из черного гранита и тёмнокрас-
ного порфира, суровой, внушительной и 
незабываемой простоты. 

Мне было очень жаль расставаться с 
Москвой, но я решила прокатиться по 
Волге. Уложив кое-какие вещи, я прости-
лась со своими друзьями и с ночным 
поездом уехала в Горький, вооружившись 
персидским порошком, нюхательной солью, 
и туалетной бумагой, похищенной мною в 
гостинице. Теперь я улсе немножко боль-
ше знала о России и русских и уже не-
испытывала ни грусти, ни угнетения, ни 
отчужденности, как в Ленинграде. Я чув-
ствовала себя свободнее и легче, гораздо 
легче, чем за весь год жизни в Европе. 

На следующее утро мы благополучно-
прибыли в Горький, живые и здоровые,, 
ни разу не укушенные клопом! 
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Мы провели в Горьком всего несколько 
iacoB, поэтому я помню только, что это 
)чень старый город, и что в нем родился 
знаменитый советский писатель Максим 
Горький, в честь которого город переиме-
нован. 

На пароходе я подружилась с добро-
душным толстяком-капитаном, с его по-
мощником и маленьким шестилетним 
сыном. Все они говорили только по-рус-
ски. Кормили нас прекрасно. Три раза в 
день, и даже чаще, давали икру, огурцы 
в сметане, свежие и вареные фрукты, 
-очень вкусные и питательные русские 
супы, превосходные мясные блюда, сли-
вочное масло, мороженое, рыбу. То и дело 
подавали горячий чай в стаканах, как 
это принято везде в России. 

Ночью пассажиры подолгу засижива-
лись на палубе, мужчины и женщины пе-
ли чистыми, протяжно-грустными голоса-
ми, темная, возникшая словно во сне река 
текла медленно, мягко журча у бортов 
парохода, ровным ходом двигавшегося по 
спокойной воде. Днем я убедилась, что 
это самая широкая и самая красивая 
река, которую мне когда-либо приходи-
лось видеть — ин с чем не сравнимой си-
невы, окутанной легким молочно-голубым 
туманом, неторопливо проплывающим над 
ней. 

Мы сошли с парохода в Сталинграде — 
шумном новом городе, с поразительной 
быстротой разросшемся по окраинам, где 
возникли вполне современные рабочие 
поселки. Здесь же находится второй по 
величине в России тракторный завод. 
В 1932 году в городе было 200 000 жите-
лей, теперь по меньшей мере 400 000. 
Здесь я особенно почувствовала рост и 
значение новых промышленных городов 
Советского Союза, и вы только представь-
те себе —ведь это его младенческие 
годы! 

В ужасающей жаре мы сели в Сталин-
граде на ростовский поезд и поехали по 
однообразной равнине Донбасса, богатей-
шему угольному району страны. 

В Ростове надо было повидать столько 
интересного, что я, несмотря на жару, ни 
минуты не сидела спокойно. Молочные 
комбинаты, рабочий городок, выросший 
на окраине старого города, больницы, те-
атры, парки, где жители Ростова гуляют, 
флиртуют, поют и пьют вино до поздней 
ночи — я осмотрела все. Запомнились 
опрятный вид рабочих, заботы о их здо-
ровье, образовании; меня опять поразил тот 
факт, что все самое лучшее в жизни пре-

доставляется огромному большинству на-
селения. Здесь нет ни расовой ненависти, 
ни классового антагонизма, ни угнетения 
человеческой индивидуальности жестоки 
ми законами экономики, которые в других 
странах способствуют тому, что бедняка 
становятся еще беднее, а богачи еще 
богаче. 

Чем ближе к югу, тем веселее и легче 
становилось у меня на душе, и с людьми 
я чувствовала себя более уверенно и 
просто. Глядя на этих жизнерадостных 
людей, на их свободные движения и 
речь, я убедилась, что их взаимоотноше-
ния, в которых незаметно ни малейших 
следов нездоровых предрассудков, ни 
тяжкого гнета жестокой военной машины, 
основываются, главным образом, на чув-
стве человеческого достоинства и гордо-
сти своим трудом. 

Недалеко от Тифлиса я увидела зрели-
ще, поразившее меня своими контрастами. 
На вершине горы высился блестящий зо-
лоченый купол и развалины монастыря. 
Внизу — громадная статуя Ленива, а по-
зади нее — мощная гидростанция. Это 
дает очень много материала для размыш-
шлений. Тифлис, город, основанный еще 
в пятом веке, необычайно красив. Здесь, 
на перепутье Востока и Запада, живут 
двадцать различных национальностей. 

Обитатели этой части Советского Союза 
особенно выделяются своей внешностью — 
лица у их смуглые, тонкоочерченные, 
глаза темные. 

Признаки прогресса заметны и здесь: 
новые школы, музеи, технологические 
институты, электростанции, больницы,— 
но самый город все же кажется древним, 
хотя везде видишь благосостояние и чи-
стоту. Мы поднялись на высокую гору 
над Тифлисом и увидели внизу весь го-
род, словно дремлющий между золотыми 
вершинами в мягкой дымке летнего зноя. 

На Черноморском побережье почти в 
каждом городе видишь новые здания, за-
воды, строящиеся доки — кипучую, весе-
лую, творческую жизнь пробудившегося 
народа. 

Мы приехали в Ялту, один из самых 
красивых русских городов, летний ку-
рорт, лежащий в полукруге зеленых гор 
у сапфирового моря. В прежние годы в 
самой Ялте и в ее окрестностях были 
роскошные царские дворцы. Сейчас все 
они, без исключения, переоборудованы в 
дома отдыха и санатории для рабочих и 
крестьян. 
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(Мы остановились на день в Севастопо-
ле, и потом поехали пароходом в Одессу. 
Устав от жары и от напряжения послед-
них месяцев, я решила провести остав-
шиеся дни путешествия поспокойнее. Из 
цветущей Одессы, идеально расположен-
ной на берегу моря, мы поехали в Киев, 
столицу огромной и богатой Украины, на 
которую так зарятся немцы. Здесь опять 
повсюду были признаки созидательной 
работы Советской власти — индустриали-
зация отсталых районов, амбулатории для 
работах, парки, зрелищные предприятия, 
улучшенные жилищные условия. 

Наши газеты идут в Южную Россию 
долго, местные я читать не могла, и по-
этому об убийстве Дольфуса и смерти 
Гинденбурга я узнала косвенным путем, 
от знакомых. • Вспоминая кровавые дни, 
свидетелем которых мне пришлось быть 
незадолго до отъезда из Берлина, я чув-
ствовала, что международное и внутрен-
нее _положение Германии должно быть 
критическим. 

Мне очень не хотелось уезжать из Рос-
сии, но время мое истекло, а кроме того 
«дома» назревали события. Я наконец-то 
удовлетворила свое любопытство, повидав, 
и довольно основательно, ту страну, ко-
торую чуждые ей люди постоянно срав-
нивают с нацистской Германией, страну, 
которой страшатся, которую осыпают 
бранью и ненавидят нацисты. Что же 
касается меня, то я сделала для себя не-
сколько важных выводов. 

П е р в ы й: В России отношение к лю-
дям более справедливое и уровень жизни 
более высокий, чем у немцев. Так, напри-
мер, статистика показывает, что заработ-
ная плата в Германии или понижается 
или остается на прежнем уровне, при об-
щем вздорожании жизни, тогда как в 
России заработная плата постепенно ра-
стет, а цены на продукты падают. Когда 
я через несколько лет приехала сюда во 
второй раз, хлебных карточек не было и 
в помине, все магазины были завалены 
хлебом и другими продуктами и всюду 
можно было найти любые товары. А в 
Германии той же зимой ввели продукто-
вые карточки, потребление мяса, масла, 
яиц было строго ограничено, цены на 
одежду и другие предметы широкого по-
требления,— кстати, изготовляемые теперь 
из заменителей,— подскочили кверху. Та-
ковы простейшие наблюдения работы 
двух различных экономических систем — 

простейшие, но тем не менее говорящие о 
многом. 

В т о р о й : Я не видела в России ни 
малейших следов расового разграничения, 
ни в отношении евреев, ни в отношении 
других национальных меньшинств. 

Т р е т и й : Хотя посещение церквей в. 
России сильно сократилось, тем не менее 
церкви открыты для всех желающих. Ре-
лигия повсюду уступает место науке. 
В Германии же религия ликвидируется. 
И немцы, не собираясь заменять религию 
наукой и повышением жизненного уровня, 
предлагают вместо бога — То.ра, вместо 
неба — Валгаллу и вместо христианских 
святых — варварских героев прошлого. 

Ч е т в е р т ы й : В России создана могу-
чая Красная Армия, но в стране нет и 
следа милитаризма. Насколько можно су-
дить, русские народные массы не обре-
меняют милитаристской пропагандой, то-
гда как в Германии ежедневно, в каждом 
городе, в поселке, в деревне бьет в глаза 
наглость, с которой держатся отряды 
рейхсвера, охранников, штурмовиков, ге-
ринговского гестапо, регулярной полиции 
и других бесчисленных формирований, 
вбивающих в сознание масс империали-
стическую политику. | 

П я т ы й : Россия не грозит никакой 
другой стране ни прямым, ни косвенным 
путем, не выражает желания захватить 
чужую территорию, присоединить к себе 
другие народы. А германское правитель-
ство устами самого Гиглера или его при-
сяжных ораторов изо дня в день яростно 
твердит о свосм п р а в е на территории, 
народонаселение и экономические ресур-
сы других стран. Они разевали пасть на 
Австрию, Чехословакию и Украину; она 
пытались лестью и голубиной кротостью 
сбить с толку Балканы, Прибалтику и 
Польшу. 

Но что гораздо важнее речей и пропа-
ганды, это идеология, лежащая в основе 
нацистского режима, идеология, которая 
утверждает священные права Германии 
на все германское народонаселение во 
всем мире, включая Южную Африку, 
Южную Америку и Соединенные Штаты. 

Уже не говоря об интересной экономи-
ческой системе, которую я видела в дей-
ствии, меня захватила необъятность Со-
ветского Союза, населенного множеством 
национальностей, живущих под одной 
властью; захватила необычность типажа, 
разница в климатических условиях, обы-
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аях, одеяниях, религиях и языках. Со-
етский Союз включает в себя и Европу, 
. Азию, и Ближний Восток и отдаленную 
фктику. Я, словно Марко Поло, открыла 
ювую страну, и это путешествие было 
)чень интересно и поучительно для меня. 

Миновав унылую, поражающую своей 
шщетой Польшу, мы остановились на час 
з Варшаве и, наконец, приехали в Бер-
лин. Я похудела на несколько фунтов, 
но вид у меня был здоровый, а таким 
загаром в Берлине никто не мог по-
хвастаться. Я надела пеструю кавказскую 
тюбетейку и выпрыгнула из вагона. Мои 
родители не сразу узнали свою дочь, 
загоревшую до черноты под русским 
солнцем, да еще в яркой азиатской ша-
почке! 

Им очень хотелось послушать о моих 
впечатлениях, а я жадно накинулась на 
них с расспросами о Германии. 

СНОВА В БЕРЛИНЕ 

Мой отец, вместе с другими диплома-
тами, был приглашен на похороны Гин-
денбурга. В сопровождении, вернее ска-
зать, под конвоем двух молодых эсэсов-
цев, он отправился дипломатическим 
поездом в Таннеябург. Потом он расска-
зывал, что 'эти молодые люди окружили 
его всяческими заботами, чуть ли не 
превратились в лакеев, и ни на одну ми-
нуту не оставляли его одного. Не испы-
тывая никакого удовольствия от такого 
внимания, отец попросил их оставить его 
в покое. Они удалились, весьма разочаро-
ванные, не получив никакого ответа на 
свои осторожные и, якобы, невинные во-
просы. Такие люди вертелись возле всех 
дипломатов, пытаясь — весьма неуклю-
же — выпытать, как те на самом деле 
относятся к недавним событиям в самой 
Германии я за ее пределами. 

Похороны в Танненбурге были одним из 
самых пышных нацистских «цирковых 
представлений». По словам отца, эта 
помпезность и воинственность походили 
больше на милитаристскую демонстрацию, 
чем на похороны. Упор был сделан на 
мировую войну и на ту роль, которую 
играл в ней Гинденбург, а также на вос-
хваление древней и современной нацист-
ской Германии. Моего отца всегда раз-
дражали и возмущали эти варварски 
пышные шовинистические церемонии, и 
он, если уж присутствовал на них, то с 
величайшей неохотой. Сплошь и рядом он 

отказывался присутствовать на подобных 
торжествах, ссылаясь на здоровье, и эта 
отговорка была вполне основательной, так 
как сидеть часами, в любую погоду, вы-
слушивая нацистские агрессорские раз-
глагольствования — такое физическое на-
пряжение способно измотать кого угодно. 

Мою мать очень утомили и взволновали 
общественные и политические события 
этого лета, и мы втроем — она, мой брат 
и я — решили съездить на месяц в Юж-
ную Германию. 

Мы остановились ненадолго у красиво-
го озера недалеко от Мюнхена, а оттуда 
поехали в Обераммергау на празднество 
«Страстей господних». Через несколько 
дней к нам присоединился отец, и мы все 
часами смотрели на бесконечные процес-
сии знаменитой мистерии. На мой вкус 
это зрелище было чересчур «туристским»,, 
а отцу претила нацистская пропаганда, 
которой они ухитрились пропитать все 
сцены между Христом и Иудой, намекая 
на конфликт Гитлера и Рема! Директор 
нашего отеля, человек вполне интелли-
гентный, однажды очень удивил меня, 
заговорив о «предательстве» Рема и о его 
безнравственности. Я ответила ему, что 
считаю все эти легенды нелепыми. Он с 
хитрым видом осмотрелся по сторонам — 
не слышал ли кто-нибудь моих слов — 
потом пожал мне руку и утвердительно 
закивал головой, ласково глядя на меня. 

Отцу надо было возвращаться в Берлин, 
а мы поехали в Вену, Зальцбург и Буда-
пешт. В Будапеште мы встретили одного 
нашего старого знакомого, венгерца, кото-
рый взялся показать нам город. 

Мы вернулись в Берлин отдохнувшие, 
готовые встретить еще один полный со-
бытий год. Значение Берлина, как поли-
тического центра, все росло и росло. 

Гитлер был всесилен. Он фактически 
уничтожил влияние штурмовых отрядов, 
он подавил всякую оппозицию и справа 
и слева и из центра, занял президентское 
место Гинденбурга, продолжая оставаться 
рейхсканцлером. Ходили слухи, что Гин-
денбург оставил завещание, где в каче-
стве своего преемника указывал на 
фон-.Паиена или на кого-нибудь нз Гоген-
цоллернов, к которым он всегда питал 
слабость. Гинденбург — посредственный 
вояка, далеко не безукоризненный, но тем 
не менее почтенный «кумир Германии», 
который, вместе с фон-Папеном, отдал Гер-
манию Адольфу Гитлеру,— умер, и умер 
в самый подходящий для этого момент. 
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Гитлер может не беспокоиться, может не 
бояться разоблачений. «Легендарное имя» 
можно использовать, свои собственные 
честолюбивые планы и чаяния можно пре-
поднести германскому народу устами 
старика. Гинденбург умер, а его 'Завеща-
ние покоится в кармане хитрого, бесприн-
ципного, свиноподобного фон-Мейснера, 

-который, как известно, имеет счастливую 
способность переживать одно правитель-
ство за другим и самым чудесным обра-
зом выходить сухим из воды при всех 
обстоятельствах. 

Фон-Мейснер привез завещание из Ней-
дека в Берлин и, как говорят, положил 
его Геббельсу на стол. Прошло до непри-
личия долгое время, и завещание было 
опубликовано. 

ПОРТРЕТЫ НАЦИСТОВ 
Я была более или менее знакома почти 

со всей нацистской верхушкой и с их 
прихлебателями. В неофициальной обста-
новке мне пришлось встретиться с Гитле-
ром только один раз, но на парадах, в 
опере, на приемах я видела его часто, а 
на Олимпиаде — почти через день, так 
как я сидела в дипломатической ложе 
чуть ли не под самым его носом. 

Было такое время, когда немцы любили 
Гитлера; в кино при его появлении на 
экране публика даже разражалась апло-
дисментами. За последние два года моего 
пребывания в Берлине зрители в кино 
внимательно смотрели на экран, внима-
тельно слушали, но когда Гитлер кончал 
говорить или маршировать перед войска-
ми, зал продолжал хранить такое же на-
пряженное молчание. За все это время-я 
только один или два раза слышала в ки-
но жидкие аплодисменты. В 1937 году, 
когда Муссолини приехал в Берлин, его 
речь была заснята на кинопленку, и они 
с Гитлером оба появились на экране. 
Увидев Муссолини, отчаянно жестикули-
рующего, с выпяченной. .вперед бульдо-
жьей челюстью, публика встретила это не-
лепое и отвратительное зрелище презри-
тельным смехом. Я даже слышала весьма 
нелестные комментарии по его адресу, 
произнесенные вполголоса где-то рядом. 
Когда же Муссолини сменил Гитлер, в 
зале снова воцарилась напряженная ти-
шина. Ось Берлин — Рим в высшей сте-
пени непопулярна у среднего немца, и он 
не преминул воспользоваться случаем, 

чтобы выразить свое неудовольствие ею. 
• 
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Одной моей приятельнице, страстной 
спортсменке и феминистке, однажды при-
шлось встретиться с Гитлером в Мюнхене 
в неофициальной обстановке, за завтра-
ком. Она рассказывала, что сначала он 
вел себя как вполне нормальный человек, 
потом вдруг свернул на одну из своих 
излюбленных тем и разразился нескон-
чаемым исступленным монологом. 

Мой отец захватил только самый конец 
Олимпиады, поэтому первые дни я поль-
зовалась его билетом и проходила в са-
мый конец дипломатической ложи, чтобы 
быть поближе к Гитлеру. Я смотрела на 
него, конечно, не меньше, чем на стадион. 
Он приходил на состязания почти еже-
дневно и следил за великолепными вы-
ступлениями американских спортсменов. 
Победители обычно подходили к ложе 
Гитлера и получали от него поздравлю 
ния. Однако, если победа присуждалась 
Оуэнсу или какому-нибудь другому негру 
из американской команды, Гитлера каж-
дый раз в ложе не оказывалось. В один 
из дней соревнований американский флаг 
поднимали раз пять, и чуть ли не все 
пять раз подряд, и все присутствующие 
должны были стоя выслушивать наш на-
циональный гимн. Гитлер приветствовал 
победителей, подняв руку и с кислой фи-
зиономией. Если же победителем выходил 
немец, он в ребячьем восторге вскакивал 
с места, и его восхищение и радость были 
безграничны. Судя по всему виду и пове-
дению Гитлера, он не имел ни малейше-
го понятия о том, что такое настоящий 
спорт, и не умел ценить его как таковой. 
Для него Олимпиада служила исключи-
тельно прославлению идеи германизма, и 
только поэтому он и приветствовал не-
мецких спортсменов, выходивших на пер-
вые места. 

Как-то раз в дипломатической ложе си-
дел американский писатель Том Уолф. 
После одной из наиболее блестящих по-
бед Оуэнса, Том не удержался и заорал 
что было сил. Гитлер заерзал на стуле, 
посмотрел вниз, отыскивая глазами этого 
злодея, и сердито нахмурился. 

Из разговора с одним из сотрудников 
Риббентропа, человеком как будто не глу-
пым, я однажды выяснила, что нацисты 
приравнивают негров к животным и счи-
тают, что им не место на Олимпиаде. 
Этот молодой человек развил свою мысль 
дальше, сказав:— Конечно, если б у нем-
цев было настолько неправильное понима-
ние идеи спорта, чтобы выпустить на ста-



днон оленей или каких-либо других 
быстроногих животных, то Германия от-
няла бы пальму первенства у Америки.— 
Он добавил, что мы, американцы, посту-
паем не по правилам, выпуская на сорев-
нования с великолепными представителя-
ми германской расы таких недочеловеков, 
как Оуэне и другие негры-спортсмены, и 
что судьи Олимпиады должны запретить 
это! Мне было противно слушать его злоб-
ную болтовню, но, поразмыслив, я поняла, 
что такую позицию, может быть с незна-
чительными изменениями, нацисты зани-
мают по отношению ко всем людям не 
арийского происхождения. С подобными 
субъектами спорить нельзя. 

Если б мне надо было дать характери-
стику Гитлера в нескольких словах, я бы 
сказала, что это самый фанатичный, 
стоящий почти на грани безумия, человек 
из всех государственных деятелей совре-
менного мира. Этот одержимый маньяк 
подчинил себе германский народ, получив 
финансовую и моральную поддержку эле-
ментов, издавна недовольных демократи-
ческим строем,— юнкеров, помещиков, 
крупных промышленников, банкиров, кон-
серваторов всех мастей, жаждущих «на-
дежного» правительства, и даже свергну-
тых Гогенцоллернов. Он пришел к власти, 
кое-как замазав следы совершенного им 
поджога, поддержанный гангстерами, и 
пообещал рабочему классу свободу, а бур-
жуазии — процветание. Все эти факты 
теперь достоверно1 известны, но о них не 
мешает вспоминать сейчас, когда преда-
тельство за предательством все больше и 
больше ставит под угрозу европейскую 
цивилизацию и когда силы реакции дей-
ствуют в каждой стране, включая и нашу 
Америку. 

Безумие, подлость, полное отсутствие 
ума, интеллекта ясно написаны на лице 
Гитлера, и относиться к нему объективно 
просто немыслимо, если знаешь внутрен-
нюю подоплеку его поступков и весь се-
кретный механизм гитлеровской государ-
ственной машины. У Гитлера есть умные, 
дьявольски хитрые советчики вроде Ней-
рата, Дикхофа и других лиц из мини-
стерства иностранных дел, которые поль-
зуются репутацией людей, более умерен-
ных, чем сам Гитлер. Глядя на его жести-
куляцию, на торжественный шаг, которым 
он проходит вдоль строя, на его привет-
ствия беснующимся толпам^ действующим 
как наркотик на его больной мозг, убеж-
даешься, что курс лечения у психиат-
ра — вот что нужно этому человеку, кото-

рый стоит во главе могущественного 
государства и угрожает всему современ-
ному миру. Мечты о власти и славе на-
ложили отпечаток на его лицо и фигуру; 
по всей вероятности такой же отпечаток 
они наложили и на его мозг. Он считает 
свою волю и свою мудрость безупречными, 
не знающими себе равных, неоспоримыми. 
Гитлер бывает то изворотлив, как кошка, 
то жесток и напорист, как бык; он плетет 
тщательно разработанные, сложные ин-
триги, которые могут родиться только в 
мозгу безумца; его замыслы — плод лихо-
радочной работы мысли, злобной и ребя-
ческой по самой своей сути. Он отпра-
вится в поход с целью создать фашизи-
рованную Европу и гитлеризированное 
фашистское государство, даже если надо 
будет итти по колено в грязи, в крови, 
прямо в кромешный ад опустошенной 
войной Европы. Все это можно прочесть у 
него на лице, дряблом и дегенеративном, 
несмотря на властную мину; можно под-
метить в его наполеоновской походке. 
Таковы факты, которые признают все ди-
пломаты, все сколько-нибудь вниматель-
ные наблюдатели, имевшие возможность в 
течение некоторого времени следить за 
жизнью Германии. Европа и весь осталь-
ной мир должны позаботиться о том, что-
бы достойным образом ответить Гитлеру, 
пока еще не поздно. 

Подавляющая часть вины за возврат 
Германии к варварству и Средневековью 
падает на его плечи. 

Герман Геринг известен всем, как на-
ци № 2, министр-президент Пруссии, ми-
нистр авиации, глава немецких воздуш-
ных сил, фельдмаршал, генерал от инфан-
терии, глава прусской государственной 
полиции, рейхсканцлер, председатель 
ярусского государственного совета, управ-
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лающий государственным лесничеством, 
управляющий государственной охотой (на 
каждую из этих должностей ему пола-
гается по меньшей мере один мундир). 
Еще в юношеские годы он жил в атмос-
фере убийств, крови и ужасов, которыми 
полна воздушная война. Он упивался 
своим смертоносным делом; оно оказало 
огромное влияние на все его инстинкты, 
исковеркало его интеллект. 

Геринг был ранен на войне 1914—18 гг. 
Хотя многие утверждают, будто он стал 
наркоманом еще до своего ранения, я все-
таки больше склонна верить, что эта 
привычка появилась у него позднее. Во 
всяком случае многолетнее пристрастие 
Геринга к наркотикам — факт общеизвест-
ный. Ему; и его эпилептической жене бы-
ло отказано в праве воспитывать ее ре-
бенка от первого брака именно вследствие 
болезни матери и нездоровых привычек 
отчима. В 1925 году Геринг оказался в 
санатории для нервнобольных в Швеции 
(то ли по своему собственному желанию, 
то ли насильственным путем), где его 
якобы излечили от наркомансгва. 

Один знакомый журналист в Берлине 
уверял меня, что Геринг до сих нор раб 
своей привычки к наркотикам. Этот чело-
век очень расположен к Герингу, много 
раз принимал его у себя и вообще по-
стоянно встречался с ним. Судя по его 
рассказам, ему часто приходилось видеть 
Геринга, когда тот был под действием 
кокаина и потом мало-помалу выходил из 
этого состояния. В общественных местах, 
на празднествах, парадах, другими слова-
ми там, где Герингу приходилось прово-
дить по нескольку часов кряду, его блеск, 
оживление, энергию часто сменяла тупая 
пассивность и подавленность, глаза у не-
го мутнели и взгляд устремлялся куда-то 
вдаль. Все эти факты могут показаться 
слишком интимными и личными, но они 
в значительной степени объясняют не-
обузданный характер одного из самых 
могущественных нацистов и, кроме того, 
проливают свет на его прошлое, настоя-
щее, а возможно — и будущее поведение. 

Издали тучная фигура Геринга кажется 
нелепой, но вблизи он просто страшен. 
Когда-то стройный, среднего роста, те-
перь он превратился в огромную бесфор-
менную мясную тушу. Лицо заплыло жи-
ром; щеки свисают подушками из-под 
широко расставленных голубых глаз, 
холодных, как у змеи; подбородок — это 
что-то невообразимое. Все очертания, вся 
костная структура исчезли без следа в 

Геринг 

этой грубой расплывшейся перине, дели-
катно именуемой лицом. Глядя на нее, 
становится понятной горькая ирония, ле-
жащая в основе широко известного шу-
точного определения типичного нациста, 
который, как говорят немцы" должен быть 
«худым, как Геринг». 

Моя мать с неподражаемым юмором 
рассказывала одну историю, которая с ней 
приключилась. Как-то раз на одном из 
концертов, регулярно устраиваемых 
итальянским посольством и угнетавших 
скукой весь дипломатический корпус, ей 
пришлось сидеть сзади генерала Геринга 
и, к несчастью, совсем близко. Он был в 
форме летчика, как говорят, выполненной 
для воздушных сил Германии по его соб-
ственному рисунку. Мундир этот пригнан 
по фигуре, спереди широко вырезан, а 
сзади облегает спину как перчатка, 
оставляя ягодицы открытыми в форме 
сердечка. Поздоровавшись с Герингом и 
отойдя к группе других гостей, моя мать 
обернулась и была потрясена открыв-
шимся ей зрелищем: эти туго затянутые 
телеса по крайней мере в три раза пре-
вышали нормальные человеческие разме-
ры. Когда все расселись по местам, моя 
мать с yatacoM увидела, что Геринг уса-
живается прямо перед ней, стараясь с 
наименьшим риском уместить свой зад на 
крохотном золоченом стульчике. Она за-
мечательно рассказывала о своих тяжких 
переживаниях в эти минуты — стульчик 
того и гляди мог подломиться, и тогда 
Геринг рухнул бы ей прямо на колени. 

Гитлер кажется в Германии каким-то 
пришельцем из другого мира. Ни в его 
внешности, ни в его образе жизни нет 
ничего немецкого. Зато Геринг типичный 
немец. Он жаден, толст, большой обжора 
и гурман. Он любит женщин и не делает 
из этого тайны. Он по-стариковски обожа-
ет балерин, которые почти неизменно 
украшают своим присутствием его пыш-
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ные приемы. Первый его брак был заклю-
чен по любви, и сейчас он тоже счастлив 
со второй женой, • идеальной немецкой 
фрау, растит здоровую, рослую девочку. 
Геринг воспитан в традициях войны 
1914—18 гг. Геринг — солдат, блондин, 
ариец, консерватор как в области полити-
ки, так и в области экономики. 

Геринг не имеет ничего общего с тем 
человеком, за которого он пытается вы-
дать себя и за которого его выдают дру-
гие нацисты; это самый свирепый, самый 
безответственный и опасный человек во 
всей нацистской Германии. Он пользуется 
громадной властью. В случае смерти Гит-
лера или если бы сам Гитлер сделал его 
своей правой рукой, Геринг, будучи гла-
вой военно-воздушных сил (а раньше и 
тайной полиции), президентом Пруссии, 
руководителем Экономического плана и 
командующим своим собственным доволь-
но значительным полицейским корпусом, 
мог бы подчинить все своей властй, 
столь же абсолютно, как сам фюрер. Этот 
крайне честолюбивый, жестокий, холодный, 
мстительный, лишенный всякой совести 
человек способен ввергнуть Германию в 
еще более глубокую бездну горя и крови. 
И поэтому не следует удивляться словам 
моего отца, который сказал, что после 
30 июня этот наци, вместе с двумя дру-
гими, никогда не получит от его имени 
приглашения в американское посольство. 
После пятилетнего властвования в на-
цистской партии, которое можно прирав-
нять только к властвованию самого фю-
рера, Геринг считается потенциальным 
преемником Гитлера. За это время он 
успел разделаться со своими врагами, та-
кими как фон-Шлейхер, фон-Папен, Шахт 
и некоторые консерваторы из военного ко-
мандования. Геринг не останавливался ни 
перед убийствами, ни перед какими-либо 
другими способами уничтожения своих 
соперников. Анализируя нацистскую по-
литику, наивно было бы думать, что Ге-
ринг не является одним из главных ини-
циаторов той кровавой бани, которая бы-
ла устроена группе Рема — Шлейхера, и 
ее прусского финала. Геринг занимает 
«амую крайнюю позицию в нацистской 
партии. Его фанфаронство и хвастливость, 
которые кажутся многим такими безобид-
ными и забавными, на самом деле таят 
в себе тягу к власти, столь же безудерж-
ную и разрушительную в своей силе, как 
и у самого Гитлера. 

Его совершенно очевидное участие в 
поджоге рейхстага и последующее унизи-
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тельное поведение на лейпцигском пре^ 
цессе с полной • очевидностью показыва-
ют, какими методами пользуется Геринг 
для достижения своих собственных целей 
и целей партии, которой он принадлежит 
и от которой зависит его существование. 
Командование рейхсвера относилось к Ге-
рингу свысока и с некоторой завистью, 
но недавний разгром рейхсверовцев очень 
сильно сыграл ему на-руку. Одним из его 
злейших врагов был Шахт, который с са-
мого возникновения нацистской партии 
считался ее самым верным членом и по-
мог Гитлеру захватить власть в сумятице 
1932—1933 годов. Но у Шахта оказались 
несколько иные взгляды на экономиче-
скую политику «Третьей империи», чем у 
Геринга. Прошлой осенью всем бросилось 
в глаза отсутствие Шахта на заседаниях 
кабинета, а вскоре после этого он был 
окончательно смещен с поста. Заводы Ге-
ринга «Герман Геринг эйзенверке» заягя-
ли центральное место в новом экономи-
ческом планировании, а самому Герингу 
было поручено руководство так называе-
мым четырехлетним планом. В этой «че-
тырехлетке» с наибольшей полнотой ска-
залась самоубийственная экономическая 
система нацистской ГермаИии. Путем, ко-
лоссальных затрат к концу четвертого 
года страна должна была стать самодов-
леющим производственным целым. Нажим 
на все национальные ресурсы и на кар-
ман обывателя все еще чувствуется и 
будет чувствоваться, несмотря на присое-
динение богатых районов Чехословакии. 
Шахт восставал против этого безрассуд-
ного плана и получил отставку. 

Сейчас все в Германии изготовляется 
из заменителей, начиная с самых про-
стейших предметов домашнего обихода, 
продуктов питания, одежды, и кончая та-
кими основными в экономике страны ве-
щами, как газ, каучук, нефть, а за по-
следнее время и железо. Затраты, кото-
рых требует искусственное производство 
всех этих продуктов, колоссальны, и да-
же при наличии строжайшей системы 
финансового контроля, не экономичны, 
сопряжены с большим риском и в конце 
концов не поддаются учету. 

Судя по агрессии в Испании, Китае, 
Абиссинии, Австрии и Чехословакии, 
единственным для фашистов способом 
ослабить напряжение, которое испытыва-
ют их страны в результате автаркиче-
ской политики, является экономический 
империализм. Но и он сулит им еще ббль-
шие тяготы, потому что для эксплоатации 
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оккупированных стран нужны материалы 
и деньги. Таким образом создается пороч-
ный круг, и положение в стране стано-
вится все хуже и хуже. Некоторые наци-
сты, как, например, тот же Шахт, созна-
ют, в какой тупик может завести их та-
кая политика: впереди стоит война или 
полный провал, а, как всем известно, 
фашистские правители скорее предпочтут 
войну, чем внутригосударственный крах. 

С милитаристской точки зрения в 
«Третьей империи» нет политика, считая 
и самого Гитлера, придерживающегося бо-
лее крайних взглядов, чем Геринг. Он 
заявляет, что нацистские воздушные си-
лы непобедимы. Но в Испании немецкие 
и итальянские самолеты проявили себя не 
так уж блестяще и часто пасовали перед 
другими машинами, которые в целом бы-
ли несравненно хуже по конструкции и 
вылетали в значительно меньшем количе-
стве. Осенью 1938 года Чарльз Линдберг 
заявил, что германский воздушный флот — 
лучший в мире. Но самолет только тогда 
является действительной силой, когда им 
управляет прекрасный летчик, а то, что 
имело место в Испании, заставляет сомне-
ваться в качестве этого немаловажного 
для воздушной войны фактора. Не может 
быть никакого сомнения, что Советская 
Россия обладает большим воздушным 
флотом, а судя по войне в Испании, дей-
ствует он блестяще, даже тогда, когда 
противник численно намного превосхо-
дит его. По словам всех компетентных 
лиц, бывших в Испании во время вой-
ны, русские истребители не' имеют се-
бе равных. Разумеется, окончательного 
суждения о них вынести еще нельзя. Со-
ветские машины полностью проявят себя 
в решительных боях. 

Германии хватит продуктов питания, 
материалов и военного снаряжения на 
первые месяцы войны, но в дальнейшем 
ей придется серьезно призадуматься над 
этими вопросами. Вот почему там так 
любят говорить о «молниеносной войне» — 
измышлении Геринга н некоторых других 
лиц, старающихся убедить себя и армию, 
что война в Европе закончится через не-
сколько месяцев. Такова особенность не-
мецкой психологии: в 1914 году Германия 
и кое-какие другие страны были уверены, 
что мировая война завершится в полгода. 
Однако теперь не только Германия, но и 
другие европейские нации придержива-
ются на этот счет более пессимистиче-
ских взглядов, очевидно, убедившись на 
страшном, горьком опыте, что война не 

Геббельс 

воскресный пикник, заканчивающийся 
вместе с заходом солнца. 

Геббельса называют мозгом нацистско-
го движения. Резкий, насмешливый, от-
нюдь не щепетильный, подыгрывающий тс 
правому крылу нацистов, то левому, про-
возвестник какого-то подобия социализма, 
неспособного одурачить никого, а меньше 
всего — простой народ, этот человек, как 
никто другой, вызывает к себе ненависть 
и недоверие в нацистском лагере. У это-
го официального гонителя евреев, редак-
тора газеты, ментора министерства' про-
паганды и народного просвещения — лице 
грызуна и такой же низменный ум. 

Каких-нибудь пять футов роста, худоба, 
волочащаяся уродливая нога, желтое, ис-
питое лицо, длинный узкий череп с на-
висающим над шеей затылком; большие, 
торчащие, низко посаженные уши, длин-
ные, жидкие черные волосы, широкий, 
подвижной рот, грубый некрасивый цре — 
таков доктор Геббельс, самый не-герман-
ский, самый не-арийский представитель 
нацистского ареопага. 

В глазах нацистов хромота лишает че-
ловека, права на потомство и говорит с 
том, что сам он является плодом сме-
шанного брака. Если б нацистские законь 
о стерилизации имели в себе хоть каплк 
логики и объективности, доктор Геббельс 
давным давно был бы стерилизован. Hi 
пока что он, очевидно даже со всеобщего 
одобрения, воспроизводит на свет столько 
отпрысков своего рода, сколько согла-
шается выносить его жена. У Геббельсе 
не то три, не то четыре дочери и прием-
ный сын от первого брака жены. 

Гитлер и его клика, с которыми Геб-
бельс вошел в контакт еще в те годы 
когда нацистская партия только форми-
ровалась, не замедлили, оценить своеоб-
разные таланты «маленького доктора» 
Ему подыскали-работу, которая, несмотря 
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на ее усложнение и более широкий раз-
мах, по существу и до сих пор остается 
прежней. Почти . все новые кампании, но-
вые лозунги, новые уловки нацистской 
партии, направленные на то, чтобы при-
влечь на свою сторону народ, придуманы 
и проведены в жизнь доктором Геббель-
сом. Его идеи реализуются в грандиоз-
ных масштабах и известны всему миру 
под названием «нацистских цирковых 
представлений». Он подвергает цензуре 
то, что люди читают, то, что они смотрят, 
то, что они говорят, то, что они слышат, 
и пытается даже контролировать их мыс-
ли и чувства. 

Пропагандой и делом народного про-
свещения можно охватить почти все по-
ле человеческой деятельности. В нацист-
ской бюрократической системе многие де-
партаменты частично дублируют работу 
друг друга, и, например, молодых чинов-
ников министерства иностранных дел 
часто можно застать >за учебой в мини-
стерстве пропаганды. Геббельс сует свой 
палец почти во все нацистские пироги 

Он держит в своих руках не только 
всю прессу Германии и всю цензуру, 
иной раз налагая вето на выступления а 
декларации своих коллег, но контроли-
рует даже иностранных корреспондентов. 
Само собой разумеется, -что в журналист-
ских кругах. Геббельса не терпят, и каж-
дая его дерзкая выходка, каждое оскорб-
ление, о которых подробно дается знать 
за границу, только усиливают атмосферу 
откровенной неприязни, ни в коей мере 
не поднимающей нацистскую Германию в 
глазах всего света. Ум у Геббельса 
острый, как рапира, но брань, которая 
сыплется у него с языка, до такой степени 
ядовита и отвратительна, что мало кто 
способен уважать интеллект, культивиро-
ванный им с таким старанием. 

Геббельс — это «ум», это «демон» «Треть-
ей империи». Но вряд ли какой-нибудь 
другой человек сделал столько, сколько, 
он, чтобы дискредитировать Германию в 
глазах мира,— разве лишь сам Гитлер. 
Спора нет, Геббельс пользуется в Герма-
нии большим влиянием и известной 
властью, но его потенциальная зловред-
ность умеряется тем фактом, что. он со-
вершенно непопулярен. Геббельса не лю-
бит не только его самый злой сопер-
ник — Геринг, но и другие коллеги, вроде 
Розенберга, рейхсверовцы, народные мас-
сы, консервативная клика, аристократия и 
даже интеллигенция, среди которой ему 
так хотелось возвыситься и завоевать се-

бе восхищение. В штурмовых и охранных 
отрядах последователей у Геббельса то-
же не много, а своих войск и полиции у 
него нет. Положение, которое он занимает 
в стране, незавидное, и разве только 
один Гитлер отводит ему уголок в своем 
сердце. Большинство нацистов полагает, 
что Геббельс человек незаменимый там, 
где дело касается пропаганды и воздей-
ствия на психологию масс новыми, еще 
не испробованными методами. Кроме того, 
коллеги Геббельса, несмотря на лелеемое 
в глубине души желание выжить его с 
насиженного места, считают всякую дру-
гую замену опасной. Гигантский пузырь 
нацистской пропаганды, раздутый Геб-
бельсом до совершенно грандиозных раз-
меров, может лопнуть, взлететь на воз-
дух, если к нему прикоснутся чьи-нибудь 
чужие пальцы. 

Геббельс живет и работает исключитель-
но по милости Гитлера и продолжает 
измышлять все более и более сложные 
махинации, осуществляя свои пропаган-
дистские идеи и прекрасно зная, какая 
судьба его ждет, если Гитлер сойдет со. 
сцены. 

«Ангрифф» — газета, которую редакти-
рует Геббельс, пестрит кричащими заго-
ловками, проводит беспощадную антисе-
митскую политику, нападает на другие 
страны и их представителей, с дотошной 
точностью следует малейшим изменениям 
нацистской политики, внутренней и внеш-
ней, сформулированной, конечно, с по-
мощью редактора «Ангриффа». Эта лжи-
вая, сумасбродная, острая, небрезгающая 
руганью и пропитанная какой-то извра-
щенной логикой газета, вместе с офици-
альным органом «Фелькипщр беюбахте»р» 
служит образцом для всей остальной 
немецкой прекхы. 

Большинство немцев, с которыми мы 
встречались в Германии, угнетало нас 
своей нудностью, неповоротливостью; 
многие из них были совершенно не раз-
виты, боялись каждого лишнего слова 
или до такой степени пылали нацист-
ским фанатизмом, что о сколько-нибудь 
культурной, веселой или интересной бе-
седе с ними нечего было и помышляггь. 
Геббельс является исключением. Геббель-
су следует отдать справедливость: он в 
совершенстве постиг искусство казаться 
не тем, что он есть на самом деле. Гене-
рал Геринг таким талантом не обладает. 
Геринг и Геббельс имеют обыкновение 
устраивать ежегодные приемы для дипло-
матического корпуса, журналистов, чле-
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нов правительства, иностранцев и берлин-
ского высшего общества. И все уже 
давно заметили, что ни тот, ни другой не 
появляются на приемах, которые устраи-
вает его соперник. Один из вечеров Геб-
бельса, назначенный после пышного 
«циркового представления», данного его 
врагом, превзошел собой по изощренности 
все, что1 мне приходилось видеть в Бер-
лине, 

На остров, находившийся на одном из 
живописных озер около Берлина, было 
приглашено несколько тысяч человек. Там 
их ждал парадный прием, обед и балет-
ное представление. Гости проезжали на 
остров по мосту, который был наведен с 
берега и поддерживался по бокам людьми 
с лодок. Сам остров прорезали из конца 
в конец бесчисленные аллейки, бегущие 
среди деревьев и по холмам. Над голо-
вами тянулись цветные фонарики, а 
вдоль аллей стояли молоденькие девуш-
ки, одетые пажами. На широкой поляне 
были накрыты столы и сооружена эстра-
да для балета. Поляна тоже освещалась 
фонариками, а в густой темной листве 
сидели огромные искусственные бабочки, 
освещенные изнутри. На столах сложным 
узором были уставлены винные бокалы и 
бесконечные блюда с самыми дорогими 
деликатессами. К концу обеда зажгли 
фейерверк,— куда более грандиозный, как 
я позднее убедилась, чем национальный 
французский фейерверк в день 14 июля,— 
закончившийся оглушительным взрывом 
и грохотом, что невольно нацело всех на 
мысль о бомбардировках. Намек был на-
столько прозрачен, что многие диплома-
ты, сидевшие за нашим столом, не оста-
вили этого без внимания и сочли себя 
оскорбленными, увидев во всей этой затее 
угрозу самого дурного пошиба. После 
обеда нас угостили балетом и чем-то 
вроде обозрения. Мы не досидели до кон-
ца и, стараясь не привлекать к себе вни-
мания, попрощались с оживленным, улы-
бающимся, очень довольным хозяином. 
Геринг на этом фестивале не появился.v 

Среди берлинцев было много разговоров 
в стоимости этого грандиозного праздне-
ства, сопровождавшихся злыми коммента-
риями относительно их собственных жиз-
ненных условий и вопросами, куда идут 
деньги, собранные в фонд «Зимней по-
мощи». 

Геббельс полностью доказал свой та-
лант пропагандиста и «просветителя» в 
организации такого представления как 
нгоренбергский съезд нацистской пар-

тии. Он бесспорно обладает интуитивной 
сообразительностью, опытом, смелостью, 
умением вызвать массовую истерию, и 
эти качества делают его действительно 
бесценным человеком для нацистов, кото-
рым нужен нескончаемый поток цирковых 
зрелищ, чтобы не оставлять фашистские 
массы без развлечений. 

Балтийский немец Альфред Розенберг 
занимает второе место после Геббельса 
по той ненависти, которую питают к нему 
в Германии. Его ненавидят и Геббельс, 
чувствующий в нем соперника в области 
пропаганды, и Геринг. Так же, как и в 
случае с Геббельсом, фавором Розенберг 
пользуется главным образом у Гитлера. 
Этот заслуженный наци создал культур-
ную и расистскую мифологию фашистско-
го режима. Мистик, психопат, он является 
автором самой напыщенной, самой пустой 
и болтливой книги, когда-либо появив-
шейся в этой, да, пожалуй, и во вся-
кой 'другой области. («Миф двадцатого ве-
ка» — это собрание лжи и нелепейшего 
теоретизирования, именуемого нацистской 
философией. Однако сам фюрер так вос-
торгается автором этого творения, что 
ему поручено нее руководство иностран* 
ной политикой фашистской партии. 

Вряд ли кто другой из нацистов пита-
ет такую ненависть к Советскому Союзу 
и вместе с тем так боится его, как Альф-
ред Розенберг. Его теория «Drang nach 
Osten»—признанная догма нацистской ре-
лигии. Розенберг ничего так не хочет в 
жизни, как онемечить все население на 
западной границе России и потом огра-
бить Советский Союз, присоединив Укра-
ину к Германии. По всей вероятности не-

навнсть к коммунизму зародилась у Ро-
зенберга еще в те дни, когда он увидега, 
что такое настоящая революция. Во вся-
ком случае после отъезда из Ленинграда 
в 1919 году мозг у него уже лихорадочно 
работал над претворением в жизнь иссту-
пленных мечтаний о тевтонском велико-
лепии и бранных победах. В бредовых 
сновидениях перед ним встает необъятная 
германская империя, растянувшаяся на 
весь европейский и даже на азиатский 
континент. Рослые, ©ильные германские 
герои с развевающимися светлыми воло-
сами, со сверкающими доспехами, укра-
шенными свастикой. Великолепные, чис-
тейшей воды варвары, поклоняющиеся бо-
гу отваги — Тору, вихрем проносятся по 
лицу земли, прославляя новое боже-
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етво — Гитлера, рыхлого, дряблого чело-
вечка с маленькими усиками, истошным 
голосом, с прядью темных волос, спадаю-
щей на лоб — незадачливого, отчаянно 
жестикулирующего маляра. 

Кроме мечты о завоевании Востока и 
возрождении религии старой Германии, 
Розенберг стоит за полное уничтожение 
еврейского народа. Все это — бред сума-
сшедшего, но разве в нацистской Герма-
нии можно отличить нормального челове-
ка от безумца? Многие немцы принимают 
розенберговский бред вполне серьезно. 
Розенберга ненавидят как крайние левые 
круги фашистской партии, так и консер-
ваторы, но, несмотря на это, его идеи еже-
дневно преподносятся германскому народу 
и находят себе отклик среди его нацист-
ских элементов. Если постараться более 
или менее серьезно объяснить все это, то 
нужно будет признать, что Розенберг — 
сумасшедший, выпущенный на свободу, и, 
кроме того, давнишний близкий друг 
Адольфа Гитлера, который полностью под-
писывается под всеми его теориями. Боль-
ше того — нацисты не только следуют за 
Розенбергом в вопросах расовых и религи-
озных, но и устремляют свою военную 
агрессию в указанном им направлении. 
Взоры армии устремлены на Восток. Сам 
Гитлер совершенно откровенно зарится на 
Украину. Лиги «Германского рыцарства» 
заполонили все пограничные районы в 
Прибалтике. В балтийских странах ведет-
ся широкая нацистская пропаганда. Там 
сооружаются военные и летные базы. Да-
же Финляндия готова предоставить наци-
стам свои острова в качестве опорных во-
енно-воздушных баз и сажает фашиста 
барона Маннергейма на высокий государ-
ственный пост. Нацистская Германия осу-
ществляет на практике то, что Розенберг 
обосновывает «идеологически». 

Я встретила этого странного субъекта 
как-то раз за завтраком в английском по-
сольстве. Розенберг занимал место рядом 
с супругой посла. Я >с удивлением заме-
тила, что он сидит молча, почти не от-
крывая рта. Ему, вероятно, вспоминалось 
фиаско, которое он потерпел во время сво-
его предпринятого в неурочный час ви-
зита в Англию. Считая себя в некотором 
роде полномочным представителем мини-
стерства пропаганды, он прежде всего 
возложил венок на памятник погибшим в 
мировую войну. Англия повернулась к 
нему спиной, и он возвратился во-свояси 
несколько приунывший и с тех пор уже 
не рисковал переступать границу своей 
новой родины — Германии. Этот худоща-
вый блондин, самоуверенный почти до 
грубости, хмуро оглядывал всех сидев-
ших за столом в посольстве, и мне 
казалось, что если улыбка вдруг осмелит-
ся появиться на этом каменном лице, оно 
не выдержит и разлетится вдребезги. 
Надутый, словно ребенок, у которого от-
няли конфету, Розенберг был совсем не-
похож на того рыцаря в сверкающих 
доспехах, на того великана — образец 
арийской доблести, каким он мысленно 
рисовался самому себе. 

Иоахим фон Риббентроп, теперешний (ми-
нистр иностранных дел, женат на дочери 
крупнейшего владельца заводов по выдел-
ке шампансвого. Он унаследовал пристав-
ку «фон» от бездетной тетки. Этот вино-
торговец, не имеющий никаких особенных 
талантов, ни определенной профессии, ни 
к чему не проявлял особенных склонно-
стей до тех пор, пока его не отыскал' 
Адольф Гитлер. Хорошие манеры, знание 
языков (французского и английского), бо-
гатство и преданность помогли ему сде-
латься чем-то вроде дипломатического 
мальчика на посылках при особе Гитлера. 
Он выполнял всевозможные поручения фю-
рера и не раз доказал свою полную на-
дежность. В 1935 году Риббентроп возгла-
влял германскую делегацию в Англию для 
подписания англо-германского морского 
пакта. Вскоре после этого Риббентроп, 
очевидно в виде награды, получил назна-
чение на пост германского посла в Анг-
лии. Его поведение в Лондоне было до 
такой степени неуклюже, что многие вра-
ги нацизма возносили молитвы господу, 
надеясь в недалеком будущем увидеть 
Риббентропа официальным представителем 
нацистской Германии в Англии. Самую 
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грубую ошибку Риббентроп совершил на 
приеме у короля — он приветствовал его 
возгласом «Хайль Гитлер!» Англичане, 
зная Риббентропа по отзывам из Берлина, 
отнеслись к нему с таким презрением, 
что, можно сказать, почти не допустили 
его в общество. Риббентроп считался ну-
воришем и фанатиком, а чопорная, сдер-
жанная, аристократическая Англия отно-
сится к таким персонам весьма неодобри-
тельно. 

Во время больших перетасовок в воен-
ных и дипломатических кругах Риббен-
тропа отозвали в Берлин и посадили на 
место фон-Нейрата. Между этими двумя 
наци всегда чувствовалось соперничество, 
и в дипломатическом корпусе, а также 
среди журналистов, уже за несколько лет 
до подлинных событий предсказыва-
ли, что Риббентроп выживет Нейрата. 
Риббентропа считали опасным и фанатич-
ным нацистом, иностранная политика ко-
торого приведет Германию к гибели, если 
Гитлер будет ориентироваться на нее. 
Фон-Нейрата не любили в германском 
министерстве иностранных дел, но пер-
спектива работы с Риббентропом была на-
столько непривлекательна, что большин-
ство дипломатов, хотя бы внешне, мири-
лось с Нейратом. Помню, как мой отец 
уверял, что он подаст в отставку, если 
Риббентроп будет назначен на пост мини-
стра иностранных дел. Он не мог и ду-
мать о каких-либо сношениях с ним. 
К счастью, отец был отозван раньше, и 
ему не пришлось столкнуться с этой 
необходимостью. 

Я познакомилась с Риббентропом на 
завтраке, который давало наше посоль-
ство. В противоположность остальным 
гостям, он явился в нацистской форме. 
Большинство нацистов, как правило, при-
езжали на дипломатические приемы в 
штатском и надевали форму только в са-
мых торжественных случаях. Манера Риб-

бентропа здороваться была похожа на 
какую-то сложную церемонию. Он протя-
гивал руку, делал шаг назад, не отпуская 
вашей ладони, потом вытягивал свою ру-
ку по шву и вдруг быстро поднимал ее, 
салютуя по-нацистски и чуть-чуть не за-
девая вас по носу. Все это время он смот-
рел на того, с кем здоровался, так при-
стально, словно старался загипнотизиро-
вать его. Весь этот ритуал Риббентроп 
проделывал в полном молчании. Мне эта 
процедура казалась крайне нелепой, и я 
еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. 
Помпезность и размеренность каждого 
жеста, аффектация, с которой он проделы-
вал все это, разумеется, привлекали к 
Риббентропу всеобщее внимание, а ему, 
очевидно, только это и требовалось. 

Фон Риббентроп — наци, экстремист и 
сноб. Отличаясь не столько умом, сколько 
поистине кошачьей пронырливостью, он 
несет на себе всю ответственность за на-
цистскую иностранную политику и, про-
бираясь к власти, успел нажить почти 
столько же врагов, сколько сам Розенберг. 

ГИТЛЕРОВСКАЯ ГЕРМАНИЯ-НОВОЕ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Я думаю, что большинство американ-
ских граждан читало сообщения, характе-
ризующие фашизм вообще и сообщения 
из фашистской Германии, а следовательно, 
достаточно хорошо знает, что там суще-
ствует система террора, не знающая при-
мера в истории. Дильс гордился сплетен-
ной им сетью шпионажа. От него она пе-
решла по наследству к Гиммлеру. Правая 
рука Гиммлера — Гейдрих; один журна-
лист в разговоре со мной назвал его са-
мым подлым и извращенным человеком, 
какого он когда-либо встречал. Сам Гим-
млер, по словам австралийца Робертса, 
автора книги «Дом, построенный Гитле-
ром», делает погоду в Германии; Роберте 
утверждает даже, что благодаря могуще-
ству, которое дает ему положение главы 
гестапо, Гиммлер является единственным 
логически мыслимым преемником Гитлера, 
Гиммлер был раньше никому неведомым 
школьным учителем с запятнанным прош-
лым; теперь он мастерски и беспощадно 
орудует рычагами тайной государствен-
ной полиции. Но всякому, кто хоть раз 
видел его или просто отдает себе отчет 
в той ненависти, с какой относится к не-
му большинство немцев, в том числе и 
сами наци, совершенно ясно, что Гиммлер 

158-



никогда не мог бы занять место фюрера. 
Низенького роста, брюнет с маленькими 
черными усиками, он прячет за стеклами 
очков пронизывающий взгляд крохотных, 
бегающих глазок хорька. Он неотступно 
следит за каждым враждебным или 
просто оппозиционным биением пульса 
страны. 

Фашистская диктатура до такой степе-
ни подчинила себе быт, культуру, рели-
гию, что народу потребуется, быть может, 
несколько поколений для того, чтобы 
опять перевести стрелки часов вперед. При 
такой невиданной в истории, всеобъемлю-
щей и безжалостной диктатуре от нее не 
может уйти ни одна живая душа, Надзор 
осуществляется ,при помощи системы 
страха и террора, перед которой бледне-
ют даже утонченнонгнуоныв методы инк-
визиции. Поскольку речь идет о чело-
веческой свободе, о правах личности, 
Германия представляет собою новое Сред-
невековье. Германское государство и гер-
манский народ живут по законам перво-
бытной дикости. Возродился принцип 
«выживания наиболее приспособленных». 
Путем насилия, варварства, преследова-
ний и гнета правители Германии вернули 
ее к закону джунглей; наиболее низмен-
ные и кровожадные инстинкты возведены 
в ранг государственных законов. Нацист-
ские волки пожрали страну. 

Можно сказать, что большинство наибо-
лее культурных, ценных н нужных для 
страны людей давно поспешило покинуть 
Германию. Наци добились успеха, играя 
на «социалистических» лозунгах, но когда 
они пришли к власти, то первым делом 
уничтожили свободные профсоюзы, кото-
рых они имели основания 'бояться. Вместо 
них они подарили рабочим национал-со-
циалистские «профсоюзы», стоявшие на 
еще более низком уровне и еще менее 
представлявшие экономические и полити-
ческие интересы масс, чем американские 
союзы крупных компаний. Рабочие, кото-
рых насильно заставляли вступать в эти 
союзы, не имели никакого голоса при вы-
боре их органов: наци просто назначали 
кого хотели из своих людей. Рабочим, са-
мо собою разумеется, запрещено было 
критиковать нацистов и бастовать или 
предъявлять какие-либо требования, чтобы 
добиться улучшения своего положения. 
У рабочих вообще отняли всякий голос и 
заставили покорно принять низкую зара-
ботную плату и продолжительный рабо-

чий день. Д-р Лей организовал гигант-
ский «рабочий фронт», в который рабочие» 
обязаны делать взносы; «рабочий франт» 
устраивает ежегодные летние поездки, и. 
рабочие могут принимать в них участие,, 
если у них есть достаточно денег и они 
находятся в достаточно хороших отноше-
ниях с наци. Эти путешествия — очень 
хитрое средство для накачивания нацист-
скими, идеями сотен, а иногда и тысяч 
людей. Чиновники «рабочего фронта», 
разъезжая с вверенными их попечению 
людьми по Европе, разъясняют им, какие 
земли должны по праву принадлежать 
Германии, как наци намерены завладеть 
ими и почему немцы — такой отсюда сле-
дует вывод —должны поддерживать все,, 
что делает Гитлер. 

За рабочими гестапо следит особенно 
тщательно. Наци отлично знают, что если 
только недовольство и сопротивление ра-
бочих выльется в организованные формы,, 
от Гитлера и всей его системы ничего не-
остан ется. Тысячи людей — руководителей 
рабочего (класса в доштлеровские дни — 
были арестованы, убиты, сосланы в кон-
центрационные лагери. Наци удалось вре-
менно разбить рабочее движение. Малей-
шие попытки сопротивления среди рабо-
чих, в особенности на военных заводах 
или на родственных предприятиях, иско-
реняются с особенной беспощадностью. 
Постоянно приходится читать, даже в на-
цистских газетах, о рабочих, казненных за. 
государственную измену, а всякое несо-
гласие с Гитлером, как известно, считает-
ся изменой. Семья жертвы нацистского 
правосудия, его родственники, его товари-
щи по работе, если их не заключили в 
концентрационный лагерь или не убили,, 
не имеют отныне покоя ни в частной 
жизни, ни на работе. Разгромив массовые 
организации, которые раньше до некото-
рой степени обеспечивали политические и 
экономические права своих членов, и соз-
дав густую сеть шпионажа и политическо-
го сыска, наци думают, что они задуши-
ли все стремления к свободе, столь ярко-
дававшие себя знать в рядах рабочего 
класса Германии до прихода к власти 
Гитлера. 

Разумеется, каждый наци — фашист не 
только по своей идеологии и роду дея-
тельности, но и агент национал-социалист-
ской партии. Ему вменяется в обязан-
ность доносить, если он заметит антифа-
шистские настроения среди своих знако-
мых, в тех домах, где он бывает. Такой 
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шпионаж — нередкое явление и в тесном 
^семейном кругу. Один немецкий интелли-
гент говорил моему отцу, что с тех пор 
как его сын вступил в нацистскую пар-
тию, вся семья не знает покоя. Родители 
-боятся говорить откровенно при сыне и 
его друзьях, боятся, как бы их личные 
знакомые, бывая у них в доме, не сказа-

-ли чего-нибудь при юноше. Такие же 
отношения существуют и между друзья-

'ми, безразлично — мужского или женского 
пола. 

Кроме множества наци, которые считают 
• своим долгом быть тайными агентами на-
цистской партии, в каждой деревне, в ка-

:ждой дачной местности, в каждом городе 
раскинута целая сеть платных агентов ге* 
стало; -все они где-нибудь служат и выс-
тупают в роли тайных врагов фашизма. 
В маленьком фабричном городке один слу-
жащий муниципалитета распустил среди 
рабочих слух, будто бы он сочувствует 
испанскому народу. Через какую-нибудь 
неделю, завоевав симпатии рабочих и 
-проникнув в их дома, он составил секрет-
ное воззвание для сбора денег в пользу 
испанского правительства. Он успел со-

брать около пятидесяти, подписей, прежде 
чем его разоблачили и предостерегли ра-

-бочих. Но эти пятьдесят фамилий исчезли 
из фабричных списков и появились в спи-
сках одного концентрационного лагеря. 

Число агентов гестапо, конечно, возрас-
тает там, где имеется активное сопротив-
ление. Например', у них особенно много 
провокаторов среди рабочих крупных за-
водов, в больших городах и среди докеров 
в приморских портах. Эти люди не только 
постоянно пристают к рабочим с разгово-
рами о политике, но и стараются вызвать 
разногласия между ними. Если на заводе 

•есть руководители рабочего движения, 
•они прилагают все усилия, чтобы обнару-
жить их и их товарищей. Провокатор яв-
ляется, быть может, самым злостным ору* 
днем шпионажа. Например, рядовой слу-
жащий на заводе естественно недоволен 
долгим рабочим днем, низкой оплатой 
труда, все растущей дороговизной жиз-
ни, — а все это неизбежно в условиях 
-фашистской экономики, сколько бы наци 
ни занимали территорий, изобилующих 

-сырьем и природными богатствами. И ес-
ли кто-нибудь делает вид, что сочувству-
ет ему и соглашается с ним, то он не-

• вольно делится своими мыслями и даже 
планами на будущее. Со временем он 

-узнаёт, что такие сочувствующие — опас-

Гиммлер 

ный народ. Но самое главное заключается 
в том, что таким путем создается напря-
женная атмосфера страха и подозрений, 
в которой невозможны ни нормальное че-
ловеческое общение, ни доверие, ни лой-
яльность. Вся страна объята психозом 
террора. 

Агенты гестапо бывают особенно актив-
ны в дни выборов. Им известно, кто в та-
комчо округе, городе или поселке совсем 
не подает голоса или подает неохотно. 
Агент подслушивает разговоры около урн 
во время выборов, а после выборов — в 
ресторанах и пивных. Он вызывает людей 
на откровенный разговор и, если это ему 
удается, принимает меры, чтобы винов-
ные как можно скорее понесли наказание. 
Иногда «преступников» вызывают в мест-
ный штаб наци, иногда тут же арестовы-
вают и отправляют в лагерь, иногда 
хватают ночью на квартире. 

Во время моего пребывания в Германии 
мне не раз приходилось слышать от оче-
видцев об одном приеме наци: агент гес-
тапо приезжает в деревню, узнает, кто из 
жителей больше всего нуждается и запаз-
дывает с уплатой налогов и партийных 
взносов, потом является к одному из та-
ких бедняков и обещает ему, что с него 
не будут взыскивать налоги и освободят 
от других долговых обязательств, если он 
в течение двух-трех недель будет доно-
сить о поведении своего соседа. Доведен-
ный до отчаяния человек соглашается, 
думая, что можно будет сообщать какие-
нибудь пустяки, которые не повредят его 
соседу, и гестапо поверит, что больше ему 
ничего неизвестно. Через две-три недели 
агент является к нему, выслушивает до" 
несение, говорит, что вое налоги за него 
внесены, и опять даот поручение в том 
же роде. Бедняга отказывается, говоря, 
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что это не входило в условия, и что он и 
раньше согласился только потому, что у 
него были не уплачены налоги. 

Если он отказывается наотрез, агент 
угрожает, что выдаст его односельчанам, 
разоблачит как шпиона гестапо и погубит 
«го. Это, разумеется, только один из тех 
трюков, которые гестапо пускает в ход, 
чтобы запутать невинных людей. Если це-
лый департамент занят обнаружением 
мелких признаков недовольства, а нацист-
ская партия тратит на это большие сред-
ства и содержит огромный аппарат, то не 
удивительно, что в результате сотни ты-
сяч людей попадают в концентрационные 
лагери. Наблюдатель может только удив-
ляться, что недовольство и оппозиция, и 
в организованных формах и стихийно, все 
•еще существуют во всех слоях населения. 

Среди высших классов гестапо ведет та-
кую же упорную и беспощадную слежку, 
как и среди рабочих, хотя это делается, 
быть может, в более утонченных формах. 
Но следует сказать напрямик, что где бы 
ни обнаружилась настоящая оппозиция, 
у гестапо всегда один и тот же способ 
для расправы с ней: ликвидация: Среди 
так называемых обеспеченных классов 
провокаторов даже больше. Профессора, 
художники, ученые, интеллигенты не мо-
гут уже свободно обмениваться мнениями. 
Мелкие торговцы и буржуазия вообще 
должны постоянно остерегаться подозре-
ний и ложных доносов, опасаться прода-
вать свои товары евреям и общаться с 
лицами, которые не преданы Гитлеру 
безраздельно. Даже члены семейства Го-
генцоллернов не доверяют старым и на-
дежным слугам и следят за каждым ша-
гом новых. 

Опыт нашей семьи с телефонами и дик-
тафонами может послужить примером 
утонченной слежки, которая ведется всег-
да и всюду, даже среди дипломатического 
корпуса. В числе наших слуг не было ни 
одного, при ком мы могли бы говорить 
свободно. В течение целого года после на-
шего приезда в Германию, мы считали 
слухи о работе тайной полиции сильно 
преувеличенными. Но со временам мы убе-
дились в том, что сведения о нашей 
частной жизни могут итти только из на-
шего дома. Наши письма без церемонии 
вскрывались на границе под предлогом, 
что в 'них могли быть вложены деньги. 
Даже письма со штампом посольства 
вскрывались и задерживались. Когда мой 
отец заявил протест, немецкое министер-
ство иностранных дел ответило, что это 

было чистой случайностью и пообещало 
наказать виновника. Впоследствии мы и 
сами увидели, что это было «чистой слу~ 
чайностью» — письма вскрывались гораздо 
аккуратней, почти незаметно. Во всяком 
случае, нам даже не приходило в голову 
посылать сколько-нибудь откровенные 
письма не с дипломатическим курьером, 
хотя бы на них и был штамп посольства. 
Но, как я уже говорила, даже этот путь 
был не совсем 'надежен. Скорости ради 
наши письма отправлялись с немецким па-
роходом. Отец несколько раз намекал 
американскому министерству иностранных 
дел на то, что дипломатическую почту 
перлюстрируют и что он советует посы-
лать ее с более надежным пароходом. На-
сколько мне известно, его совета не по-
слушали. Мой знакомый, служивший в 
иностранном посольстве, рассказывал мне 
случай с двумя дипломатическими курье-
рами. Один из них был немец, другой — 
иностранец, оба они ехали в одном на-
правлении и везли очень важную почту. 
Дожидаясь поезда на вокзале, немец пред-
ложил иностранцу пойти пообедать, а он 
постережет в это время обе сумки! Одна 
немка спросила мою мать, не знает ли 
она, как лучше переправить секретное 
письмо дочери в Америку. Мать предло-
жила ей отправить письмо через какое-
нибудь иностранное посольство. Та за-
смеялась и сказала, что это не годится, 
ей нужен более надежный путь. 

Тиргартен, этот красивый старинный 
парк в центре Берлина, использовался не 
только для катания верхом, демонстрации 
туалетов, воскресных пикников и прогу-
лок с собачками, но и для тайных пере-
говоров между дипломатами и чиновника-
ми, которые не считали удобным вести 
эти переговоры у себя дома или на служ-
бе. Мой отец прогуливался там с другими 
послами, пока у них не явилось подозре-
ние, что за ними следят и в этой чудес-
ной романтической обстановке. 

Разумеется, за русским и французским 
посольствами следили не менее тща-
тельно, чем за американским и англий-
ским. Мне говорили, что шпионы расстаз-
лены и на улице перед посольским особ" 
няком, и в самом доме, для того, чтобы 
доносить обо всех посетителях, о количе-
стве машин, о продолжительности визи-
тов, наравне с более важными делами. 
Несколько раз следили и за мной, когда 
я выходила из посольства, и я о большим 
удовольствием заводила мою «тень» в са-
мые неинтересные и нелепые места. 

171-



Мы с братом, в общем, относились к та-
кому положению достаточно серьезно. Но 
иногда наше давно утраченное чувство 
юмора прорывалось,, и мы начинали раз-
говаривать с друзьями (разумеется, не 
немцами) на тарабарском, очень грозно 
звучавшем языке. Мы знали, что каждое 
наше слово тщательно записывают на пла-
стинки, и надеялись, что расшифровка на-
ших «разговоров» задаст хорошую работу 
наци. Сознаюсь, такое отношение очень 
не серьезно1, но оно помогало выносить 
ужасный гнет, к которому мы так и не -в! 
состоянии были привыкнуть. 

Когда мой знакомый, имевший связи в 
нацистских кругах, звонил мне по телефо-
ну, он каждый раз называл другую фами-
лию, и мы заранее вырабатывали услов-
ный язык, чтобы наш разговор о месте я 
времени встречи нельзя было подслушать 
по телефону. Мы оба знали, что все по-
сольства находятся на подозрении, и что 
в особенности тщательно следят за аме-
риканским посольством,, так как отрица-
тельное отношение моего отца к фашист-
ской диктатуре было известно. 

Хотя мы (были убеждены, что диктафо-
ны установлены у нас в доме — быть мо-
жет, до нашего приезда или во время на-
шего отсутствия — мы иногда разговари-
вали в Tfex комнатах, где не было теле-
фона. Один из моих знакомых отказывал-
ся разговаривать даже на террасе, выст-
роенной целиком из стекла и черепицы, 
где негде было бы спрятать провода. 

Совершенно невозможно передать на бу-
маге, до чего доводила человека эта си-
стема шпионажа. Хотя мы пользовались 
привилегией экстерриториальности и зна-
ли, что немцы не посмеют причинить нам 
особые неприятности, что бы мы ни гово-
рили, все же наши семейные беседы 
носили такой натянутый и стесненный ха-
рактер, что мы совершенно перестали по-
ходить на нормальную американскую се-
мью. Когда нам нужно было что-нибудь 
сказать, мы сначала заглядывали и во все 
углы и за двери, и говорили шопотом, 
остерегаясь диктофона. Одна из моих 
приятельниц, очень милая немка, ненави-
девшая нацистский террор, иногда таин-
ственно уводила меня в ванную — где то-
же трудно спрятать провода — и едва 
слышным шопотом рассказывала какую-
нибудь сенсационную новость. И такую 
жизнь вынуждена была вести четыре года 
средняя американская семья в условиях 
фашистской диктатуры! 

Мы боялись не только за себя,— ибо,, 
разумно это или нет, мы все же опаса-
лись и за собственную жизнь,— но и за 
людей, которых мы принимали у себя, и 
за тех, которые служили нам источником 
информации. 

Если такая атмосфера существовала в 
доме представителя одной из самых сво-
бодных стран мира, то можно себе пред-
ставить, как невыносимо мучительно жи-
лось в доме какого-нибудь свободолюбиво-
го немца. Даже теперь, через годы после 
отъезда из Германии, я никак не могу от-
учиться от прежних привычек и нередко 
бессознательно слежу за прислугой и по-
нижаю голос, если собираюсь говорить от-
кровенно. Подозрительность и боязливость 
укоренились в нас настолько глубоко и. 
нервная система перенесла такое напря-
жение, что понадобится много лет на тэ, 
чтобы забыть об этих мучительных пере-
живаниях. 

Нет сомнения, что среди германского на-
рода существуют организованные формы 
оппозиции, и это показывает, что челове-
ческая смелость и вера в свою правоту 
проходят невредимыми и через такие ис-
пытания. 

Коммунистическая партия, получившая 
около шести миллионов голосов, когда 
Гитлер пришел к власти, теперь полностью 
реорганизована. Разумеется, не все эти 
шесть миллионов — коммунисты, тем не 
менее, это очень сильная партия. Вре во-
жди, <не успевшие скрыться, были рас-
стреляны Гитлером или сидят в тюрьме. 
Старое руководство уничтожено, и на его-
место стало новое, которому приходится 
держаться очень осторожно. Ячейки ком-
партии имеются на каждом германском, 
заводе, в каждом германском городе; они 
являются самой активной, организован-
ной и боевой политической оппозицией, 
имеющей определенную программу. 

Часто приходится слышать о забастов-
ках — о них никогда не пишут в немец-
ких газетах. Иногда эти забастовки 
кончаются победой, и нацистские профсо-
юзные главари бывают вынуждены удов-
летворить требования рабочих, но чаще 
забастовки пресекаются в самом начале, 
и с забастовщиками жестоко расправля-
ются тут же на месте. Общая тактика 
всех политических группировок, враждеб-
ных фашизму, сводится к тому, чтобы 
проникнуть в ряды наци и, если возмож-
но, привлечь их на свою сторону или до-
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биться назначения на важные посты 
опытных и смелых людей, на преданность 
которых можно рассчитывать. Я знаю во 
многих министерствах чиновников, на-
строенных враждебно по отношению к 
нацистскому правительству. То же отно-
сится и к рабочему населению. 

Ещо в Германии я слышала о двух по-
литических организациях, которые веля 
антифашистскую пропаганду путем рас-
пространения литературы. Эта литература 
скрывается под безобидными обложками, 
под заголовками новых фашистских рома-
нов и трактатов, и даже несколько первых 
страничек соответствуют заглавию. В се-
редину вкладывается другой печатный ма-
материал, набранный мелким шрифтом. 
Формат очень небольшой яу удобный, рас-
считан на то, чтобы один экземпляр могли 
прочитать десять-двадцать рабочих. Тыся-
чи таких книжечек, брошюр и листовок 
циркулируют по всей Германии; их пере-
правляют из-за границы, но многое неле-
гально издается и в Германии. Тех, у ко-
го находят такую литературу, карают 
очень сурово, и можно себе представить, 
сколько нужно отваги и пламенной анер-
гии для того, чтобы читать и распростра-
нять эти книги. 

С год или два в Германии работала 
подпольная радиостанция. Когда наци в 
конце концов разыскали ее, то вое радис-
ты были расстреляны. Вскоре после этого 
радиостанция возобновила свою работу. 
Говорили, что она помещается на грузо-
вике. Народ в Германии мог слушать ее 
передачи, и слушали очень многие, но за 
это арестовывали и сажали в тюрьму. 
Немцам было запрещено слушать переда-
ча из России, и наци всячески старались 
их заглушить. Однажо, имея хороший при-
емник, можно было довольно явственно 
улавливать эти передачи и принимать их 
на короткой волне. Хотя риск был очень 
велик, мне известно, что многие немцы — 
и рядовые обыватели, и важные лица — 
постоянно настраивали свои приемники на 
Москву, частью из любопытства, частью 
из все возрастающего сочувствия. Такие 
приемники стоили очень дорого, и потому 
рабочие не могли слушать Москву. Одна-
ко те немцы, которые не в состоянии бы-
ли покупать дорогие приемники, начали 
делать свои собственные, дешевые и ма-
ленькие, но помогающие им сообщаться с 
внешним миром. 

Всякая весть из внешнего мира желан-
на, как свежее веяние свободы, я. многие 
готовы итти на любой риск и пожертво-
вать многим, лишь бы узнать хоть крупи-
цу правды. 

Распространение слухов — испытанный 
прием, который с момента прихода Гитле-
ра к власти пускается в ход во всех слу-
чаях для дискредитации внешней и внут-
ренней политики Гитлера и противодей-
ствия ей. Иногда эти слухи принимают 
форму анекдота, иногда это просто факты, 
передаваемые как они есть, в противовес 
так называемой «правде» Гитлера. 

Ось Берлин — Рим никогда не пользова-
лась популярностью среди немецкого на-
рода. Люди не понимали, почему Гитлер 
возвеличивает Муссолини и итальянцев, 
которые, во-первых, выступали против 
Германии в мировой войне и, во-вторых, 
несомненно относятся к низшей расе, со-
гласно фантастической расовой теории 
Гитлера. Анекдоты на эту тему есть и 
забавные (где каламбур построен на сло-
ве «ось» — ржавая, скрипучая или сломан-
ная) и серьезные. 

Эти слухи и анекдоты, пагубные для 
Гитлера и разоблачающие такие «благо-
творительные» затея, как «зимняя помощь» 
(фонд, который тратится неизвестно на 
что), высмеивающие Геринга и Геббельса, 
сеющие недовольство голодным пайком и 
другими экономическими и политическими 
условиями в Германии, расходятся по всей 
стране, от низов и до верхов, от человека 
к человеку, и вся страна охвачена им л, 
как пожаром. 

В церковных кругах наци ведут пресле-
дования с таким же ожесточением, как и 
среди рабочих. Наци не только пытаются 
уничтожить католическую церковь, но и 
неоднократно покушались на протестант-
скую церковь. Стоит только назвать на-
шумевшее на весь мир дело пастора Ни-
меллера. Здесь опять-таки наци пренебре-
гли общественным мнением и осмелились 
арестовать одного из лучших проповедни-
ков в стране. Немец по происхождению, 
участвовавший в мировой войне и полу-
чивший отличие, он не был связан ни о 
одной из оппозиционных политических 
группировок. Но и того, что он свободно 
высказывался с кафедры, хотя бы и не на 
политические темы, было достаточно, что-
бы его обвинили в государственной измэ-
не. Протестантская церковь, несмотря на 
ее необычайную жизнеспособность и нали-
чие в ее рядах исключительно отважных 
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людей, (вероятно, будет ликвидирована 
Гитлером. Протестантской церкви еще не 
приходилось выносить такой жестокой 
атаки, имеющей целью полное уничтоже-
ние протестантизма и религиозных прин-
ципов, на которых он базируется. На 
место протестантской церкви хотят поста-
вить церковь «немецких христиан», осно-
ванную на фантастических обрядах и вар-
варских повериях и легендах. 

Совершенно ясно, что если нацисты не-
уклонно проводят такую политику по от-
ношению к протестантской церкви, то в 
отношении католической они успокоятся 
только тогда, когда она будет либо стерта 
с лица земли, либо подчинена государ-
ству до такой степени, что ее нельзя бу-
дет даже назвать католической. Католики, 
с точки зрения Гитлера, гораздо опаснее 
протестантов — не только потому, что око-
ло трети немецкого народа родилось като-
ликами, но и потому, что католическая 
церковь берет на себя заботу о воспита-
нии юношества. Поэтому Гитлер закрыл 
все католические школы и заявил самым 
категорическим образом, что только госу-
дарство — нацистское государство — име-
ет право воспитывать юношество и распо-
ряжаться им. Власть католической церкви 
над католиками — молодежью и взрослы-
ми — вошла в анналы истории. Гитлер, 
сам родившийся католиком, решил пере-
строить все это заново, причем житейским 
и политическим запросам народа должно 
служить государственное воспитание, а 
мифические Тор и Валгалла и культ гер-
манских героев—его духовным запросам. 
Становится все более очевидно, что като-
лическая церковь должна немедленно при-
нять какое-нибудь определенное решение: 
если она сдастся, она погибнет или будет 
реорганизована в духе, угодном нацистам. 
Разумеется, большинство бесхитростно ре-
рующих католиков едва ли согласится 
принести свою церковь и свою веру в 
жертву Адольфу Гитлеру. 

Гитлер беспощаден в жестоких гонениях 
на сановников церкви. Ежедневно читаешь 
об арестах священников — обычно их без 
всяких доказательств обвиняют в преда-
тельстве или каком-нибудь мошенниче-
стве. Нередко иностранная печать сооб-
щает о казнях этих священников или о 
заключении их в концентрационный ла-
герь. С каждым днем к церкви применя-
ются все более жестокие меры ограниче-
ния. Но среди католиков, как и среди 

протестантов, есть героические люди, — и 
священники и частные лица, — которые 
требуют осуществления своих прав на 
свободу. Бывают даже тайные собрания 
католических священников и протестант-
ских пасторов, где они вырабатывают 
программу совместных действий. 

Женщины, как правило, не подвергают-
ся жестоким насилиям, если они не ев-
рейки, не коммунистки, или тем или иным 
образом не являются врагами Гитлера, но-
они морально, интеллектуально и эмоцио-
нально обречены на уничтожение. До 
прихода Гитлера к власти немецкие жен-
щины начинали освобождаться от (господ-
ства мужчины и уже представляли собой 
продуктивный, проникнутый самоуважени-
ем элемент общества. Из их рядов выхо-
дили руководители и организаторы во 
всех областях жизни, и они начинали объ-
единяться в духе деятельного, спокойного-
и уверенного феминизма. 

Они участвовали в движениях молоде-
жи, входили в молодежные организации, 
которыми нацисты завладели немедленно 
после захвата Гитлером власти. Если 
там оказывались женщины, возглавлявшие 
какое-нибудь движение или оппозицию, с 
ними немедленно и быстро расправлялись. 
Немецкие женщины переживают двойную 
трагедию: они принадлежат к двум поко-
лениям — в одном из них, в результате 
мировой войны, ряды мужчин сократились 
на 10 процентов, другое произвело на свет 
сравнительно малое количество детей. 
В силу этого как в одном, так в в дру-
гом поколении нехватает мужчин, что 
противоречит обещаниям нацистов, сулив-
шим женщинам рай на земле, если они 
откажутся от всякой общественной дея-
тельности и вернутся к домашнему очагу 
и к пеленкам. 

Молодые женщины и девушки, обращен-
ные в нацистскую веру, вступили в раз-
личные женские организации, надели фор-
му и замаршировали, подчиняясь общему 
духу гитлеровской Германии. Девочки с 
десятилетнего возраста включаются в ор-
ганизации, где их учат только двум ве-
щам — заботиться о своем теле так, что-
бы они могли родить детей столько, сколь-
ко требуется государству, и быть верными 
национал-социализму. Неудивительно, что 
мы видим теперь молодое поколение жен-
щин, в такой же мере чуждое духовной 
жизни, как и мужчины, и всецело подчи-
ненное мужчинам и фюреру. 
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Хотя нацисты из-за недостатка мужчин 
вынуждены признать, что не все женщи-

ны могут вступать в брак, даже если бы 
все мужчиньгаемцы стремились к этому— 
чего на самом деле нет,— они ежегодно 
выпускают крупные брачные займы, под 
которые лица, вступающие в брак, могут 
получать ссуды от государства с долго-
срочной выплатой, от которой они освобо-

ждаются совершенно» как только родят до-
статочное количество детей. Противозача-
точные меры преследуются и фактически 
воспрещены. 

Однако, несмотря на все эти поощрения, 
статистика браков и рождаемости в Гер-
мании все еще не удовлетворяет Гитлера. 
Хотя женщинам запрещается пользовать-
ся своим интеллектом, все дороги для них 
закрыты, руководительницы женского дви-
жения преследуются, подвергаются всяче-
ским издевательствам и не имеют доступа 
ни к какого рода деятельности, все же су-
ществуют миллионы женщин, которые вы-
нуждены зарабатывать себе на пропита-
ние таким же тяжелым трудом, как и их 
мужья. С горчайшей иронией относятся 
они к исступленным требованиям Гитлера 
родить как можно больше детей. Матери-
альные льготы, предоставляемые им, мо-
гут, в лучшем случае, облегчить несколь-
ко первых месяцев ухода за ребенком, а 
затем им приходится выжимать последние 
гроши из своих кошельков на расходы пи-
тания, крова и дальнейшего ухода за де-
тьми. 

Женщины вынуждены работать за гора-
здо более низкую оплату, чем мужчины. 
Их принимают на работу или увольняют 
по мере надобности. 

Большинство женщин из среды мелкой 
буржуазии и из рабочего класса, вопреки 
обещаниям о «чисто-женской работе», вы-
нуждено попр-ежнему заниматься тяжелым 
трудом после того, как их заставили всту-
пить в брак и родить детей, не считаясь 
с тем, имеют ли они на это средства или 
нет. Страна, которой требуется только од-
но,— иметь как можно больше солдат и 
граждан, неизбежно превращает своих 
женщин в бессловесную тварь, в прими-
тивную самку. Несмотря на то, что Гит-
лер и прочие нацисты вечно вопят о Volk 
ohne Raum они приказывают своим муж-
чинам и женщинам родить как можно 
больше детей. Это несомненно являет-
ся еще одним доказательством основной 

1 Народ без пространства (нем.). 

экономической непоследовательности на-
цизма и ясно показывает всему миру, что» 
Германия одержима безумной идеей ми-
ровой экспансии, которая по своим мас-
штабам может сравниться только с ее 
идеей истребления человечества. 

Гитлер и его клика неоднократно заяв-
ляли: «Либерализм выставляет много 
пунктов, касающихся равноправия жен-
щин. Программа нацистов содержит только-
один: деторождение. В то время как муж-
чина совершает высочайший акт самопо-
жертвования на поле боя, женщина всту-
пает в этот высочайший бой за свою стра-
ну, когда она дает жизнь ребенку»; или: 
«На женщину в жизни народа возлагается' 
великий долг: забота о мужчине, его ду-
ше, теле и духе. Назначение женщины — 
заботиться о семейном очаге, о всех жиз-
ненных нуждах мужчины с первой до по-
следней минуты его существования...» И 
наконец: «Новая политическая действи-
тельность складывается таким образом, 
что немецкая женщина отныне будет-
жить в государстве, созданном и возглав-
ляемом духом мужчины, в государстве,, 
лишенном всякого парламентаризма и раз-
навсегда установленном, на существова-
ние которого... она не будет иметь' непо-
средственного влияния, как это было 
раньше...» 

Таким образом женщины лишены всех, 
прав, за исключением права деторождения 
и тяжкого труда. Им не .разрешается при-
нимать участие в политической жизни — 
фактически Гитлер намерен лишить их 
права голоса. Они лишены возможности 
образования, возможности проявить себя. 
Всякая карьера, всякая профессия закры-
та для них. Они могут называть себя жен-
щинами только лишь в том случае, если 
они всецело как физически, так и интел-
лектуально подчиняются желаниям и нуж-
дам мужчин. Дух женщины должен быть 
укрощен, интеллект атрофирован, всеми 
чувствами они должны быть преданы 
наци; они должны систематически бере-
менеть, быть сильными физически, 
образцовыми матерями, рабынями и слу-
гами в своем доме и государстве. При-
служница мужского труда и физических 
желаний мужчины, нужная государству 
для автоматического продолжения рода,, 
она поистине отброшена назад на целые 
века, в те времена, когда женщин прода-
вали и покупали как скот, ценя только их 
здоровое тело и бессловесную покорность. 
Пройдет много лет, прежде чем немецкая 
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женщина сможет снова поднять голову и 
сочувствовать себя человеком. Нацизм — 
это темная пропасть, которая поглощает 
женское достоинство, свободу и будущее. 

От немецкого искусства и науки не ос-
талось ничего, до такой степени разруши-
тельны оказались последствия режима 
диктатуры и террора. Перед приходом 
Гитлера к власти многие писатели бежа-
ли из Германии со своими семьями, бро-
сив все свое имущество. Позднее те, кто 
не успел выбраться, были брошены в 
тюрьмы, многие замучены до смерти, как, 
например, Эрих Мюзам, или отправлены в 

-концентрационные лагери. Среди них бы-
ли писатели пацифисты, люди либераль-
ных или социал-демократических убежде-
ний, евреи и марксисты, или люди, так 
или иначе враждебные правлению изувера 
Гитлера, И кончилось тем, что в Герма-
нии не осталось ни одного крупного пи-
сателя, за исключением довольно талант-
ливого Фаллады и старика Гауптмана. Те, 
которые каким-то чудом не попали под 
тяжелый кулак Гитлера, вынуждены мол-
чать или должны писать книги, которые 
удовлетворяют цензуру и одобряются ми-
нистерством пропаганды. 

Театр и кино, лишившиеся всех сввйх 
талантливых деятелей-евреев, преврати-

. лись в нечто крайне заурядное по срав-
нению с прежним блеском. Само собой ра-
зумеется, что все артисты и артистки 
должны удовлетворять вкусам нацистов. 
Они должны быть арийцами и соответ-
ствовать нацистским идеалам. Они должны 
выступать в пьесах, которые одобрены 
или написаны — если это современные 
пьесы — нацистами, а руководить театром 
должны соответствующие лица. Время от 
времени на сцене воскрешаются кое-какие 

•старые пьесы — немецкие классические 
пьесы, написанные арийцами и прославля-
ющие историю Германии, и иногда Шек-
спир. Одна из таких пьес была запрещена 
в Берлине после бурных аплодисментов 
аудитории во время читки монолога, вос-
хваляющего свободу человека. Большей 
частью театральный сезон в Берлине так 
убог, что публика только издевается над 
каждой премьерой. В современном немец-
ком театре не осталось и следа от того 
блеска и новизны, которые были присущи 
ему :В дни Рейнгардга. 

В кино положение даже еще хуже, если 
это возможно. Немецкая кинокомедия — 
это в лучшем случае тяжелая, сентимен-
тальная, труднопереваримая стряпня. Чув-
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ство юмора никогда не являлось отличи-
тельной чертой немцев, а при нацизме, 
который изгоняет малейшие проблески 
юмора, это особенно дает себя чувство-
вать. Кинофильмы более серьезного харак-
тера так скучны и до такой степени пе-
реполнены восхвалением нацизма и немец-
ких национальных добродетелей, что до-
статочно посмотреть одну из них, чтобы 
проникнуться чувством невыносимой ску-
ки. Это поистине трагично, если припом-
нить, что немецкое кино до Гитлера сла-
вилось на весь мир своими смелыми ис-
каниями и художественным исполнением. 

Можно было бы предположить, что на-
цисты, отдавая себе отчет в низком ка-
честве своих картин и упадке театра, по-
пытаются импортировать хорошие загра-
ничные картины. Однако, напротив, те жэ 
самые правила и требования распростра-
няются на все картины. Чарли Чаплин 
запрещен в Германии потому, что он ев-
рей, так же обстоит дело с братьями 
Маркс и многими другими, как комически-
ми, так и драматическими, американскими 
кинозвездами. Когда-то немцы носились с 
Сильвией Сидней. Рекламы с ее изобра-
жением красовались на Курфюрстендам, 
ее фотографии появлялись во всех газе-
тах. На грех какой-то любознательный мо-
лодой человек обнаружил, что она ев-
рейка, и с этого времени Сильвия Сидней 
бойкотируется в Германии. Германская 
цензура ограничивает импорт не только с 
точки зрения национальности- актеров, но 
и характера картин. Тем не менее, всякий 
раз, когда какая-нибудь заграничная кар-
тина попадает на экран, она обычно на 
целые недели, а то и месяцы переживает 
местную продукцию. 

Большинство крупных немецких дириже-
ров и композиторов изгнано из Германии 
или покинуло страну по собственному же-
ланию. 

Саме собой разумеется, что всякого ро-
да джазы внушают Гитлеру отвращение и 
страх. Только немногие ночные клубы 
позволяют себе давать выступление джа-
зов, и джазы эти очень низкого качества. 
Гитлер разрешает двум-трем таким заве-
дениям существовать в Берлине ради ино-
странцев и -дипломатов, которые живуг 
или приезжают в столицу Германии,— 
иностранцев, которые широко пополняют 
казну нацистов. Но разрешение это дано 
очень неохотно и может быть взято обрат-
но в любой момент. 

Фрицу Крейслеру, венцу с, мировой из-
вестностью, запрещено выступать в Гер-
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мании, хотя он и живет там со своей же-
ной американкой. Возможно, что нацисты 
учуяли каплю 'еврейской крови в нем или 
в его жене — может быть, он высказывал-
ся когда-нибудь против Гитлера. 

Кое-кто из зарубежных музыкантов еще 
приезжает в Германию, но многие, даже 
но будучи евреями, не желают ступить 
ногой в страну нацистов, как, например, 
Тосканини. 

Разумеется, в области живописи, скуль-
птуры и архитектуры наблюдается то же 
унылое бесплодие. Гитлер и в частных 
разговорах, и гласно заявлял, что он не 
допустит никаких этих «новшеств». На 
Мюнхенской художественной выставке в 
1937 году он со своими друзьями собрал 
то, что, по их мнению, считалось лучши-
ми образцами немецкого искусства. Об-
щее впечатление от этой выставки — буд-
то стоишь перед раскрашенными фотогра-
фиями. Многие исключительно талантли-
вые художники были внесены в черный 
список. При таком отношении к искус-
ству Гитлер, если судить по его отбору 
на Мюнхенской выставке, должен был бы 
выкинуть и таких художников, как Сезанн, 
Ренуар, ВанТог, Гоген и большинство 
живописцев великой французской совре-
менной школы, единственной школы, кото-
рая на протяжении столетий произвела 
настоящую революцию в искусстве. Всех 
этих гениев он бросил бы в мусорную 
яму. 

Гитлер так же остро, как современную 
живопись, ненавидит и современную ар-
хитектуру. Всякий раз, когда проекти-
руется постройка нового здания, автор и 
его проекты проходят строжайшую цен- * 
зуру нацистов. Все вновь построенные 
партийные учреждения являют собой об-
разец того, что Гитлер считает искус- ' 
ством. Их можно видеть по всей Герма-
нии и в особенности в Мюнхене, где, так 
сказать, на пепелище старого Мюнхена 
вырос новый нацистский город. 

Несомненно, что диктатура личных вку-
сов Гитлера в области искусства окажется 
такой же жестокой и беспощадной, как во 
всех других, тем более, что он считает 
себя особенно компетентным в этой обла-
сти, а также и потому, что некогда он был 
лишен возможности проявить свой «ге-
ний». Теперь он является властителем, ко-
торого никто не может остановить, он сам 
может выбирать род искусства, который 
должен существовать в Германии, и даже 
сам берется -обсуждать проекты зданий. 

Поэтому нет ничего удивительного, что он 
беспощадно . подавляет всякое художе-
ственное дарование, не отвечающее его 
вкусам. Художнику труднее выразить в 
своем искусстве какой-нибудь протест 
против Гитлера, чем писателю. Он не мо-
жет внести неуловимый сарказм в по-
стройку здания, или написать картину, 
которая при внимательном анализе обора-
чивалась бы протестом. 

Модный скульптор современной Герма-
н и и — это некий скандинавец Торак. Он 
делал бюсты многих великих, или так на-
зываемых великих, людей. Его работы от-
личаются чудовищно тяжелым стилем. 
Гитлер любит его, потому что независимо 
от того, какую бы голову ни лепил Торак, 
он всегда придает ей черты животной си-
лы, мощи, бьющей через край жизненной 
энергии, соответствует это оригиналу или 
нет. Как-то он сказал мне, что работа над 
бюстом Гитлера, который ему заказан, бу-
дет трудным делом. Прошлым летом его 
посылали в Берлин устраивать берлинскую 
выставку. Перед зданием выставки была 
изображена группа мужчин и женщин, ко-
торые просто ошеломляли зрителя своэй 
грубой, животной мощью. Головы их были 
наподобие горошины в увеличенном раз-
мере, а тела — огромные обтесанные глы-
бы камня, представляющие собой синтез 
тевтонской красоты. 

Состояние немецких университетов хо-
рошо известно всему миру. В то время 
как мой брат заканчивал свой курс в 
Берлине, три лучших немецких историка 
были сняты со своих постов или ушли 
сами. Со времени прихода Гитлера к вла-
сти, в Америку и Англию направлялся 
непрерывный поток эмигрантов интелли-
гентов. Приятно сознавать, что мы так 
много выиграли от диктатуры нацистов, 
но для немецкой молодежи это трагедия. 
В Германии теперь не осталось ни одно-
го университета, который мог бы достой-
но называться этим именем. Все они 
превратились в учреждения пропаганды 
нацизма. Число студентов, сократилось, в 
особенности число учащихся женщин,— 
они составляют сейчас максимум 10 про-
центов всего состава учащихся. История, 
не говоря уже о прочих примыкающих 
областях науки, преподносится исключи-
тельно с нацистской расовой точки зре-
ния. Ректоры университетов назначаются 
преимущественно из нацистов. Профессо-
ра должны приносить присягу верности 
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режиму. Входя в аудиторию и покидая 
ее, они должны произносить «Хайль Гит-
лер». Разумеется, современная история, 
начиная с мировой войны по настоящее 
время, должна трактоваться с величай-
шей осторожностью. Штреземан и Вей-
марская республика, все государственные 
лица и крупные фигуры демократической 
эры или вовсе не упоминаются, или вся-
чески поносятся. Нет возможности вести 
настоящие исследования ни в одной об-
ласти, которая задевает какие-либо на-
цистские теории. А такие теории суще-
ствуют и господствуют в любой области, 
от антропологии вплоть до английской 
литературы. Тысячи профессоров, в число 
которых, разумеется, входят и евреи, 
эмигрировали в другие страны. Сотни 
других были уволены или отстранены. 
Многие были прикончены втихомолку. 
И бесчисленное количество людей науки 
вынуждено к молчанию под угрозой ли-
шиться жизни и свободы. 

Молодежь не поощряют итти в универ-
ситет; много других дорог открыто для 
молодых мужчин и женщин, принявших 
нацистскую веру. Если они не выражают 
желания итти в армию или на нацист-
скую работу, а упорствуют в своем 
стремлении получить университетское 
образование, их заставляют пройти год 
обучения в трудовых лагерях. Здесь они 
занимаются сельскохозяйственным тру-
дом, и их пичкают нацистской пропаган-
дой. После этой суровой практики им 
разрешается поступить в университет, при-
чем отбирается ограниченное количество, 
и отбор этот делают сами нацисты или 
их агенты в университете. Затем они * 
должны провозглашать «Хайль Гитлер» и 
жить и думать согласно стандарту на-
ци. Гитлер считает, что если его план 
воспитания применять от самой колыбе-
ли, то не имеет значения, на какие исти-
ны студент может случайно набрести в 
университете. К тому времени он будет 
настолько пропитан идеями наци, так 
прочно воспримет их мировоззрение1, что 
ничто другое не сможет оказать на него 
влияние. 

Мускулы, а не мозги — вот что являет-
ся конечной целью университетского обу-
чения как для юношей, так и для деву-
шек. Если учащийся обнаруживает спо-
собности к спорту или к военной выучке, 
•если он вызубрил наизусть символ нацист-
ской веры, если он показал себя дис-
циплинированным солдатом и способным 

членом партии, то для нацистов не имеет 
значения, приобрел он какие-нибудь зна-
ния или нет. По правде сказать, люди 
интеллектуального склада подвергаются 
таким насмешкам, к ним относятся с та-
ким презрением и ненавистью, что лучше 
уж студенту не проявлять своих интел-
лектуальных качеств и той любознатель-
ности и способности объективно мыслить, 
которая так ценится и поощряется в на-
ших университетах. Если студент жела-
ет стать педагогом, он опять-таки должен 
пройти строгую проверку, должен пока-
зать себя верным приверженцем нацист-
ской идеологии, являть собой как в фи-
зическом, так и в умственном отношении 
безупречный образец высшей северной 
расы. 

Все области практической и теоретиче-
ской мысли подчинены вопросам военной 
науки. Все дарования направлены на 
усовершенствование военной машины, 
включая и средства химической войны. 

Так в искусство, в науку, во все спе-
циальности, в общую интеллектуальную 
культурную жизнь нацисты повсюду вно-
сят разрушение, и немало десятилетий 
должно пройти, прежде чем это удастся 
восстановить. Блеск прошлого, те неоце-
нимые вклады, которые Германия внесла 
в мировую культуру, ныне подменены 
пропагандой и техникой мракобесия, усо-
вершенствованной системой обеспложива-
ния, лживыми баснями и садизмом, на 
которые все страны мира, за исключе-
нием Италии и Японии, смотрят с ужа-
сом. 

Мой отец был так ошеломлен и подав-
лен упадком немецкой культуры, которую 
он знал, будучи студентом в Лейпциг?, 
что его охватывал ужас при одном про-
езде через какой-нибудь университетский 
город. Он надеялся, что его объективные, 
критически широкообъемлющие лекции 
смогут пробудить уснувшие стремления 
и идеалы его аудитории. Несколько раз, 
перед тем как выступить в каком-нибудь 
германском университетском городе, он 
осторожно давал понять, чтобы ему не 
предлагали никакой ученой степени. Я уве 
рена, что при других обстоятельствах, 
ничто не могло бы доставить ему боль-
шей радости, чем почетная ученая сте-
пень, полученная от германского универ-
ситета, который он посещал, будучи сту-
дентом; но он вынужден был бы отка-
заться принять эту степень, если бы она 
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была предложена ему при гитлеровском 
режиме. 

Уничтожение свободы как в частной, 
так и в общественной жизни немецкого 
народа превратило Германию в страну, 
в которой могут жить только фанатики 
или люди, поставившие себе целью вы-
рождение человечества. Немало книг на-
писано о жизни в концентрационных ла-
герях, об истреблении еврейского народа, 
о беспощадном преследовании всех, кто 
не выражает полного сочувствия Гитлеру. 
Однако память человеческая коротка, и 
мы, невидимому, приучаемся мириться не 
только с чудовищностью бомбардировки 
мирных городов и злодейскими способами 
современной войны, но также и с чудо-
вищным, немыслимым жертвоприношени-
ем человеческих жизней в кипящем котле 
гит л е ров с кого ч еловеко н ена в истни ч ее тва. 
Я никогда не смогу забыть то, что я 
знаю о немецких концентрационных лаге-
рях, потому что я не раз встречалась, и 
в Германии, и за ее пределами, с людь-
ми, которые в течение многих месяцев 
или лет терпели невыносимые мучения и 
переживали муки ада в этих зловонных 
ямах. Когда я чуть ли не каждый день 
читаю в газетах о новых казнях, новых 
арестах, новых насилиях, новых допросах 
секретной полиции, я всякий раз снова 
испытываю ужас, мучение и жалость и 
чувство нестерпимого негодования. 

Хотя всем хорошо известно, что прихо-
дится переживать заключенным в концен-
трационных лагерях, многие все же 
склонны думать, что люди, которые рас-
сказывают об этом, стремятся внушить 
ненависть к режиму или произвести впе-
чатление. Я знаю, что рассказы эти 
правдивы. Мне приходилось жить с людь-
ми, которые отбыли свой срок в чисти-
лище и видели, как другие несли эту 
кару. Кое-кому удалось бежать. Некото-
рые были выпущены на свободу после 
того, как их духовные и физические си-
лы были сломлены. Многие были свиде-
телями того, как их друзей замучили на-
смерть или убили. Люди, с которыми мне 
приходилось разговаривать, были социа-
листы,— художники, писатели,— абсолютно 
невинные в тех преступлениях, в кото-
рых их обвиняли. Читатель должен по-
нять, что я должна быть крайне осторож-
ной, рассказывая об этом, что я лишена 
возможности приводить какие-либо источ-
ники, потому что кое-кто из этих людей. 

их друзья и родственники, и посейчас 
еще живут в Германии. 

Мне приходилось встречаться в Берли-
не и позднее в Европе с одним молодым 
человеком, который теперь эмигрировал 
за границу. Это был подающий надежды 
писатель, довольно ядовитый сатирик, 
абсолютно безвредный с политической 
точки зрения, одаренный и обаятельный. 
Однажды ночью в его квартиру ворвалась 
секретная полиция, произвела обыск и 

« нашла у него «коричневую книгу гитлеров-
ского террора», которую его приятель за-
был у него накануне. Его заключили в 

- тюрьму Колумбия, худшую из> политиче-
ских тюрем Германии. Здесь его продер-
жали несколько месяцев, прежде чем от-
правили в концентрационный лагерь. За 
преступление, в котором он был непови-
нен, его били по ногам дубинкой, уты-
канной гвоздями. Ноги у него распухли, 
началось гангренозное воспаление, и он 
едва избег ампутации. Теперь, спустя два 
года, он все еще ходит как калека и вре-
мя от времени вынужден ложиться в 
больницу, потому что нош его распухают 
и приходится выкачивать иной. Во время 
его пребывания в первой тюрьме, его по-
ставили в шеренгу с другими заключен-
ными для осмотра, и тюремщики издева-
лись над ними. Ему задавали вопросы, на 
которые он пытался отвечать спокойно. 
Тюремщики плевали ему в лицо. Тогда 
он решил не отвечать вовсе. Следствием 
этого «наглого» молчания было то, что 
ему стали запихивать в глотку зажжен-
ные папиросы. Он рассказывал, что это 
обычное обхождение с заключенными. Он 
рассказывал еще, что его и других его 
товарищей по заключению заставили 
стать на колени и открыть рот, и кара-

' ульные мочились им в рот. 
Один студент, с которым я встречалась 

в первый год пребывания в Берлине, был 
на подозрении — у него нашли запретную 
литературу. Он был отправлен в концен-
трационный лагерь, где прошел через все 
стадии ужасов и мучений. Его ежедневно 
били деревянными палками по голове, 
избивали резиновой дубинкой, свинчат-
кой. Он представлял собой сплошную 
кровавую массу, и рубцы от ран остались 
у него навсегда. Нацисты лечили его тем, 
что вливали иод в открытые раны. Его и 
его товарищей по камере в течение пер-
ных недель заключения будили ночью че-
рез каждые десять минут, заставляли 
стоять навытяжку, в то время, как кара-
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ульные светили им фонарями в лицо и 
делали вид, что производят проверку. По 
истечении этих недель они превратились 
в физических и психических калек, поте-
ряли способность спать ночью, а днем их 
выгоняли на непосильную работу. Однаж-
ды караульные — обычно выбираемые из 
штурмовиков, завоевавших себе репута-
цию свирепостью, преданностью фашизму 
и садизмом — заставили его встать, обве-
ли мелом место, на котором о:н стоял, и 
продержали его так два или три дня. 
Когда он пытался сойти с места, его бес-
пощадно били. К концу этого времени но-
ги его так распухли, что он не мог ни 
ступать, ни двигать ими. 

Один известный поэт, пожилой еврей, 
слывший пацифистом, но отнюдь не инте-
ресовавшийся политическими партиями и 
движениями, был заключен в тюрьму 
одновременно со своим другом. Этот друг 
рассказывал мне чудовищные вещи о тех 
садистских пытках, которым подвергался 
этот болезненный, кроткий старый чело-
век. Однажды ночью его, в присутствии 
других заключенных, заставили раздеться 
донага. Тюремщики подожгли ему волосы 
на теле. Когда он начал слишком громко 
кричать от боли, они вылили на него 
ведро с мочей, чтобы погасить огонь. 
Другой раз его снова заставили раздеть-
ся донага и заставили танцовать на сто-
ле среди горящих свечей и ведер с чело-
веческими экскрементами под какой-то 
разнузданный плясовой мотив. После не-
скольких часов этого унизительного пред-
ставления он изнемог и упал, опрокинуэ 
на себя ведро. Этот мужественный чело-
век говорил своему другу, что он будет 
терпеть эти пытки до конца, что он не* 
исполнит желания наци, которые жаждут 
его смерти. Если он умрет, пусть его 
семья и друзья знают, что его убили на-
цисты. Спустя несколько месяцев его 
труп, покрытый рубцами, язвами, крово-
подтеками, нашли висящим на веревке в 
камере. Нацисты объявили, что он покон-
чил самоубийством. 

Большинство заключенных, мужчин и 
женщин, заставляют чистить уборные го-
лыми руками, при этом им говорится, что 
если они хотят есть чистыми руками, то 
они могут облизать их. Одного молодого 
антифашистского профессора заставляли 
неоднократно прикладываться к раскален-
ной докрасна печке. Нет числа пыткам, ко-
торым ежедневно подвергаются заключен-

ные. Рассказы о них вызывают ужас и 
тошноту. Уголовные преступники не под-
вергаются таким издевательствам. Это 
удел политических заключенных, на них 
сосредоточивается вся злобная мститель-
ность и садистское извращение фашистов. 
Многие сотни тысяч — это устарелая циф-
ра — немецких мужчин и женщин, кото-
рые жили в этих концентрационных ла-
герях или все еще «живут» в них, запом-
нят это ;на всю жизнь. Большинство из 
них, хотя они, может быть, и разбиты 
физически, не утратило мужества. Они 
ведут борьбу, сидя в заключения в кон-
центрационных лагерях, перенося пытки, 
с которыми ничто не может сравниться,— 
они ведут борьбу и сейчас, молча и объ-
единившись. Они представляют собой ар-
мию людей, пылающих ненави т ю и 
местыо, которые ждут дня возмездия. 

Хотя, как я уже говорила ранее, я 
умышленно избегала подчеркивать эту 
область фашистского террора, я разделяю 
со всем цивилизованным миром чувство 
возмущения, которое я испытываю тем 
глубже и острее, что мне лично приходи-
лось встречаться со многими жертвами 
этих гнусных жестокостей. Случаи, ко-
торые я описывала, это то, что мне рас-
сказывали сами потерпевшие. Чуть ли не 
каждый день мне приходится слышать 
и читать о фашистских насилиях, о пре-
следованиях, которым подвергаются люди, 
оказывающие малейшее сопротивление. 
В каждой европейской и американской 
газете за пределами Германии вы найде-
те подробные и подлинные рассказы о 
концентрационных лагерях, о той смерти 
заживо, на которую обречены заключен-
ные. Люди любой национальности, любых 
убеждений и религии замучиваются до 
того, что теряют человеческий облик. 
Мужчин и женщин избивают до смерти, 
расстреливают «при попытке к бегству», 
доводят до самоубийства, а иногда дают 
ложные сведения о том, что они покончи-
ли самоубийством, подвергают их неслы-
ханным по изобретательности пыткам, ко-
торым разум человеческий отказывается 
верить. Половые преступления самого 
чудовищного характера практикуются тю-
ремщиками в концентрационных лагерях. 
Самые низменные, самые садистские и 
разрушительные инстинкты превозносят-
ся в этой стране, которая с приходом 
Гитлера потеряла право стоять в рядах 
цивилизованных народов. Я считаю, что 
ужас гитлеровского режима можно срав-
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нить только с .глубокой темной перво-
бытностью самых диких племен и с самы-
ми страшными годами инквизиции при 
Торквемаде. 

Зимой 1937 года мы вернулись домой; 
вся наша семья, все мы остались живы 
после этих ужасных переживаний, но 
жельвя представить себе более тяжелого 
испытания для нашего здоровья, сердца, 
нервов и душевного состояния. Спустя 
четыре месяца моя мать умерла, а я по-
ставила себе целью описать чистилище, 
из которого мы вышли. 

Здоровье моей матери так пострадало 
от всех ужасов берлинской жизни, что его 
уже нельзя было восстановить. Через 
две-три недели все то нервное -напряже-
ние, в котором она так долго жила, ска-
залось на ее -сердце. Она не могла вы-
держать внезапного перехода от того 
противоестественного существования, ко-
торое ей приходилось вести, к нормаль-
ной обстановке. Ее силы, ее нервы так 
истощились за эти годы, что она уже не 
могла бороться с болезнью. Весной 
1938 года она скончалась внезапно от 
разрыва -сердца. 

Мой отец, пользуясь своим влиянием, 
иосле возвращения на родину поднял 
борьбу против -фашизма в Америке, а мой 
брат и я дали молчаливый обет бороться 
всеми силами против фашизма в Европе 
и препятствовать его возникновению в 
Америке. 

Жизнь в США, после того как мы в те-
чение пяти лет терпели диктатуру в 
Германии, казалась нам многообещающей 

и радостной. Нам просто не верилось, 
что мы снова можем свободно разговари-
вать, думать и писать как хочется. Но 
мы теперь имели возможность смотреть 
на американскую жизнь более трезво и 
сравнить ее с тюрьмой, из которой мы 
только что вырвались. Мы встречались и 
разговаривали с мужчинами и женщина-
ми из высших финансовых кругов обще-
ства, и они откровенно одобряли Гитлера 
и его методы. Нам приходилось слышать 

t высказывания о том, что Америке нужен 
"сильный человек, который способен за-

щитить капитал и обуздать рабочего. Мы 
_ с изумлением слушали разглагольствова-

ния изоляционистов, которые не могут не 
видеть, как явно сказывается влияние 
фашизма в реакционном движении в Аме-
рике, Канаде, Южной Америке и во всем 
мире. 

Мы были свидетелями захвата Австрии, 
раздела Чехословакии, беспримерного 
массового уничтожения евреев. 

Если мы не будем поддерживать Руз-
вельта и его методы управления, если мы 
не будем поддерживать во всем мире де-
мократию там, где -она еще сохранилась, 
если мы, как единый американский на-
род, не придем раз и навсегда к заклю-
чению, что не существует такого понятия, 
как изоляция, когда мы живем в сосед-
стве с другими странами, то мы слишком 
поздно для себя обнаружим, что боремся 
с разрушительным фашистским духом 
чуть ли не в одиночку, поддерживаемые 
наверняка только Россией. 

Ради этого позитивного и неотложного 
дела я с глубоким рвением и надеждой 
написала эту книгу. 



ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ 

Т р и у м ф 
п р а в д и в о й к н и г и 
о Советском Союзе 
Hewlett Johnson. .The Socialist Sixth of the World". 
London, 1939. 
.The Soviet Power" by Hewlett Johnson. New York, 
Modern Age-books, 1940, 352 p. 

Радио из Америки сообщает, что ввиду 
распродажи первого тиража пятицентово-
го издания книги Хьюлета Джонсона 
«Советская держава», выпущенного тира-
жом в миллион экземпляров, выходит гз 
печати второй тираж этого издания в том 
же количестве экземпляров. 

Если учесть, что более дорогие изда-
ния этой книги разошлись только в США 
в количестве многих сотен тысяч экзем-
пляров, то общий тираж всех изданий 
книги «Советская держава» можно будет 
принять за два с половиной миллиона. 
Эта цифра даже для Америки, знающей 
миллионные тиражи для лучших «бест-
селлер», является рекордной. В чем же 
причины такого необычайного и ошелом-
ляющего успеха этой книги, и сразу ли 
еавоевала она признание читателей? От-
вет на этот вопрос мы находим у автора, 
который в двух предисловиях, к англий-
скому и американскому изданиям, подроб-
но остановился на истории своего труда. 

Впервые книга Джонсона вышла в 
Англии в ноябре 1939 года под назва-
нием «Социалистическая шестая мира». 
В предисловии ко второму американскому 
изданию книги Джонсон писал 31 августа 
1940 года, то есть в день годовщины на-
чатой гитлеровской Германией второй 
мировой войны: «Едва ли какое-либо дру-
гое произведение претерпело столько по-
ношений и ярых нападок. Редко кто из 
критиков упоминал о нем добрым словом. 
Несмотря .на это, несмотря также на оче-
видные недостатки и пробелы в самой 
книге, большая правда, которая в ней со-

держится, начала как будто проклады-
вать дорогу к сознанию читателя. На-
сколько я знаю, разошлось несколько из-
даний, общим тиражом до 50 000 экзем-
пляров». 

Достаточно большой успех за первые 
десять месяцев распространения книги, — 
скажем мы от себя. Но, как читатель уже 
знает, это были лишь начальные шаги 
по пути успеха, который вскоре стал до-
рогой к настоящему триумфу. 

Недружелюбные высказывания первых 
критиков не смутили Джонсона. «Я нэ 
виню своих соотечественников,— говорил 
он в том же предисловии к американско-
му изданию.— Всякий, кто желает стать 
выше толпы мещан и пытаться увидеть 
правду и рассказать о ней, должен 
быть заранее готовым к размолвкам с 
друзьями, к неладам в семье, к обще-

, ственному бойкоту и преследованиям со 
стороны сильных мира сего. Меня лишь 
удивляет то, что в моем собственном слу-
чае все это оказалось скоропреходящим. 
Претерпев от одних, я был тысячекратно 
вознагражден другими. В бесчисленных 
письмах моих читателей я увидел велико-
душие и отзывчивость, каких не ожидал 
и кадаие едва ли заслужил; особенно в 
письмах рабочих, которые стойко и муже-
ственно встречают лицом к лицу опас-
ности наших дней, я отметил редкую 
теплоту и глубину понимания». 

Вводная глава автобиографического ха-
рактера хорошо помогает читателю по-
нять процесс идейно-политического разви-
тия автора. Глава эта интересна и тем, 
что в ней Джонсон дал ряд метких зари-
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совок из быта Англии за последние не-
сколько десятилетий. Приводим наиболее 
интересные места из этой главы. 

«Я родился в 1874 году, в уютном при-
городе Карсэйл, расположенном в двух 
милях от Манчестера. Здесь .находились 
резиденция епископа и дом настоятеля 
собора. Вокруг .них селились состоятель-
ные семьи — «люди, разъезжающие в ка-
ретах», как их называли в народе... 

Семья моя была типичной преуспеваю-
щей английской семьей среднего класса... 
Мать принесла в семью кровь гугенотов 
и очень гордилась своей родословной, 
полной преданий о мятежниках и муче-
никах. 

Дед с материнской стороны был извест-
ный в Ланкашире проповедник — пятьде-
сят три года он состоял викарием в Эстли 
на Чэт-Мосс. На рождественские канику-
лы внуки обычно съезжались в его оча-
ровательный старый домик времен Тюдо-
ров. Дед имел степень доктора богосло-
вия и был по-своему ученым человеком. 
Всех своих детей — их было одиннад-
цать — он пристроил на доходные места... 
Сверх того, он всю жизнь обучал и вос-
питывал ребят из соседних деревень, де-
тей крестьян и ремесленников... 

В Эстли я понял, что интеллигентность 
не является монополией какого-либо од-
ного общественного класса. Еще в детстве 
я смутно ощутил лживость пеевдо-науч-
ной теории о высших и низших расах, 
которая сейчас возрождена фашизмом. 
В довольно раннем возрасте меня пора-
зило и то, как много самобытных талан-
тов остается за бортом жизни. Мало где 
в Англии имели деревенские ребята та-
ких одаренных и преданных делу учите-
лей, как тогдашние школьники Эстлий-
ского викариата... 

Мой отец сам управлял нашей родовой 
фабрикой...» 

Далее Джонсон описывает годы своего 
детства, свою любовь к технике, с кото-
рой он ознакомился на отцовской фабри-
ке. Дела его отца шли успешно. «Пока 
мы подрастали, наши родители, как и 
большинство зажиточных людей того вре-
мени, переезжали из скромных домов в 
более благоустроенные, из дымных север-
ных окраин в солнечные южные пред-
местья Манчестера... Мы жили в сутоло-
ке богатеющего и преуспевающего мира... 
Мы в более скромных размерах продела-
ли тот же путь, что и мой дядюшка, 

председатель союза шахтовладельцев 
Англии: он к этому времени выстроил 
великолепную виллу в Уорикшире». 

Джонсон, как и вся его семья в целом, 
в то время не задумывался над обще-
ственными проблемами. «Жизнь катилась 
легко, как по рельсам,— пишет Джон-
сон.— Нам была совершенно чужда тре-
вога за будущее». 

Окончив среднюю школу, Джонсон про-
шел курс общих и технических наук в 

-университете и 22-х лет получил уже 
ученую степень. Неизгладимое впечатле-
ние на сознание молодого ученого про-/ 

"извели лекции Бойд Даукинса, известно-
го специалиста по антропологии, страст-
ного поклонника эволюционного учения 
Дарвина. 

«Под напором дарвиновской теории вско-
ре дали трещину религиозные представ-
ления моей юности»,—отмечает Джонсон, 
по странной иронии судьбы ставший впо-
следствии активным церковным деятелем. 
Он начал с поста скромного приходского 
священника, а ныне является видным ду-
ховным лицом в Англии — настоятелем 
Кентерберийского собора. 

Религиозные убеждения Джонсона весь-
ма своеобразны. Сам он подчеркивает' 
этот момент, отмечая, что его религиоз-
ная деятельность «тесно связана с прак-
тическими вопросами повседневной жиз-
ни». 

Еще до того, как стать священником, 
Джонсон 6 лет работал на фабрике свое-
го отца, пройдя путь от практиканта до 

руководителя предприятия. Между тем 
дела на фабрике под влиянием жестокого 
промышленного кризиса в стране пришли 
в упадок. «Семья наша стала испытывать 

'нужду. Мы продолжали еще жить в 
большом доме — фасад был тот же, но 
внутри поселились озабоченность и тре-
вога». 

Впервые Джонсон стал серьезно заду-
мываться над социальными проблемами. 
Четыре года он посвятил учебе в Оксфор-
де, где изучал историю, философию и 
английскую литературу. Впоследствии, в? 
время первой мировой войны, Джонсон 
дополнил свои разнообразные знания еще 
глубоким изучением проблем экономики и 
философии. 

Всесторонне образованный человек, об-
ладавший к тому же практическим опы-
том, не порывавший связей с народом. 
Джонсон не мог не задумываться над 
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общественными противоречиями, которые 
делали «невозможным развитие человече-
ской личности». «Я помню,— пишет Джон-
сон,— одного рабочего паренька, тринад-
цати лет, очень своеобразного и смышлен-
ного, только что со школьной скамьи. Он 
декламировал Шекспира, вызывая общеэ 
восхищение. Этот «карапуз», как его на-
зывали на заводе, работал по нарезке 
винтов; тогда это делали так: зажав в 
клещи болванку, прогоняли ее через вин-
торез, поливая изредка мыльной водой. * 
Этой операции он обучился в течение ча-
са и затем повторял ее пятьдесят два 
часа в неделю — долгие месяцы. Он пре- * 
вратился в машину — из его сознания 
исчезла всякая живая мысль». 

Приводя три случая, когда люди, обла-
давшие большими природными дарова-
ниями (в их числе Чарли Чаплин, кото-
рый в дни ученичества Джонсона на фаб-
рике работал рядом с ним), сумели про-
биться в жизни, Джонсон с горечью от-
мечает, что «подавляющее большинство 
не имело сил устоять перед жизнью». 

Раздумывая над участью людей из на-
рода, народных талантов, Джонсон не мог 
не обратиться мыслью к стране, которая 
создает новый общественный строй, от-
крывающий невиданные перспективы для 
расцвета всех человеческих возможностей. 
Советский Союз почти с начала своего 
существования привлек внимание Джонсо-
на — социолога и моралиста. Джонсон до-
бросовестно изучал опыт социалистиче-
ского строительства и стал одним из 
знатоков советской жизни и культуры. , 
Плодом этого изучения явилась книга 
«Советская держава». 

«Основная задача этой книги,— разъяс- . 
няет автор в эпилоге к первому ее ан 
глийскому изданию,— содействовать луч-
шему пониманию Советского Союза. 
И когда меня спрашивали, почему я взял 
на себя эту нелегкую задачу, я приводил 
три причины. Во-первых, я считал себя 
обязанным рассказать правду о СССР; 
во-вторых, у меня возникла потребность 
самому глубже понять социальный экспе-
римент, который проводится в масштабе 
целого континента, и, наконец, я действо-
вал в интересах мира, стремясь воздей-
ствовать на умы в направлении более 
теплых отношений между Великобрита-
нией и Советским Союзом». 

Джонсон подчеркивает, что почти уже 
четверть века он изучает Россию. «Мои 

суждения о Советском Союзе,— пишет 
он,— основываются не столько на статьях 
талантливых журналистов, каковы бы ни 
были их взгляды, сколько на конкрет-
ных фактах, которые я видел в России 
собственными глазами, или на серьезных 
исследованиях и монографиях техниче-
ских экспертов, ученых, студентов, педа-
гогов, с которыми я лично беседовал в 
Англии или в России и мнению которых 
я доверяю». 

Идею своей книги Джонсон определяет 
так: «Это попытка рассказать простыми 
словами о великом опыте создания нового-
общественного порядка». Иначе говоря, 
книга Джонсона посвящена описанию 
жизни, быта и истории строительства со-
ветского государства, «где коллективный 
труд заменил частно-собственнический 
хаос, и план пришел на смену стихии», 
где «рациональная организация производ-
ства и распределение материальных благ 
осуществляются в тесном союзе с нау-
кой». 

«Естественным следствием новой эконо-
мики,— заключает Джонсон,— являются и 
новые взгляды на ценность человеческой 
жизни. Человеческая личность становит-
ся в такой же мере целью, как и сред-
ством. Всестороннее развитие способно-
стей человека получает благоприятную 
почву и всемерно поощряется, что откры-
вает путь к новому гуманизму». 

Джонсон подробно и обстоятельно опи-
сывает разные стороны жизни советских 
людей, их быт, культуру. Из одних заго-
ловков глав его книги видно, к чему автор 
хочет привлечь в первую очередь внима-
ние читателя. Коротко остановившись на 
наследии царизма, Джонсон в ряде глав 
последовательно рассказывает об эконо-
мических успехах советского государства. 
Эти главы называются: «Топливо веков — 
уголь», «Черное золото — нефть», «Взнуз-
данные реки» и т. д. Ряд страниц Джон-
сон посвящает изложению основ социаль-
но-экономической политики Советского 
правительства. Эти главы названы им г 
«Программа и план», «Пшеницу — на Се-
вер, индустрию — на Восток», «Машина — 
слуга человека». 

Подробно и обстоятельно описывает 
Джонсон те достижения советского обще-
ства, которые его особенно поразили. 
Это — равенство рас, в частности, поло-
жительное разрешение еврейского вопро-
са, равноправное положение женщин, ко-



торым открыты пути к всестороннему 
развитию д приложению своих способно-
стей. Джонсон подробно останавливается 
на том огромном внимании, которым 
окружены советские дети. Специальная 
глава «К всесторонне развитой личности» 
посвящена кадрам советской интеллиген-
ции и небывалому росту культуры в Со-
ветском Союзе. 

Правдиво описывая то, что он видел 
собственными глазами в СССР, Джонсол 
сосредоточивает внимание читателей на 
огромных достижениях советского народа, 
не упуская при этом кратко упомянуть и 
об отдельных неудачах и нерешенных 
еще вопросах. Автор напоминает читате-
лю, что Советскому Союзу досталось тя-
желое наследие царизма: страна, разорен-
ная в годы первой мировой войны я по-
следовавшей за ней войны гражданской, 
начатой злобными и мстительными вра-
гами народа. 

«Я призываю в первую очередь,— пишет 
Джонсов, — к благожелательному и з у ч е -
н и ю проблемы. Я подчеркиваю успехи и 
положительные результаты советского 
опыта, хотя в этом опыте, наряду со 
светлыми сторонами, есть и теневые. 
Я хорошо о них осведомлен и нередко о 
них сожалею. Но если я меньше говорю о 
недостатках или неудачах, то, главным 
образом, потому, что другие авторы уже 
нарисовали их до меня и при том в наро-
чито сгущенных красках, а также пото-
му еще, что в этом усиленном подчерки-
вании недостатков и игнорировании яв-
ных моральных и материальных достиже-
ний я вижу предвзятое недоброжелатель-
ство людей, которые должны были бы, 
при наличии доброй воли, приветствовать 
этот опыт и учиться у него». 

Обращаясь к американским и англий-
ским читателям, Джонсон рассказывает 
о своих наблюдениях в России. «Я часто 
говорил себе, — пишет Джонсон: — вот это 
вызывает во мне и надежду и опасение. 
К счастью, по мере того как годы шли, 
надежда все укреплялась, а опасения 
ослабевали... Я увидел в СССР новую сту-
пень в развитии нашей собственной исто-
рии. В своей книге я рассказываю о том, 
что наблюдал собственными глазами, и 
объясняю, почему я приветствую то, что 
увидел». 

Выше мы уже указывали, что на 
Джонсона исключительное впечатление 
произвела национальная политика Совет-

ского государства. В главе «Равенство-
рас» Джонсон приводит историю, расска-
занную ему его другом Полем Робсоном,, 
выдающимся негритянским певцом, о пре-
бывании в СССР его семилетнего сыниш-
ки Паули. Эта история произвела на 
Джонсона «наиболее глубокое впечатле-
ние». Этот эпизод заслуживает того, что-
бы привести его целиком. 

В 1934 году Робсон как-то смотрел в 
Московском театре для детей спектакль 
«Негритенок и обезьяна». В антракте он 
решил прогуляться по фойе. Он был не-
медленно окружен детьми — им казалось, 
что этот взрослый негр имеет какое-то 
отношение к герою пьесы. Мальчик вось-
ми лет доверчиво обнял колени Робсона 
и сказал: «Как хорошо, что вы приехали 
к нам. Вам будет очень хорошо здесь. 
Не уезжайте». Когда началось следующее 
действие, ребенок уселся возле Робсона 
и все время держал его за руку. 

«Куда бы я ни приезжал в Советском 
Союзе,— говорил Робсон,— я встречал все 
то же радушие, то же теплое внимание, 
т о же искреннее товарищеское отношение 
ко мне, как к негру, как к представителю 
одного из самых угнетенных народов ' на 
земле. И я подумал: как обрадовался бы 
этой теплоте и искренней дружелюбности 
мой нелюдимый и нервный сын Паули». 

Во время вторичного визита в Москву — 
в 1936 году — Робсон снимался в совет-
ском кинофильме и затем прожил неко-
торое время в подмосковном колхозе. Это 
была красивая деревушка с простыми из-
бами, окруженная обширными полями и 
лугами. Вблизи было много прудов и рыб-
ных садков. 

«Ребята из этого колхоза,— рассказы-
вал Робсон,— часто вызывали мое удивле-
ние. Они, оказывается, много знали из 
школьных занятий о негритянской про-
блеме в Америке. Большинстве из них 
видело недавно фильм «Цирк» и все они 
были большими поклонниками негритен-
ка Джимми, одного из героев картины, 
сына моего приятеля. 

Мы только что кончили купаться в 
прекрасной прозрачной реке. По дороге 
домой мы проходили мимо полей, где 
колхозники убирали урожай. Большие* 
жатвенные машины быстро врезались в 
стену высокой спелой пшеницы. После 
сытного обеда, когда наступили сумерки, 
ребята собрались на лугу. Они пели мне 
песни, а я исполнял для них негритян-
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•ские мелодии. Всех обрадовало, когда я 
спел несколько русских народных несен. 

Потом мы заговорили о моем сынишке. 
Ребята сказали мне, что я должен при-
везти его в Советский Союз — здесь ему 
сбудет хорошо, очень хорошо. Я подумал: 
а ведь это идея! 

Наступил день отъезда. Мне было груст-
но расставаться с моими маленькими 
друзьями. Телега тронулась, дети долго 
бежали за мной, крича: «Приезжайте ско-
рее, Павел Васильич, скорее возвращай-
тесь! Привозите скорее Павлика!» 

Всю дорогу домой я думал о советских 
детях — таких веселых;, прямодушных, смы-
шленых, полных искренней любви и 
дружбы к людям. «Как хорошо было бы, 
если бы Паули понравились эти ребята! 
И если только это удастся... Впрочем, 
почему бы и нет?» 

В следующий приезд Робсон привез с 
собой Паули и его бабушку и оставил 
обоих в колхозе на время своей концерт-
ной поёздки по СССР. 

«Когда я вернулся из поездки,— про-
должает Робсон,— я не узнал Паули: это 
был другой ребенок. Куда девались его 
застенчивость, нервность, его угрюмый 
взгляд, постоянная готовность к оскорб-
лению, к насмешке над «необычностью» 
цвета его кожи. Теперь он был обыкно-
венным ребенком, неотличимым от дру-
гих детей. Он был как бы опьянен этим 
неожиданным для себя открытием. Он 
держал голову высоко поднятой, его пле-
чи расправились; дети, школа — все это 
полностью захватило его, он был «такой 
же, как и все». Мы были глубоко потря-
сены его оживленным лицом, его радост-
ной улыбкой. 

В Советском Союзе для Паули откры-
валась широкая дорога в будущее — он 
мог сделаться тем, к чему его больше 
всего влекло. Покамест он еще не выбрал 
между авиационным инженером, врачом и 
музыкантом. Но когда он решит, он най-
дет все условия для осуществления свое-
го желания. Кроме того, он заявляет, что 
хочет узнать детей разных других наро-
дов и будет всегда стараться делать так, 
чтобы они жили в тесной дружбе. 

Скоро Паули узнает,— заканчивает Роб-
сон,— как отцы и деды его советских 
сверстников, не отступая перед страда-
ниями и жертвами, строили эту новую 
страну, где их сыновьям и дочерям обес-
печена более легкая, счастливая и радо-
стная жизнь». 

Трудно даже просто перечислить все 
стороны жизни Советского Союза, талант-
ливо описанные Джонсоном. Спокойно и 
внешне бесстрастно, как настоящий уче-
ный исследователь, ведет Джонсон свое 
изложение. Но в этой внешне бесстраст-
ной форме заключены необычайная уве-
ренность и убежденность автора, которые 
он, впрочем, сам не считает нужным, 
скрывать от читателя. Книга Джонсона — 
страстное произведение. В каждой его 
строчке чувствуется глубочайшая вера 
автора в справедливость отстаиваемых им 
положений. Эта страстность, эмоциональ-
ная взволнованность невольно передаются 
читателю, и в этом, несомненно, одна из 
важных причин успеха книги Джонсона. 
Читатель хорошо ощущает ту правду, ко-
торую ему раскрывает книга «Советская 
держава». Джонсон сам предвидел это, 
когда повторил слова Анатоля Франса, 
что правда несет в самой себе всепобеж-
дающую силу. 

Страстность и правдивость — неоцени-
мые достоинства каждого публицистиче-
ского произведения, но не только этими 
двумя положительными качествами отли-
чается книга Джонсона. Она выгодно вы-
деляется среди многих других книг, по-
священных Советскому Союзу, тем, что 
автор нашел яркую и доходчивую форму 
для изложения своих мыслей. И еще боль-
шее значение! имеет то, что Джонсон про-
ницательно разобрался в сложных между-
народных событиях и отстаивает в своей 
работе именно ту политическую линию, 
которая сегодня восторжествовала как 
официальная политическая линия демо-
кратических стран Запада. 

Из названия книги Джонсона и из те-
матики большинства ее глав, казалось бы, 
следует, что смысл этого произведения 
сводится к популяризации среди людей 
Запада достижений Советского государ-
ства, к защите советского общества от 
несправедливых и враждебных нападок. 
Однако, такое заключение было бы по-
верхностным, неполным, а потому и оши-
бочным. Смысл и значение книги далеко 
выходят за эти рамки. И можно, не боясь 
впасть в преувеличение, утверждать, что 
мысли Джонсона о защите культуры и 
свободной жизни демократических наро-
дов имеют не меньшее отношение к жиз-
ни народов Англии и США, чем к жизни 
народов Советского Союза. Достаточно 
внимательно прочитать книгу «Советская 
держава» и продумать положения Джон-
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«она, чтобы понять, что автором руково-
дили в первую очередь пламенная любовь 
к человечеству и своей родной стране, 
жгучая ненависть к фашизму и страстное 
стремление обеспечить лучшее будущее 
грядущим поколениям. 

«Я пишу это предисловие к американ-
скому изданию моей книги в дни, когда 
на мир обрушились физические и мораль-
ные бедствия новой войны... Рука войны 
всей тяжестью легла на подрастающее 
поколение... больше всего страдают не-
винные дети». 

Вывод Джонсона: «Сейчас поставлена 
на карту судьба не только Англии, не 
только Западной Европы и Соединенных 
Штатов, но и всего мира». 

Джонсон вспоминает о тех зверствах и 
опустошениях, которые принес народу 
фашизм, чудовищную жестокость и бес-
нование которого он собственными глаза-
ми видел в Испании. 

Джонсон — убежденный, до конца не-
примиримый противник кровавых убийц — 
Гитлера и Муссолини. Он твердо верит в 
скорое крушение гитлеровской тирании и 
верит, что война принесет народам мира 
великие перемены. 

«Что побудило меня взяться за перо и 
написать эту книгу?— спрашивает автор.— 
Надежда, что наступающие перемены 
приведут к лучшему, что придет конец 
войнам и прекратятся социальные и меж-
дународные конфликты, что новым поко-
лениям удастся завершить несделанное 
нами. Пусть молодежь познакомится с 
дерзаниями, неудачами, промахами и по-
бедами великой семьи народов СССР, вол-
нующий и обнадеживающий опыт которых 
я описываю в своей книге». 

Заканчивая свое предисловие к первому 
английскому изданию, Джонсон писал 
31 августа 1940 года: «Потребность в 
англо-советском сотрудничестве сейчас... 
стала еще более -настоятельной — с этой 
мыслью я предлагаю свою книгу внима-
нию английского читателя». А 10 месяцев 
спустя, в предисловии к -американскому 
изданию, он добавлял: «Мне хотелось бы, 
чтобы в это столь желанное для меня 
сотрудничество включились и Соединен-
ные Штаты Америки... Сотрудничество 
трех великих держав могло бы сразу из-
менить ход событий во всем мире». 

Сегодня, когда в единый антифашист-
ский фронт демократических стран мира 
включились СССР, Англия, США, Поль-

ша, Чехословакия и ряд других госу-
дарств Европы, ото пожелание Джонсона 
осуществилось в полной мере. Великая 
коалиция демократических народов сотрет 
с лица земли ненавистную Джонсону, как 
и всем передовым деятелям культурного 
человечества, кровавую гитлеровскую ти-
ранию. 

Джонсон оптимистически глядит в бу-
дущее. «Одно лишь кажется мне ясным,— 
пишет он: — из жестоких и кровавых мук, 
которыми охвачена наша планета, должен 
возникнуть новый мир. Это — муки родов, 
а не предсмертной судороги». 

Оптимизм Джонсона не есть следствие 
только его страстной и священной нена-
висти к современным людоедам и какой-
то ничем не обоснованной веры в торже-
ство дела прогрессивного человечества. 
Нет! Оптимизм Джонсона возникает на 
базе тщательно продуманных им выводов 
из последних международных событий, из 
глубокого понимания им политики Совет-
ского правительства, которая,— как под-
черкивает Джонсон,— оказалась исключи-
тельно дальновидной и правильной. «Мно-
го воды утекло с того времени, когда я 
писал первую часть эпилога,— указывает 

. Джонсон во второй части эпилога, напи-
санного специально для американского 
издания.— На наших глазах произошло 
крушение целого континента. Большие и 
малые государства пали раздавленными 
немецкой военной машиной. Норвегия, 
Дания, Голландия и Бельгия разделили 
судьбу Австрии, Чехословакии и Польши 

( и лежат простертыми на земле под пятой 
врага. Франция капитулировала, предан-
ная ее развращенными правителями, кото-
рые продались Германии и решили спа-
сти свои богатства и привилегии ценой 
гибели собственной страны». 

За эти месяцы,— подчеркивает Джоя-
сон,— Советский Союз вел исключительно 
дальновидную политику. «Поставленный 
перед необходимостью обеспечить свою 
безопасность, опираясь только на соб-
ственные свои силы, Советский Союз-
должен был прежде всего закрыть те во-
рота, через которые мощная агрессия 
может проникнуть в страну и какими 
являлись соседние с СССР малые госу-
дарства». 

Джонсон говорит с одобрением о шагах 
Советского правительства в Прибалтике 
и в отношении Финляндии, ибо в перего-
ворах с ней «речь шла прежде всего о 
безопасности Ленинграда». 
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С сарказмом и презрением обрушивает-
ся Джонсон на тех реакционных журна-
листов, которые, в дни конфликта между 
СССР и Финляндией, вызванного профа-
шистскими элементами в этой стране, 
пустили в обращение насквозь лице-
мерную версию о «опасении беззащит-
ной Финляндии». Доказав, что конфликт 
произошел по вине самих реакционных 
правящих кругов Финляндии, Джонсон 
указывает на необходимость и пра-
вильность всех мероприятий Советского 
Союза. Он пишет, что в этой войне 
Красная Армия проявила свои вы-
дающиеся военные качества, и отмечает, 
что серьезные английские военные круги 
уже в то время придерживались тех же 
взглядов. В доказательство Джонсон при-
водит итоговый обзор «Боевые качества 
Красной Армии», напечатанный в «Тайме» 
18 марта 1940 года. «В финской кампании 
Красная Армия,— писал обозреватель 
этой газеты,— прошла первое серьезное 
боевое испытание — и при том в самых 
трудных условиях, какие можно себе 
представить в Европе. Красная Армия 
была снабжена военной техникой в неви-
данных до сих пор масштабах... У рус-
ских, по всем данным, конструкторская 
мысль работает с большой энергией; со-
временная стратегия и тактика русских 
показали себя с хорошей стороны... Крас-
ная Армия сыграет выдающуюся роль в 
предстоящих исторических событиях». 

Говоря о крупнейших достижениях Со-
ветского государства в области экономи-
ческого и культурного строительства, в 
деле создания первоклассной и оснащен-
ной самым современным военным снаря-
жением армии и в вопросах международ-
ной политики, Джонсон многократно от-
мечает заслуги товарища Сталина — вер-
ного ученика и продолжателя цела 
Ленина. Характеризуя роль Сталина в де-
ле успешного проведения пятилеток, 
Джонсон говорит, в частности, об осуще-
ствлении плана электрификации огромных 
пространств Советского Союза. Но больше 
всего он останавливается на вопросах 
национальной политики и конституции 
СССР. «Установление свободы и равен-
ства для всех народов,— пишет Джон-
сон,— есть личная заслуга Сталина, одна 
из самых великих его заслуг». 

В другом месте, излагая основы Ста-
линской конституции, Джонсон подчерки-
вает, что в ней «с особой силой отрази-
лось величие Сталина». 
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«Гений Сталина сказывается в простых 
коротких фразах, в которых изложен ос-
новной закон Советского Союза, ясным 
языком записана хартия новых прав че-
ловека в социалистическом обществе. Пе-
ред нами документ, принадлежащий к 
величайшим из всех документов истории 
с точки зрения любви к человеку и ува-
жения к человеческому достоинству. Лю-
бой демократ в любой стране ощутит 
прилив, бодрости, прочитав эту изуми-
тельную хартию и сопоставив ее со всем 
тем, что ей предшествовало. Она дает 
ему силы с новым мужеством бороться 
против всякой реакции, а если придется, 
то и лицом к лицу с жесточайшими ре-
прессиями; бороться за ту новую и более 
богатую свободу, которой искали и кото-
рой жаждали все великие умы челове-
чества... ^ г д а Сталин сказал: — Я думаю,, 
что Конституция ССОР является един-
ственной в мире до конца демократиче-
ской конституцией,— то это было лишь 
простым констатированием факта». 

Многократно цитируя Сталина, Джонсон 
приводит в частности большую выдерж-
ку из доклада Сталина на XVIII съезде 
партии (из той части, где речь шла о 
необходимости догнать и перегнать капи-
талистические страны также и в эконо-
мическом отношении). В связи с этим 
Джонсон пишет: «Я вынужден был про-
цитировать это место полностью, во-пер-
вых, чтобы дать прекрасный пример про-
стоты сталинского стиля в речах, обра-
щенных к народу, и, во-вторых, как 
пример настойчивого ознакомления народа 
с реальной действительностью и пред-
остережения от самоуспокоения». 

Джонсон хорошо описал жизнь Совет-
ского Союза, трудовую деятельность его 
народов. Понимание СССР, вера в муд-
рость его руководителей — вот база опти-
мизма Джонсона. 

«Теперь не может быть никаких сомне-
ний в исходе вашей борьбы,—писал не-
давно Джонсон в письме к советским пи-
сателям.— Рано или поздно германский 
фашизм надет от вашей и нашей руки... 
Затаив дыхание, следим мы за действием 
ваших войск, сплошной стеной противо-
стоящих врагу. Весь ваш народ, мужчи-
ны, женщины и дети в каждом селе и 
в каждой деревушке вашей великой стра-
ны объединены волей к борьбе за все то, 
что дала им советская власть. Эта воля 
приведет их к победе. Ваши достижения 



в области морали, социального строи-
тельства, .науки — 'вот основа вашей си-
лы. Злая, что вами сделано и делается, 
английский народ пламенно приветствует-
вас как своего доблестного союзника. 
Мы гордимся вами. Ваши и наши судьбы 
слились в единую великую борьбу. Свобо-
долюбивые люди в каждой стране jceM 
сердцем с вами в этой борьбе и возлага-
ют на нее все свои надежды». 

«В конце концов,— предсказывает Джон-
сон в предисловии к пятицентовому аме-
риканскому изданию книги «Советская 
держава»,— германская армия будет от-
брошена назад и, разбитая и побежден-

ная, безостановочно покатится в Герма-
нию. Тогда откроется новая и лучшая 
глава человеческой истории». 

Книга Джонсона произвела неизглади-
мое впечатление на широкие круги анг-
лийской и американской интеллигенции. 
Их отношение к этой работе Джонсона 
хорошо выражено в следующих словах 
Теоиора Драйзера: «Ни одна книга о 
России не произвела на меня такого 
сильного впечатления как эта... Она пред-
ставляет собой здравые суждения наблю-
дательного, вдумчивого философского ума, 
исполненного веры в человечество». 
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К Р И Т И К А И П У Б Л И Ц И С Т И К А 

Е. К Н И П О В И Ч 

Воспитание каннибалов 

«Бомбардировщик может взять в полет 
фугасную бомбу в 350 кг, три бомбы в 
100 кг, четыре химических бомбы по 
150 кг и 200 зажигательных бомб по 1 кг. 

а) Какова грузоподъемность бомбарди-
ровщика? 

б) Каково процентное отношение каждо-
го вида груза к общей нагрузке? 

в) Сколько зажигательных бомб в пол-
килограмма смог бы >еще взять бомбарди-
ровщик, если бы увеличить его грузо-
подъемность на 50°/о?» 

Задача эта взята не из учебной практи-
ки какой-либо специальной военно-летной 
школы. Она извлечена из «Национал-со-
циалистского задачника по арифметике». 
Она приведена в интересной по собранно-
му материалу книге Эрики Манн «10 мил-
лионов детей», изданной в Амстердаме в 
1938 году. 

В 1934 году, когда вышел в свет выше-
названный учебник, бомбардировщики и 
фугасные бомбы еще не были бытовым 
явлением в жизни населения европейских 
стран. Но фашистские педагоги превосход-
но знали, что именно их ученики будут 
осуществлять ту программу военной аг-
рессии, которую фюрер изложил в «Майн 
кампф»; именно на них ляжет позорная за-
дача залить Европу слезами и кровью 
женщин и детей, обратить в фашистские 
застенки свободные и свободолюбивые 
страны. 

Составители фашистских задачников не 
только вводили в детское сознание образ 
бомбардировщика с химическими и фугас-
ными бомбами, они указывали детям и 
точный маршрут будущих рейсов этих 
бомбардировщиков, о чем свидетельствует 
другая арифметическая задача, извлечен-
ная из «Национал-социалистского учебни-
ка» Отто Цолле. 

«Сколько часов,— гласит это арифмети-
ческое упражнение,— нужно бомбардиров-
щику, летящему со скоростью 175 км, для 
того, чтобы пролететь расстояние: а) от 

Берлина до Москвы (1925 км); б) от Бер-
лина до Копенгагена (481 км); в) от Бер-
лина до Варшавы (817 км)?» 

Не лучше, чем с арифметикой, обстоя-
ло — опять-таки в мирное время — в фа-
шистской школе и дело с химией. Сравни-
тельная эффективность действия различ-
ных видов боевых отравляющих веществ, 
формулы этих веществ, способ их произ-
водства — вот основы преподавания химия 
в фашистской средней школе. Без спе-
циальных пояснений можно догадаться,, 
что более «беллетристические» школьные 
науки, как, например, история, литерату-
ра или пресловутое «расоведение», явля-
ются оголтелой проповедью шовинистиче-
ской ненависти ко всем народам мира, 
оголтелой ложью об исторических победах 
и особой миссии Германии, «которая под. 
водительством фюрера должна завоевать 
весь мир». 

Даже столь невинный предмет, как ри-
сование, служит в фашистской школе все-
той же цели — сделать из ребенка ма-
ленького бандита и палача. 

Темы, которые рекомендуются фашист-
ским пособием к разработке на уроках ри-
сования, поражают своей 'наглой целе-
устремленностью. Десятилетним ребятам, 
опять-таки в мирное время, предложено 
изображать «воздушный налет, парашют-
ный десант, взрывы, горящие дома, свое-
образный облик команд в противогазах» -

«В эту сторону должен направлять учи-
тель фантазию ребенка, чтобы и ее по-
ставить на службу нашему делу», — так е-
беспримерным цинизмом заканчивает ав-
тор фашистского пособия свой педагогиче-
ский опус. 

«Начиная с букваря,— пишет Гитлер в 
«Майн кампф»,— и вплоть до любого теа-
трального представления, кинокартины, 
плаката, доски объявлений — все должно 
служить одной великой миссии... для того„ 
чтобы в сознании ребенка беспрерывно 
звучала страстная мольба: Господи все-
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могущий, когда придет час — благослови 
наше оружие!» 

Ребенок фашистской Германии воспиты-
вался для этого «часа», только для него. 
Начиная с первого, полусознательного 
взгляда на мир он уже был окружен сис-
темой образов и представлений, призван-
ных искалечить ого характер, убить в нем 
все человеческое, втиснуть все его стрем-
ления, всю его активность в русло банди-
тизма и человеконенавистничества. 

Букварь с пестрыми картинками учил 
ребенка тупой, животной ненависти к «ве-
роломному, нечистоплотному, дикому и 
неспособному к культурному творчеству» 
славянину, к «грабителю»-англичанину, к 
«онегритянившемуся» французу, к еврею 
«с огромным носом, толстыми губами и 
вьющимися волосами, свидетельствующи-
ми о расовой неполноценности». Из пер-
вых детских книжек ребенок черпал пло-
щадную и двусмысленную брань и клеве-
ту по адресу народов всего мира. 

И с первых же сознательных дней сво-
ей жизни ребенок узнавал о том, что он 
принадлежит не своему народу, не обще-
ству, не семье, а фюреру. 

«Германские дети принадлежат фюре-
ру» — этот лозунг пронизывает всю жизнь 
ребенка, всю систему фашистского воспи-
тания. Воспитание в руках фюрера без-
душных автоматов, призванных осуще-
ствить программу кровавых злодеянии, 
требовало и специальных кадров. 

Фашистские репрессии прошли по не-
мецкой школе как чума. Уже в 1934 году 
огромное количество педагогов было от-
ставлено от должности за различные «пре-
ступления» — от «расовой неполноценно-
сти» до «объективизма» в преподавании. 
Официальный доклад Вехтлера, одного из 
национал-социалистских бонз по делам 
просвещения, показывает, какими стали 
кадры немецких педагогов к 1937 году. 
97% всего педагогического состава уже 
являлось в тому времени члешами «наци-
онал-социалистского союза немецких учи-— 
телей». «Из этих 97!°/о,— говорит Вехт-
лер,— 32°/о являются членами национал-
социалистской партии, 700 человек имеют 
почетный знак национал-социалистской 
партии. Педагогические кадры дали госу-
дарству 7 гаулейтеров, 78 крейслейтеров 
я 2 000 руководящих работников... Эти фак-
ты непреложно свидетельствуют о том, что 
германские воспитатели служат национал-
социалистскому движению. Германский 
воспитатель может и должен рассматри-
ваться как представитель движения». 

Большинство .«германских воспитателей» 
вполне удовлетворено поставленной перед, 
ними фюрером задачей. Они не только 
энергично работают на той фабрике пала-
чей, какой является фашистская школа, 
но и испытывают хамскую, лакейскую гор-
дость «за доверие, оказанное им х> 
зяином». 

«Мы, германские воспитатели,— пишет 
некий советник Грюнберг в статье «Воен-
ная мысль и школа»,—должны отрешить-
ся от представления, будто наша основ-
ная задача — давать знания. Грядущие 
военные походы германского народа будут 
проверкой того, является ли германское 
учительство достойным членом германско-
го народа в Третьей империи». 

Задачу «германского воспитания» опре-
деляла именно подготовка «грядущих по-
ходов» — грабительской агрессии фашизма 
против соседних стран. Об этом прямо го-
ворит некий Вилли Циглер, автор статьи 
«Военное воспитание», напечатанной в ор-
гане «Национал-социалистского союза не-
мецких учителей»— «Немецкан школа». 
«Военное воспитание,— пишет Вилли Циг-
лер,— это не отдельная сторона общего 
воспитания, а самая сердцевина нашей, 
педагогической .системы». Этот взгляд на 
задачи воспитания определяет ту шкалу, 
согласно которой оценивается ученик в. 
фашистской школе. 

Рубрика «Знания и способности» зани-
мает в этой школе последнее место. 
Решающим фактором оценки ученика фа-
шистской школы является его «наслед-
ственность и общий расовый облик», его 
«характер» (то есть степень личных склон-
ностей к человеконенавистничеству и па-
лочной дисциплине) и его «физические 
данные». Таким образом «расово» и фи-
зически полноценный кретин, имеющий к 
тому же личную склонность быть держи-
мордой и шпиком, рассматривается гер-
манскими воспитателями как цвет и на-
дежда (гитлеризма. j 

В «Национал-социалистский союз немец-
ких учителей» не входят всего лишь три. 
процента всего состава германских педа-
гогов. 

Но эти скромные кадры, не имеющие ра-
совой чистоты и бандитской сознательно-
сти педагогических гаулейтеров, упомяну-
тых в докладе Вехтлера, приносят «дви-
жению» немало хлопот. По крайней мере,, 
фашистские педагогические официозы пе-
стрят доносительскими статейками против 
педагогов, которые осмеливаются вносить 
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-в свое дело гнусный «объективизм», то 
есть пытаются учить ребят арифметике 
без упоминания о химических бомбах. Не 
менее энергично изощряют свое остроу-
мие по адресу старых, недогромленных 
учительских кадров и юные саврасы, под-
визающиеся в печатных органах гитлеров-
ской молодежи. Все это непреложно сви-
детельствует о животном страхе и жи-
вотной ненависти фашизма к всякому зна-
нию и всякой культуре. 

Школа разгромлена, придавлена сапогом 
«гаулейтеров и руководящих работников», 
«германские воспитатели» за страх и за 
совесть развращают детей, уча их по-
клоняться резиновой палке, химической 
бомбе и фюреру. А все-таки боязно. Вдруг 
какой-нибудь старый мерзавец догитле-
ровских времен просто — без шакальего 
воя — расскажет ребятам о зарубежных 
странах, где он бывал сам в прежние го-
ды; вдруг он просто, без лжи и подтасо-
вок, поговорит с ними о Лессинге или 
I ете. Нет, несмотря на «чистку» «табли-
цы предков», слежку и шпионаж, «движе-
ние» не считает школу вполне благона-
дежным, вполне иммунным от опасных 
влияний орудием воспитания. Этих влия-
ний опасаются фашистские заправилы да-
же для тех закрытых школ казарменного 
типа, изобретателем которых является 
диктатор по делам воспитания Бернард 
Руст, тот самый, который в дни первой 
империалистической войны прислал четы-
рехлетнему сыну с фронта следующую те-
леграмму: «Сегодня под гром оружия по-
лучил железный крест. Твой героический 
отец». 

Для того, чтобы ребенок все время чув-
ствовал, что он «-принадлежит фюреру», 
нужен еще второй, более жесткий, более 

.надежный круг, отгораживающий его от 
нормального мира, нормального человече-
ского развития — этот круг зовется «Гит-
леровским союзом молодежи». «Гитлеров-
ский союз молодежи», так же как и дет-
ская организация «Юнгфольк» и соотвег 
ствующие им организации для девочек и 
девушек, являются добровольными лишь 
на словах. По сути дела лозунг — «Вся 
молодежь фюреру!» — осуществляется при-
нудительно. О т к р ы т ы е напыщенные 
призывы фюрера фашистской молодежи 
Балъдура фон Шираха д о б р о в о л ь н о 
вступать в детские и юношеские фашист-
ские организации подкреплены з а к р ы-
т ы м постановлением от 1 декабря 1936 
года об о б я з а т е л ь н о м зачислении 
молодежи в эти организации. 

Задачи «Гитлеровского союза молоде-
жи» и родственных ему организаций про-
сты. Прежде всего они должны оконча-
тельно иммунизировать ребенка и юношу 
от тех возможных «догитлеровских» или 
«антигитлеровских» влияний, которыми 
иногда грешит семья и даже школа. 

«Гитлеровский союз молодежи» с его ка-
зарменной муштрой, возведенной в доб-
родетель скотской грубостью, мордобоем, 
узаконенным издевательством над слабы-
ми и маленькими и оголтелым обоже-
ствлением фюрера довершает то воспитание 
убийц и людоедов, которым занимается 
фашистская школа. Даже в деле физиче-
ского воспитания детей фашисты хозяй-
ничают так же дико, так же хищнически, 
как и во всех других областях. Пятидеся-
тикилометровые марши без отдыха изну-
ряют десяги-двеяадцатилетяих ребят и 
приводят к различным заболеваниям. 
Ночные упражнения в стрельбе и военные 
игры постоянно кончаются тяжелыми 
увечьями и смертными случаями. Дети, 
изнуренные, отупелые от вечной муштры, 
проборок и недосыпания, почти не могут 
заниматься в школе. Уровень знаний не-
мецких подростков обратно пропорциона-
лен уровню их активности в организации. 
Этот любопытный факт, лишний раз сви-
детельствующий о нерасторжимой связи 
фашизма с невежеством и дикостью, при-
вел правительство к необходимости изда-
ния одного постановления, довольно кон-
фузного для фашистских юношеских ор-
ганизаций. Это с е к р е т н о е постановле-
ние запрещает упоминать в характеристи-
ках, которые окончивший школу юноша 
будет предъявлять при устройстве на 
работу, о тех должностях, которые он 
занимал в фашистских юношеских орга-
низациях. 

Факт этот — на первый взгляд загадоч-
ный и беспримерный — объясняется очень 
просто. Идеология — идеологией, а дело — 
делом. Поэтому самый смирный и законо-
послушный директор или владелец пред-
приятия под всевозможными предлогами 
отказывался принять на работу такого 
юного фашистского деятеля, заранее зная, 
что он будет иметь дело с невежествен-
ным саврасом, наглецом, лентяем и донос-
чиком. 

Если тренировка мальчиков и юношей в 
гитлеровских организациях преследует 
цель сделать из них свирепую и бессло-
весную скотину, способную без раздумья 
жечь, грабить и уничтожать мирное насе-
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ленив, пытать раненых и дохнуть во сла-
ву фюрера, то тренировка девушек в «Со-
юзе немецких девушек» преследует не-
сколько иную цель. Девочки-подростки а 
девушки отданы во власть той же уни-
зительной муштре, той же скотской гру-
бости. Однако в сознание девушки с дет-
ства вколачивается и еще одно представ-
ление. Германская девочка ни на секунду 
не должна забывать о том, что она «мать» — 
то есть производительница будущих 
солдат, машина по изготовлению пушеч-
ного мяса для будущих военных авантюр 
фюрера. Сообщения о государственных 
случных пунктах для производства расо-
во-чистого германского помета, проникшие 
недавно в мировую печать, имеют в речах 
и -книгах фашистских руководителей свою 
предисторию. Так Альфред Розенберг в 
«Мифе X X века» говорит следующее: «Не-
мецкая история будущего станет рассмат-
ривать бездетную женщину — замужнюю 
или незамужнюю,— как неполноценного 
члена национальной общины». Ему вторит 
некий Эрнст Бергман, автор книги «По-
знание и дух материнства», который изъ-
ясняется менее высокопарно, но зато го-
раздо более определенно. «Моногамия — 
разврат и была бы вредна для расы. Там, 
где она действительно существует,—а к 
счастью, в действительности этого почти 
не бывает,— раса придет в упадок. В каж-
дом разумно устроенном государстве каж-
дая не родившая женщина должна счи-
таться обесчещенной. Существует доста-
точно охочих до дела и подходящих пар-
ней, которые могут вступить в связь с 
имеющимися в наличии женщинами и де-
вушками. К счастью одного парня хватает 
на двадцать девушек». 

Как видим, программа организации случ-
ных пунктов, ныне осуществленная фа-
шизмом, уже давно жила в головах фашист-
ских «теоретиков». В этих гнусных, скот-
ских представлениях о любви, браке и 
материнстве воспитывает немецких деву-
шек гитлеровская молодежная организа-
ция. 

Процент беременных девушек в возрас-
те от 14 до 16 лет в Германии непомерно 
высок. И неслучайно заглавные буквы 
«Союза немецких девушек» — BDM («Bund 
Deutscher Madel») расшифровывают в Гер-
мании как «Bubi, driick mich» («Парень, 
потискай меня»). 

Кроме военной муштры, походов, ночной 
стрельбы, хулиганских демонстраций по 
адресу всех «крамольников» в Третьей жм-
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перии, время юных людоедов обоего пола 
занято еще спектаклями и шарадами на 
политические темы, где в образной форме 
снова пропагандируются ненависть ко все-
му миру и преклонение перед завоева-
тельными планами Германии, и пением пе-
сен, которые звучат, примерно, следую-
щим образом: 

Я обвешан тысячью патронов, 
Винтовка моя заряжена, 
В кулаке у меня ручная граната, 
А ну-ка подойди, большевик. 

или: 

Маленький барабанщик, стучи в барабан, 
Мы пойдем на Москву, 
Мы войдем в Москву, 
Большевик узнает нашу силу. 
При дороге шиповник зацветет, 
Когда гитлеровцы пойдут на Россию. 

Так пели дети гитлеровской Германии 
семь-пять лет тому назад, с первых дней 
прихода фашизма к власти. 

Данные, опубликованные в нашей печа-
ти, свидетельствуют о том, что наиболь-
шей тупостью, злобой, автоматизмом мы-
шления и жестокостью обладают именно 
те кадры немецко-фашистской армии, ко-
торые выросли и созрели в гитлеровские 
времена, которые не представляют себе, 
что немецкий народ жил когда-то другой 
жизнью. Конечно, в фашистской армии 
есть немало гадов более зрелого возра-
ста — профессиональных бандитов, про-
шедших школу вильгельмовской армии, 
грабивших и истреблявших в 1914—1918 го-
дах мирное население Бельгии, Франции, 
Польши, Литвы, Советской Украины. Но 
мальчишки, которые только что дорвались 
до человечьей крови, которым внове пы-
тать раненых, расстреливать детей, наси-
ловать женщин, лютуют особенно рьяно, с 
наибольшим удовольствием. Фашистское 
воспитание принесло свои плоды. Бредовое 
расовое чванство, тупая и лютая нена-
висть к славянским народам, бандитское 
хладнокровие при выполнении самых гряз-
ных и кровавых дел — вот пышный уро-
жай тех семян, которые были брошены в 
сознание детей гитлеровской Германии 
фашистской школой и фашистскими юно-
шескими организациями. Фашизм выра-
стил страшную гнусную смену. «Гитле-
ровские люда» идут на Россию — сбылись 
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слова той песни, которую пели сегодняш-
ние солдаты фашизма в детстве. Но ожрай 
русских дорог не цветет шиповник — там 
лежат танки, подбитые бойцами Красной 
Армии и доблестными партизанами, 
там лежат самолеты, изрешеченные в 
бою смелыми сталинскими соколами, там 
навалены горы трупов фашистских солдат, 
вторгшихся на священную землю нашей 
родины и нашедших там свой бесславный 
конец. Фашисты воюют подло, люто и 
нагло, как только и могут воевать солда-
ты, тупо прущие в бой за постыдное, кро-
вавое, антинародное дело. Но тупость ав-
томата и пьяный угар не заменят настоя-
щего мужества. Все чаще и чаще перед 
лицом подлинного мужества 'бойцов нашей 
армии, перед лицом грозного гнева совет-
ского народа мешаются ряды «гитлеров-
ских людей». Людоедов охватывает пани-
ческий страх — обратная сторона пьяного 
нахальства, естественное следствие внут-
ренней пустоты и низости. 

Наш отпор врагу в великой отечествен-
ной войне советского народа против фа-
шизма растет и крепнет с каждым днем. 
На великую освободительную борьбу под-
нимается грозная рать славянских наро-
дов, порабощенных и порабощаемых 
фашизмом. Все свободолюбивые народы 
мира, все передовое и прогрессивное 
человечество участвует в этой великой, 
священной борьбе. В этой борьбе уча-
ствуют и все лучшие силы, все лучшие 
сыновья немецкого народа. 

Молодчикам, воспитанным фашизмом, его 
ударной силе, грозит не только гнев мо-
гучей коалиции народов, воюющей против 
фашистской Германии, но и гнев немецко-
го народа, который неизбежно подымется 
против запятнавшей его жизнь коричне-
вой скверны. Достойное и страшное воз-
мездие ждет фашистских выродков, лю-
тых врагов славянства и всех народов 
мира, лютых врагов униженного и по-
рабощенного немецкого народа. 



З Д Е Н Е К Н Е Е Д Л Ы 

О ч е ш с к о м н а р о д е 
и е г о к у л ь т у р е 

Он своеобразен, этот народ, как своеоб-
разны его географическое положение и его 
история. Его землю почти замкнутым 
кольцом окружают немецкие земли, ибо 
чешский народ отодвинут на запад даль-
ше всех славянских народов. Но природа 
как будто сама взялась его хранить: она 
окружила его горами, о которые на протя-
жении многих столетий разбивался не-
приятельский натиск. Это был страшный 
натиск. Немецкие насильники всегда стре-
мились в первую очередь раздавить этот 
маленький, но смелый народ, который 
дерзнул поселиться и удержаться в са-
мом центре «германского пространства». 
Чешская история — это история вечной 
войны с немцами. Не было поколения, ко-
торое не воевало бы с немцами. И эта 
борьба, в конечном счете, всегда была по-
бедоносной. Даже когда немцы вторгались 
в страну, им не удавалось покорить Че-
хию. В эпоху гуситских войн огромные 
полчища немецких рыцарей подошли к 
самой Праге, но чехи под начальством 
славного полководца Яна Жижки разгро-
мили их; и дальше тоже они продолжали 
громить немецкие войска, так что под 
конец рыцари и их наемники бежали без 
оглядки, едва заслышав о приближении 
гуситов. 

Лишь в начале XVII столетия немецкой 
Австрии удалось покорить чехов, когда 
верные своим традициям чехи восстали 
против немецкой реакции и отважно дви-
нулись в бой против насильников. Габс-
бурги выставили тогда против чехов ог-
ромные силы, а те, кто должен был по-
мочь чехам, бросили их на произвол судьбы. 
Враг жестоко мстил побежденным. У че-
хов отняли их достояние: всех, кто не хо-
тел подчиниться новой власти, изгнали 
из страны, а остальных лишили даже ду-
ховной пищи, которой жил до сих пор 
чешский народ. Десятки тысяч знамени-

- тых гуситских книг были сожжены на 
кострах, а вместо них на печатных стан-
ках иезуитов печатались для устрашения 
народа книги об ужасах ада. 

Чешский народ доблестно сопротивлял-
ся этим насилиям. Правда, чешское дво-

рянство, а вместе с ним и верхние слои 
городского населения полностью онемечи-
лись. Но тем теснее сплотились деревен-
ский люд и городские плебеи. Именноони 
сохранили чешскую национальность, и не 
только ее, но и память о своем прошлом, 
любовь к свободе и готовность бороться 
за нее. В эту эпоху чешский народ жадно 
ищет в хрониках рассказы о своем слав-
ном прошлом, о великих победоносных бо-
ях с неприятелями,— и хроники укрепля-
ют его веру в то, что в будущем он сно-
ва обретет здоровье и силу. 

Это убеждение отражается в народ-
ных песнях, сложенных по большей час-
ти в те времена, когда — в связи с оне-
меченном привилегированных классов — 
более сложные виды художественного 
творчества оторвались от народа. Народ 
восполнял это своими песнями. В них вы-
лилась его непоколебимая вера в будущее. 
Вот почему это веселые, а не грустные 
песни, и вот почему в них много юмора. 
Бич насмешки разит поработителей и все 
то, в чем они видели лучшее средство 
порабощения. В народных песнях ярко 
отражается также и культурный уровень 
чешского народа. С художественной точки 
зрения текст и м'елодия чешских народ-
ных несен отличаются выдающимися дос-
тоинствами. Это — наследив гуситства, 
распространившего демократическую куль-
туру в самых широких слоях народа. 
Чешский народ грамотен начиная с 
X V столетия, и это всегда давало ему воз-
можность осваивать также и материальную 
культуру своего времени. Вместе с тем 
это укрепляло его боевые силы и его жи-
вое национальное сознание. 

И едва пронесся по Европе вихрь, под-
нятый Французской революцией 1789 го-
да, как чешский народ одним из первых 
поднял голову. Начинается так называе-
мое чешское возрождение — новая духов-
ная жизнь в новой, более свободной 
европейской атмосфере. Чешский народ 
необычайно быстро шагает по пути воз-
рождения. В самом начале этого периода 
возвышается фигура Иозефа Добровского, 
основателя славяноведения, одного из , 
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выдающихся ученых тогдашней Европы. 
Тотчас лее вслед за ним идут Ян Коллар, 
первый певец славянской свободы, Павел 
Иозеф Шафарик, первый исследователь 
славянской старины, и Франтишек Палац-
кий, величайший чешский историк, кото-
рый понял, как важно для народа, особен-
но в годы угнетения, знать свое славное 
прошлое, и написал непревзойденную до 
сих пор «Историю чешского народа». 

А вскоре подоспело и молодое поколе-
ние, блиставшее талантами во всех отрас-
лях духовного творчества. Один за другим 
появились Иозеф Каэтан Тыл, основатель 
чешского театра; Карел Гинек Маха, пер-
вый чешский поэт нового времени, до сих 
пор остающийся одним из крупнейших 
представителей чешской поэзии; Вожена 
Немцова, наиболее выдающаяся чешская 
писательница; величайший мастер чеш-
ской музыки Бедрих Сметана и величай-
ший мастер чешской живописи Иозеф Ма-
нес; самый пламенный и самый крупный 
из чешских публицистов Карел Гавличек 
и, наконец, плеяда первых чешских уче-
ных с виднейшим физиологом Яном Пур-
кине во главе. Всех этих людей чешский 
народ выдвинул из своей среды в первый 
же Период своего пробуждения — в первые 
пятнадцать лет. 

В области науки и искусства чешский 
.народ как в начале своего возрождения, 
так и в последующие десятилетия стоял 
в ряду наиболее прогрессивных народов 
Европы. Но важнее всего, что в течение 
всего этого времени чешская культура 
остается народной и глубоко националь-
ной. Чешская литература никогда не была 
литературой высших кругов. Самые выда-
ющиеся чешские писатели писали для на-
рода, для широких народных масс. И они 
могли писать для них, потому что народ 
умел и хотел их читать. Эта демократич-. 
ность сближает чешскую литературу с со-
ветской литературой. То же самое отно-
сится к другим областям чешской куль-
туры. В самых далеких углах Чехии зна-

ют мелодии Сметаны и рисунки Микула-
ша Алыпа. 

Характерно, что основной тон всего чеш-
ского искусства — ясный, радостный, 
вполне соответствующий национальному 
характеру. Если чешский народ не подда-
вался горю в дни, когда могло казаться, 
что он обречен на гибель, то тем меньше 
было для этого оснований теперь, когда 
он вступил в период развития, можно ска-
зать даже — бурного расцвета. Не слу-
чайно самый крупный и самый националь-
ный из чешских художников, Бедрих Сме-
тана, был великим мастером комической 
ойеры. И не случайно из всех его произ-
ведений наибольшим успехом в массах 
пользуется самое веселое — опера «Про-
данная невеста». 

И сейчас, в дни нового жесточайшего 
гнета, когда гитлеровские оккупанты ста-
раются стереть с лица земли чешский 
народ, он отвечает не актами отчаяния, но 
стойким сопротивлением, проникнутым 
все той же традиционной верой в буду-
щее. Когда-то против поработителей чехи 
пускали в ход «бравого солдата Швейка». 
Сейчас они знают, что против Гитлера — 
Швейка недостаточно. На удар надо отве-
чать ударом: око за око и кровь за 
кровь. Но и эта борьба ведется в Чехии 
бедро, с верой в победу и над этим вра-
гом. И вот почему она ведется не только 
кулаком, но и насмешкой, острой чешской 
насмешкой, умеющей попасть противнику 
не в бровь, а в глаз. На этой почве воз-
никает, можно сказать, новая литература. 
И растет решимость нанести смертельный 
удар. Так было и во времена гуситетва, 
да и потом, при Габсбургах. Бить всем, 
чем можно,— мечом и словом, историей и 
современностью. И чехи бьют Гитлера на-
смешкой, а в то же время демонстрируют 
у памятника Яна Гуса, проводят саботаж 
на шкодовских заводах и на железных до-
рогах. И все это со спокойной бодростью 
тех, кто сегодня еще порабощен врагом, 
но завтра несомненно будет победителем. 



Русско-англо-американские 
литературные связи 

Вопросы культурных и, в частности, 
литературных связей пашей страны с 
Англией и Соединенными Штатами Аме-
рики естественно привлекают внимание 
сейчас, когда борьба против гитлеровской 
Германии объединила в могучую коали-
цию Советский Союз и эти страны. Изу-
чение международных культурных связей, 
процессов взаимообогащения культур 
всегда занимало советских ученых, кото-
рые руководствуются в своей работе 
идеалами интернациональной солидарно-
сти свободолюбивых народов. Советские 
исследователи сделали немало для разоб-
лачения лжеученых из ведомства Геб-
бельса, ведущих свою тотальную войну 
против культуры под лозунгом подавле-
ния национальных культур и ликвидации 
духовного общения между народами. 

Огромен вклад русской культуры в со-
кровищницу культуры мировой. Междуна-
родное признание успехов русской науки, 
первенства русского театра, величия 
Пушкина, Гоголя, Толстого, Горького вы-
зывает особенную ненависть и зависть 
немецко-фашистских культуртрегеров к 
науке, искусству, литературе русского 
народа и других народов СССР. 

Культурное развитие нашей страны шло 
всегда в тесном общении с интеллекту-
альным творчеством других стран и на-
родов. Пушкин, Гоголь, Тургенев, Тол-
стой, Чехов, Горький — великие знатоки и 
почитатели иностранных литератур,— 
отправляясь от высочайших образцов, от 
вершин мирового искусства слова, стави-
ли новые вехи в художественном разви-
тии человечества. Произведения их, в ко-
торых мощно выразился национальный 
гений русского .народа, составляют гор-
дость всего цивилизованного мира. 

Иностранные исследователи русской ли-
тературы с полным основанием говорят 

о школе «русского реализма» (Вогюэ). 
В лице Толстого, Чехова, Горького рус-
ский реализм расцвел в ту пору, когда 
в других странах, например, во Франции, 
в Германии, в литературе наступил упа-
док реалистического искусства. Этим под-
черкивается ведущее значение всей новой 
русской литературы для современности. 

Советская литература — законная на-
следница лучших традиций русских клас-
сиков — открыла человечеству мир новых 
идей и новых отношений, все величие ко-
торых с новой яркостью раскрылось пе-
ред лицом свободолюбивых народов обоих 
полушарий в дни великой отечественной 
войны. 

Вклад нашей литературы и ее место не 
могут быть измерены отдельными влия-
ниями, ни, тем более, степенью близости 
сюжетов, приемов и т. п. Необходимо 
обращаться к идеям, темам, проблематике, 
чтобы проследить процесс взаимного обо-
гащения литератур. Ряд произведений 
современных английских, американских, 
французских и других писателей — А. Бар-
бюса, Э. Синклера, Б. Шоу, Р. Олдингто-
на, Р. Райта — не мог бы быть создан вне 
круга тех идей, которые нашли себе ху-
дожественное воплощение в советской 
литературе. С другой стороны, ясна связь 
советских писателей с рядом современ-
ных иностранных художников слова и, 
особенно, с традициями западно-европей-
ского классического реализма. 

Все эти моменты должны быть учтены 
при рассмотрении вопросов русско-англо-
американских литературных связей. 

Редакция журнала «Интернациональная 
литература» предполагает поместить ряд 
статей на эти темы с тем, чтобы пробле-
мы литературных связей в прошлом и в 
наши дни были освещены всесторонне. 

А. Е Л И С Т Р А Т О В А 

А н г л и й с к а я к л а с с и ч е с к а я 
л и т е р а т у р а в Р о с с и и 
О ч е р к п е р в ы й 1 

Принято относить начало англо-русских 
культурных и, в частности, литературных 

1 Очерк «Русская литература в Англии» 
будет помещен в одном из ближайших но-
меров журнала. 

связей еще к середине XVI века. С XVIII 
столетия эти связи заняли определенное 
место в культурной жизни России. 

Передовые философские, социальные и 
политические идеи отца английского про-
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свещения Джона Локка и его ближайших 
последователей уже в ту пору становятся 
достоянием русской общественной мысли. 
Интерес вызывает в России XVIII века и 
филооофско-дидактическая поэзия англий-
ских просветителей, в частности, напри-
мер, «Опыт о человеке» Александра Попа 
(или Попе, как именуется он в распро-
страненной русской транскрипции того вре-
мени). В числе первых русских перевод-
чиков этой поэмы, рассматривавшейся как 
популярное евангелие английского деизма, 
интересно отметить имя Н. Поповского, 
ученика Ломоносова; он же переводил на 
русский язык и Локка. 

Русская журналистика, занимающая 
столь видное место в истории просвети-
тельного движения в России XVIII столе-
тия, хорошо была знакома с английскими 
журналами. «Болтун» и «Зритель» Аддн-
сона и Стиля и аналогичные английские 
издания более позднего времени читались 
в России в переводах и в извлечениях и 
нашли свое отражение в многочисленных 
русских журналах XVIII века, начиная от 
официозной «Всякой всячины» (в из-
дании ее принимала участие Екатерина И) 
и кончая сатирическими журналами Нови-
кова («Трутень», «Живописец», «Кошелек» 
и др.), Крылова (который воспроизвел в 
своем «Зрителе» самое название журнала 
Аддисона и Стиля) и многих других. 

В английской повествовательной лите-
ратуре XVIII века не было, пожалуй, ни 
одного действительно крупного произве-
дения, которое не вызвало бы интереса 
в тогдашней России. Дефо, Свифт, Ри-
чардсон, Фильдинг, Смоллет, Гольдсмит, 
Стерн, С. Джонсон —все они представле-
ны в русских переводах второй половины 
XVIII века. Английский бытовой нраво-
описательный реалистический роман полу-
чил в России особенно широкий резонанс. 
Ричардсон, нашедший себе немало подра-
жателей, начиная с Львова, автора «Рос-
сийской Памелы», и кончая Карамзиным, 
сохранял свою славу вплоть до начала 
следующего столетия; не случайно для 
пушкинской Татьяны автор «Клариссы» 
был одним из «.излюбленных творцов». 

Не менее широкой известностью пользо-
валось в России конца XVIII века и твор-
чество Фильдинга. Его романы были пе-
реведены в это время на русский язык. 
В 1786 году в журнале «Зеркало Света» 
появилось даже любопытное «Благодаре-
ние Фильдингу за Томаса Ионеса» А. М. 
Грибовского. Влияние Фильдинга сказа-

лось позднее в сочинениях В. Нарежного, 

автора «Российского Жилблаза», и других 
сатирико-бытовых романов и повестей, од-
ного из ближайших предшественников Го-
голя. Любопытно, что именно Фильдинг 
вспомнился Пушкину в связи с успехом 
гоголевских «Вечеров на хуторе близ Ди-
каньки». «Мольер и Фильдинг, вероятно, 
были бы рады рассмешить своих набор-
щиков»,— писал он в известном письме 
Воейкову в августе 1831 года, рассказы-
вая о том, как «помирали со смеху» на-
борщики, набирая книгу Гоголя. 

Радищев переработал и переосмыслил 
созданный Стерном жанр «сентименталь-
ного путешествия», сделав его средством 
могущественного социального обличения и 
сатиры. В дальнейшем кружок карамзи-
нистов сделал собственно сентименталь-
ную сторону творчества Стерна предметом 
особого внимания, о чем свидетельствуют 
некоторые главы из «Писем русского пу-
тешественника» Карамзина, так же как и 
его «Бедная Лиза». Пушкин, высоко це-
нивший Стерна и находивший, что «вся 
Лалла Рук не стоит десяти строчек Трис-
трама Шанди» (письмо Вяземскому от 2 
января 1822 года), усматривал черты 
сходства между Стерном и Гоголем. По 
словам Смирновой («Записки»), он пред-
сказывал, что Гоголь «будет русским 
Стерном», ибо «он все видит, он умеет 
смеяться, а вместе с тем он грустен я за-
ставит плакать». Несколько десятилетий 
спустя Стерну суждено было стаго одним 
из любимых авторов Льва Толстого. Один 
из первых литературных опытов молодого 
Толстого — «История вчерашнего дня» — 
по своей повествовательной манере близок 
Стерну. «Сентиментальное путешествие» 
Толстой ценил настолько высоко, что сам 
работал над его переводом на русский 
язык. 

На рубеже XVIII века английские поэ-
ты-сентименталисты Томсон, Грей, Юнг 
неоднократно переводились на русский 
язык. Слава Юнга, основанная главным 
образом на благочестиво-дидактическом ха-
рактере его поэмы «Ночные думы», рас-
пространялась преимущественно в масон-
ских кругах, начиная с кружка Новикова, 
и не принесла богатой литературной жат-
вы. Зато Томсон и Грей, с их живым и 
бесхитростным изображением природы и 
сельской жизни, живо воспринимались 
русскими читателями. «О Томсон, ты от-
крыл природы красоту!» — восклицал Ка-
рамзин в стихотворении, посвященном анг-
лийскому поэту. Жуковский не раз из-
бирал их произведения для своих перэ-

198-



водов; перевод знаменитой «Элегии на 
сельском кладбище» Грея (1802) может 
считаться одной из заметных вех на пути 
развития русской поэзии. Молодой Пуш-
кин сочувственно отзывается о Томсоне 
и Грее в послании «К сестре»: 

...Иль с Греем и Томсоном 
Ты принеслась мечтой 
В поля, где от дубравы 
Вдоль веет ветерок, 
И шепчет лес кудрявый, 
И мчится величавый 
С вершины гор поток? 

Немалое значение для русской литерату-
ры — в эту пору зарождения русского ро-
мантизма — имели поэмы Оссиана; «оссиа-
новские» мотивы можно встретить у Жу-
ковского, Батюшкова, молодого Пушкина. 
Историческая подлинность произведений 
Макферсона вызывала в начале XIX века 
так мало сомнений, что опубликование 
«Слова о полку Игореве» дало Карамзину 
повод для сравнения этого памятника 
древне-русской поэзии с Оесианом. 

Но особенное внимание привлекала анг-
лийская литература в России в период ро-
мантизма. «Английская словесность начи-
нает иметь влияние на русскую. Думаю, 
что оно будет полезнее влияния француз-
ской поэзии, робкой и жеманной»,— писал 
Пушкин Гнедичу 27 июня 1822 года. 

Русские литературные круги 20—30-х гг. 
знакомятся не только с первостепенными, 
но и о второстепенными произведениями 
английской романтической литературы. 
Жуковский блестяще переводит фантасти-
ческие произведения английских романти-
ков—средневековые баллады Саути, вос-
точную экзотику Томаса Мура. Пушкин 
переводит и обрабатывает Барри Корнуо-
ла, Вильсона («Пир во время чумы») и вы-
соко ценит Вордсворта. 

Особое место занимают два имени — 
Байрон и Вальтер Скотт. 

«Байронизм» образует одну из заметных 
глав в истории русской литературы XIX 
века. Байрон сумел на время подчинить 
своему обаянию даже таких далеких духу 
его творчества поэтов, как Жуковский и 
Козлов, оставивших поныне непревзойден-
ные переводы его поэм. На известном 
этапе Байрон оказался действительным 
«властителем дум» (Пушкин) всей той 
передовой молодежи, которая мечтала о 
свободе для России и для Европы и с 
волнением следила за освободительной 
борьбой порабощенных европейских наро-

дов,—для той молодежи, к которой при-
надлежали Пушкин, Грибоедов и Рылеев, 
а немногим позднее — Лермонтов и 
Герцен. 

Грибоедов, сидя под арестом, зачитывал-
ся «Чайльд-Гарольдом»; Пушкин с восхи-
щением знакомился с Байроном в подлин-
нике во время южной ссылки. Не только 
творчество, но и сама жизнь Байрона, 
его благородное участие в национально-
освободительном движении в Италии и 
героическая смерть в рядах защитников 
греческого народа, поднявшегося на борь-
бу за свою независимость,— служили ис-
точником вдохновения для современной 
ему русской поэзии. Поэт-декабрист Кю-
хельбекер, который, как и Рылеев, посвя-
тил взволнованные стихи кончине Байро-
на, видит в нем образец поэта-гражданина: 

Тиртей, союзник и покров 
Свободой дышущих полков! 
Ты взвесил ужас и страданья, 
Ты погружался в глубь сердец 
И средь волнений и терзанья 
Рукой отважной взял венец, 
Завидный, светлый, но кровавый, 
Венец страдальчества и славы! 

Прошло немного лет после разгрома вос-
стания декабристов — и та же тема возни-
кает снова в поэзии юного Лермонтова. 
Шестнадцатилетний поэт пишет, «прочи-
тав жизнь Байрона, написанную Муром»: 

Я молод; но кипят на сердце звуки, 
И Байрона достигнуть я б хотел: 
У нас одна душа, одни и те же муки. 
О, если б одинаков был удел!.. 

В развитии Пушкина, как и в развитии 
Лермонтова, байронизм был, однако, не 
более как переходной ступенью. Пушкин, 
вдохновлявшийся Байроном в своих ран-
них южных поэмах, уже в «Цыганах» пре-
одолевает трагическую ограниченность 
байроновского индивидуализма. В «Евге-
нии Онегине» — «романе в стихах... в роде 
«Дон Жуана» (как определял свой перво-
начальный замысел сам поэт в письме к 
Вяземскому от 4 ноября 1823 года) — 
Пушкин перекликается уже не столько с 
Байроном-романтиком, сколько с поздним 
Байроном, автором «Дон Жуана». Русский 
поэт, однако, намного превзошел здесь 
своего английского собрата; но своему 
значению «Евгений Онегин», как и все 
позднейшее творчество Пушкина, беско-
нечно далеко выходит за пределы «байро-
нической школы». 
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-Лермонтов в своем отношении к Байро-
ну шел таким же путем. Оставаясь во 
многом созвучным Байрону в свободолю-
бивых бунтарских мотивах таких своих 
произведений, как «Демон» или «Мцыри», 
Лермонтов уже очень рано утверждает 
свою поэтическую независимость и наци-
ональную самобытность: 

Нет, я не Байрон, я другой, 
Еще неведомый избранник — 
Как он, гонимый миром странник, 
Но только с русскою душой... 

пишет он в стихотворении 1832 года. «Ге-
рой нашего времени», ложно понятый 
многими современниками, был в действи-
тельности памятником глубоких разногла-
сий Лермонтова с «байронической школой» 
и ее идеалом гордой одинокой личности. 
Мысль, оброненная еще Пушкиным в «Ев-
гении Онегине»,— 

Лорд Байрон прихотью удачной 
Обле® в унылый романтизм 
И безнадежный эгоизм,— 

получила здесь у Лермонтова дальнейшее 
развитие в применении к русской дей-
ствительности. 

По мере того как передовая русская ли-
тература осмысливала роль народа в ис-
торической жизни общества, в России все 
больше возрастал интерес к творчеству 
Вальтер Скотта. Вальтер Скотт как поэт 
рано стал известен в России. Жуковский 
ввел его в русскую поэзию своими вели-
колепными переводами «Ивановой ночи» 
(«Замок Смалъгольм») и отрывка из «Мар-
миона» («Суд в подземельи»). Но, вообще 
говоря, 'расцвет популярности Вальтер 
Скотта в России совпадает с началом фор-
мирования и развития реалистического 
направления в русской литературе. Зна-
менательно, что и Пушкин, и Гоголь, и Бе-
линский, говоря о романах Вальтер Скот-
та, выделяют и подчеркивают в них не 
столько романтические, сколько реалисти-
ческие их тенденции, так же, как это 
делает во Франции Бальзак. «Главная пре-
лесть романов W. Scott,— писал Пушкин,— 
состоит в том, что мы знакомимся с про-
шедшим временем, не с enflure1 француз-
ской трагедии, не с чопорностью чувстви-
тельных романов, но о dignitd 2 истории, 
но современно, но домашним образом. 
Они не походят (как герои французские) 

1 Напыщенностью. 
2 Достоинством. 

на холопей, передразнивающих la dignite 
et la noDlesse. lis s,ont familiers dans les circon-
stances ordinaires de la vie, leur parole n'a 
rien d'affecte, de th6atral, mfime dans les circon-
stances solennelles — car les grandes circonstan-
ces leur sont familieres»'. 

Белинский также подчеркивал реалисти-
ческое значение жанра исторического ро-
мана, созданного Скоттом. «Роман,— писал 
он,— отказывается от изложения истори-
ческих фактов в берет их только в свя-
зи с частным событием, составляющим его 
содержание; но через это он разоблачает 
перед нами внутреннюю сторону, и з н а н-
к у, так сказать, исторических фактов, вво-
дит нас в кабинет и спальню историче-
ского лица, делает нас свидетелями его 
домашнего быта, его семейньгх тайн, по-
казывает его нам не только в парадном 
историческом мундире, но и в халате... Ко-
лорит страны и века, их обычаи и нравы 
появляются в каждой черте исторического 
романа, хотя и не составляют его цели. 
II потому исторический роман есть как бы 
точка, в которой история как наука сли-
вается с искусством, есть дополнение ис-
тории, ее другая сторона. Когда мы чи-
таем исторический роман Вальтер Скотта, 
то как бы делаемся сами современниками 
эпохи, гражданами страны...» 

Следы известного влияния исторических 
романов Вальтер Скотта сказываются во 
многих выдающихся произведениях тог-
дашней русской литературы. Их нельзя не 
заметить во многих прозаических сочине-
ниях Пушкина, в частности, не только з 
незаконченном «Арапе Петра Великого», 
но и в «Капитанской дочке», которая, по 
мнению исследователей, перекликается не-
которыми своими эпизодами с такими ро-
манами Вальтер Скотта, как «Роб Рой», 
«Ламмермурская невеста», «Эдинбургская 
темница». Во время работы над «Мертвы-
ми душами» Гоголь обращался к Вальтер 
Скотту, перечитывая его романы «в поис-
ках вдохновения», как говорил об этом он 
сам. 

Другим гораздо более могущественным 
фактором в развитии историзма русских 
писателей было творчество Шекспира. 
Шекспир был известен в Росши в пер-
вых переводах и постановках (в сильно 
переделанном виде) еще с XVIII века. 

1 ...достоинство и благородство. Они про-
сты в обычных жизненных обстоятель-
ствах, в их речах нет ничего искусствен-
ного, театрального, даже в обстоятель-
ствах торжественных, ибо великое им 
привычно. 
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Уже в 1783 году в Нижнем-Новгороде вы-
шла «Жизнь и смерть Ричарда III, короля 
Английского. Трагедия г. Шекспира». Ека-
терина II «переложила» на русский язык 
«Виндзорских проказниц» под названием 
«Вот каково иметь корзину и белье». Су-
мароков перевел на русский язык «Гам-
лета». Радищев в «Путешествии из Петер-
бурга в Москву», мечтая о преобразовании 
русской поэзии, ссылался, как на образец, 
на творчество Шекспира. 

Имя Шекспира оказывается отныне в 
России неотъемлемой частью всех споров 
о литературе. Именно на него ссылался 
Пушкин в своих замечательных мыслях 
«О драме», говоря о народности подлинно-
го драматического искусства. 

Известные заметки Пушкина о Шекспи-
ре («Ромео и Юлия» Шекспира» и особен-
но «Шайлок, Анджело и Фальстаф 
Шекспира») дают гениальную характери-
стику шекспировского реализма. «Много-
сложность» и глубина реалистически за-
думанных и понятых характеров, восхи-
щавшие Пушкина у Шекспира, стали 
отличительной чертой творчества великих 
русских писателей XVIII и XIX веков, от 
самого Пушкина вплоть до Достоевского, 
Толстого и Горького. 

Начиная с 30—40-х годов интерес к 
Шекспиру возрастает в России XIX века 
в . небывалой степени. Прежние переделки 
Дюсиса вытесняются со сцены более точ-
ными переводами; одно за другим пред-
принимается несколько изданий сочине-
ний Шекспира на русском языке. Первое 
полное собрание сочинений Шекспира на 
русском языке начало выходить в проза-
ическом переводе с 1841 года. Переводчи-
ком, взявшим на себя единолично этот 
огромный труд, был Н. Кетчер, один из 
ближайших друзей и единомышленников 
Герцена. Творчество Шекспира все чаще 
становится предметом журнальных статей 
и разборов. Вслед за пушкинскими замет-
ками о Шекспире появляются статьи о 
Шекспире Белинского и Тургенева 
(«Гамлет и Дон-Кихот»), оставившие глу-
бокий след в развитии русской обществен-
ной мысли. 

В середине XIX века русские литерато-
ры делают многое для широкого ознаком-
ления русских читателей с английской ли-
тературой. Особенно выделяется в этом 
отношении деятельность А. В. Дружини-
на: обширный цикл его статей об англий-
ской литературе по-новому приблизил к 
русским читателям Ричардсона, Сэмюэля 

Джонсона и Босузлла, Шеридана, Крабба, 
Дизраэли и других английских писателей. 
Большая заслуга в ознакомлении русской 
читающей публики с английской иоэзиой 
принадлежит современнику Дружинина, 
поэту и переводчику Н. В. Гербелю, из-
давшему в 70-х годах обширную антоло-
гию «Английские поэты» в биографиях и 
образцах; ему же принадлежит также изда-
ние полных собраний сочинений Байрона 
и Шекспира на русском языке. 

Немало сделали для популяризации в 
России лучших произведений английской-
литературы передовые русские журналы 
40—60-х годов, в особенности — «Современ-
ник». Революционные демокр-атычпросвети-
тели 40—60-х годов находят много род-
ственного и близкого им по духу в англий-
ской литературе прошлого и настоящего. 
В кругах «Современника» возникает ин-
терес к позабытому было творчеству анг-
лийских реалистов-просветителей XVIII в. 
В 1848 году «Современник» печатает 
на своих страницах перевод «Тома Джон-
са» Фильдинга («Утром читал Тома Джон-
са в «Современнике» — чрезвычайно хоро-
шо, должен перечитать еще раз, как я 
Домби»,— записывает в своем дневнике от 
22 июля 1848 года молодой Чернышевский). 
По-новому актуальным становится соци-
альный роман Вильяма Годвина «Калеб-
Вильяме, или вещи как они есть». Черны-
шевский восторженно отзывается об этой 
книге в предисловии к «Повести в пове-
сти», противопоставляя Годвина популяр-
ному в России Бульверу-Литтону к яв-
ной невыгоде для последнего. «Один на 
моих любимых писателей — старик Год-
вин,—пишет здесь Чернышевский,— 
У него не было такого таланта, как 
у Бульвера. Перед романами Диккенса, 
Жорж Занда, из стариков — Фильдин-
га, Руссо — романы Годвина бледны... Но 
бледные перед произведениями, каких нэт 
ни одного у нас, романы Годвина неизме-
римо -поэтичней романов Бульвера... Буль-
вер — человек пошлый, должен выезжать-
только на таланте: мозгу в голове на-
имеется, в груди вместо сердца вложен 
-матерью-природой сверток мочалы. У Год-
вина при посредственном таланте была и 
голова и сердце, поэтому талант его имел 
хороший материал для обработки... Чтобы 
испытать свои силы, Годвин вздумал на-
писать роман без любви. Это замечатель-
ный роман. Он читается с таким интере-
сом, как самые ро-скошные произведения 
Жоржа За-нда. Это — «Калеб Вильяме»... 
Очень и очень занимательная вещь». 
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Большой интерес вызывает в кругах 
«Современника» поэзия Крабба, как изоб-
разителя общественной и частной жизни 
английских низов. В напечатанной в «Со-
временнике» в 1855-1856 годах статье Дру-
жинина о Краббе устанавливается род-

ственность основных творческих принципов 
этого поэта «реальному направлению» в 
русской словесности того времени. К. И. 
Чуковский сопоставляет некоторые стихо-
творные повести Крабба и стихи Некрасо-
ва; отмечено, в частности, сходство некра-
совской «Забытой деревни» и «Свадьбы» .с 
отдельными поэмами, входящими в «При-
ходские списки» Крабба. 

Большую популярность в современной 
ям России приобрело творчество блестя-
щей плеяды английских реалистов сере-
дины XIX века — Диккенса, Теккерея, 
Шарлотты Бронте, Гаек ель. Романы их 
выходили не только отдельными издания-
ми, но получили широкий доступ на стра-
ницы таких журналов, как «Отечественные 
записки»' и «Современник». Есть указания 
на то, что Гоголь живо интересовался 
творчеством Диккенса. Ф. И. Буслаев 
вспоминает, как видел в бытность в Риме 
в 1840 году Гоголя «как будто окаменев-
шим в невозмутимой сосредоточенности» 
над чтением романа Диккенса. Современ-
ники улавливали черты сходства между 

творчеством обоих великих писателей. Хо-
мяков, по воспоминаниям Анненкова, ус-
матривал в Диккенсе «меньшого брата Го-
голя». 

Белинский, вначале отрицательно отно-
сившийся к Диккенсу, в дальнейшем от-
давал должное его дарованию. В журналь-
ных полемических статьях Белинского в 
защиту «гоголевского направления» в рус-
ской литературе имя Диккенса служит 
предметом постоянных ссылок. Реалисти-
ческий юмор Диккенса и подчеркнуто со-
циальный характер его романов дают Бе-
линскому повод для сопоставления анг-
лийского романиста с Гоголем. В творче-
стве Диккенса великий русский критик с 
радостью усматривал доказательство того, 
что и в Англии, как и в России, реалисти-
ческое направление берет верх в литера-
туре. 

Чернышевский уже с ранней молодости 
питал глубокую симпатию к творчеству 
Диккенса. Чернышевский называет своим 
другом Диккенса, «защитника низших 
классов против высших, карателя лжи и 
лицемерия». 

Позднее в своем известном критическом 
разборе напечатанных в «Современнике» 

(1857 г.) «Ньюкомов» Теккерея, Чернышев-
ский говорит о Диккенсе и Тежкерее как 
о двух величайших писателях тогдашней 
Европы. Критикуя «Ньюкомов», Черны-
шевский, однако, восторженно отзывается 
о писательском даровании Теккерея. «Тек-
керей обладает колоссальным талантом. Из 
всех европейских писателей настоящего 
времени только один Диккенс может быть 
поставлен на ряду с автором «Ярмарки 
тщеславия» — или выше его... В настоящее 
время, из европейских писателей никто, 
кроме Диккенса, не имеет такого сильного 
таланта, как Теккерей. Какое богатство 
творчества, какая точная и тонкая наблю-
дательность, какое знание жизни, какое 
знание человеческого сердца, какое свет-
лое и благородное могущество любви, ка-
кое мастерство в юморе, какая иельеф-
ность и точность изображений, какая див-
ная прелесть рассказа!..» 

Высоко ценил и любил Диккенса моло-
дой Достоевский; Достоевскому, автору 
«Бедных людей», близка боль Диккенса 
за каждого страдающего, униженного и 
оскорбленного «маленького человека». Дик-
кенсовские мотивы заметны в целом 
ряде произведений Достоевского; с особен-
ной наглядностью сказались они в 
претворенном виде в «Униженных и 
оскорбленных». Многие образы и ситуации 
этого романа кажутся непосредственно 
навеянными «Лавкой древностей» Диккен-
са; оттуда, в частности, заимствовал, ве-
роятно, Достоевский образ маленькой 
скиталицы Нелли и ее полубезумного 
нищего деда. 

Имя Диккенса то и дело возникает в 
дневниках и переписке Льва Толстого. 
Еще юношей, в 1852 году, Толстой чита-
ет «Да/вида Копперфильда». («Прелесть»,— 
записывает он в «Дневнике»), Впослед-
ствии, в собственноручно составленном им 
списке книг, оказавших на него решаю-
щее влияние в те или иные периоды его 
жизни, Толстой отвел «Давиду Коппер-
фильду» одно из самых видных мест. 
В 1861 году, в бытность в Лондоне, Толстой 
слушает речь Диккенса о воспитании; в 
середине 80-х годов он настойчиво реко-
мендует романы Диккенса для народных 
изданий «Посредника»; и уже в старости, 
в 1904 году, с удовольствием читает вслух 
домашним «Записки Пиквикского клуба». 
В письме к Джону Лей от 21 января 1904 
года Толстой пишет, что романы Диккен-
са — «крупнейшего писателя-романиста 
XIX столетия» — «принесли и будут при-
носить очень много добра человечеству». 
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Наряду с Диккенсом Толстой хорошо 
знал и любил Токкороя. Роман «Ярмарка 
тщеславия» (или «Базар житейской суеты», 
как назывался он в издании, прочитан-
ным Толстым в 1855 году), с его харак-
терным изображением наполеоновских войн 
сквозь призму «мирного» английского бы-
та, мог оказать влияние на замысел .«Вой-
ны и мира». О том, как любил и «чув-
ствовал» Толстой жанр семейно-бытового 
реалистического романа, сложившийся в 
английской литературе, свидетельствует ин-
тересное сообщение, приводимое в «Днев-
нике» В. Ф. Лазурского (11/VIII 1894 г.). 
«У меня,— говорил Толстой,— явилась 
мысль, если бы я был помоложе, написать 
три романа — подделку под французский, 
немецкий, английский. Особенно удался бы 
мне английский». Живой интерес у Тол-
стого вызывали даже второстепенные и 
третьестепенные представители англий-
ского романа XIX века — Джордж Элиот, 
Троллон, Брэддон, Вуд и др. «Экие масте-
ра писать эти англичане!» — восклицал он, 
читая в русском переводе роман Брэддон 
«Аврора Флойд» («Моя жизнь дома и в 
Ясной поляне»). Среди романов Вуд, кото-
рые могли особенно заинтересовать Тол-
стого, обращает на оебя внимание нашу-
мевший в свое время «Ист-Линн» (1861), 
тематически перекликающийся отчасти с 
«Анной Карениной» (героиня Вуд, разо-
шедшись с мужем, не может перенести 
разлуки с детьми, рвется к ним и поги-
бает, отвергнутая обществом). 

Дневники и переписка Толстого свиде-
тельствуют также о его постоянном инте-
ресе к английской публицистической ли-
тературе. Много созвучного своим нрав-
ственным и эстетическим взглядам он 
находил в особенности у Рескина. 

Высоко ценил Толстой и английских 
классиков XVIII века. В свои планы на-
родных изданий он включил и Свифта, и 
Гольдсмита («Прелестная книга для «По-
средника»,— писал он в январе 1887 года, 
указывая Черткову на «Векфильдского 
священника»). 

Среди русских писателей XX века ис-
кренним другом диккенсовского творче-
ства был В. Г. Короленко. В своем авто-
биографическом очерке «Мое первое зна-
комство с Диккенсом» он с теплым юмо-
ром вспоминает историю своего первого 

знакомства с автором «Домби и сына» и 
поразительное впечатление, произведенное 
на него этим романом, который он с жад-
ностью дочитывал «на ходу», на улице, не 
обращая внимания на сердитое изумление 
и насмешки прохожих, не понимавших, 
что за книга могла так увлечь маленького 
гимназистика из житомирской гимназии. 
Диккенсовским мотивам предстояло зазву-
чать впоследствии в повести «В дурном 
обществе» и в «Слепом музыканте» Коро-
ленко, этих правдивых и трогательных 
повестях о печальных детских судьбаж. 

Живой интерес вызывает в русских ли-
тературных кругах начала X X века анг-
лийская поэзия. Английские стихи пере-
водят на русский язык такие поэты, как 
Блок и Брюсов. Полное собрание сочине-
ний Шелли выпустил Бальмонт. 

После Октябрьской социалистической ре-
волюции, когда выступили на сцену мас-
сы новых читателей, невиданно возрос 
интерес к классической английской лите-
ратуре. Вместе с тем установились связи 
советской литературы со всем, что есть 
лучшего и передового в литературе совре-
менной Англии. Бернард Шоу, Герберт 
Уэллс, пользовавшиеся большой популяр-
ностью еще в дореволюционной России, а 
также писатели нового поколения, такие, 
как Шоя О'Кейси, Ральф Фокс, Олдинг-
тон, Дэй Льюис, Пристли, нашли себе в 
СССР миллионы читателей. 

Широкая и прочная популярность анг-
лийской литературы в нашей стране слу-
жит одним из звеньев, скрепляющих нашу 
дружбу с английским народом. «С той по-
ры, как Шекспир высочайшею в мире по-
хвалою могущественнейшему и лучшему 
из людей признал слова: «человек был 
он», вся литература Англии неумолкаемо 
твердила о неприкосновенных правах, 
врожденных человеку»,— писал Черны-
шевский в «Современнике» в 1857 году. Сло-
ва эти живут и поныне. Английская ли-
тература научила нас понять и оценить 
те лучшие национальные качества англий-
ского народа — его благородную любовь к 
свободе, его мужество и стойкость, непо-
колебимую выдержку и неиссякаемое ду-
шевное! здоровье, — которые служат залогом 
победы в .нашей общей борьбе с презрен-
ным врагом — фашизмом. 



Л. К И Р И Л Л О В 

А н г л и й с к а я л и т е р а т у р а 
в с о в е т с к и х и з д а н и я х 

Англо-русские литературные связи име-
ют длительную и прочную традицию. Но 
лишь после Октябрьской социалистической 
революции великие творения английской 
литературы стали доступны широчайшим 
кругам читателей, причем ряд произведе-
ний впервые увидел свет на русском 
языке. 

Возникшее в 1919 году по инициативе и 
при ближайшем участии М. Горького из-
дательство «Всемирная литература» за 
время своего существования (по 1927 год) 
выпустило избранные произведения Бай-
рона, Диккенса, Кольриджа, Джозефа Кон-
рада, Роберта Саути, Вальтер Скотта, 
Оскара Уайльда, Бернарда Шоу, Герберта 
Уэллса и др. 

Так Горький заложил фундамент для 
широкого ознакомления советского читате-
ля с сокровищами английской литературы. 
Горький считал это очень важным делом, 
он видел в Англии родину реалистическо-
го искусства. 

«Англия,— писал Горький в своей «Исто-
рии русской литературы»,— является твор-
цом реализма: уже в XIV столетии сын 
виноторговца Чосер..., которого считают 
отцом английского языка и основополож-
ником реализма, написал «Кентерберийские 
рассказы», в которых изображал жизнь 
людей, путешествующих по разным житей-
ским делам,— купцов, охотников, крестьян 
и т. д., описывая их прямо с натуры. 

В XVI столетий у англичан был уже 
Шекспир... гениальный писатель, не пре-
взойденный и до сей поры, но открытый 
для Европы только спустя 200 лет. В 1707 
году родился творец реалистического ро-
мана Фильдинг, удивительный знаток бы-
та страны и крайне остроумный писатель. 
За Фильдингом следует Смоллет... он с 
огромной силой изображал отрицательные 
стороны английского общества той эпохи 
и первый ввел в рамки романа изображе-
ние политических тенденций. Эта здоро-
вая, творческая литература развивалась 
стройно и последовательно вплоть до 
конца XVIII столетия...» 

Работа по изданию лучших образцов 
английской литературы, начатая «Всемир-
ной литературой», была продолжена изда-

тельствами Академия и Гослитиздатом,, 
опубликовавшими много значительных 
произведений английской литературы, ко-
торые раньше были неизвестны русскому 
читателю. Так появились английские и 
шотландские песни и баллады (о Робин 
Гуде и др.) в переводах В. Рождествен-
ского, С. Маршака и других поэтов. Цен-
ным приобретением надо считать издание 
«Видения о Петре-пахаре» Лангленда в пе-
реводе академика Д. Петрушевского. Боль-
шим событием явилась только что выпу-
щенная в издательстве Советский писа-
тель книга переводов Маршака «Англий-
ские баллады и песни», в которую вошли 
стихи Бэрнса, Вордсворта, Стивенсона и 
Киплинга, а также ряд народных англий-
ских баллад и детских песен. 

Закончен и подготовлен к печати пер-
вый полный стихотворный перевод «Кен-
терберийских рассказов» Чосера (перевод-
чики И. Кашкин и О. Румер). 

Общеизвестен интерес советского чита-
теля и зрителя к Шекспиру. Массовые 
тиражи изданий Шекспира в старых, тща-
тельно отредактированных, и новых пере-
водах Щепкиной-Куперник, Кузмина, Рад-
ловой, Лозинского, Пастернака перевалили 
за миллион экземпляров. Достаточно ука-
зать, что только за последние годы по-
явилось три новых перевода «Гамлета». 
Произведения Шекспира изданы в совет-
ской стране на четырнадцати языках на-
родов СССР, и можно с уверенностью 
сказать, что подавляющее большинство 
советских театров — столичных и перифе-
рийных — ставит Шекспира, давая новые 
оригинальные трактовки его бессмертных 
произведений. 

Большое внимание уделено так называе-
мым «елизаветинцам». И. Аксенов позна-
комил читателей с творчеством Гейвуда, 
Деккера и Форда. Анна Радлова дала но-
вый перевод трагедии Марло «Эдуард II». 

Хрестоматия по литературе Возрожде-
ния и XVII века, выпущенная Б. Пуришэ-
вым, включает стихи Серрея, Мильтона, 
Уайета, Спенсера, Сиднея и др. 

Этот список далеко не исчерпывает все-
го того, что сделано в СССР для ознаком-
ления с литературой Англии эпохи Сред-
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невековья и Возрождения. Писатели-реалй-
-сты XVIII века — Дефо, Фильдинг, Свифт, 
•Смоллет, Стерн появились в новых изда-
ниях и переизданиях. К трем старым 
переводам «Сентиментального путеше-
ствия» Стерна прибавилось два новых. 
Впервые появился на русском языке «Пе-
регрин Пикл» Смолегта. Разумеется, «Ро-
бинзон Крузо» Дефо и «Гулливер» Свифта 
неоднократно переиздавались в изданиях 
различного типа, начиная от комментиро-
ванных (Академия) и кончая переработ-
ками для детей. Впервые в издательстве 
Молодая гвардия выпущен «Капитан 
-Синглтон» Дефо. Это же произведение 
вышло в издательстве Земля и фабрика. 

Советские театры проявили большой ин-
терес к творчеству блестящего комедио-
графа XVIII века Шеридана. Его «Школа 
злословия» была поставлена Художествен-
ным театром и «Дуэнья» — Камерным. 

Наши издательства выпустили новые из-
дания переводов романов Вальтер Скотта, 
стихов Байрона и Шелли; в журнале «Ин-
тернациональная литература» (№ 1,1940 г.) 
напечатаны выдержки из дневников и пи-
сем Байрона. 

Общий тираж произведений Диккенса, 
изданных в СССР, превысил два миллиона 
экземпляров; они опубликованы на трина-
дцати языках народов СССР. 

Выпущены также романы Теккерея 
.(«Ярмарка тщеславия» и «Виргинцы»). 

Советские же издания познакомили чита-
телей с творчеством Гарди, в частности, с 
его романами «Тэсс из рода Эрбервиллей», 
«Джуд незаметный» и «Вдали от шумной 
толпы». 

Писатели конца XIX века и начала X X 
века также заняли видное место на пол-
ках советских библиотек. «Овод» Войнич — 
одна из любимых книг советской молоде-
жи. Хорошо известна и книга Стивенсона 
«Остров сокровищ». Темы и того и друго-
го романа использованы также советским 
театром и кино. Неоднократно переизда-
вались отдельные произведения Дже-
ром К. Джерома. 

Из произведений Редиарда Киплинга 
наиболее популярным у советского читате-
ля является «Маугли». В издательстве 
Академия вышла книга его прозы, а в 
Гослитиздате — томик избранных стихов. 

В издательстве Прибой был издан ро-
ман Оскара Уайльда «Портрет Дориана 
Грея». В различных изданиях выходили 
его «Сказки». Остроумные, парадоксаль-
ные комедии Уайльда находят себе место 

на сценах советских театров. Маленькая 
трагедия «Саломея» долго не сходила со 
сцены Московского Камерного театра. 
Осенью 1940 года на сцене ленинградского 
Театра имени Ленсовета была поставлена 
пьеса Уайльда «Идеальный муж». 

Большое место в издательских планах 
занимают произведения современной ан-
глийской литературы. 

Из писателей старшего поколения огром-
ной популярностью пользуется Бернард 
Ш о у (еще до революции в двух изданиях 
вышли собрания сочинений). В советское 
время первый том его избранных пьес был 
издан в 1922 году издательством Всемир-
ная литература. В 1924 году вышла от-
дельным изданием пьеса «Назад к Мафу-
саилу». После этого неоднократно издава-
лись избранные его произведения. Тонкий 
парадоксалист, несравненный остроумец и 
замечательный разоблачитель лицемерия, 
убожества и консерватизма, Бернард Ш о у 
прекрасно звучит на советской сцене, где 
идут его пьесы: «Пигмалион», «Ученик 
дьявола», «Шоколадный солдатик». Но 
Шоу , как известно, также мастер жанра 
«пьес для чтения», что лишний раз под-
тверждается напечатанными в нашем жур-
нале несколькими новыми его произведе-
ниями: «Черная девушка в поисках бога», 
«На мели», «Золотые дни доброго короля 
Карла», «Огестус выполняет свой долг». 
Гослитиздатом подготовляется к изда-
нию новый однотомник пьес Шоу . 

Герберт Уэллс, хорошо известный в Рос-
сии до революции своими первыми утопи-
ческими и фантастическими романами, вы-
шедшими в трех изданиях, неоднократно 
переиздавался в советское время. Наибо-
лее полное издание его сочинений пред-
приняло в свое время издательство Земля 
и фабрика. В частности изданы его рома-
ны «Мистер Бритлинг и война», «В ожи-
дании», «Мир Вильяма Клиссольда», «Ми-
стер Блетсворти на острове Рэмпол» и 
ряд других. Неоднократно выходили также 
сборники его рассказов. В издании Гос-
литиздата опубликован том «Фантастики» 
Уэллса. Напечатаны также его повеста 
«Игрок в крокет» («Интернациональная 
литература» № 2 за 1937 г.) и киносцена-
рий «Облик грядущего» («Интернациональ-
ная литература» № 7 за 1937 г.). 

Среди английских писателей старшего 
поколения одно время большим успехом 
пользовался недавно скончавшийся писа-
тель, журналист и критик Кейс Честер-
тон. Его фантастические и детективные 
романы и новеллы — «Человек, который 
был четвергом», «Жив человек», «Клуб 
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удивительных промыслов», «Человек, кото-
рый слишком много знал», «Сапфировый 
крест»— издавались неоднократно, причем 
некоторые из них в параллельных издани-
ях и разных переводах. Особняком стоит 
его монографическая работа о Диккенсе, 
вышедшая в Гослитиздате. 

Четыре тома собрания сочинений Джо-
зефа Конрада вышло в издательстве Зем-
ля и фабрика — «Рассказы о непокое», «На 
взгляд Запада», «Фрейя семи островов» и 
«Лорд Джим». Кроме того, в других изда-
ниях вышли «Капризы Олмайера» л 
«Сердце тьмы». 

Следует отметить издание романа «Жиз-
ненный путь», принадлежащего перу родо-
начальника соЬременного социально-бы-
тового романа в Англии Сэмюэля Вэтлера, 
а также двух романов Арнольда Беннета 
«Райсимен Стене» и «Лорд Рейню». 

Крупнейший представитель школы «кри-
тического реализма» Джон Голсуорси 
пользуется в СССР не меньшим успехом, 
чем у себя на родине. Его «Сага о Фор-
сайтах» считается классическим произве-
дением современной европейской литера-
туры. Глубокий и тонкий реалист, он дает 
в этом цикле романов широкую картину 
эволюции английского общества на про-
тяжении столетия. «Сага о Форсайтах» 
выпущена у нас в нескольких изданиях. 
Один из заключительных романов этого 
цикла — «Через реку» был помещен в «Ин-
тернациональной литературе». Менее из-
вестны у нас пьесы Голсуорси, из кото-
рых только одна — «Серебряная шкатул-
ка» — шла в Малом театре в Москве. 

В двадцатых годах был переведен ряд 
романов Д. Лоуренса — «Сыновья и любов-
ники», «Жезл Аарона», «Радуга», «Семья 
Брэнгуэнов» и «Урсула Брэнгуэн». 

Советский читатель хорошо знает твор-
чество английских писателей поколения, 
сложившегося после мировой империали-
стической войны 1914—1918 гг. На рус-
ский язык переведены романы Ричарда 
Олдиигтона — «Смерть героя», «Дочь пол-
ковника», «Все люди враги» и «Сущий 
рай». 

Своеобразное дарование Д. Пристли не-
сколько односторонне представлено в со-
ветской переводной литературе увлека-
тельными с внешней стороны пьесами 
«Опасный поворот» (напечатана в «Интер-
национальной литературе» № 6 за 1938 г.), 
«Время и семья Конвей» и «Корнелиус». 
Из его романов у нас известен только 
один, вышедший в 1938 году в серии 
«Всемирная библиотека» в издательстве 

Жургазобъедивевие : «Они бродят н о горо-
ду» . К сожалению, советский читатель не 
знаком с его содержательными книгами 
очерков о современной Англии. Весьма 
интересный этюд Пристли «Фальстаф и 
его окружение» был помещен в № 3—4 
«Интернациональной литературы» за 
1939 год в связи с 375-летием со дня 
рождения Шекспира. 

С жизнью английских горняков, бытом 
маленьких английских городов знакомит 
в своих романах «Звезды смотрят вниз», 
«Замок Броуди», молодой английский пи-
сатель-реалист К. Кронин. Врач по про-
фессии, он ярко и убедительно показы-
вает в переведенном на русский язык 
романе «Цитадель» нравы и быт врачеб-
ного мира Англии. 

Изданные у нас рассказы недавно скон-
чавшейся писательницы Кэтрин Мэнс-
филд раскрывают очень живучую в со-
временной английской литературе «че-
ховскую тенденцию» психологической но-
веллы. 

С творчеством плеяды «оксфордцев» со-
ветские читатели познакомились по напе-
чатанным в нашем журнале произведени-
ям Дэй Льюиса — роману «Дерево друж-
бы» (№ 10 за 1938 г.), поэме «Наварра» 
(№ 9—10 за 1940 г.), стихотворениям «XX го-
довщина советской власти» (№ 5 за 1938 г.) 
и «Бомбовозы» (№ 9 за 1937 г.), а также 
по стихотворению У. Одена «Испания» 
(№ 5 за 1938 г.). В этом же номере опу-
бликованы стихи трагически погибшего 
в Испании под Уэской молодого поэта 
Джона Корнфорда. 

Из книг авторов, дебютировавших в по-
следнее десятилетие, переведен историче-
ский роман Джека Линдсея «Алам нового 
мира» о Джордано Бруно и роман Суин-
глера «Нет выбора». Это переый роман 
Суинглера, выступавшего д о того только 
в качестве поэта. 

В последние годы в советских изданиях 
появились такие имена, как Джон Мэйс-
филд, крупнейший поэт современной А н -
глии (в издательстве Всемирная литера-
тура был выпущен томик его пьес); как 
Лайонель Бриттон, оригинальный рома-
нист, автор автобиографического проблем-
ного произведения «Голод и любовь»; как 
авторы социальных романов из жизни ан-
глийских рабочих Гарольд Хэзлоп — «Под 
властью угля», Джон Грант — «Спина к 
спине», Роберт Фокс — «Фабричное эхо» 
и др. 

Советский читатель знаком и с лучши-
ми произведениями англо-ирландской ли-
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тературы — с Сингом, чья пьеса «Герои» 
вышла в серии «Всемирная литература»; 
с Джойсом по книге рассказов «Дублин-
цы», обнимающей первый период творче-
ства этого оригинального писателя, и по 
первой части романа «Улисс», составляю-
щей примерно треть всей книги и печа-
тавшейся в «Интернациональной литера-
туре» в 1935—1936 гг.; с крестьянскими 
рассказами О'Флаэрти — «Бродяги» и «Па-
латка»; с романом Джима Фелана «Зеле-
ный вулкан» (печатался в «Интернацио-
нальной литературе» в 1940 г. и вышел 
отдельным изданием в Гослитиздате) и 
некоторыми его рассказами. Изданы пье-
сы Шона О'Кэйси «Тень стрелка», «Юно-
на и павлин» и его автобиографическая 
повесть «Я стучусь в дверь». Наконец со-
всем недавно, в 1941 году, вышел в Гос-
литиздате роман О'Фаолейна «Гнездо 
простых людей». 

Об ирландской поэзии дают некоторое 
представление переводы из Иетса в «Ан-
тологии новой английской поэзии». Эта 
антология, вышедшая два года назад под 
редакцией М. Гутнера, познакомила на-
ших читателей со многими поэтами, ма-
лоизвестными в CIOOP — Робертом Брау-
нингом, Суинберном, Мэйсфилдом. 

Творчество погибшего в Испании участ-
ника героической борьбы с фашизмом, 
интереснейшего английского критика, но-
веллиста и очеркиста Ральфа Фокса зна-
комо советскому читателю по его остро-
политической и философской работе «Ро-

ман и народ». С произведениями других 
английских критиков и историков литера-
туры познакомили советского читателя 
напечатанные в нашем журнале: работа 
Джонсона о Диккенсе «Диккенс и демо-
кратия» (№ 4 за 1938 г.), обзоры Д. Ле-
мана «Лйвая литература • современной 
Англии» (№ 5 за 1938 г.) и «О револю-
ционных тенденциях современной англий-
ской поэзии» (№ 12 за 1939 г.), С. Дэй 
Льюиса «Современная английская поэзия» 
(№ 5 за 1936 г.) 

Жизнь Англии в дни войны рисует 
опубликованный в № 7—8 «Интернацио-
нальной литературы» за 1941 год репор-
таж Гарвея Клеммера «Жизнь под бомба-
ми» и известной английской писательни-
цы Сторм Джеймсон «Женщины в тылу». 
Одна из новелл этой писательницы, во-
шедших в ее книгу «Европа сдается в 
наем», печаталась в этом же номер» 
нашего журнала и включена в сборник 
антифашистских новелл, выпускаемый 
Гослитиздатом. 

Не приходится сомневаться в том, что 
в исторические дни совместной борьбы 
двух великих держав — СССР и Велико-
британии — против германского фашизма 
культурные и литературные взаимоотно-
шения между народами Англии и Совет-
ского Союза станут еще более прочными 
и будут еще больше способствовать вза-
имному обмену культурными и духовны-
ми ценностями, которые эти народы за-
щищают с оружием в руках. 



А. С Т А Р Ц Е В 

Америка и русское общество 
Корни исторической дружбы американского и рус-
ского народов 

1 
В дни великой отечественной войны со-

ветские люди с живой радостью видят 
среди своих друзей великую заокеанскую 
республику, Соединенные Штаты, страну, 
с которой мы связаны исторической друж-
бой на протяжении всех полутора веков 
ее существования. Эта дружба дорога 
нам и неразрывно переплетена с нашей 
собственной историей. Она связана со 
стремлениями передовых русских людей 
прошлого освободиться от гнета самодер-
жавия и крепостной кабалы и завоевать 
счастье для народа. Демократическая 
республика за океаном вдохновляла Ради-
щева, декабристов, Герцена, Чернышев-
ского в их отважной борьбе с царизмом. 
Со своей стороны, американский народ 
неоднократно выражал свои симпатии к 
русскому народу и его борьбе против ца-
ризма. 

В истории американского народа есть 
ряд выдающихся прогрессивных черт, ко-
торые сделали вопрос об американской 
демократии одной из узловых тем запад-
но-европейской и русской общественной 
мысли на всем протяжении нового вре-
мени. Соединенные Штаты были основа-
ны свободными европейцами, бежавшими 
за океан от феодально-крепостнического 
гнета. Национальная цивилизация амери-
канского народа создавалась как передо-
вая в социальном отношении цивилиза-
ция страны, провозгласившей «равное 
право на жизнь, свободу и стремление к 
счастью». Материальные условия этой но-
вой цивилизации были как нельзя более 
благоприятны. Освобожденный от фео-
дальных пут народ вступал во владение 
необозримыми пространствами девствен-
ной почвы, неисчислимыми природными 
•богатствами. В неслыханных доселе раз-
мерах человек мог осуществить свою 
власть над природой. В этой обстановке 
сложились американский оптимизм и 
американская предприимчивость, как чер-
ты национального характера. 

Гектор Сент Джон Де Кревекер, автор 
известных «Писем американского ферме-
ра», вышедших во Франции и в Англии 
в 80-х годах XVIII века, писал: «Европе-
ец, когда он прибывает в страну, кажется 
ограниченным в своих планах, рлвнв как 

и в своих мнениях, но он стремительно 
изменяет свой взгляд на жизнь... Едва 
только наш воздух наполняет его грудь, 
как он усваивает новую меру вещей, и 
им овладевают замыслы, которые никогда 
не пришли бы ему в голову на старой 
родине». 

Молодая страна дважды привлекла к 
себе взоры всего мира. Первый раз при 
своем рождении, когда в Америке возник-
ла впервые идея единой великой демо-
кратической республики и была провоз-
глашена первая декларация прав челове-
ка. В середине XIX века в США произо-
шла гражданская война, выдающееся ре-
волюционное значение которой снова 
сообщило освободительной борьбе в Аме-
рике всемирно-исторический характер. 

В «Письме к американским рабочим» 
Ленин дал свою известную характеристи-
ку этих войн, как выражения револю-
ционных традиций американского народа. 

Европейские революционеры разных 
стран приняли участие в борьбе амери-
канского народа за независимость, и про-
грессивная партия в Европе единодушно 
приветствовала его победу. В дальнейшем 
феодально-монархическая реакция сдела-
ла США своей мишенью, стремясь пока-
зать на их примере несостоятельность 
демократического строя. Об этом знаме-
нательном споре хорошо писал Черны-
шевский: «На Северную Америку указы-
вают западно-европейские прогрессисты, 
когда слышат, что их идеалы неосуще-
ствимы. Выставлением дурных сторон 
северо-американской жизни доказывают 
западно-европейские консерваторы ги-
бельность теорий, защищаемых прогрес-
систами. Словом сказать, обе глазные 
партии Западной Европы одинаково счи-
тают Северную Америку образцовой стра-
ной для проверки своих убеждений, дур-
ное мнение о ней представляется опорой 
для существующих западно-европейских 
отношений, хорошее мнение о ней воз-
буждает к желанию преобразовать их». 

Таково было в эту пору почетное по-
ложение США, как знаменосца истори-
ческого прогресса. Если американская 
республика была гигантом западного по-
лушария, то гигантом восточного полу-
шария была Россия. Россия была страной 



подневольного крестьянства и царского 
самовластья, но могучий народ, обитав-
ший на бескрайних пространствах рус-
ской земли, совершал великие историче-
ские дела. Это было ясно более вдумчи-
вым наблюдателям, и европейские писа-
тели XIX века, размышляя о будущем ци-
вилизации, концентрировали свое внима-
ние на США и России. Знаменитый 
французский историк и публицист де 
Токвйлль писал в своей книге «О демо-
кратии в Америке», что на земле суще-
ствуют только два великих народа — рус-
ские и англо-американцы, занявшие место 
«в первом ряду между нациями». «Все 
другие народы повйдимому почти достиг-
ли пределов, предназначенных им приро-
дой,— пишет де Токвйлль.— Их задача 
только сохранять приобретенное. Но эти 
два народа находятся еще в периоде ро-
ста. Все остальные остановились или 
подвигаются только с большими усилия-
ми; лишь они одни идут легко и скоро 
по пути, которому глаз еще не видит 
конца». 

Дружба русского и американского наро-
дов была дружбой двух гигантов. Нужды 
нет, что русский великан был скован по 
рукам и ногам. Сила в нем накапливалась 
и кипела. Она свободно проявила себя в 
великом переустройстве, начатом в дни 
Октября 1917 года. 

2 

Несмотря на разобщенность Америки и 
России в XVIII веке, влияние американ-
ской Войны за независимость сыграло 
большую роль в идейной жизни тогдаш-
него русского общества. События в Аме-
рике произвели глубокое впечатление на 
передовых русских людей и отразились 
ярким и содержательным образом в про-
изведениях великого русского писателя 
XVIII века Александра Радищева. Если 
можно определить начало дружественной 
связи русского и американского народов, 
то этот начальный узелок содержится в 
горячей строфе знаменитой оды Радищева 
«Вольность», написанной под знаком за-
океанских событий: 

К тебе душа моя вспаленна, 
К тебе, еловутая страна, 
Стремится, гнетом где согбенна, 
Лежала вольность попрана; 
Ликуешь ты! А мы здесь страждем! 
Того ж, того ж и мы все жаждем, 
Пример твой мету обнажил, 
Твоей я славе не причастен — 

Позволь, коль дух мой неподвластен, 
Чтоб брег твой пепл хотя мой скрыл! 

В этих строках выражено не только 
благородное чувство содружества с наро-
дом передовой страны мира, но и реши-
мость следовать показанному примеру — 
завоевать свободу в своей собственной 
стране. 

Здесь уместно будет вспомнить, что 
американски© революционеры в своих 
мечтах о всемирной победе провозглашен-
ных ими освободительных идей обращали 
свой взор и к России, о которой они мало 
что знали и которая служила для них 
символом отсталости и самовластия. Круп-
нейший поэт американской Войны за неза-
висимость Филип Френо в своей «Оде», 
посвященной торжеству прав человека, 
рисует себе, K8LK «благодатное пламя сво-
боды» перебрасывается «на ледяные про-
сторы России». 

Наряду с идеальными мотивами, в 
«Вольности» имеются более реалистиче-
ские картины. Таково описание «свобод-
ных мужей», вольных землепашцев на 
свободной американской земле,— не таким 
ли Радищев рисовал себе социальный 
идеал в России? Дальше Радищев вооду-
шевленно говорит о народной республи-
канской армии и ее важных политико-
моральных (как мы сказали бы теперь) 
преимуществах перед наемной или подне-
вольной армией угнетателей: 

Воззри на беспредельно поле, 
Где стерта зверства рать стоит. 
Не скот здесь согнан поневоле, 
Не жребий мужество дарит, 
Не груда правильно стремится, 
Вождем тут воин каждый зрится, 
Кончины славной ищет он. 

Строфа заканчивается хвалой вождю 
американской революционной армии, имя 
которого было в это время лозунгом пере-
довых людей во всех странах Европы: 

О, воин непоколебимой, 
Ты есть и был непобедимой, 
Твой вождь — свобода, Вашингтон! 

Имя Вашингтона, как руководителя аме-
риканских колонистов, борющихся за сво-
боду, было окружено в,те годы в России 
ореолом славы. В «Прибавлении» к своей 
газете «Московские ведомости» выдаю-
щийся деятель русского просвещения 
Н. И. Новиков печатает статью «Краткое 
описание жизни и характера генерала 
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Вашингтона», заканчивающуюся следую-
щим апофеозом: «Рим имел Камилла, Гре-
ция имела Леонида, Швеция — Густава, 
Англия — Русселя и Сиднея. Однако же 
сии славные герои не равняются Вашинг-
тону, он основал республику, которая, 
вероятно, будет прибежищем свободы, 
изгнанной из Европы роскошью и развра-
том». 

Как известно, в «Путешествии из Петер-
бурга в Москву» Радищев обращается с 
высокой хвалой к другому вождю и идео-
логу американской войны за независи-
мость — Франклину и приводит знамени-
тую характеристику Франклина-республи-
канца: «Се изторгнувший гром с небеси и 
скиптр из руки царей». Имя Франклина 
имеет в это время в России двойную и 
даже тройную притягательную силу. 
Франклин не только корифей республика-
низма, но также одно из наиболее попу-
лярных имен в научном мире и в то же 
время любимец литературных кругов. 
Княгиня Е. Р. Дашкова, президент Акаде-
мии наук, состоит членом основанного 
Франклином философского общества в 
Филадельфии и находится с Франклином 
в переписке. Денис Фонвизин знакомится 
с Франклином в Париже. Ряд сочинений 
Франклина выходит в русских переводах. 

В том же «Путешествии из Петербурга 
в Москву» Радищев неоднократно ссылает-
ся на законодательство молодой амери-
канской республики и отмечает демокра-
тические черты американской государ-
ственности. 

Для того, чтобы представить себе, на-
сколько широко русское общество было 
знакомо с ходом событий за океаном, сле-
дует -обратиться к периодической печати 
тех лет. Обе русские газеты —и «Санкт-
петербургские ведомости» и «Московские 
ведомости» в течение всего периода аме-
риканской Войны- за независимость посвя-
щают огромное внимание Америке. Они 
пристально следят за ходом военных дей-
ствий, становлением нового государствен-
ного порядка, дипломатическими успехами 
американской республики в странах Евро-
пы. Газеты публикуют сообщения о выхо-
де и продаже русских и иностранных 
книг, посвященных Америке. Обследова-
ние русских библиотек XVIII века пока-
зывает, что образованные русские люди 
были знакомы со всей важнейшей евро-
пейской литературой, связанной с освобо-
дительной борьбой в Америке. Русс-кие 
журналы, и петербургские и московские, 
печатают многочисленные сообщения и 
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материалы, прямо или косвенно затраги-
вающие американские дела. 

Среди причин, обусловивших победу 
американцев в Войне за независимость, 
немалую роль играли международно-ди-
пломатические факторы, складывавшиеся 
в основном в пользу США. Следует от-
метить, что императрица Екатерина, не-
смотря на свое сдержанное отношение к: 
американским «инсургентам», предприня-
ла, руководствуясь реальными государ-
ственными интересами, ряд акций перво-
степенного значения, направленных к вы-
годе американской стороны. 

Считая позицию императрицы Екатери-
ны дружественной, Конгресс направил в 
Россию Фрэнсиса Дана в качестве полно-
мочного посла при петербургском дворе. 
Екатерина, тем не менее, не пожелала 
признать Соединенные Штаты, и Дана 
уехал, не получив даже возможности 
представить свои верительные грамоты. 
Неуспех официальных связей, отказ са-
модержавного правительства признать мо-
лодую республику не повлиял, однако, на 
тяготение к ней передового русского-
юбщества. Даже в годы реакции, когда 
Екатерина, напуганная событиями фран-
цузской революции, стала называть Ва-
шингтона бунтовщиком и, расправляясь с-. 
Радищевым, вменила ему похвалу Фран-
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клину в «Путешествии» в особую вину, 
передовые русские люди не отказались от 
своих симпатий к США. Хвалить открыто 
американскую демократическую республи-
ку было запрещено, но в русских архивах 
находят рукописи, содержащие списки 
американской конституции, которые воль-
нолюбивые прадеды советских людей пе-
редавали тайно из рук в руки. 

3 
Интерес декабристов к США является 

логическим продолжением традиции, уста-
новленной передовыми деятелями русской 
общественной мысли XVIII века. 

Декабрист князь С. Г. Волконский писал 
в своих «Записках», вспоминая о загра-
ничном путешествии, что он намеревался 
посетить «Американские Штаты, занимав-
шие тогда умы нашей русской молодежи 
по их самостоятельному быту и по демо-
кратическому политическому составу». Де-
кабристы уделяли большое внимание ли-
тературе об Америке, сочинениям по 
истории и политическому устройству 
США. Декабристы братья Беляевы пере-
вели «Путешествие в Америку» Лафайета 
(они сожгли рукопись перед арестом). 
Биография Вашингтона пользовалась сре-
ди декабристов особой популярностью. 
Вашингтон является для них символиче-
ской фигурой борца за свободу, и его имя 
занимает место в ряду великих имен ге-
роев древних республик. В бумагах декаб-
риста В. Ф. Раевского имеется такая при-
сяга: «О Брут! о Вашингтон! — я не 
унижу себя, я не буду слабым бездуш-
ным рабом, или с презрением да произне-
сет имя мое мой близкий!» Декабрист 
Каховский, казненный царским прави-
тельством, пишет в одном из тюремных 
писем: «Имя Вашингтона, друга, благоде-
теля народного, пройдет из рода в род; 
при воспоминании его закипит в груди 
граждан любовь к благу отечества». 
В этом же письме Каховский пишет: «Се-
веро-Американекйе Штаты своим устрой-
ством подвигнули Европу к соревнованию. 
Они будут сиять в пример и отдаленному 
потомству». 

Большое влияние оказали идеи амери-
канской государственности на республи-
канское крыло декабристов. 

Нужно указать, что внимание передовых 
элементов русского (как и европейского) 
общества к США в этот период усили-
вается тем, что новый порядок в Америке 
дает все признаки упроченности. Монар-
хическая реставрация во Франции про-

изошла на глазах у декабристского поко-
ления русских людей, зато республика за 
океаном оставалась наглядным образцом 
жизнеспособности нового порядка. Евро-
пейская реакционная пресса под этим же 
впечатлением начинает в<эти годы плано-
мерную клеветническую кампанию против 
США, обвиняя американцев во всех смерт-
ных грехах. Брюзгливые и недобросовест-
ные путешественники объезжают США и, 
оплакивая в объемистых томах неблаго-
устроенность американских гостиниц, не-
почтительность прислуги и грубость аме-
риканских манер, без обиняков приписы-
вают все эти грехи «гибельному духу 
республиканизма» (заметим в скобках, что 
иные из этих книг очень напоминают 
сомнительные ламентации отдельных пу-
тешественников с Запада, побывавших в 
СССР). 

Пропаганда «американоедства» не оста-
лась без отражения и в русской печати. 
Реакционные журналы не упускали слу-
чая принизить в глазах русского читателя 
американскую демократию. Однако про-
грессивная русская печать занимает ярко 
«американофильскую» позицию и ведет 
деятельную работу по ознакомлению рус-
ского общества с американской действи-
тельностью. Значительная роль принадле-
жит здесь «Духу журналов», политико-
публицистическому ежемесячнику, изда-
вавшемуся в 1815—1820 гг. В 1820 году 
значительно полевевший «Дух журналов» 
начал печатать нечто вроде энциклопедии 
американской жизни. В предуведомлении 
редакция писала: «Когда хотят назвать 
страну, где народ пользуется всеми вы-
годами мудрого, свободолюбивого, на не-
изменных законах основанного правления, 
то именуют — Северную Америку!» Наи-
более важным было напечатанйе во 2-й и 
3-й книге журнала за этот год, впервые 
в России, конституции США в форме из-
ложения, перемежаемого цитатами и ком-
ментариями. За вычетом критики острого 
предвыборного соперничества партий, ком-
ментарий носит хвалебный характер, что 
для тех лет было весьма смелым актом. 

Дальнейшие статьи сообщают сведения 
об американской промышленности, торгов-
ле, бюджете, устройстве правительствен-
ных учреждений, армии, милиции, нацио 
нальных обычаях и т. д. Любопытно, что 
редакции журнала пришлось напечатать 
принадлежащее некоему немецкому автору 
резко отрицательное суждение об Америке 
и американцах. Делалось! это очевидно 
для умилостивления царской цензуры. 
Редакция прямо пишет, что помещает 
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статью, «чтобы не понести нарекания в 
пристрастии». Однако, несмотря на такое 
намерение, когда автор статьи безапелля-
ционно заявляет, что американцы неспо-
собны создать промышленность наподобие 
европейской, редакция вмешивается и да-
ет примечание: «Мы верим, что всего 
этого еще недостает у американцев, но 
почему бы они не могли приобрести того 
со временем? Здесь, кажется, Сочинитель 
сам увлекается пристрастием, в котором 
других осуждает». 

В конце 1820 года «Дух журналов» был 
закрыт как политически неблагонадежный 
журнал, печатающий, по формулировке 
министра народного просвещения А. И. 
Разумовского, «политические статьи не в 
духе нашего правительства». 

Из вышедших в это время книг русских 
авторов, посвященных США, следует от-
метить «Опыт живописного путешествия 
по Северной Америке» Павла Свиньина, 
вышедший в 1815 году и снова переиздан-
ный в 1818 году. Свиньин был видный 
русский журналист, издатель «Отечествен-
ных записок». Книга его явилась резуль-
татом знакомства с американской жизнью 
в бытность Свиньина секретарем русского 
генерального консула в Филадельфии. 
«Опыт живописного путешествия» содер-
жал много сведений и ярких зарисовок 
из американской жизни и сыграл несом-
ненную роль в деле более близкого зна-
комства русского общества с современной 
жизнью в США. 

Вторая книга принадлежала перу Петра 
Полетики, русского посла в США в 1817— 
1821 гг. Полетика принадлежал к передо-
вой части русского образованного обще-
ства, был близок с Пушкиным, Батюшко-
вым и Жуковским. Его книга, изданная 
анонимно в Лондоне на французском язы-
ке и печатавшаяся отрывками в России, 
представляет выдающееся явление в со-
временной европейской литературе об Аме-
рике. Интересно, что когда книга была 
переиздана в 1826 году в США, амери-
канский издатель в своем предислории 
воздал высокую хвалу объективности 
Полетики и его глубокому пониманию 
американской жизни. 

Чтобы заключить характеристику этого 
периода русско-американских культурных 
связей, нужно сказать об отношении к 
США великого русского писателя Але-
ксандра Герцена. Герцен начинал свою 
общественную и писательскую деятель-
ность, как ярый республиканец-америка-
нофил. В заключительной сцене юноше-
ской драмы Герцена «Вильям Пенн» на 
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могиле Пенна стоят три путника, пришед-
шие поклониться его праху. Это Вашинг-
тон, Франклин и Лафайет — славные граж-
дане американской республики. 

В 40-х и 50-х годах Герцен, в связи с 
развиваемой им критикой европейской 
жизни, усиленно пропагандирует идею о 
близости России и Америки и общности 
их исторического пути. В своей статье 
«Америка и Сибирь», цитируя филадель-
фийскую газету о великих перспективах 
русско-американского сближения в связи 
с окончанием постройки Тихоокеанской 
железной дороги в США |и развитием рус-
ского Тихоокеанского побережья, Герцен 
пишет: «Россия с Америкой встречаются 
оттого, что между ними целый океан со-
леной воды, но нет целого мира застаре-
лых предрассудков, завистливого местни-
чества и остановившейся цивилизации». 
Дальше Герцен характеризует обе страны: 
«Обе страны переизбыточествуют силами, 
пластицизмом, духом организации, настой-
чивостью, не знающей препятствий. Обе... 
расплываются на бесконечных долинах, 
отыскивая свои границы, обе с разных 
сторон доходят через страшные простран-
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етва, помечая везде свой путь городами, 
селами, колониями...» 

«У России в грядущем только и есть 
один товарищ, один попутчик — Северные 
Штаты»,— пишет Герцен, размышляя о 
будущем своей родины, борьбе за осво-
бождение которой он отдал всю жизнь. 

4 

Второй революционный поворот в исто-
рии США произошел в конце 50-х и на-
чале 60-х годов прошлого столетия, когда 
демократия Северных Штатов раздавила 
мятеж южан-плантаторов и уничтожила 
рабовладение в США. 

Правительство Александра II по внешне-
политическим соображениям поддержи-
вало Север. Это было продолжением тра-
диционно-дружественных государственных 
отношений США и России, восходящих к 
декларации о вооруженном нейтралитете 
1780 года и получивших развитие в годы 
царствования Александра I. Все возни-
кавшие во взаимоотношениях России и 
США вопросы, в частности вопрос о рус-
ских колониях в Америке, разрешались 
русским и американским правительством 
в духе мирного сотрудничества. 

Заверения русских официальных кругов 
в дружественной поддержке северного 
правительства в годы гражданской войны, 
без сомнения, помогли предотвратить 
европейскую интервенцию в пользу Юга. 
Такую же полезную роль сыграл визит 
русского флота в Нью-Йорк и в Сан-Фран-
циско осенью 1863 года. Независимо от 
тех или иных мотивов, руководивших 
царским правительством в его действиях, 
близость государственных интересов обе-
их стран создавала предпосылки к сбли-
жению народов, действительное содержа-
ние которого далеко выходило за пределы 
официальной политики. 

Освободительная война северян послу-
жила мощным толчком для развертывания 
прогрессивного движения в Европе. В год 
начала гражданской войны в США Черны-
шевский, вождь русской революционной 
демократии 60-х годов и политический 
руководитель «Современника», писал, при-
бегая, в защиту от царской цензуры, к 
общим формулировкам и околичностям: 

«Кризис, переживаемый теперь Север-
ней Америкой, не может остаться без 
очень сильного влияния на судьбу циви-
лизованного света. Если он приведет к ре-
зультату, предсказанному теперь почти 
всеми в Западной Европе (речь идет о 
капитуляции Севера перед требованиями 

южан,— А. С.), опустятся руки у одной 
партии и перейдет общественное мнение 
на сторону другой; если же развязка дел 
в Северной Америке будет иная, то и в 
Западной Европе значительно ускорится 
ход событий». И дальше: «...В год или в 
два, быть может, и нельзя будет открыть 
перемен в западно-европейской истории 
от развязки нынешнего северо-американ-
ского кризиса; но зато целые десятки лет 
будет действовать он на ее направление, 
как самое основание северо-американского 
Союза действовало прежде...» 

Нужно сказать, что гражданская война 
в США в оценке Чернышевского — это 
содержательная глава в истории русско-
американских отношений не только с точ-
ки зрения русского общества, но и с точ-
ки зрения американского общества, ибо то, 
что писал в этой связи Чернышевский, 
принадлежит к наиболее ярким и значи-
тельным откликам мирового общественно-
го мнения на события в Америке. 

С самого начала политического кризиса 
в Америке и вплоть до закрытия «Совре-
менника» в июне 1862 года и последовав-
шего вскоре за тем ареста, Чернышевский 
уделяет американским делам особое вни-
мание в ежемесячных политических обзо-
рах, нередко освещая Их за счет других 
международных событий. Не подлежит 
сомнению, что для Чернышевского и все-
го круга «Современника» (Добролюбов, 
Некрасов, Салтыков-Щедрин) американ-
ские дела были особенно актуальны не 
только в силу собственного значения, но 
и по причине их близкого отношения, по 
сходству, к русским делам. Борьба в США 
за уничтожение невольничества револю-
ционным путем естественно соотносилась 
с революционной программой уничтожения 
русского самодержавно-крепостнического 
строя. 

Русско-американские параллели были в 
этот период ходовыми. Автор одного очер-
ка на тему о крестьянской реформе на-
зывает либеральную и крепостническую 
группы русских помещиков «пенсильван-
цами» и «каролинцами», также «аболи-
ционистами» и «анти-аболиционистами». 
Так что двойной прицел публицистики 
Чернышевского не мог остаться тайной 
для его читателей. 

«Современник» не был захвачен врас-
плох гражданской войной в США. Еще в 
1857 году журнал напечатал статью 
«Взгляд на внутренние отношения Сое-
диненных Штатов», где журнал ясно вы-
разил свои симпатии северянам. В 1858 го-
ду «Современник» разослал своим под-
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писчикам в виде приложения «Хижину 
дяди Тома», преследуя, надо думать, не 
одни лишь литературно-художественные 
цели. Однако, наиболее показательны 
комментарии Чернышевского по поводу 
знаменитого вооруженного выступления 
Джона Брауна в Гарперс Ферри в 1859 го-
ду. Указывая, что европейская пресса не 
оценила по достоинству этого события, 
Чернышевский разъяснял историческое 
значение выступления Брауна как начала 
гражданской войны. Он прилагает извле-
чение из устава общества, которое наме-
ревался учредить Браун, указывает, что 
это устав «военного общества для осво-
бождения невольников», и подчеркивает в 
кем «неукротимую энергию и глубокое, 
строгое нравственное чувство». Это писа-
лось в конце 1859 года, прошедшего в 
России под знаком крестьянских восста-
ний, и имело, нужно думать, ближайшее 
отношение к «домашним обстоятельствам». 

Известно, что Маркс сближал нарастав-
шие социальные движения в Америке и 
в России: «По моему мнению,— писал 
Маркс Энгельсу,—самые великие собы-
тия в мире в настоящее время — это, с 
одной стороны, американское движение 

.рабов, начавшееся со смерти (Джона) 
Брауна, с другой стороны — движение 
рабов в России» 1. 

В политических обзорах Чернышевского, 
посвященных событиям гражданской вой-
ны в США, важно выделить три момента: 
настойчивую, категорическую оппозицию 
ко всякой мысли о компромиссе, беспо-
щадную критику оппортунизма и шатаний 
в северном лагере и, проникнутый верой 
в победу, замечательный по глубине и 
политическому чутью анализ общего хо-
да и отдельных этапов борьбы. 

Большой интерес представляет энергич-
ная тактика Чернышевского в борьбе про-
тив попыток европейских сторонников 
Юга отравить атмосферу и восстановить 
международное общественное мнение про-
тив северян. Когда определился разрыв 
Севера с Югом и реакционная печать 
подняла свистопляску вокруг «Разъеди-
ненных Штатов» и близкой гибели Севе-
ра, Чернышевский, приводя выдержки из 
речей и газет северян, убедительно пока-
зывал, что американские патриоты не 
только не падают духом, но полны бод-
рости и даже довольны, что неотврати-
мый конфликт, наконец, наступил. 

Свои последние обозрения Чернышев-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. 
Том XXII, стр. 474. 

ский писал под впечатлением крупных 
военных успехов Севера, которые он при-
ветствовал с энтузиазмом. 

Чернышевский все время превосходно 
оценивал необходимость единства в се-
верном лагере для успешного достижения 
общей цели и сохранял строго лойяльное 
отношение к политике президента Лин-
кольна даже в тех случаях, когда считал 
ее недостаточно энергичной. Он верил в 
неизбежность углубления войны, револю-
ционного освобождения невольников и 
полного разгрома Юга. 

В этой связи необходимо вспомнить 
знаменитые замечания Чернышевского о 
тактике политической партии, высказан-
ные им в статье о книге американского 
экономиста Кэри «Политико-экономические 
письма к президенту Американских Сое-
диненных Штатов». 

Кэри, оплакивая недостатки американ-
ской жизни, объяснял их как следствие 
низких тарифов и предлагал в качестве 
целительного средства переход к политике 
протекционизма. Чернышевский высмеива-
ет Кэри, как «мономана», и указывает, что 
главное зло американской жизни заклю-
чается не в торговых пошлинах, а в 
р а б с т в е . 

«А собственно то, что Кэри противник 
слишком низкого тарифа, еще не большой 
грех в американском писателе, враждеб-
ном невольничеству,— пишет Чернышев-
ский... 

Главною опорою партии, стремящейся 
к уничтожению невольничества, служат 
штаты Новой Англии. Эти штаты требуют 
протекционных пошлин. Очень может 
быть, что они в этом случае заблужда-
ются, но что же делать? Можно, если хо-
тите, стараться вывести Новую Англию из 
ее заблуждения; но пока она держится 
его, надобно принимать и эту, может быть, 
неудовлетворительную, может быть, не-
сколько даже вредную черту ее програм-
мы, ради того, что существенная черта 
программы — враждебность невольниче-
ству — справедлива, благотворна и своею 
важностью для государственной жизни в 
миллионы раз превосходит все остальные 
общественные вопросы». 

«Надобно иногда,— резюмирует Черны-
шевский,— становиться товарищем челове-
ка, имеющего какое-нибудь ошибочное 
требование, если с тем вместе он имеет 
другое, справедливое и несравненно важ-
нейшее требование». 

Так обосновывал великий русский поли-
тический писатель необходимость единого 
фронта прогрессивно мыслящих людей во 
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всех странах мира для поддержки освобо-
дительной борьбы в США.. Расхождения 
во мнениях отходили на второй план пе-
ред лицом суровой и ответственной зада-
чи разбить общего врага — реакцию, на-
писавшую «Рабство!» на своем знамени. 

Не так ли поступили и сегодня прогрес-
сивные народы во всем мире, став безза-
ветно плечо к плечу в величайшей борь-
бе, какую знало человечество, в борьбе за 
честь и свободу пропив кровавой угрозы 
гитлеризма? ' i 

5 

Хотя русско-американские литературные 
связи в собственном смысле пока мало ис-
следованы, значительность для истории 
русской литературы многих тем этого ро-
да очевидна заранее. Популярность Фран-
клина в XVIII веке, громкая слава Ирвин-
га и Купера в 20^30"х годах XIX столетия, 
повышенное внимание к американской ли-
тературе, в особенности к ее аболицио-
нистскому крылу в прогрессивной печати 
50-60-х годов, влечение Достоевского к Эд-
гару По, привязанность русского читате-
ля к Марку Твену, Джеку Лондону и но-
вейшим американским авторам,—все это 
яркие и содержательные эпизоды литера-
турного развития в России. 

Не менее значительны темы, связанные 
с влиянием русской литературы в США; 
в особенности мы имеем в виду влияние 
Тургенева и Льва Толстого на творче-
ство позднейших американских писателей-
реалистов. 

Когда Диккенс перестает казаться аме-
риканцам литературным образцом, новое 
поколение американских литераторов об-
ращает взор к Тургеневу. В истории аме-
риканской литературы фигурирует шутка 
по адресу двух крупнейших американских 
писателей-реалистов Генри Джеймса и 
Уильяма Дина Гоуэллса, гласящая, что 
Джеймс поехал в Париж и читал там 
Тургенева, а Гоуэллс остался дома и чи-
тал Джеймса. Так или иначе, влияние 
Тургенева, прямое и косвенное, на амери-
канских писателей 70-х годов было очень 
важным фактором американского литера-
турного развития. Однако в 80-х годах 
выдающуюся роль в американской литера-
туре начинает играть влияние другого 
гениального представителя русской куль-
туры, Льва Толстого. Это относится не 
только к его художественному слову, но 
также и его социальным и этическим 
исканиям. 

К концу XIX столетия и началу X X рус -
ская культура в силу ряда глубоких ис -
торических причин начинает играть в ми-
ровой культуре о собо значительную роль, 
оказывая обширное и благотворное влия-
ние—общественное , моральное, художе-
ственное. Толстой, Чехов, Горький — тако-
вы три имени, характеризующих три этапа 
влияния России на художественную куль-
туру западно-европейских стран. 

Связи Толстого с американской литера-
турой имеют о собое значение в общем 
плане общественно-культурных1 связей 
русского и американского народов. 

Известно, что Толстой, как писатель на 
социальные темы, испытывал особый ин-
терес к американской жизни и амери-
канской культуре. Причиной этому были 
отличные от европейских (и соотносимые 
им отчасти! с русскими) условия социаль-
ного развития США. Хронологическое сов-
падение кризиса русской жизни, связан-
ного с падением крепостного права, и 
кризиса американской жизни, проявивше-
гося в гражданской войне и отмене раб-
ства негров, также привлекало внимание 
Толстого . 

Толстой испытал некоторое влияние 
американских писателей по социальным 
вопросам, теологов и моралистов, писав-
ших в 40-х и 50-х годах. В свою очередь, 
он о лихвой вернул свой долг американ-
ской культуре, оказал своими сочинения-
ми влияние на американских писателей 
80-90-х годов. 

В 1900 году английский литератор Эд-
вард Гарнетт обратился к Толстому с 
просьбой написать несколько слов амери-
канским читателям. В ответном письме 
Толстой говорит следующее: «...если бы 
мне пришлось обратиться ж американско-
му народу, я хотел бы выразить ему бла-
годарность за ту великую помощь, кото-
рую мне оказали американские писатели, 
процветавшие в 50-х годах. Я назвал бы 
прежде всего Гаррисона, Паркера, Эмер-
сона, Баллу и Торо не потому, что 
считаю их самыми значительными, но 
потому, что думаю, что они особенно по-
влияли на меня. Другие — это Чаннинг, 
Уиттир, Лоуэлл, Уолт Уитмен — яркое 
созвездие, какие не часто удается видеть 
в мировой литературе...» 

Пять американских писателей, назван-
ных Толстым в первую очерйдь, стали из-
вестны ему в связи с его-социальными и 
религиозными исканиями. С Адином Бал-
лу, ветераном американского «христиан-

215-



ского социализма» 50-х годов, Толстой 
успел вступить в переписку и придавал 
его сочинениям преувеличенное значение, 
называя его «одним из величайших бла-
годетелей человечества». Что касается 
Эмерсона, Паркера, Гаррисона и Торо, 
Толстой был хорошо знакам с этими ав-
торами, высоко ценил их, содействовал 
изданию их произведений по-русски и 
включил многие отрывки из их сочинений 
в составленный им сборник жизненно-важ-
ных мыслей разных авторов. 

Толстой пробует сближать социальный и 
моральный пафос этих писателей с соци-
альным протестом русской литературы з 
предреформенные годы. Указывая те же 
имена, он говорит своей английской пе-
реводчице JI. Мод: 

«Великая литература возникает, когда 
общество переживает моральное возрож-
дение. Возьмите, например, период осво-
бождения рабов, когда в России шла 
борьба за уничтожение крепостного пра-
ва, а в Соединенных Штатах развивалось 
аболиционистское движение. Поглядите, 
какие писатели появились в это время. 
В Америке: Гарриет Бичер-Стоу, Торо, 
Вильям Ллойд Гаррисон, Теодор Паркер 
и другие. В России: Достоевский, Тур-
генев, Герцен и другие». 

Мы не ставим здесь своей задачей по-
казать полностью картину связей Толсто-
го о этими американскими авторами, од-
нако- считаем нужным обратить внимание 
на ее двойственность. Все эти авторы, 
представлявшие американскую народни-
ческую и аболиционистскую интеллиген-
цию середины столетия, отразили в той 
или иной мере протест патриархальной 
деревенской Америки против нарастающе-
го господства промышленно-урбанистиче-
ской цивилизации. Нет ничего удивитель-
ного, что Толстой находил у них «свои 
мысли, прекрасно выраженные», как он 
писал в своем письме жене относительно 
Паркера. 

С одной стороны, Толстой черпал у этих 
писателей материал для своих утопиче-
ских построений, и если бы этим -их вли-
яние ограничивалось, оно имело бы лишь 
чисто исторический интерес. Однако, не-
сомненно, что Толстой одновременно на-
ходил у них острую критику крепостни-
чества, бюрократической государственно-
сти, ханжества и лицемерия, и эта 
критика не могла не войти органически в 
его собственную социальную критику. 
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Титульный лист американского издания 
романа J1. Толстого „Воскресенье" (1901 г.) 

Во второй пол-овине 80-х годов и в 90-х 
г-одах имя Толстого -приобрело мировую 
известность, и к Толстому -стали тянуться 
литераторы всех -стран, как -к «старейши-
не мировой литературы». В Америке 
крупнейшие представители литературной 
интеллигенции — Гоуэллс, Гейл, молодой 
Герленд и другие — были горячими по-
читателями великого русского пи-сателя. 

«В дальнейшем (я имею в виду период 
1888—1900 гг.), — говорит Герленд, описы-
вая возраставшее влияние Толстого в 
США в конце прошлого столетия,— к нам 
регулярно приходили обращения и статьи 
все более волнующего характера, посла-
ния такой грозной силы, словн-о это были 
энциклики главы великой церкви, церкви 
человечности. Его простой и благородный 
призыв — «будем справедливыми!» — всею 
душой воспринимался мной и моими дру-
зьями» 

1 Из предисловия к XXI тому англий-
ского издания сочинений Толстого (Lon-
don, 1937). 
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В яснополянской библиотеке было со-
брано много книг американских авторов, 
писателей и общественных деятелей, при-
сланных Толстому с теплыми посвящени-
ями и словами благодарности и свиде-
тельствующих о значительности связей 
Толстого с американской гуманистической 
интеллигенцией девяностых и девятисо-
тых годов. 

Одной из последних книг, полученных 
Толстым из США, были «Джунгли» Элто-
на Синклера, присланные самим автором. 
По поводу этой книги, произведшей на 
Толстого большое впечатление, в неопуб-
ликованном дневнике доктора Душана 
Маковицкого, жившего в эти годы в Яс-
ной Поляне, имеется несколько записей, 
относящихся к концу 1906 года. 4 декаб-
ря Маковицкий записывает, что Толстой 
читал книгу и потом в беседе передавал 
ее содержание; 14 декабря Маковицкий 
записывает, что Лев Николаевич сказал, 
что следовало бы издать роман по-русски 
в «Посреднике». 24 декабря Маковицкий 
снова записывает разговор с Толстым о 
«Джунглях». Он пишет, что Толстой на-
звал книгу «удивительной», критиковал 
Синклера за социалистические взгляды, 
но характеризовал его как «знатока жиз-
ни рабочих». 

В могучей фигуре Льва Толстого, столь 
чтимой русским и американским народами, 
своеобразным и значительным образом от-
разилось взаимное тяготение двух вели-
кий культур. Гитлер в одном из своих 
высказываний назвал Толстого «ублюд-
ком». Если требовалась лишняя характе-
ристика морального уровня фашизма, то 
она содержится в этой декларации. 

6 

В 1917 году русский народ, в содруже-
стве со всеми другими народами, населяв-
шими царскую Россию, поднялся на .ноги, 
сбил с себя оковы и, побеждая врагов, 
стал строить новую счастливую жизнь. 

Первые годы были тяжелы. Разрушения, 
принесенные мировой войной, бедствия 
гражданской войны, хозяйственная разру-
ха, голод и эпидемии, унесшие множество 

жизней. Нужны были весь героизм русского 
народа, государственная мудрость и же-
лезная воля его руководителей Владими-
ра Ленина и Иосифа Сталина, чтобы мо-
лодая республика вышла победительницей 
из всех испытаний. 

Отважные и пытливые люди с Запада 

приезжали в Москву, чтобы увидек, соб-
ственными глазами, как живет и работает-

советское государство. Советские люди е-
теплым чувством вспоминают двух благо-
родных представителей двух поколений 
американской интеллигенции — Линкольна. 
Стеффенса и Джона Рида, принесших нам 
в это тяжелое время симпатии своего на-
рода. Когда великий американский журна-
лист Линкольн Стеффенс приехал из го-
лодной и холодной Москвы 1919 года в 
Па/риж, он произнес крылатые слова, ко-
торые до сих пор цитируют на Западе: 
«Я был в будущем. Оно наступило». 

Как известно, первоначальное отнашениэ-
государственных деятелей США к Совет-

ской России не было единодушным. 
В США были люди, которые считали со-

ветский строй непрочным и .собирались 
оказывать помощь свергнутым паразити-
ческим классам царской России, основа-
тельно забыв, видимо, о революционной 
исторической традиции своей собственной 
страны. Однако следует отметить, что с 
самого начала не только представители 
прогрессивных слоев американской обще-
ственности, но и влиятельные деловые 
круги, вне зависимости от политических 
симпатий, высказывались за установление-
русско-американских связей в духе тра-
диционной дружбы м^ежду двумя народа-
ми. Интервенция не была популярна в 

США и вызывала многочисленные проте-
сты. Видные американские политические-
деятели, как Бора, Ла Фоллет и другие,, 
неоднократно ставили вопрос о признании 
американским правительством Советского 
государства. Американская пресса часто-
печатала материалы о созидательной ра-
боте Советского правительства и высказы-
валась за оказание экономической помощи 
Советской России. 

Со своей стороны Советское правитель-
ство и лично Ленин уделяли много вни-
мания вопросам установления прочных 
дружественных связей с заокеанской рес-
публикой. 

Чрезвычайный интерес представляет 
инициатива американской прогрессивной 
общественности, которая создала в эти 
годы ряд организаций, ставивших специ-
альной целью своей деятельности эконо-
мическую помощь советскому народу и 
сближение двух стран. 

Так, «Общество друзей Советской Рос-
сии в Америке» активно организовывало 
экономическую поддержку молодой Совет-
ской республике, направляя в Россию-
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группы работах, техников и т. д. для пег 
.мощи советскому хозяйству. Известно 
.письмо Ленина «Обществу друзей Совет-
ской России», в котором он благодарит 
группу членов общества, приехавших со 
-своим тракторным парком и создавших 
хозяйство в Пермской губернии, пропа-
гандировавшее среди местных крестьян 
передовую сельскохозяйственную технику. 

«Я вхожу с ходатайствам в президиум 
ВЦИК,— писал Ленин,— о признании этого 
советского хозяйства образцовым и об 
оказании ему специальной и экстраорди-
нарной помощи как в отношении строи-
тельных работ, так и в снабжении бензи-
ном, металлом и др. материалами, необ-

ходимыми для организации ремонтной ма-
стерской. 

Еще раз выражаю вам от имени нашей 
республики глубокую благодарность и 
прошу иметь в виду, что ни один вид по-
мощи не является для нас столь своевре-
менным и столь важным, как оказанный 
вами. ; 

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Л е н и н» 

Не меньшую помощь Советской респуб-
лике оказало «Общество технической по-
мощи Советской России», которое также 
направляло технически оснащенные груп-
пы производственников для работы в Со-

ветской России. Сохранилось благодар-
ственное письмо Ленина и к этому обще-
ству2 . 

Следует также отметить движение ерэ-
ди рабочих отдельных профессиональных 

•союзов в США за оказание производ-
ственной помощи советскому народу. 
Несколько сот американских горняков 

•отправилось в 1921-1922 гг. в Кузбасс. Они 
привезли с собой современные орудия 
производства и оказали помощь советской 
горной промышленности. Американский 
профсоюз портных помог советским хозяй-
ственникам наладить работу на ряде 
швейных фабрик Москвы и Ленинграда. 

Эти примеры показывают, что американ-
ский народ чувствовал непритворную 
дружбу к молодой Советской республике 
и с большим великодушием предлагал 
свою помощь освобожденным народам Рос-
сии. 

Таким образом, несмотря на то, что 
официально тогдашнее правительство 

1 В. И. Л е н и н . Сочинения. Изд: 3-е, 
т . XXVII, стр. 308. 

2 Там же, стр. 309. 

США не признало в эти годы Советскую 
Россию, традиционная связь дружбы на-
родов Америки и России не была пре-
рвана. Деловые отношения двух стран так-
же неуклонно укреплялись из года в год, 
и запоздавшее восстановление дипломати-
ческих отношений оформило уже осуще-
ствленную близость. 

Связь Советской России с американским 
обществом особенно сильно возросла в го-
ды индустриализации страны, когда со-
ветским людям пришлось многому по-
учиться у представителей передовой аме-
риканской техники. Нельзя не вспомнить, 
что ряд американских инженеров и техни-
ков принял практическое участие в инду-
стриализации СССР. Когда Советское пра-
вительство объявило о награде героев 
этого исторического строительства, среди 
награжденных орденами СССР были аме-
риканские инженеры. 

Грандиозный успех пятилетнего плана 
не мог не возбудить в американском об-
ществе пристального интереса к совет-
скому строю, к советским хозяйственным 
успехам, к новому советскому человеку. 
Много тысяч американцев, среди них вид-
нейшие представители американской об-
щественности, наукц, техники, посетили 
СССР. Многие десятки книг и статей, вы-
шедших из-под пера этих людей, показы-
вают, что Советский Союз и советская 
культура имеют среди американской ин-
теллигенции много убежденных друзей. 

Американцы знают не только создания 
советской материальной культуры — Дне-
про'строй, Магнитострой, Турксиб и дру-
гие детища пятилеток. Американцы зна-
комы также с созданиями советской ду-
ховной культуры. 

Связи советской и американской науки 
значительны и многообразны. На между-
народных и союзных съездах и конферен-
циях деятелей науки, происходящих в 
СССР, неизменно присутствуют делегации 
американских ученых. Американские уче-
ные состоят почетными членами и члена-
ми-корреспондентами Академии наук 
СССР. Более ста советских ученых состоят 
членами американских научных обществ. 
Визиты американских ученых в СССР, со-
ветских — в США вошли в систему и спо-
собствуют сближению ученых обеих стран. 

Отношение к русской науке нашло яр-
кое выражение в том беспредельном ува-
жении, которым была на протяжении мно-
гих лет окружена в научном мире США 
личность и деятельность великого рус-
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Суперобложка американского издания 
рассказов М. Горького (1939 г.) 

<ского ученого Ивана Петровича Павлова. 
Десятки виднейших американских ученых 
физиологов, зоологов, психологов считают 

себя его учениками. На физиологическом 
конгрессе в США овации Павлову дли-

лись 20 минут. По возвращении, на вопрос 
как его принимали в Америке, Павлов, со 
свойственной ему скромностью, отвечал: 
«Хорошо принимали. Среди американского 
научного мира у меня, повидимому, много 
друзей». 

XV" Международный физиологический 
конгресс 1935 года происходил в СССР, и 
председателем его был Павлов. Американ-
ская делегация была одной из самых 
многочисленных на Конгрессе. Глава 
американской делегации, гарвардский 
профессор Уолтер Кеннон, выступая с 
приветственной речью и воздавая хвалу 
Павлову, «старейшине физиологов всего 
мира» (princieps physiologorum mundi), 
как назвал Павлова другой иностранный 
ученый на Конгрессе, эдинбургский про-
фессор Барджер, остановился на соврет 
менном состоянии науки. Без особых око-
личностей указывая на фашистов, он го-
ворил о преследовании науки в «некото-
рых странах», где душат научную мысль 

и терроризируют ученых, и подчеркнул 
благоприятные условия науки в Советском 
Союзе, где «особенно ясно понимают со-
циальную роль научного прогресса». 

Искусство Советской страны пользуется 
в США большой известностью. 

Советское искусство кино ценится в 
США необычайно высоко. Советские филь-
мы оказывают заметное влияние не только 
на американское кино, но и на амери-
канскую художественную литературу. 

Ряд ведущих советских фильмов не 
только получил восторженных зрителей 
и ценителей в США, но и имел плодо-
творное значение для развития американ-
ского искусства. Советские антифашист-
ские фильмы «Семья Оппвнгейм», «Про-
фессор Мамлок» и другие были встречены 
в США общим одобрением и способство-
вали укреплению общего антигитлеров-
ского фронта. 

Советский театр также известен в США 
и имеет много горячих поклонников. Рус-
ская драматургия в лице Чехова сыграла 
громадную роль в американском искус-
стве в послевоенные годы, распространив 
свое влияние на все его формы. Многочи-
сленные издания произведений Чехова, 
постановка его пьес на сцене американ-
ских театров и многообразные отклики в 
прессе ознаменовали «чеховский период» 
в истории связи русской и американской 
духовной культур, последовавшей за 
«толстовским периодом» конца прошлого 
столетия. 

Блисс Перри, видный представитель 
американской литературной интеллиген-
ции старшего поколения, семидесятилет-
ним стариком научился русскому языку, 
чтобы читать Чехова в подлиннике. Мало 
кто из писателей, представляющих после-
военную американскую интеллигенцию, 
остался чужд влиянию чеховского творче-
ства. 

Гастроли в I США в 1922—1923 гг. одного 
из самых замечательных советских твор-
ческих коллективов, Московского Художе-
ственного театра, были значительным со-
бытием в американской художественной 
жизни. Мемуары Немировича-Данченко и 
знаменитые книги Станиславского «Моя 
жизнь в искусстве» и «Работа актера над 
собой» были изданы в США. Много спо-
собствовали популярности советского 
театра театральные фестивали, проходив-
шие в Москве и Ленинграде в 1932— 
1937 гг., среди посетителей которых было 
много американцев, в том числе амери-
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А. М. Горький и Марк 
Твен (со снимка, сделан-

ного в США) 

•капских деятелей искусства и писателей 
по вопросам театра. 

Музыка советских композиторов — Про-
кофьева, Шостаковича, Мясковского хоро-
шо известна в США и исполняется пер-
воклассными американскими оркестрами, 
как Бостонский, Филадельфийский оркестр 
или Нью-Йоркская филармония. Судя по 
той высокой оценке, которую получает со-
ветская музыка в США, американские му-
зыкальные круги и широкая масса посе-
тителей концертов не только видят в ко-
рифеях советской музыкальной культуры 
достойных продолжателей великой тради-
ции Глинки, Мусоргского и Чайковского, 
но считают музыку советских композито-
ров лучшей в мире. 

Библиография советской художествен-
ной литературы, изданной в США, насчи-
тывает много названий. Книги крупней-
ших советских писателей — Шолохова, 
Алексея Толстого, Фадеева, Эренбурга, 
Катаева, Ильфа и Петрова, Соболева, Лео-
нова, Пришвина, Николая Островского и 
многих других переводятся в США и име-
ют успех. Так, например, в одном только 
19Э5 году в США были изданы «Егор Бу-
лычев» и «Проблемы советской литерату-
ры» Максима Горького, «Поднятая цели-
на» Шолохова, «Похождения факира» Все-
волода Иванова, «Рассказы» Зощенко, 
«Горы и люди» и «Рассказы» Ильина, 
«Квадратура круга» Катаева, «Швам'бра-
ния» Кассиля и «Черный консул» Вино-
градова. Многие американские преподава-
тели и библиотечные работники считают 

Ильина лучшим детским писателем со-
временности. Только что вышедшая в 
США последняя часть «Тихого Дона» по-
лучила исключительно высокую оценку 
в американских литературных кругах и 
общей прессе. Роман был охарактеризован 
как классическое произведение нашеТо 
времени. Имена Максима Горького и Вла-
димира Маяковского, любимых писателей 
советского народа, окружены в передовой 
литературной среде Америки любовью и 
уважением. 

Как известно, Горький написал свою по-
весть «Мать» во время пребывания в Аме-
рике, где он, вопреки стараниям реакцион-
ной прессы, нашел много друзей. В Горь-
ковском музее в Москве сохранилась фо-
тография, на которой запечатлена встре-
ча Горького с Марком Твеном. Горький 
любил американскую литературу и много 
сделал для популяризации в СССР совре-
менных американских писателей. Горько-
му принадлежит ряд блестящих характе-
ристик американских писателей 

Среди современных американских писа-
телей не один считает себя учеником 
Алексея Максимовича Горького. Так, Эл-
тон Синклер пишет: «В юности книги 
Максима Горького оказали огромное влия-
ние на формирование моей личности». 
Когда умер Горький, крупнейший амери-

1 Хотим привести малоизвестный набро-
сок Горького, посвященный Марку Твену. 
Этот набросок был сделан, повидимому, 
после известного банкета, на котором 
американские литературные круги чество-
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с а не кий поэт Карл Сэндберг писал: 
•«Я никогда яе встречал Горького, но весть 
о его кончине кажется вестью о смерти 
.любимого, близкого друга» . 

Можно смело сказать, что всякое новое 
начинание советских людей в области ма-
териальной и духовной культуры находит 

живой отклик в США. Советский павиль-
он на Международной выставке 1938 года 
в Нью-Йорке посетило шестнадцать с по-
ловиной миллионов человек, из которых 
многие показали глубокий интерес к жиз-

ни и работе советских людей. 
А каково отношение советских людей к 

Америке? 
В 1931 году немецкий писатель Эмиль 

Людвиг в известной беседе с И. В. 
Сталиным спросил, чем объясняется 
«исключительное уважение ко всему аме-
риканскому», которое он, по его словам, 
увидел в Советском Союзе. 

Сталин ответил: «Вы преувеличиваете. 
У нас нет никакого особого уважения ко 

вали приехавшего в С Ш А Горького, а в 
е г о лице — первую русскую революцию. 

«У него на крупном черепе великолеп-
ные волосы, какие-то буйные языки бело-
го, холодного огня,— пишет Горький, оча-
рованный американцем так, как только 
один великий человек бывает очарован 
другим.— Из-под тяжелых, всегда полу-
опущенных век редко виден умный и 
острый блеск серых глаз, н о когда они 
взглянут прямо в твое лицо, чувствуешь, 
ч т о в с е морщины на нем измерены и 
о с т а н у т с я навсегда в памяти этого чело-
века». 

Дальше Горький в нескольких словах 
передает речь, произнесенную Твенам: 

«— Джентльмены! — говорит он стоя и 
держась руками з а спинку стула,— 
Я слишком стар, чтобы б ы т ь сентимен-
тальным, но до с е г о дня был очевидно 
слишком молод, чтобы понимать эту 
страну чудес, преступлений и мучеников, 
хотя и мог воображать, ч т о мы ее знаем. 
Она удивляла меня и вас терпением свое -
го народа... Американец упрям, но он 
внаком с терпением, как я, Твен, с игрой 
в покер на Марсе». 

Речь слушает кружок молодых литера-
торов и журналистов,— записывает Горь-
кий,— они любят старого писателя и сме-
ются. 

«— Потом мы начали кое-что пони-
мать — баррикады в Москве — это понят-
н о нам, хотя их строят вообще не ради 
долларов,— так я оказал?» 

Конечно, он сказал верно,— пишет Горь-
кий,— это доказывается десятком одобри-
тельных восклицаний, улыбками...» 

Набросок заканчивается еще одной астрой 
портретной характеристикой Твена. «Он 
кажется очень старым,— пишет Горький,— 
однако, ясно, что он играет роль старика, 
ибо часто его движения и жесты так 
сильны, ловки и так грациозны, что на 
минуту забываешь его седую голову». 

всему американскому. Но мы уважаем аме-
риканскую деловитость во воем, — в про-
мышленности, в технике, в литературе, в 
жизни. Никогда мы не -забываем о том, 
что С АСШ — капиталистическая страна. Но 
среди американцев много здоровых людей 
в духовном и физическом отношении; 
здоровых по всему своему подходу к ра-
боте, к делу. Этой деловитости, этой про-
стоте мы и сочувствуем» 1. 

И дальше, раскрывая исторические пред-
посылки демократического характера аме-
риканской культуры: «Несмотря на то, что 
феодализм, как общественный порядок, 
давно уже разбит в Европе, значительные 
пережитки его продолжают существовать 
и в быту и в нравах. Феодальная среда 
продолжает выделять и техников и спе-
циалистов и ученых и писателей, которые 
вносят барские нравы в промышленность, 
в технику, науку, литературу. Феодальные 
традиции не разбиты до конца. Этого 
нельзя сказать об Америке, которая яв-
ляется страной «свободных колонизаторов» 
без помещиков, без аристократов. Отсюда 
крепкие и сравнительно простые амери-
канские нравы в производстве. Наши ра-
бочие — хозяйственники, побывавшие в 
Америке, сразу подметили эту черту. Они 
не без некоторого приятного удивления 
рассказывали, что в Америке, в процессе 
производства, трудно отличить с внешней 
стороны инженера от рабочего. И это им 
нравится, конечно». 

Говоря об отношении к Америке в СССР, 
нельзя не вспомнить очень популярной у 
советских читателей книпи Ильфа и Пет-
рова «Одноэтажная Америка», в которой 
достаточно полно и ярко отразилась отно-
шение советского общества к США. В ка-
ждом случае, когда советские авторы пла-
тят дань дружеского восхищения той или 
другой стороной американской жизни, это 
есть выражение великой советской симпа-
тии к труду, к научному прогрессу, к де-
мократическому строю национальной куль-
туры, ко всякому свободному проявлению 
человеческого достоинства и человеческо-
го таланта. Критика же относится к тем 
сторонам американской жизни, которые, 
по мнению авторов, находятся в противо-
речии с этими превосходными достоин-
ствами американской жизни и американ-
ского характера. 

Революционно-демократическая традиция 
американского народа делает для совет-

1 И. С т а л и н . Беседа с немецким писа-
телем Людвигом. Госполитиздат. 1938, 
стр. 10. 
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ского общества изучение американской 
жизни и культуры задачей выдающегося 
интереса и значения. 

Интерес к американской культуре про-
будился в России, начиная с эссеев 
Франклина, первых томиков Ирвинга и 
Купера, дошедших до нас во французском 
переводе. С тех пор этот интерес не осла-
бевал. Советские историки посвящают мно-
го внимания вопросам истории США и 
русско-американских связей. Всем извест-
на широчайшая популярность классиче-
ской и современной американской литера-
туры у советского читателя. Советские 
издательства не перестают издавать аме-
риканских классиков: Купера, Ирвинга, 
Эдгара По, Уитмена, Марка Твена, Брет-
Гарта. Советский читатель превосходно 
знаком с новейшей американской литера-
турой, начиная с Бирса, Крейна и Джека 
Лондона и вплоть до последних новинок 
американской беллетристики, быстро по-
являющихся в советских журналах. Име-
на Драйзера и Элтона Синклера известны 
советскому читателю не хуже, чем имена 
собственных советских писателей. Совет-
ская пресса следит за американской куль-
турной и художественной жизнью — инже-
нерной техникой, литературой, кино, ар-
хитектурой. Американские пьесы идут на 
советской сцене. Талантливые произведе-
ния американского кино находят неизмен-
ный успех у советского зрителя. 

В 1937 году Чкалов и Громов, перелетев 
через полюс, принесли на крыльях своих 
самолетов привет Америке от советского 
народа. Это знаменательное событие было 
всесторонне обсуждено советской и амери-
канской печатью. Америка воздала высо-
кую хвалу смелости и мастерству совет-
ской авиации. Знаменитый американский 
полярник и президент Клуба исследова-
телей Вильямур Стефенсон сказал о пе-
релете Чкалова, что это величайшее собы-
тие авиации со времени полета братьев 
Райт в 1902 году. Однако Громов немед-
ленно повторил перелет Чкалова и уста-
новил новый мировой рекорд дальности 
полета по прямой. Президент Рузвельт 
тепло приветствовал советских летчиков. 
Триумфальный путь экипажей обоих со-
ветских самолетов через американский ма-
терик от Тихоокеанского побережья к Ат-
лантическому показал, что американский 
народ был единодушен в своей симпатии 
к советским летчикам. Не приходится уже 
говорить о искреннем выражении дружбы, 
которое наши летчики встретили со сто-

роны своих коллег, американских летчи-
ков и шлярнишв. Братство русских и 
американских летчиков уже ранее было 
заложено совместными усилиями в поис-
ках ЭйеЛьсона и Маттерна, в спасении со-
ветских моряков-полярников с «Челю-
скина». 

Сейчас, когда фашистский агрессор на-
пал на Советский Союз, перелеты совет-
ских летчиков в Америку должны быть 
рассмотрены в новом свете. Если за 
60 часов молено долететь от Москвы до 
сердца Америки, то обе великие державы 
оказываются не так далеко друг от дру-
га. То, что раньше было далеким и ра-
зобщенным, при современном развитии 
техники оказывается близким и связан-
ным друг с другом. Уже Герцен писал, 
что соленый океан не может разделить 
тяготеющие одна к другой великие стра-
ны. Сейчас Советский Союз и Соединен-
ные Штаты сближает общее жачание 
побороть и обезвредить обезумевший от 
крови нацизм, и воздушный и морской 
океаны не разделят, но сблизят объеди-
ненные общей целью народы. 

Как видно из нашего обзора, в решаю-
щие моменты истории американского на-
рода передовые русские люди выступала 
плечо к плечу с передовыми людьми в 
Соединенных Штатах, и история дружбы 
народов уходит глубоко в прошлое. В сво-
ей ответной телеграмме на поздравление 
М. Калинина в день 165-й годовщины объ-
явления независимости США, президент 
Франклин Рузвельт сказал о том, что аме-
риканский народ «связан с русским наро-
дом крепкими узами исторической друж-
бы». В этот же день 4 июля 1941 года в 
своей речи, обращенной к американскому 
народу, президент Рузвельт заявил: «Мы 
знаем, что не сможем спасти свободу в 
нашей среде, в нашей собственной стра-
не, 'если все соседние с нами страны по-
теряют свободу». Это ясные и дальновид-
ные слова. 

Гитлер одерживал победы только пото-
му, что ему удавалось сеять рознь и не-
доверие между демократическими страна-
ми. Сейчас всем ясно, что уничтожение 
кровавого чудовища гитлеризма — общая 
задача всех прогрессивных наций, кото-
рую они должны выполнить немедленно, 
дружными усилиями — сообща. Будем же 
крепить дружбу русского и американского 
народов, единение свободных людей во 
всем мире для конечной победы над вра-
гом человечества — фашизмом. 



Ал. А Б Р А М О В 

А м е р и к а н с к и е м а с т е р а 
к у л ь т у р ы в б о р ь б е [с 
ф а ш и з м о м 

Начало тридцатых годов было поворот-
ным пунктом в истории американской ли-
тературы и общественной жизни. В эти 
годы, по выражению писателя Майкла 
Голда, «переплавлялось сознание наиболее 
прогрессивных элементов американской 
интеллиге нции». 

Политические события в Европе ускори-
ли этот процесс и направили его по еди-
ному руслу — борьбы за демократию и 
прогресс, которым грозило уничтожение от 
руки фашистских народов. Удушение ве-
ковой немецкой культуры бандой фашист-
ских убийц и погромщиков вызвало воз-
мущение американских народных масс и 
тех представителей интеллигенции, кото-
рые прислушивались к голосу народа. За-
хват Абиссинии — первой в списке жертв 
фашистской агрессии — заставил передо-
вых американцев еще сильнее осознать 
угрожавшую миру опасность. И уже в 
1935 году, к Первому международному 
конгрессу писателей в Париже, возглавив-
шему движение в защиту культуры про-
тив фашизма, присоединяется передовой 
отряд американской интеллигенции — Ли-
га американских писателей. 

Рождение Лиги означало, что лучшие 
представители американской интеллиген-
ции поняли, наконец, что позиции полити-
ческого «нейтралитета» приводят в дей-
ствительности к измене делу защиты куль-
туры. К открытию Второго конгресса Ли-
ги, состоявшегося в июне 1937 года, когда 
германо-итальянские танки и самолеты се-
яли смерть и опустошение на залитой 
кровью испанской земле, в .рядах Лиги 
находились почти все американские писа-
тели, имена которых знакомы каждому 
культурному I человеку. Эптон Синклер, 
всю свою жизнь боровшийся против угне-
тения и насилия, решительно заявил, что 
он «никогда не сложит оружия в борьбе 
против Гитлера, Муссолини, Франко, а 
также против всех проявлений фашизма, 
какие имеют место в Америке». Драйзер 
пйеал, что «фашизм означает уничтоже-
ние интеллектуальной свободы, милитари-

стический контроль, социальный и эконо-
мический гнет». Представители молодого-
поколения культуры, такие, как Клиф-
форд Одетс, Альберт Халпер и Эдвин Си-
вер, выступили устно и письменно с анти-
фашистскими декларациями. «Как может 
разумный человек не осудить безогово-
рочно фашизм в Германии, Италии, Испа-
нии, Румынии или где бы ТО ни было? Но> 
мало осудить фашизм. Необходимо бороть-
ся со всеми его проявлениями, потому 
что это вопрос жизни и смерти для всех, 
для кого свобода духа, творческая жизнь-
и человеческий прогресс не пустые сло-
ва». Даже писатели, не принимавшие до 
сих пор никакого уча;стия в общественной 
жизни, любившие говорить о своей «прин-
ципиальной аполитичности», выступили а-
горячим протестом против фашизма и фа-
шистской агрессии. «Мы хотим разумного-
понимания преступности фашизма,—гово-
рил на Втором конгрессе Лиги американ 
ских писателей Хэмингуэй,— и понимания 
того, как с ним бороться... И когда фа-
шизм будет уничтожен, у' него не оста-
нется истории, за исключением кровавой 
истории убийств, которую некоторые из-
нас видели своими собственными глазами 
за последние несколько месяцев». 

Образ «пера, iприравненного к штыку», 
стал для многих передовых интеллигентов: 
Америки конкретным выражением их бли-
жайших задач. Лучшие писатели, худож-
ники, актеры принимали самое энергичное 
участие в кампании помощи героическому 
испанскому народу. На полях республи-
канской Испании побывали и Драйзер, и 
Хэмингуэй, и Джозефина Хербст, и Лэнг-
стон Хьюз, и Эрскин Колдуэлл... Немало 
писателей, журналистов и художников. 
США сменили перо и кисть на винтовку 
бойцов против фашистской интервенции в 
•Испании, и многие из них заплатили 
жизнью за свой прекрасный порыв. 

Лига американских писателей была ини-
циатором и активным участником многих 
демонстраций и митингов солидарности с 
испанским народом в его героической 
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борьбе с фашизмом, устраивала аукционы 
и выставки, весь обор с которых шел в 
пользу испанского народа, посылала на 
фронт борьбы с фашистскими интервента-
ми санитарные отряды и подарки бойцам. 

«Ни прежде, ни теперь,— писал Джек 
Конрой, автор .романа «Обездоленные»,— 
фашистского зверя нельзя обуздать «ус-
тупками». С его клыков и когтей стекают 
капли теплой человеческой крови, крови 
абиссинского и испанского народа. Завтра 
придет очередь Чехословакии». И очередь 
Чехословакии пришла... Почти во всех го-
родах- США состоялись массовые митинги 
и демонстрации, проходившие под лозун-
гом: «Остановите Гитлера!» «Ни один чест-
ный и порядочный человек,— писал вид-
ный американский публицист Джордж 
Сельдес,— не может остаться равнодуш-
ным перед лицом этого нового злодеяния 
германского фашизма. Только объедине-
ние демократических стран может остано-
вить взбесившегося фашистского зверя». 

Эти настроения, общие для огромного 
большинства американской интеллигенции, 
получают яркое выражение в литературе 
и искусстве последних лет. Образы вели-
ких борцов за независимость, демокра-
тию, за прогресс человечества, которыми 
так богато прошлое американского народа, 
воскресают на страницах целого ряда 
пьес и романов, чтобы бросить вызов по-
работителям народов. Томас Джйфферсон, 
Веньямин Франклин, Авраам Линколы!, 
Джон Браун, Уолт Уитмен проходят по 
этим страницам как наши живые совре-
менники. Десятки талантливых художе-

ственных произведений мобилизуют в серд-
цах американских читателей ненависть к 
фашистскому варварству и горячее сочув-
ствие к страданиям порабощенных фа-
шизмом народов. «Но пасаран» Синклера, 
«Испанская земля» и «Пятая колонна» 
Хэмингуэя, «Люди в бою» Альвы Бесси, 
«Герои Интернациональной бригады» Тэ-
да Аллена и другие произведения, запе-
чатлевшие борьбу и страдания испанского 

народа,— яркое свидетельство антифашист-
ской активности лучших американских 
писателей. Глубокой тревогой за судьбы 
демократии, за судьбы интеллигенции пе-
ред лицом надвигающейся фашистской 
опасности проникнуты многие американ-
ские книги этих лет. Герой романа Джо-
зефины Хербст «Золотая цепь», вернув-
шийся из фашистской Германии, расска-
зывая читателю о кровавых злодеяниях 
гитлеризма, тем самым как бы призывает 
к бдительности по отношению к проискам 

гитлеровской агентуры в Америке. Роман 
Лин Зугсмит «Солдат на лето» напомина-
ет о том, что борьба трудна, одного пре-
краснодушия мало, нужны подлинная от-
вага, мужество и воля к победе. К этой 
отваге и мужеству призывают в своих 
произведениях многие американские писа-
тели и драматурги, смело бросающие вы-
зов фашистским убийцам. Такие публи-
цистические работы, «Фашистская уг-
роза в Америке» Магила и Стивенса или 
«Шабаш ведьм» Джорджа Сельдеса, такой 
роман, как «Бегство» Этель Вэно, 'расска-
зывающий об ужасах германского концен-
трационного лагеря, такие пьесы, как «До 
самой смерти» Клиффорда Одетса — о под-
польной антифашистской работе в Герма-
нии, или «Судный день» Эльмера Раиса — 
о поджоге рейхстага, показывают, что 
американская литературная интеллиген-
ция искренно и сознательно отдает свои 
знания и талант борьбе. 

«Тотальная» война германского фашиз-
ма против народов Европы, ужасы фа-
шистской расправы над народами Польши, 
Норвегии, Франции, зверства гитлеров-
ских банд в Бельгии и Голландии, пора-
бощение Греции и Югославии еще бо-
лее усиливают сплоченность широкого 
антифашистского фронта американской 
интеллигенции. «Только за последние не 
сколько месяцев,—писал в апреле этого 
года видный американский критик и пуб-
лицист Освальд Гаррисон Виллард,— в 
Америке вышло свыше ста книг, призыва-
ющих покончить с коричневой чумой че-
ловечества». Здесь и «Дневник посла» 
Вильяма Додда, бывшего посла Соединен 
ных Штатов в гитлеровской Германии, и 
книга его дочери Марты Додд «Из окна 
посольства»разоблачающие истинное 
положение вещей в фашистском аду, и 
записки американской школьницы Пэтси 
Цимер «Две тысячи десять дней при Гит-
лере», рисующие ту фабрику убийц и 
погромщиков, какой стала современная 
германская школа, и книга Мартина Гум-
перта «Хайль голод» — картина голода и 
гибели людей в «Третьей империи», и ре-
портаж корреспондента «Чикаго трибюя» 
Джона Ралей «В фашистском тылу», рас-
сказывающий о страданиях германского 
народа, ограбленного и порабощенного лю-
доедом Гитлером. Здесь и романы, авторы 
которых со всей силой ненависти призы-

1 Отрывки из этой книги напечатаны 
в отделе репортажа в настоящем номере 
«Интернациональной литературы». 
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вают к возмездию за чудовищные злодея-
ния фашизма: «Под пятой железной» — 
американского журналиста JIapca Моэна — 
о насилиях гитлеровских выродков над 
бельгийским народом; роман Мориса Хин-
дуса, рисующий ненависть населения ок-
купированной Чехословакии к германской 
военщине; «Раненые не стонут», роман 
Квентина Рейнолдса о военном разгроме 
Франции; «Здесь когда-то была деревня» 
пЗвесть Кэтрин Дэнлоп о французской де-
ревне, сожженной и растоптанной полчи-
щами германских фашистов; «Приземле-
ние» Невиля Шюта, роман о борьбе с гер-
манскими подводными лодками; «Секрет-
ное оружие» Френсиса Бидинга, повести 
для детей о террористической подрывной 
работе германских шпионов и диверсан-
тов в Англии. 

Лучшими пьесами нынешнего сезона в 
США вся американская критика едино-
душно называет «Полет на запад» Эльме-
ра Райса и «Стражу на Рейне» Лилиан 
Хелман. Первая говорит о ненависти аме-
риканской интеллигенции к фашистской 
тотальной войне, вторая — о мужестве бор-
ца за свободу, участника подпольного ан-
тифашистского движения в Германии. Обе 
эти пьесы, по словам критика Брукс Ат-
кинсона, «с полным сознанием чувства от-
ветственности перед американским наро-
дом призывают его не забывать и не про-
щать преступлений коричневого нацист-
ского зверя». Об этом же говорят и мно-
гие американские фильмы последних лет, 
обращающиеся к народу с тем же призы-
вом: «Исповедь фашистского шпиона» — 
фильм о происках гитлеровской агентуры 
в Америке; «Они не смеют любить друг 
друга»— фильм об ужасах германского 
концлагеря; «Бегство» — антифашистский 
фильм на ту же тему по вышеупомянуто-
му роману Этель Вэнс; «Путь к звез-
дам»— по роману Норы Уолн о терроре 
гестапо в «Третьей империи» и многие 
другие. Этот список завершается велико-
лепным произведением киноискусства — 
чаплинским фильмом «Диктатор». 

Передовые люди Америки с интересом 
изучали достижения советской науки и 
культуры. «Наряду с русскими классика-
ми,— писал несколько лет назад извест-
ный американский критик Гарри Дана,— 
в Америке интересуются и переводами 
произведений современных советских пи-
сателей, таких как Шолохов, Леонов, 
В. Катаев, Ильф и Петров. Постановки 
МХАТ, осуществленные Станиславским, 

произвели в Соединенных Штатах глубо-
чайшее впечатление. Американцы очень 
интересуются развитием советской драмы, 
оперы и балета, музыкой Шостаковича и 
других советских композиторов. Но пре-
выше всего американцы ценят подлинно 
художественный реализм советских филь-
мов». Такие книги, как «От царизма до 
Сталинской Конституции» В. П. Коте и 
Зельды Коте, «Советы» Альберта Рис 
Вильямса, «Ребенок и советские законы» 
Джона Хазарда, «Повседневная жизнь Рос-
сии» Берты Малник, «Вы могли бы по-
любить социализм» Корлиса Ламонта, и ряд 
других книг много способствовали росту 
и укреплению советско-американских куль-
турных связей. Показательно, что книга 
настоятеля Кентерберийского собора Хью-
лета Джонсона «Советская держава» сов-
сем недавно вышла в США миллионным 
тиражом. 

Борьбу за сохранение демократии наи-
более дальновидные американские интел-
лигенты всегда связывали с существова-
нием могущественного Союза советских 
республик. «Невозможно забыть о том, что 
фашисты держат за железными засовами 
сокровища человеческого разума,— заяви-
ла писательница Лин Зугсмит,— невозмож-
но не оплакивать эти сокровища и не 
стремиться сломать эти засовы. И радост-
но думать о широких дверях к знанию в 
Советском Союзе — это окрыляет и вселя-
ет бодрость». 

Еще два года тому назад Элтон Син-
клер писал: «В настоящее время имеется 
только одна страна, на которую можно 
рассчитывать, что она сумеет победить в 
борьбе за сохранение демократии — это 
Советский Союз. СССР готов к войне, и 
весь мир увидит силу революционных ра-
бочих, защищающих свою свободу, и сла-
бость наемных рабов, гонимых на войну 
против своих собственных интересов». Ту 
же мысль (выразил в одной из своих ста-
тей и писатель Корлис Ламонт. «Я убеж-
ден,— писал он,— что советская армия, 
опирающаяся на хорошо организованное 
плановое хозяйство и на единую волю 
многомиллионного населения страны, бу-
дет способна отразить натиск любой ком-
бинации фашистских держав». 

Эти мысли и чувства передовой амери-
канской интеллигенции получили нагляд-
ное подтверждение сейчас, когда весь со-
ветский народ и его героическая Красная 
Армия стойко отражают натиск фашист-
ских полчищ. И эти мысли и чувства на-
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ходят свое воплощение в том движении 
солидарности с СССР, которое охватывает 
сейчас широкие слои американского наро-
да. На митингах и демонстрациях, в -пись-
мах и телеграммах вся передовая Амери-
ка приветствует народы Советского Сою-
за, сплотившиеся в великой отечественной 
войне с гитлеровскими армиями. Различ-
ные культурные организации и отдельные 
лица, лучшие представители американско-
г о народа выражают свое горячее восхи-
щение героической борьбой Красной Ар-
мии, защищающей от нашествия врага 
священную советскую землю. Лига амери-
канских писателей опубликовала обращен 
ние с призывом оказать Советскому Сою-
зу самую широкую помощь. Американский 
Совет культурных сношений с СССР при-
слал в БОКС телеграмму, в которой от 
имени подавляющего большинства амери-
канцев выразил твердую уверенность в 
том, что «советский народ будет бороться 
на своих самолетах, в своих горах, вдоль 
своих рек и озер, над своими морями до 
тех пор, пока всеразрушающее шествие 
фашистских сил не сгинет во тьме исто-
рии». 130 видных американских деятелэй 
науки, литературы и искусства, в том чи-
сле такие ученые, как известный профес-
сор Колумбийского университета Боаз, 
видный невропатолог Фостер Кеннелли, 
полярный исследователь Стефансон, такие 
писатели, как Альберт Мальц, Клиффорд 
Одетс, Фанни Херст, такие художники, 
как Роквелл Кент, Питер Блюм, Джо 
Джонс, и многие другие подпитали обра-
щение, призывающее американский народ 
к солидарности с Советским Союзом. Аме-
риканские писатели в своих приветствен-
ных телеграммах выражали твердую уве-
ренность в окончательной победе Красной 
Армии над черными силами фашизма: 
«Пусть миллионы трудящихся советских 
граждан знают, что на их долю выпала 

великая честь показать всему миру, на что 
способны широкие массы народа». «Мы 

знаем, что они победят!»— говорит Ричард 
Райт. «Доблестная советская кавалерия, 
летчики, танкисты, пехота мужественно и 
умело сражаются вдоль всей границы от 
Прута до Балтийского моря. Их героиче-
ские подвиги уже находят горячий отклик 
в здешних лесах, шахтах, заводах, вдоль 
всего Тихоокеанского побережья Амери-
ки»,— пишет Альберт Рис Вильяме с 
острова Ванкувера в Канаде. ~Эптон Син-
клер телеграфирует: «Искренно восхища-
юсь народом Советского Союза и надеюсь 
на его успех против деспотизма и реак-
ции». Таких выступлений множество. 
И все они выражают единодушное чув-
ство возмущения разбойничьим нападе-
нием Гитлера на советскую землю, чув-
ство, которым проникнуты негодующие 
слова Теодора Драйзера: 

«Ничто в истории человечества,— ни бе-
зумные авантюры в поисках преходящей 
власти и славы, ни страшные массовые 
избиения народов и порабощение их Ки-
ром, Дарием, Александром, Цезарем, Ат-
тил-ой, Мамаем, Чингисханом, Тамерланом, 
Наполеоном, не может сравниться по сво-
ему бессмысленному варварству, разру-
шению и смертоносности с ничем неоправ-
данным нападением Гитлера на Советскую-
Россию... Это хладнокровная и преступная 
попытка уничтожить свободу человече-
ства и — что еще важнее — уничтожить ду-
ховную и социальную справедливость в 
семье народов, справедливость, коей, кро-
ме как в СССР, не только не достигал, но 
о которой даже и не помышлял ни один 
народ, ни одна страна, никогда и нигде». 

Так думают и чувствуют все честные 
люди в Америке, ни минуты не сомневаю-
щиеся в том, что советский народ и его 
героическая Красная Армия, в союзе с му-
жественными народами Великобритании if 
США, навсегда положат конец опусто-
шающему мир фашистскому безумию. 



Ф. К Е Л Ь И Н 

П е р е д о в ы е п и с а т е л и 
Л а т и н с к о й А м е р и к и : 
Х у а н М а р и н е л л о 

За последние годы страны Латинской 
Америки сделались одним из очень важ-
ных центров движения в защиту СССР и 
проводимой им международной политики. 
Это движение особенно усилилось с мо-
мента предательского нападения фашист-
ских полчищ на СССР. 

Латино-американская печать, кроме не-
многочисленных листков, субсидируемых 
агентами германского фашизма, полна ре-
золюций, манифестов, обращений, призы-
вов, выносимых на собраниях и митингах 
рабочими организациями Латинской Аме-
рики в защиту СССР. Лучшие представи-
тели передовой интеллигенции — обще-
ственные и политические деятели, писате-
ли, ученые, художники, артисты — tdomko 
заявляют о своих горячих симпатиях к 
Советскому Союзу и его великому вождю 
товарищу Сталину, к героической Красной 
Армии, наносящей сокрушительные удары 
озверелым фашистским полчищам. 

Следующий призыв, заимствованный на-
ми из обращения Конфедерации рабочих 
Кубы, объединяющей свыше 500 ООО чело-
век, прекрасно показывает, какими на-
строениями живут сейчас трудящиеся Ла-
тинской Америки1: «Мы призываем ока-
зать неограниченную помощь России. 
Пусть знают советские братья, что кубин-
ский пролетариат полон желания помочь 
им в борьбе против злейшего "врага их ро-
дины. Сейчас это первейший долг каждо-
го». Народам Латинской Америки ясно, 
как никогда, что Советский Союз, ведя ве-
личайшую в истории человечества борьбу, 
борется и за будущее их континента. Как 
показали раскрытие заговора в Боливии и 
последние события в Аргентине, Уругвае 
и Мексике, германский фашизм уже дав-
но ведет свою подрывную работу, стре-
мясь в своих преступных целях овладеть 
естественными богатствами Америки. 

Охватывая все страны Латинской Аме-
рики, движение солидарности с могучей 
антигитлеровской коалицией имеет своя 

1 Напомним, что население острова Ку-
бы — несколько более трех с половиной 
миллионов. 

Хуан Маринелло 

специальные центры, где оно носит осо-
бенно организованный характер. Это — Ку-
ба, Мексика и Чили. Среди руководителей 
самого движения немало общественных 
деятелей и представителей искусства. 

Познакомить с творческим путем одного 
из них — кубинского писателя Хуана Ма-
ринелло, имя которого за последние годы 
все чаще и чаще появляется на страни-
цах советской печати, и ставит своей за-
дачей настоящая статья. 

Хуан Маринелло родился 2 ноября 1893 
года в Хикоте (провинция Саята-Клара). 
Низшее и среднее образование он получил 
в одноименном с провинцией городе, выс-
шее в Гаванском университете, откуда вы-
шел доктором гражданского и публичного 
права, а также доктором философии и ли-
тературы. Окончив университет, Маринел-
ло занялся преподавательской дятельно-
стью. Он последовательно был профессо-
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ром Института новых языков при Гаван-
ском университете; профессором истории 
Испанской Америки в летней школе На-
ционального университета Мексики; про-
фессором иберо-американской литературы 
на философско-литературном факультете 
того же университета; профессором испан-
ской и кубинской литературы в Высшей 
школе для учителей г. Гаваны. 

Одновременно с этим шла плодотворная 
публицистическая работа Маринелло, бы-
стро завоевавшего себе известность в ка-
честве автора статей по вопросам полити-
ки и литературы. Сотрудничая в большин-
стве американских и в большом числе 
европейских периодических изданий, Ма-
ринелло руководил рядом очень важных 
для Кубы изданий. Таким был пере-
довой журнал «Ревиста де Авансе», сыг-
равший большую роль в литературной и, 
беря шире, художественной жизни Кубы 
Не меньшее значение имели и другие ор-
ганы печати, руководителем которых был 
Маринелло,— газета «Ля Палябра», орган 
трудовых масс Кубы, и «Массы», журнал, 
оказавший большое влияние на кубин-
скую передовую молодежь и помогший ей 
выйти на правильный путь. Кроме пере-
численных журналов и газет, Маринелло 
был основателем и постоянным сотрудни-
ком журнала «Медиодия». Этот журнал 
последовательно защищал политическую 
программу наиболее передовых на Кубэ 
элементов. Маринелло при этом не огра-
ничивался одной только публицистической 
деятельностью: он выступал в качестве 
лектора и оратора, прочитав ряд докладов 
в крупнейших городах Латинской Аме-
рики. 

Стаж передовой общественной деятель-
ности Маринелло насчитывает 16 лет. Мо-
жно, не обинуясь, сказать, что за это вре-
мя Маринелло принимал участие во всех 
крупнейших политических движениях в 
своей стране. Началом этому послужило 
участие в движении так называемых «ве-
теранов и патриотов», направленном про-
тив реакционного правительства президен-
та Сайяса. Маринелло боролся против по-
следнего в печати и с трибуны. Он неод-
нократно подвергался тюремному заклю-
чению (однажды он провел шесть месяцев 
в одной из самых страшных на Кубе тю-
рем на Исла де Пияос). Преследования 
кровавой диктатуры Мачадо вынудили его 
эмигрировать в Мексику. 

После падения Мачадо Маринелло полу-
чил возможность вернуться на родину, где 

•он с удвоенной энергией возобновил свою 
политическую и общественную работу, ве-
дя широкую пропаганду со страниц газе-
ты «Ля Палябра» и журнала «Массы» 
против поднявшей голову реакции. В фев-
рале 1935 года Маринелло с рядом других 
товарищей, входивших в состав редакции 
«Масс», был приговорен к заключению, на 
этот (раз в центральной тюрьме Гаваны — 
Кастильо-дель-Принсипе. 

Выйдя из тюрьмы, Маринелло должен 
был вторично искать спасения в эмигра-
ции все в той же гостеприимной Мексике. 
Здесь он провел девять месяцев, препода-
вая историю иберо-американской литера-
туры в Мексиканском университете. Ле-
том 193? года, вместе с известным 
кубинским поэтом Николасом Гильен'ом, 
Маринелло был делегирован в качестве 
представителя от передовой кубинской 
интеллигенции на второй Международный 
конгресс в защиту культуры, заседавший 
в Валенсии, Мадриде, Барселоне и Пари-
ate, На конгрессе Маринелло выступил с 
сильной речью, в которой, напоминая о 
глубокой связи, соединяющей народы 
Латинской Америки с родиной-матерью 
Испанией, требовал от общественных и 
писательских кругов американского конти-
нента дальнейшего усиления борьбы с 
фашизмом и увеличения помощи прави-
тельству Испанской республики. Делега-
ции народов Латинской Америки избрали 
Маринелло своим главой и выделили его 
в качестве одного из председателей на 
самое яркое и волнующее заседание в Ма-
дриде 6-7 июля 1937 года. 

В Испании Маринелло провел четыре 
месяца, изучая, как он сам говорит в сво-
ей автобиографии, «в постоянном общении 
с главными ее деятелями, чудесную защи-
ту Испании против фашизма». Результа-
том его пребывания в Испании были его 
статьи в латино-американской печати, а 
также выпущенная им недашно на Кубе 
книга «Испанский этап». В ней, междуг 

прочим, мы находим трогательное описа-
ние встречи, устроенной участникам кон-
гресса населением небольшой испанской 
деревни Мингланильи на пути из Валенсии 
в Мадрид. Маринелло мастерски даят 
портрет Долорес и прекрасные . очерки о 
народном поэте Испании, Гарсии Лорке, 
и Мигеле де Унамуно. 

Вернувшись из Испании к себе на роди-
ну, Маринелло возглавил, в качестве пред-
седателя, партию «Революционного едине-
ния» («Уньон •революсьонария»), самую 
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мощную из всех политических партий Ку-
бы. Уйдя с головой в общественно-полити-
ческую жизнь своей страны, Маринелло' 
ни на минуту не прекратил своей пропа-
ганды в защиту испанского народа, объяс-
няя народным массам Кубы условия вой-
ны в Испании и мобилизуя общественное 
мнение стран Латинской Америки на борь-
бу с фатизмом. О размахе кампании, ко-
торую в это время вел Маринелло, сви-
детельствует тот факт, что на одном из 
его выступлений присутствовало более 
40 000 слушателей. 

В последнее время политическая дея-
тельность Маринелло вышла далеко за 
пределы его родины и стран Латинской 
Америки. Так, Маринелло принял участие 
во Всемирном конгрессе молодежи, а так-
же в ряде митингов в защиту Испанской 
республики, проведенных северо-американ-
скими демократами в Нью-Йорке. В каче-
стве председателя партии «Революционно-
го единения» Маринелло в 1941 году выс-
тупил на демократическом конгрессе в 
Монтевидео. Кроме того, он председатель-
ствовал на Континентальной конференции 
помощи Испании в Буэнос-Айресе. При 
проезде через Чили Маринелло был про-
возглашен почетным гостем местного Со-
юза интеллигенции. К чествованию Мари-
нелло присоединились университет Сант-
Яго, студенческие корпорации, а таклсе 
партии Народного фронта. Размах этого 
чествования показывает, какими симпа-
тиями окружено сейчас имя Маринелло у 
народов Латинской Америки. 

Маринелло — организатор Союза писате-
лей и художников острова Кубы. Этот со-
юз в настоящее время является мощной 
антифашистской организацией и ведет 
очень полезную работу, пользуясь боль-
шим уважением у передовых элементов 
латино-американского континента. Мари-
нелло состоит его генеральным секрета-
рем. 

В 1940 году Маринелло был избран род-
ной ему провинцией Санта-Клара делега-
том в Учредительную ассамблею, где вме-
сте с другими лучшими представителями 
кубинского народа добивался предостав-
ления возможно более широких прав на-
родным массам в новой политической хар-
тии. В том же 1940 году кандидатура Ма-
ринелло была выдвинута на пост алькаль-

да г. Гаваны. На этих выборах Маринелло 
-собрал 31 000 голосов. 

В настоящее врем# Маринелло состоит 
•членом Национального совета при мини-
стерстве народного просвещения и ведет1 

большую просветительную работу среди 
трудящихся Кубы. 

За свою пятнадцатилетнюю литератур-
ную деятельность Маринелло выпустил 
ряд книг полупублицистического характе-
ра. Основной жанр, в котором он работа-
ет,— критическо-философские очерки. В 
них Маринелло не только касается общих 
тем (таковы его «Старость и молодость», 
1928; «Поэтика» — «Опыты об энтузиазме», 
1933 г.), но и стремится ответить на во-
просы, особо волнующие интеллигенцию Ла-
тинской Америки, в частности, на вопрос 
о месте, занимаемом культурой латино-
американского континента в культурной 
жизни человечества. Именно эту цель ста-
вят его очерки «О встревоженности Ку-
бы» (1929 г.) и его «Иберо-американская 
литература. Люди размышления» (1937 г.). 
Борьба испанского народа за свою неза-
висимость еще больше расширяет эту те-
му, вводя в нее проблему все-испанской 
культуры, как одной из передовых куль-
тур. Вопросам все-испанской культуры по-
священы последние по времени книги Ма-
ринелло — «Испанский этап» (1937 г., вто-
рое издание 1939 г.) и «Люди народной 
Испании» (в сотрудничестве с кубинским 
поэтом Николасом Гильеном, 1938 г.). 

Философские ноты вносит Маринелло н 
в свои стихи, отличающиеся мастерством 
и дающие ему право занять место в ря-
дах виднейших поэтов Латинской Аме-
рики. 

Таков жизненный и творческий путь это-
го замечательного писателя-антифашиста, 
для которого его писательское слово не-
разрывно связано с борьбой за лучшие 
идеалы передового и прогрессивного че-
ловечества. Вот почему такими симпатия-
ми окружено его имя в странах Латин-
ской Америки. Вот почему его голос сей-
час является одним из авторитетных го-
лосов на американском континенте и к 
нему жадно прислушиваются все те, для 
кого дело борьбы с озверевшими бандами 
фашизма является делом жизни и смерти, 
все те, кто борется за новое, лучшее бу-
дущее всего мира. 



Р И Б У Н А 

Советские писатели об 
а н г л и й с к о й 
и а м е р и к а н с к о й 
л и т е р а т у р е 

В истории советско-американской дружбы можно отметить такие замечатель-
ные события, как перелет Чкалова, Байдукова и Белякова из Москвы в США, 
как участие СССР в Всемирной выставка в Нью-Йорке в 1939 году, не мало 
послужившие к укреплению советско-американских культурных связей. 

Известный американский театральный критик Гарри Дана, автор ряда работ 
о советском театре, приводит интересные факты, характеризующие масштабы 
и возможности советско-американского интеллектуального сближения. 

«Американцы,— писал Дана,— с интересом следили за развитием коллекти-
визации сельского хозяйства и за индустриализацией промышленности. Они 
были поражены достижениями советских исследователей на Северном полю-
се и в Арктике и их потрясли такие подвиги советских летчиков, как спасе-
ние Леваневским американского летчика Маттерна и советские перелеты в 
Америку. Американцы с интересом узнали об опытах Павлова по изучению 
условных рефлексов!, о советской системе социальной медицины, о стаханов-
ском движении. Американские ученые принимали участие в конгрессе физио-
логов и геологов, состоявшемся в Советском Союзе, а многие американцы посе-
щали советские университеты, а также фестивали театра, танца и музыки». 

Столетний юбилей со дня смерти Пушкина, праздновавшийся в СССР, был 
отмечен также в Америке, в частности — постановкой опер по произведениям 
Пушкина. Наряду с русскими классиками, в Америке интересуются перево-
дами произведений советских писателей, таких, как Леонов, Шолохов, В. Ка-
таев, Ильф и Петров. Постановки МХАТ, осуществленные Станиславским, про-
извели в- Соединенных Штатах глубочайшее впечатление. Американцы очень 
интересуются развитием советской драмы, оперы и балета, а также музыкой 
Шостаковича и других советских композиторов. Превыше всего американцы 
научились ценить подлинно художественный реализм советских фильмов и с 
восторгом приветствуют сочетание большого киномастерства Эйзенштейна с 
музыкой Прокофьева в «Александре Невском». 

Советеко<шериканекая дружба естественно связала народы, у которых есть 
много общих черт как в области материальной и духовной культуры, так и в 
самом облике людей. 

«Мы ценим в американцах,— пишет Всеволод Вишневский,— энергию, юмор, 
жизнерадостность и поиски новых путей. Мы ценим прогрессивную направ-
ленность творчества американских писателей... У нас общая дорога». 

Говоря об отношении советского читателя к американской литературе, Федор 
Гладков указывает, что советских людей «всегда привлекали мужественные, 
волевые герои американской литературы, их борьба за счастье народа, за сво-
боду трудящихся, за радостный труд, за демократию, за социалистический 
идеал.. Каждый писатель демократической Америки, помогающий нам своими 
книгами строить новый мир и утверждать нашу энергию, является нашим 
другом и соратником» i. 

1 В дни Нью-йоркской выставки 1939 года для специального номера англий-
ского издания, выпущенного в связи с выставкой, редакция журнала «Интер-
национальная литература» провела анкету среди советских и американских 
писателей и других деятелей культуры на тему о культурном сближении 
обеих стран. Иа анкету откликнулись крупнейшие представители литературы 
и искусства: со стороны СССР — В. Катаев, Новиков-Прибой, Гладков, Тренев, 
Корнейчук, Маршак, Янка Купала; Таиров, Чуковский и многие другие; со 
стороны США в числе лиц, приславших свои ответы, назовем Теодора Драй-
зера, Элтона Синклера, Корлиса Ламонта, Лин Зугсмит, Джона Стейнбека, 
Э. Хэрндона. Приведенная нами цитата взята из высказывания Гарри Дана, 
присланного для анкеты. 



Одним из документов советско-американской литературной дружбы являет-
ся приветствие Президиума Союза советских писателей IV конгрессу Лиги 
американских писателей в 1939 г. 

«История связала воедино судьбы отдельных народов,— писали авторы при-
ветствия, вспоминая историю взаимоотношений нашей страны и Америки.— 
-Фашистская агрессия опасна и беспощадна, если она не встречает на своем 
пути решительного отпора. В этом случае для-нее не могут служить препят-
ствием ни торы, !ни океаны. Но фашистская реакция подло труслива, когда 
-она наталкивается на сплоченность и единство всех общественных сил, спо-
собных бороться за мир и культуру. В деле создания этого единства роль 
писателя, которому доверены мысли и чаяния широчайшей народной массы, 
очень велика. Мы уверены в том, что Лига американских писателей исполнит 
свой долг перед человечеством до конца». 

Лучшие представители американской интеллигенции всегда ясно сознавали 
общность интересов обеих стран не только в области культуры, но и в деле 
совместной защиты народов всего мира от угрозы фашистской агрессии. 

Эрскин Колдуэлл, .который недавно был гостем СССР, тогда же писал: 
«Для благополучия США имеет все большее значение расширение и укрепле-
ние культурных связей между США и СССР... К нашему великому благу мы 
отвергли притязания фашистских стран Европы и наше сближение с СССР 
должно быть осуществлено возможно скорей». 

Эптон Синклер в иронической форме выразил глубокую мысль, когда ои 
заявил: «Даже Гитлер и Муссолини могут принести некоторую пользу че-
ловечеству, если они заставят нации, которые верят в демократические идеа-
лы, объединить свои мысли и действия». 

Известная американская писательница Лин Зугсмит говорит о своем стрем-
лении «укрепить связи с советскими писателями и советским народом...» 

Интеллектуальные связи СССР и США скреплены именами выдающихся пи-
сателей обеих стран: Горького и Маяковского, Теодора Драйзера и Эптона 
Синклера. Эти связи явились предпосылкой того боевого содружества, которое 
объединяет сейчас десятки писателей стран, входящих в могучую коалицию, 
поставившую себе задачей уничтожение варварского фашистского режима. Об 
этом содружестве еще раз говорят помещаемые нами новые высказывания 
советских мастеров слова и критики. 

ЛГА Р И Э Т Т А Ш А Г И Н Я Н 

Встреча англо-американской 
и с о в е т с к о й л и т е р а т у р 

Отведем прошлому лишь несколько 
«трок. Ведь о значении Байрона в жизни 
Пушкина и Лермонтова знает у нас каж-
дый школьник. Увлечение Достоевского 
Диккенсом привело даже к схожему обра-
зу — к Нелли в «Униженных и оскорб-
ленных», так родственно близкой своей 
одноименнице — Нелли из «Лавки древ-
ностей». Правда, и у Диккенса этот об-
раз — не самостоятелен, он перекликается 
с Фенеллой Вальтер Скотта, в свою оче-
редь увлекшегося таинственной «Миньон» 
Гете. Но участие нашего Достоевского в 
этом мировом движении литературного 
образа произошло именно за счет Диккен-
са, а не Гете. 

Таких примеров из прошлого можно бы-
ло бы привести множество, но не в них 
•сейчас дело. Важно отметить, что связи 
русской литературы с английской и аме-
риканской никогда не были только фор-
мальными, а всегда глубоко жизненными, 
отвечающими подлинным историческим 
интересам нашего общества. И в этом 
смысле наши читатели и писатели вос-
принимают не только современную им 
англо-американскую литературу, но и ее 

классику. Отметим хотя бы два ярких 
факта: ни на одной сцене мира не живет 
сейчас такой современной жизнью драма-
тургия Шекспира, как на нашей. Мы ста-
вим ее отнюдь не в плане окаменевшей 
театральной классики. Стилизация под 
эпоху или же обратная ее сторона,— чи-
сто абстрактное трюкачество, поверхност-
ная модернизация,— естественно чужды 
нашей трактовке Шекспира. Почему? По-
тому что необычайно ожили, приблизи-
лись, стали понятными, захватывающе 
Интересными характеры и драматические 
коллизии Шекспира в их не выдуманном, 
а подлинно-историческом бытии. Наше мо-
гучее время, тот огромный общественный 
опыт, который накопили народы нашего 
Союза за какую-нибудь четверть века,— 
треть нормальной человеческой жизни,— 
послужили ключом к реальному, действи-
тельному раскрытию Шекспира. Еще при-
мер. Вряд ли сейчас у зачинателя анг-
лийской литературы, Чосера, найдется во 
всем мире столько заинтересованных 
читателей, живо воспринимающих его 
«Кентерберийские рассказы», как у нас. 
Совсем недавно «Рассказы» Чосера поя-
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вились в превосходном переводе И. Каш-
•кина и доставили советским читателям 
поистине огромное наслаждение. Опять 
спросим себя: почему? Да потому что 
практический общественный опыт наших 
народов помогает воспринимать художе-
ственную классику, как неумирающее за-
печатление никогда не умирающего исто-
рического бытия; познание жизни в 
ее современных глубинах безмерно при-
ближает, объясняет, делает близкою, зло-
бодневною любую подлинную страницу 
истории, увековеченную рукою мастера. 

Несколько иначе объясняется наш инте-
рес к такому, например, американскому 
классику, как Брет-Гарт, вряд ли читае-
мому сейчас в самой Америке и, во вся-
ком случае, читаемому не столь страстно. 
Его старые переводы в потрепанных то-
миках бесчисленных советских библио-

тек всегда «на руках»; библиотекари ска-
жут вам, что получить их для чтения 
очень трудно, надо предварительно запи-
саться в очередь. Читают его в фабрич-
ных и заводских, в колхозных и район-
ных библиотеках так же, как в универси-
тетских и академических; недавно один 
из лучших наших поэтов-переводчиков 
пришел на мобилизационный пункт, при 
своем отправлении на фронт, с томиком 
Брет-Гарта в руках и зачитался им в 
ожидании своего вызова. Что пленяет со-
ветского читателя в Брет-Гарте? Время и 
дух, конкретная атмосфера его рассказов. 
Молодая, новая страна, Америка захваты-
вает нашего читателя чем-то близким и 
родным. Это борьба с природой, свежий, 
молодой пейзаж и, неизменно, на его фо-
не — человеческий труд, рука человека, 
приложенная к девственным землям; это 
глубокое уважение к женщине и самая 
роль женщины, столь же активная и на-
пряженная, как и мужчины,— вот что 
делает Брет-Гарта интересным для совет-
ского читателя. Момент «исчезнувшей ро-
мантики» переживается у нас не как 
«исчезнувшая» и не как «романтика», а как 
историческая действительность, понятная, 
хотя и отличная от нашей. 

Сто семнадцать лет назад, беседуя с 
Эккерманом, Гете обронил замечательную 
фразу: «Англичане, как правило, все пи-
шут хорошо, как прирожденные ораторы 
н как практические, направленные к ре-
альному люди»!. Он же посоветовал ему: 
«Держитесь за литературу такой делови-
той, способной нации, как англичане». 
Практицизм в его благороднейшем, фило-
софском смысле, делающий «практику» 
критерием каждой истины, деловитость, 
реализм — эти три главных качества ан-
гло-американской литературы, подчеркну-
тые Гете,— в наше время и для нашего 
народа приобретают очевидную ценность. 
Общение с такой литературой и притом 
во всех ее областях не может не быть 
творчески плодотворным. Но перечислен-
ные выше качества делают и нашу совет-
скую литературу особо ценной для англи-
чан и американцев. Советская литература 
шла рука об руку с историческим опытом 
нашего государства, выросла из новой 

1 Эккерман. Разговоры с Гете. М., Аса-
demja, 1935. 
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практики и знаменем своим выставила реализм. 
Рассмотрим же несколько взаимовстреч, 

имеющих важное значение для всех трех 
народов. Начну с того, что под «литера-
турой» я в данный момент разумею не 
только художественное слово. Особенно-
сти английского языка, его исключитель-
ная прозрачность, ясность, «разговор-
ность», как бы отвечающая основной це-
ли: сделать для тех, кому говоришь, со-
вершенно понятным то, о чем говоришь,— 
эта благородная доходчивость и популяр-
ность английского языка сама по себе по-
вышает для нас значение английских 
книг по всем отраслям науки и техники 
и делает их желанными для перевода на 
наш язык. 

Сталкиваться с английской научной кни-
гой нам за эти годы приходилось неодно-
кратно. Расскажу хотя бы о двух случаях 
из своей писательской практики. Год на-
зад мы, писатели и поэты, готовились 
отпраздновать вместе со всей нашей 
страной восьмисотлетний юбилей велико-
го поэта Низами Гянджеви, родившегося, 
жившего и умершего в азербайджанском 
городе Гяндже, среди азербайджанского 
народа. Наши ученые и филологи много-
поработали над Низами, наследство кото-
рого все целиком было переведено на рус-
ский язык и частично — на языки других, 
советских народов. В этой большой рабо-
те полезным помощником для нас был. 
недавно скончавшийся блестящий писа-
тель и ученый Англии Эдуард Браун. Его 
двухтомная A Literary History of Persia — 
выдающаяся работа по -изяществу изло-
жения, по обилию привлеченного научного 
материала и, в то же время, умению 
сделать самую трудную материю захваты-
вающе интересной. Эдуард Браун был 
незнаком с собственно кавказской фило-
логией!, ему остался неизвестным ряд от-
крытий, сделанных за последнее время 
нашими учеными. Мы не разделяем взгляда 
Брауна на Низами, базирующегося, глав-
ным образом, на бесспорно устаревшей и 
ошибочной концепции немецкого ученого 
конца прошлого века, Вильгельма Бахера. 
Но, за вычетом этой иногда неизбежной 
«дани времени», я лично считаю книгу 
Брауна образцом того, как надо писать-
историю литературы. Практический смысл, 
свойственный лучшим английским уче-
ным, сделал для нас эту книгу не только 
привлекательной, но во многом и поучи-
тельной. Так, она дает отпор германо-фа-
шистскому «расовому» мракобесию на мно-
гих своих страницах и особенно там, где 
излагает историю борьбы, разгоревшейся 
вокруг вопроса о давности древне-персид-
ского религиозного памятника Авесты. 
Духом ясного и светлого разума, улыб-
кой англо-саксонского юмора веет от этой 
книги; поражают широкий кругозор, не-
принужденный стиль, тонкое понимание-
злободневности многих таких вопросов, о 
которых людям наивным думается, что 
они погребены под слоем академической 
пыли. Интересно сопоставить историче-
ское беспристрастие и широту анализа-
Брауна хотя бы с классическим трудом 
немецкого ученого Хаммера, с «Историей 
изящной словесности Персии», где, свыше» 



ста лет назад, утверждалось расовое род-
ство персов и германцев (sic!). 

Второй случай, о котором мне хочется 
тут рассказать, еще более характерен. По-
пробуйте представить себе общепонятное 
слово «авантюра» («adventure») в его обыч-
ном звучании и обстановке. С чем оно 
вяжется в литературе? С приключенче-
ским романом, с так называемым легким 
чтением. В суровые и серьезные времена 
у серьезных читателей это слово уваже-
нием не пользуется. Но вот Арчибальд 
Хилл, крупнейший не только в Англии, 

но и во всем мире биохимик,— глубокий 
ученый и замечательный стилист, — осме-
лился своим научным очеркам, где изло-
жена суть его больших открытий в фи-
зиологии, предпослать название: «Аван-
тюры в биофизике». Книга была переве-
дена на русский, наши физиологи хорошо 
ее знают. 

О ней стоило бы написать специально, 
как о художественном произведении. Она 
имеет для нас, помимо научного, еще и 
чисто методологическое значение, она по-
казывает, что не надо избегать легкости, 
завлекательности, изящества в анализе 
самых серьезных и трудных вопросов 
культуры. Большое уважение к массе, к 
человеку лежит в основе той воистину 
художественной прозы, которою лучшие 
ученые Англии пишут для народа свои 
книги. Арчибальд Хилл, рассказав во вве-
дении, как двадцать лет назад молодые 
физиологи Кембриджа собирались по вос-
кресеньям в саду своего учителя, где они 
занимались с ним садоводством и слуша-
ли его рассказы, делает вывод: «В таких 
рассказах обычно можно найти то, чего не 
дадут статьи в научных журналах — жи-
вую картину «бытовой» стороны научного 
исследования... описание причин, вынуж-
дающих вести научную работу в том или 
ином направлении, описание трудностей, 
с которыми приходится встречаться; огор-
чений при неудачах и радостей успехов...» 
Хилл считает, что «такие моменты, хотя 

бы частично, должны быть зафиксированы», 
и тогда людям легче будет поверить, что 
«изучение естествознания может стать од-

ним из величайших приключений челове-
ческого разума» 

То, что Арчибальд Хилл имеет в виду, 
есть, в сущности, реальное понимание 
жизненных целей науки, связь научного 
исследования с жизнью и с ее требова-
ниями. И у Арчибальда Хилла видим все 
тст же великий практический смысл ан-
гличан и их направленность на реальное. 
Это желание сделать научный процесс, 
научное мышление понятным и интерес-
ным для широчайших кругов народа, во-
влечь в него, как в «приключения разу-
ма», все человечество,—близко и нашей, 
советской культуре. 

Должна еще добавить, что английская 
литература не ограничивается в своем 
стремлении к общедоступности лишь об-
ластью языка и формы. Есть в англий-
ской литературе одна тенденция, зародив-
шаяся уже давно и имеющая корни не в 

1 А . В. Гилл. Эпизоды из области био-
физики. Биомедгиз, 1935, стр. 7. 

одном только искусстве слова. И опять-
таки нет в настоящее время, пожалуй, ни 
одного культурного явления, которое бы-
ло бы нам, советским людям, нужнее и 
ближе, чем эта англо-американская тен-
денция. Речь идет о важной и также близ-
кой нам проблеме, и я позволю себе оста-
новиться на ней подробнее. 

Война с фашистско-немецкими ордами 
открыла перед нами обратную сторону 
того процесса специализации, который в 
Германии уже дошел до крайней своей 
точки и превращается в поистине чудо-
вищный абсурд. Для германской науки 
специализация была за последнее время 
главным жизненным нервом, каждая спе-
циальная отрасль вырабатывала для себя 
и специальную терминологию, которая «про-
стым смертным» казалась китайской гра-
мотой. Чем непонятней, тем научней, чем 
специальной, тем непонятней,— это напра-
вление господствовало в немецкой выс-
шей школе, в промышленности, в технике. 
И когда пленные немецкие фашисты за-
являют, на вопрос о цели войны: «Это 
нас не касается, думать — не наше дело, 
за нас думает фюрер», то такое крайнее 
отрешение от человеческой функции мыш-
ления есть как бы высшее карикатурное, 
выражение тенденции к ультра-специали-
зации. Там, где слово «гуманизм» счи-
тается ругательством, где разрушены 
нравственные силы и понятия, связующие 
челове чество воедино, где при слове куль • 
тура хватаются за револьвер,—там, само-
севок), рушатся и постоянно вырабатывае-
мые человечеством мосты общего языка 
между отдельными областями человече-
ского знания и отдельными «специальны-
ми» техниками, рассчитанные на общую 
сознательную жизнь всех людей. Этот-
процесс обесчеловечивания культуры, об-
крадывания человеческого сознания уже-
давно идет в фашистской Германии и дал 
свои практические результаты: миллионы 
немцев превращены в скотов. 

К чести англо-американской культуры 
надо сказать, что у нее обратная тенден-
ция,— к выработке общих понятий, лежа-
щих -в основе в с е х специальностей, к со-
зданию необходимого общепонятного язы-
ка образованного чело-века, к объединению 
специальных терминов и к выработке 
единой основы, которая помогла бы со-
знательно разбираться в к a Hi д о й нау-
ке. Практически эта тенденция привела в 
наши дни к усиленным поискам общих за-
кономерностей в науках, к расширенному 
полю для наблюдения путем аналогий и 
к тому универсализму в образовательной 
системе, которым по праву может гор-
диться английская и американская выс-
шая школа. Для нас же особенно Интерес-
но, как проявилась эта тенденция в лите-
ратуре. 

Именно для Англии и для Америки, 
давших своих знаменитых авто-дидактов, 
людей с универсальным -образованием, 
как, например, Спенсер,— характерны мно-
гочисленные попытки создания особого 
рода энциклопедий наук, не имеющих ни-
чего схожего с обычными академическими 

энциклопедиями. Англичане пытаются со-
здать и создают книги, где излагают-
ся — почти с художественной силой — 
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юсновные проблемы научных дисциплин. 
Излагаются они так, что, читая, не мо-
жешь не приводить в связь все многооб-
разные явления умственной культуры, не 
можешь не видеть закономерных соответ-
ствий между разными науками, сходства 
в развитии физики, химии, биологии, свя-
зи этого развития с промышленностью, с 
изобретательством, с основными идеями 
и открытиями нашего времени. Такие эн-
циклопедии — чрезвычайно близки по за-
мыслу и нашей советской культуре. 

Укажу, например, на четырехтомное из-
дание абердинского профессора Артура 
Томсона — «Очерк науки. Полная история, 
просто рассказанная»Начиная с астро-
номии и кончая современными течениями 
в невропатологии, книга охватывает бу-
квально все разветвления естественных 
наук, по принципу, указанному еще Лейб-
ницем и на который Том с он с полным 
основанием ссылается в предисловии: 
«Чем дальше развиваются науки, тем воз-
можней становится конденсировать их 
данные в небольших книжках». Успех на 
долю книги Томсона выпал огромный. 
И успех этот заслужен. С первой страни-
цы и до последней книга приковывает 
внимание читателя. Возьмем хотя бы пер-
вую статью, посвященную астрономии, 
под названием «Роман в небе». Можно 
себе представить, к а к много получают от 

книги Т о м с о н а тысячи людей в А н г л и и и 
в Америке, занятых тяжелой работой, не 
получивших образования выше среднего 
или даже первоначального,— мелких тор-
говых служащих, рабочих, всякого рода 
клерков, наконец, женщин-домохозяек. Со-
ветская литература с интересом и ува-
жением следит за подобными начинания-
ми англо-американской литературы. 

Но всякая встреча сильна взаимодей-
ствием. Мы внаем, что йеликая русская 
литература всегда привлекала к себе вни-
мание англо-американского читателя. Лев 
Толстой, Достоевский, Чехов, Горький 
переводились на английский язык неодно-
кратно и сила воздействия их на чита-
телей была очень велика. Судя по отзы-
вам иностранной прессы, сейчас англича-
не и американцы с увлечением читают 
«Тихий Дон» Шолохова. Мне хотелось бы 
помочь нашим английским и американ-
ским друзьям разобраться в характере 
советского искусства, в специфике его но-
визны. Люди моего возраста и поколения, 
которые полжизни прожили еще при ста-
ром царском режиме в России, естествен-
но привыкли сравнивать старое с новым 
в литературе, угадывать корни прошлого 
в побегах нового и через новое лучше и 
ярче понимать наиболее ценное в старом 
русском искусстве. Мне хотелось бы по-
делиться с американскими и английскими 

читателями этими своими личными сооб-
ражениями, оправданными опытом моей 
53-летней жизни. Начну опять со сравне-
ния. 

В детстве и в юности любимой книгой 
моей был роман Диккенса «Наш общий 
друг» — первая книга, прочитанная по-ан-
глийски. Я любила в ней и трогательную 

1 "The History of Science" by Arthur Thom-
son. London, 1936. 
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нравственную тенденцию, и острую сати-
ру на общество, выведенное Диккенсом в 
Венаринге и его окружении. Но стран-
но,— каждое повторное чтение этой книги 
оставляло меня к концу ее убийственно 
грустной. Я даже слез не удерживала, 
набегавших неизвестно почему. А ведь 
книга эта — совершенно исключительно, 
даже для Диккенса, счастливая, с архи-
благополучной концовкой. Зло в ней пол-
ностью наказано, добродетель полностью 
торжествует, каждая героиня находит в 
ней своего героя и все женятся, Джон на 
Белле, Юджин на Лиззи, Винас на Пле-
зант и даже хромая маленькая Дженни 
находит себе мужа. И в бездушном кругу 
Венерингов находится один настоящий 
человек, Твемло. В чем же дело? Откуда 
грусть и почему она? Много, много лет 
спустя, уже пожилым человеком, я про-
читала совсем другую книгу, можно ска-
зать столь же «безнравственную», с обы-
вательской точки зрения, сколь высоко-
нравственен роман Диккенса. Я имею в 
виду роман Лоуренса «Возлюбленный лэ-
ди Чаттерлэй». Тоже английский роман, 
написанный превосходно, но, кажется, за-
прещенный в Англии для широкого рас-
пространения. Но речь сейчас не о том. 
Прочитав Лоуренса, где все точно также 
оканчивается, совсем не в пример другим 
современным романам, удивительно бла-
гополучно и счастливо для героев, я 
вдруг почувствовала ту же необъяснимую, 
решительно неподходящую к случаю 
«диккенсовскую» грусть. Почему? 

Как ни далеки друг от друга и по вре-
мени, и по всему своему нравственному 
облику обе названные мною книги, в них 
есть нечто схожее: известный вызов, ко-
торый герои делают окружающей их ру-
тине. В романе Диккенса джентльмен 
Юджин женится на простой девушке Лиз-
зи. В романе Лоуренса лэди выходит за-
муж за простого лесничего. В том и в 
другом случае симпатии авторов явно на 
стороне своих героев и против общепри-
нятых правил «приличия». Но как и чем 
сражаются они против этих правил? Ко-
гда Юджин женился на рыбачке, его друг, 
адвокат, решил послушать, что говорит 
общество, и отправился на званый обед к 
Венерингам. Голос общества был, конечно, 
самый резко осудительный. Но вот ма-
ленький человечек, зависимый, робкий, 
некто Твемло, осмелился пойти против 
общества и выразить собственное мнение. 
Он сказал, что речь тут идет «о чувствах 
джентльмена к лэди» и что никто не 
вправе вмешиваться в эти чувства. Такова 
была защита, заставившая адвоката «при-
мириться с человечеством». Когда героиня 
Лсуренса нарушает все правила и обычаи 
своего круга, бросает мужа и замок и 
выходит замуж за лесничего, автор не 
идет в «высшие круги», чтоб подслушать 
их мнение. Он сам, своей книгой, своей 
постановкой вопроса произносит свой при-
говор: он пишет всю книгу как своеобраз-
ный манифест. И это мнение, ic-пустя не-
сколько десятков лет после Диккенса, в 
романе, написанном обнаженно, конкретно, 
смело,— повторяет, в сущности, лишь за-
щиту Твемло и не больше! Защита Твем-
ло: каждая лэди имеет право любить вы-
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бранного ею человека, становящегося 
джентльменом, оттого что его любит лэди; 
дело личных чувств; посторонним нечего 
вмешиваться; всем советуем руководиться 
в делах любвй — любовью. И все. 

Но откуда же, повторяю, грусть? От 
•страшного, безнадежного чувства одино-
чества. От странного и ненормального со-
отношения между отдельным человеком и 
обществом, где собраны люди. От удиви-
тельного вывода о счастье, как о «приват-
ном» деле. От страшной внутренней изо-

ляции человека и семьи, супружеских 
пар,— словно каких-то одиноких остров-
ков,— в необъятном океане огороженного 
от них человечества. От защиты, един-
ственной защиты Твемло! 

Вот в этой области наша советская ли-
тература может дать англо-американскому 
читателю образец совершенно нового оп-
тимизма. У нас есть книги, кончающиеся 
ео всех отношениях неблагополучно: ге-
рои не женятся, положительные герои 
умирают, зло остается ненаказанным, до-
бродетель не награждена. А все-таки, за-
крывая книгу, чувствуешь удивительный 
прилив любви к жизни, веры в жизнь, си-
лы жить. Почему? Потому что здесь обще-
ство и индивидуум не разделены никакой 
стеной, человек живет в обществе; чело-
век в советской литературе не пасынок 
истории, а ее твореоц; «голос общества» 
для него не голос со стороны; он сам 
этот голос. Каждая личная коллизия по-
новому дает ему почувствовать обще-
ственный смысл индивидуального бытия. 

Английский и американский читатель 
высоко оценил «Тихий Дон» Шолохова за 
его «объективность». Да, это книга боль-
шой, эпической объективности. И посмо-
трите, разберитесь в 'ней, какая могучая 
мысль несет все четыре ее тома! Роман 

тоже, как будто, кончается счастливо: 
главный герой, Григорий, пройдя через 
всякие скитания и передряги, охваченный 
тягой к семье, возвращается на родину, 
видит сына. А между тем Шолохов сде-
лал эту счастливую концовку человече-
ской трагедией. Он привел к сыну опу-
стошенного, конченного человека. Почему? 
Потому что Григорий потерял свою связь 
с обществом. Григорий перестал творить 
историю. Он не нашел себя в ней. Он 
изолировался от народа, сошел с дороги, 
остался один. И таким, ненужным ни се-
бе, ни семье, он добрел до родной хаты,— 
чтоб умереть, а не жить. 

Большая идея, ясное сознание обще-
ственного, исторического бытия людей ле-
жат в основе нашей советской культуры 
и проходят через всю советскую литера-
туру; нет одинокого человека, индивидуум 
связан с обществом, задача его — творить 
историю, работать, бороться вместе со сво-
им народом, неотрывно от него; одиноче-
ство, отрыв — это несчастье и смерть. Вот 
эта идея и питает наш оптимизм, она и 
реализуется сейчас в действии, в пого-
ловном участии советских людей в оборо-
не своего отечества. Нашим английским 
и американским читателям она может 
служить ключом к тем произведениям со-
ветской литературы, с которыми они бу-
дут знакомиться. И для нас эта идея, в 
сгою очередь, служит критерием наших 
художественных оценок. Огромный успех 
книги Стейнбека «Гроздья гнева», превос-
ходно переведенной у нас, и массовое 
издание этой книги объясняются именно 
наличием в ней высокого общественного 
оптимизма, а не только совершенством ее 
литературной формы. Такие книги служат 
грядущим читательским поколениям. Твор-
ческие встречи с ними глубоко плодотвор-
ны и для советской литературы. 

К. Ч У К О В С К И Й 

К а к я п о л ю б и л а н г л о -
а м е р и к а н с к у ю л и т е р а т у р у 

Я был сумбурный и нескладный подро-
сток. Мне было шестнадцать лет. За чет-
вертак я случайно купил на толкучке ан-
глийский самоучитель — растрепанную 
книгу без конца, без начала — и стал ме-
лом на крыше (бумаги не было!) выписы-
вать идиотские фразы: 

«Есть ли у вас одноглазая тетка, кото-
рая покупает у пекаря канареек и буй-
волов?» 

«Любит ли этот застенчивый юноша 
внучку своей маленькой дочери?» 

Около пяти месяцев провел я за этим 
плодотворным занятием и, наконец, к ве-
ликой своей радости, обнаружил, что я — 
правда, с грехом пополам — уже умею чи-
тать по-английски! 

Это было для меня праздником празд-
ников. 

Знакомый еврей-переплетчик подарил 
мне книжку «The Poetical Works of Edgar 

Рое». Я раскрыл книжку и прочел с вос-
хищением: Once upon a midnight dreary 
while I pondered weak and weary... и т. д. 

Мне было понятно далеко не каждое 
слово, но благодаря этому, еще больше 
усилилось то очарование таинственности, 
которого добивался великий поэт. И хотя 
я произносил английские слова на свой 
лад (самым фантастическим образом!), все 
же эти стихи показались мне какой-то се-
рафической музыкой, и я сразу же вы-
учил их наизусть и декламировал на рас-
каленных крышах веселого южного города 
(так как в то время я был маляром и про-
водил на крышах бблыную часть своей 
жизни). 

Если бы тогда мою декламацию чудом 
услышал какой-нибудь прохожий англича-
нин, он, конечно, не догадался бы, что он 
слышит английскую речь. Особенно свел 
меня с ума Ulalume того же Эдгара По, и 
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я повторял эту поэму тысячу раз, как фа-
кир. Причем меня прельщало не столько 
содержание поэмы, сколько ее вкрадчивая 

изощренная музыка. Потом наступила по-
ра Алджернона Чарлза Свинберна. Сейчас 
я довольно равнодушен к его виртуозной 
фонетике, но тогда «Гимн Прозерпине» 
(Hymn to Proserpine), «Ave atque Vale», 
«Герта» (Hertha) заставляли меня дрожать 
от восторга. 

А потом пришла зима, и малярные ра-
боты прекратились. И весь свой неволь-
ный досуг я отдал безоглядному чтению. 
Все английские книги, какие были в пуб-
личной библиотеке нашего города, я про-
читал с тем обжорством, с каким читают 
только подростки — и только в России. 
Теперь мне даже самому удивительно, как 
я мог в такое короткое время прочитать 
и Джона Китса, и Шелли, и Теннисона, и 

Вильяма Газлитта, и «Историю Англии» 
Томаса Маколея и его бессмертную книгу 
«Критических очерков», которая и посей-
час остается одной из моих любимейших 

книг, и «Опыты» (Essays) де Квинси, и 
«Историю французской революции» Кар-
лейля, и «Pippa Passes» Роберта Броунин-
га, которую я тогда же попытался пере-
вести — очень неумелым, корявым стихом. 

Словом, я создал себе фантастический 
мир и был единственным обитателем это-
го мира. Я был 'энтузиаст-одиночка. Во-
круг меня не было ни одного человека, 
который хоть немного интересовался бы 
тем, что в то время волновало меня. Для 
меня в то время доктор Сэмюэль Джон-
сон, изображенный в четырехтомной био-
графии Босуэлла, был гораздо реальнее, 
чем те люди, с которыми я сталкивался в 
повседневном быту. Тот сквер, где жила 
Амелия Сэдли в «Ярмарке тщеславия» 
Теккерея, был мне более знаком, более 
жизненно близок, чем улица, на которой 
я жил. Мать Николая Никкльби, Туте из 
«Домби и сына», миссис Гэмп из «Чеззль-
вита», мистер Уэллер из «Пиквика» — 
именно тогда сделались моими «вечными 
спутниками», с которыми я не расстанусь 
до конца моих дней. Удивительно, что 
Байрон, столь любимый в России, оставил 
меня совершенно холодным. 

Его письма, собранные в книге Томаса 
Мура, гораздо полнее раскрыли передо 
мною его поэтический гений, чем все его 
хваленые поэмы. Только «Беппо» и «Дон 
Жуан» восхитили меня, да и то, главным 
образом, своей блестящей стихотворной 
техникой. 

Года через два в моей жизни случилось 
большое событие: в гавани пристал ко 
мне какой-то пьяный матрос, настойчиво 
предлагая бутылку контрабандного рома. 
Я сказал ему, что не пью. Тогда он сунул 
мне в руку какую-то книжку и, подмиги-
вая, сказал:—Запрещенная.—Книжка была 
«Leaves of Grass» Уолта Уитмена, и я от-
дал за нее два двугривенных, и не успел 
дойти до дома, как уже стал уитмениан-
цем. Я потонул в этой книге, как гвоздь 
в океане. Ее колоссальная широта целиком 
поглотила меня. Все окружающее я стал 
воспринимать по Уолту Уитмену, и когда 
я читал «Song of Myself», мне казалось, 
что она — обо мне. И я понял, что цель 
моей жизни — проповедывать Уолта Уит-
мена. И так как мне было искренне жаль 

тех друзей и знакомых, которые не могут-
читать его, я стал переводить его для 
них, чтобы поделиться с ними своим сча-
стьем. Так возникла книжка моих перево-
дов из Уитмена, которая вышла в Петер-
бурге в 1907 году в издательстве «Кружок, 
молодых». Переводы мои были очень на-
ивны и плохи, впоследствии я всю жизнь 
исправлял и отделывал их. Года три на-
зад вышло девятое издание этой книжки, 
а сейчас я подготовил десятое — с целым* 
рядом статей о «добром седом поэте». 
Впоследствии я перечел о нем всю лите-
ратуру, какую только мог достать: и Д ж о -
на Эдингтона Саймондса, и Стедмана, и 
Горэса Тробела, и Ньютона Арвина, и на-
писал о нем книгу, которая будет вскоре 
печататься. 

Хотя основные мои работы -посвящены 
русской литературе,— которую я страстно-
люблю,— главным образом Некрасову и 
его эпохе, я считаю себя крайне обязан-
ным влиянию английской словесности. 
Когда я писал свои характеристики рус-
ских писателей, я чувствовал ту колос-
сальную помощь, которую оказал мне ве-
ликий мастер исторических портретов 
Литтон Стрэчи и вся его школа. А перед 
тем как писать свои детские сказки, я 
впитал в себя и английские Nursery 
Rhymes, и «Алису» Льюиза Кэррола, и 
Nonsense Books Эдварда Лира, и стихи 
А. А. Милна,—и хотя в большинстве слу-
чаев сказки мои вполне самобытны, хотя 
их основа — великорусский фольклор, все 
лее едва ли у меня хватило бы смелости 
написать их, если бы не эта фаланга мо-
гучих английских новаторов. 

В пору моей юности русская литература-
была плохо известна в англо-американ-
ских странах. Но теперь, когда Лев Тол-
стой, Чехов, Горький, Маяковский, Але-
ксей Толстой, М. Шолохов, К. Федин, 
М. Зощенко стали достоянием широких 
масс Англии и Америки, наша литература 
занимает в обеих странах одно из самых 

почетных мест. 
В 1918 году, тотчас же после Октябрь-

ской революции, Максим Горький затеял-
грандиозное дело, к которому привлек ш 
меня. Дело это — «Всемирная литература».. 
Горький затеял издать для новой совет-
ской интеллигенции в с е лучшие книги, 
какие только существуют на земле,— гре-
ческие, итальянские, французские, япон-
ские, китайские, английские — в самых 
лучших переводах на русский язык. Про-
грамма этого издательства была так 
велика, что редакционная коллегия со-
ставляла ее около года. В редакционную 
коллегию входили ученые профессора, 

академики, литературоведы и пр. В эту 
коллегию был приглашен и я — ведать 
англо-американской словесностью. Здесь 
мне пришлось поработать три года. Горь-

кий был большим знатоком англо-амери-
канской литературы. Он научил меня лю-
бить Томаса Гарди, Джозефа Конрада, 
Киплинга. Честертона, Г. Лоренса, Джона 
Синга, Мэйсфилда — у меня и сейчас 

хранятся его письма ко мне о Гоуэлсе, 
О. Генри, Голсуорси и Генри Джемсе. 

По мысли Горького, «Всемирная литера-
тура» должна была служить идеалам брат-

236-



ства, содружества, взаимопонимания наро-
дов. Она выражала собою глубочайшее 
уважение к древним и новым культурам 
всего человечества. Теперь, во время дья-
вольского разгула зоологических фашист-
ских инстинктов, когда великолепный гу-
манизм свободолюбивых народов подвер-
гается .смертельной опасности, замысел 

Горького приобретает особенную нрав-
ственную красоту. И мне сдается, что, 
наряду с русской литературой, этим об-
щечеловеческим идеалам сближения и 
взаимопонимания больше всего послужи-
ла литература британская, давшая миру 
Чосера, Шекспира, Перси Б ищи Шелли 
и Чарльза Диккенса. 

А. Н О В И К О В - П Р И Б О Й 

Чем я обязан Бичер-Стоу 
В жизни нашей литературы .немаловаж-

ное место принадлежит великому англий-
скому народу, его литературе. Шекспир, 
Свифт, Ричардсон, Вальтер Скотт, Байрон, 
Теккерей, Диккенс — почти все наши по-
эты и писатели обращались к ним и чер-
пали из них, как из неиссякаемой сокро-
вищницы, вечные образы прекрасного. 
Шекспир!.. Еще несовершенными виршами 

•его переводили у нас поэты, начиная с 
петровской эпохи, его любил и вдохнов-
лялся им наш великий Пушкин. Кто не 
знает у нас теперь Гамлета, Отелло, лэди 
Макбет и других незабываемых образов 
этого гения? Наш великий Лермонтов, сто-

летие со дня гибели которого мы только 
что отмечали, считал себя Байроном, «но 
только с русскою душой». Мы увлека-
лись фантастикой Уэллса и острой, би-
чующей сатирой Свифта и Бернарда Шоу. 
Лично я всегда любил английскую лите-
ратуру: мне нравились монолитные обра-
зы Шекспира, широкие исторические по-
лотна Вальтер Скотта и неукротимое 
бунтарство Байрона. Они толкали меня на 
путь протеста против царского самодер-
жавия и закаляли в борьбе. И теперь в 
•своей литературной работе я часто огля-
дываюсь на этих титанов литературы, 
черпая в них творческую бодрость. И бу-
ду черпать до конца жизни. 

С американской литературой я познако-
мился поздно. Мне не пришлось читать ее 
в детстве, как читают теперь наши совет-

ские дети. Захватывающие романы Брет-
Гарта, веселые приключения Тома Сойе-
ра и Гека Финна Марка Твена попали 
мне в руки уже на кораблях царского 
.•флота, когда я служил матросом. Зато 

сколько было радости, когда я читал их! 
Мне казалось, что забил чистый ключевой 
источник, из которого я, охваченный жаж-
дой, пил и не мог напиться досыта. «Хи-
жина дяди Тома» Бичер-Стоу вызвала во 
мне жгучую ненависть к угнетателям. 
Этот роман дал первый толчок моему ре-
волюционному сознанию. Незабываемое 
впечатление оставили во мне огненные, 
бунтарские песни Уолта Уитмена и страш-
ные фантастические новеллы Эдгара По. 
«Песнь о Гайавате» Лонгфелло была 
праздником в моей жизни, я перечитывал 
ее много раз и всегда по прочтении ста-
рался положить книжку на видное место, 
чтобы вернуться к ней опять. 

Из современных писателей я люблю 
Теодора Драйзера и Эптона Синклера. 

Драйзер нравится мне широтой картин 
нравов и быта американского общества, 
которые он дал в «Трилогии желания» и 
в «Американской трагедии». 

Романы Э. Синклера «Джунгли», «Ко-
роль уголь», «Джимми Хиггинс» и «Авто-
мобильный король» близки вашему чита-
телю. Они расходились у нас массовыми 
тиражами, и вероятно будут издаваться 
еще не один раз. У нас хорошо знают 
Колдуэлла, Ричарда Райта, Джозефину 
Хербст, Хэмингуэя. 

Теперь, когда народы Великобритании, 
США и Советского Союза объединились в 
общей борьбе против кровожадного гер-
манского фашизма, когда Америка активно 
участвует в этой борьбе, нам, советским 
писателям, особенно радостно сознавать 
кашу давнюю дружбу с литературой этих 
стран, зовущей к гуманности и справед-
ливости. 

* 

П. А Н Т О К О Л Ь С К И Й 

М о и д р у з ь я з а о к е а н о м 
Я никогда не был в Америке. Мое зна-

ние великой заокеанской демократии и 
бледно и фантастично в одно и то же 
время. Оно питалось книжными и други-
ми отраженными источниками. Только 
в связи с ними я могу говорить о своем 
отношении к великой стране и ее народу. 
Творчество величайшего из американских 
поэтов прошлого, Эдгара По, прочно и 

навсегда вошло в сознание культурного 
человечества. Его творчество — это лес 
ослепительных прожекторов, скрестивших-
ся в неизмеримых пространствах мировой 
ночи в поисках в р а г а . Сейчас, в тем-
ные осенние ночи в Москве мы часто на-
блюдаем такую картину, и она кажется 
нам гигантской иллюстрацией к одному 
из страшных рассказов Эдгара По, если 
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не написанному, то подразумеваемому 
всей подоплекой его творчества. Это был 
великолепный, дальнозоркий зенитчик. 
Про очень немногих можно сказать то 
же, что о нем: если бы его не было, мир 
был бы другим. Научно-фантастический 
роман, на котором росли поколения 
школьников всех стран и оттенков кожи, 
есть изобретение его гения. Сколько че-
ловеческих будущностей определило это 
запойное чтение на школьной скамье! 

С не менее страстной признательностью 
следует вспомнить здесь и других вели-
ких американцев — Купера, Майн-Рида и 
Марка Твена. Все это наша школа, наше 
детство, первое прикосновение к восхити-
тельно загадочному миру, лежащему да-
леко за пределами непосредственно дан-
ного опыта. Еще один американец, без 
которого немыслим духовный обиход со-
временного человека,— тоже из семьи 

благородных наставников молодежи. 
Это — Джек Лондон. И если в воображе-
нии и в работе людей советского поколе-
ния такое значительное место заняла 
Арктика и ее завоевание, то мы тем бо-
лее отдаём должное Джеку Лондону. Он 
не мог помочь нам притти в Арктику, но 
зато помог ее увидеть,— стало быть и 
победить. 

У всех вышеназванных писателей, при 
всей их разности, есть черта удивитель-
ного сходства, которая делает Тома Сой-
ера и Мартина Идэна не только братьями 
по крови, но и товарищами по счастью. 
Она же, эта черта, превращает мрачней-
шие сны Эдгара По в гимн человеческой 
воле и разуму. Черта эта — мужество 
следопытов, пионеров, изобретателей. 

Американский народ молод. Он окреп в 
борьбе, в трудностях. За его плечами нет 
тысячелетних • традиций, нет призраков. 
Это чувство свободы нашло свое наибо-
лее прямолинейное, пропагандистское 
выражение у одного из американских 
поэтов, который в развитии нашего поэ-
тического поколения,— и в России, как во 
всей Европе,— сыграл немалую роль. 

Он был самым смелым и стойким нова-
тором в поэзии нового времени, учителем 
Маяковского и французов. Этот америка-
нец, конечно, Уолт Уитмен. 

Все это великие тени на рубеже наше-
го времени, огромные фары, бросающие 
снопы света оттуда к нам сквозь десяти-
летия мировых перемен и мировых пере-
дышек. Ведь океан времени, разделяющий 
нас, тоже своего рода Великий или Ти-
хий океан. Америка и на этом океане ста-
ла великой державой, благодаря своей 
культуре. 

Что же сказать о тех американских пи-
сателях, которые росли в наши годы, жи-
вут, пишут и действуют сегодня? Океан 
времени не разделяет нас. Разделяет ли 
Атлантика? По отношению к некоторым 
из них такой вопрос НРМЫСЛИМ. Это преж-
де всего Синклер и Драйзер, непосред-

ственные участники нашей борьбы в те-
чение двух десятилетий. 

Современные американские писатели и. 
в частности, Хэмингуэй многое открыли 
нам 'в психологии западного интеллиген-
та. Их великолепное, новаторское искус-
ство было у нас предметом увлечений и 
дискуссий. Это искусство не безошибочно. 
Зато оно плод страстных поисков. 
В творческом облике Хэмингуэя нам до-
рога его перекличка с Чеховым. У Хэ-
мингуэя, так же как у Чехова, есть не-
которая связанность, стесненность в 
движениях. Эта скромность — не болезнь 
роста, а своего рода творческий прин-
цип, боязнь выдать свое волнение. По к 
Хэмингуэю наше отношение двойственно: 
восхищение прямо пропорционально не-
удовлетворенной требовательности. И ес-
ли Хэмингуэй знает, в каком столетии он 
живет (а он это з н а е т ) , он должен по-
нять, не может не понять своей ответ-
ственности, ответственности превосходно-
го художника перед временем. Придет 
час, когда он должен будет проститься с 
приглушенной интонацией, с холодом на-
блюдателя. Сама жизнь потребует от не-
го большего. 

В течение двух последних лет две кни 
ги американских писателей были больши-
ми событиями и в советской литературе. 
Это «Гроздья гнева» Стейнбека и «Сын 
Америки» Ричарда Райта. Вот они обе у 
меня перед глазами, на столе — так же, 
как у тысяч других советских читателей. 
Эти книги — находка. Они участвуют и в 
сегодняшней борьбе, которую ведет наша 
Родина с фашистской гадиной. Их на-
верняка можно найти п в походной сумке 
нашего бойца, и в палате госпиталя, и в 
колхозной библиотеке, и на полке вузов-
ца. Они живут в Союзе, в каждодневном 
обиходе советского человека. Пожалуй, 
это высшее и самое точное выражение 
благодарности их авторам. 

Этот беглый отклик-обзор пестр и не-
полон. Он продиктован желанием вспом-
нить и назвать еще раз по имени хотя 
бы некоторых своих друзей по ту сторо-
ну океана. 

Здесь можно обойтись без обобщающих 
выводов. Вывод в самой жизни, в со-
вместном труде и в совместной борьбе 
двух великих народов. Литература сдела-
ла и будет продолжать свое великое де-
ло сближения народов. Это самое ббль-
шее, к чему она призвана. 

У великого американского искусства 
есть еще один представитель, поистине 
полномочный представитель во всех куль-
турных и свободных странах мира. Это 
величайший художник нашего времени, 
полпред нашего времени. Но здесь кон-
чается слово и должно бы, по чести, на-
чаться само искусство. Поэтому мне при-
дется отложить возможность сказать о нем 
до другого повода. Здесь я хочу только 
кончить его именем. Это — Чарли Чаплин. 
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И Л Ь Я С Е Л Ь В И Н С К И Й 

О б 
Америка... В детстве казалось, ч т о эта 

страна существует только в учебнике 
географии. Она была символом т о го , чего 
«взаправду» не бывает. Бывало смасте-
ришь из бумаги к а к о й - н и б у д ь сумасшед-
ший колпак и, надев е г о набекрень, к р и -
чишь всем и каждому: «Американский ци-
линдр! Смотрите: американский цилиндр», 
хотя никто и нигде не утверждал, что 
головные уборы А м е р и к и именно таковы. 
Вообще эпитет «американский» заменял 
собой любое понятие: «немыслимый», 
«экстравагантный», «небывалый». 

Любая звезда небосклона казалась мно-
го ближе этого дальнего, запредельного, 
недосягаемого — «Америка», ибо звезда 
глубоко входила в лирику ребенка, она 
была деталью его детства; но где в этой 
лирике место для «Нового Света»? 

Но затем в жизни ребенка появляются 
марки. Марки бывают всякие-разные. Есть 
и американские. На них штемпеля с на-
званием городов. Это уже очевидность 
За ней еще ничего не угадываешь. Это 
еще ничто. Но фактом реального почтово-
го штемпеля это «ничто», как сказал бы 
Гегель,— превращалось в «нечто». 

Марки! Красные по 5 центов и синие 
пс 10! Марки с изображением профиля 
мужчины с женскими каменными волоса-
ми — это реальность. За них в филате-

листских лавчонках приходилось платить 
деньги. Их можно было обменивать на 
русские марки, а ведь Россия-то действи-
тельно существовала! 

И вдруг (все великие события прихо-
дят, как известно, вдруг) — однажды в 
дверь нашей детской постучались, и во-
шел мальчик. Озорной, веснущатый, ви-
храстый. Этому мальчишке суждено бы-
ло стать другом нашего детства. К этому 
озорнику возвращались мы нередко и 
взрослыми. Это был Том Сойер. 

Милый, родный Том. Вот человек, кото-
рый импортировал Америку в Россию! 
Он сделал для нее больше, чем сам Аме-
риго своим описанием Бразилии. Ибо. 
читая о Бразилии, мы видели то, чего не 
видим у себя, и чего, может быть, нет 
нигде в мире. Экзотика волнует вообра-
жение. но оставляет нетронутыми чув-
ства. Иное дело Сойер. Читая Твена, мы 
убеждались, что в Америке живут чудес-
ные, обаятельные, близкие сердцу ребя-
та, с которыми можно сродниться на всю 
жизнь. 

Америка ли Том Сойер в экзотическом 
смысле? Едва ли. Таких Оойеров можно 
найти и в Москве, и в Конотопе, и в Ев-
патории. В конце концов, каждый ребе-
нок — это Том Сойер. Но тем ближе ста-
новится заокеанский материк всем тем, 
кто обитает по эту сторону 180 меридиа-
на. Дети России считают Т о м а своим од-
нокашником. Они учились с ним в одной 

школе. Сидели на одной парте. Таков 
один из образов Америки, воспринимае-
мый русскими. 

р а з ы А м е р и к и 
Но дети растут. Их уже не удовлетво-

ряют шалости. Шалость претворяется в-
жажду подвига. И тут перед ними возни-
кает новый лик Америки. Это стихия му-
жества, это пафос силы. Индейцы и пио-
неры Майн-Рида и Фенимора Купера, зо-
лотоискатели Брет-Гарта. зверобои и 
охотники Эрнеста Томпсон-Сэтона, кито-
бои и золотоискатели Джека Лондона,— 
разве не им мы обязаны своим баском в. 
16 лет, стремлением развить в себе на-
блюдательность, страсть к изучению зве-
рей, любовь к опасности и презрение к 
физической боли? Не может быть настоя-
щим мужчиной тот, кто не прошел сквозь-
это восприятие жизни. Но те, кто про-
шли,— Америки не забудут. Это первая 
сигара, которую мы выкуриваем в юно-
сти. 

Но лысые, взрослые, солидные люди 
говорили своим отпрыскам, что все это 
еще не большая литература. Цитируя 
Га-мсуна, они утверждали, что американ-
ской литературе несвойственна интеллек-
туальная энергия. 

Что делать людям, любящим Америку?" 
Нетрудно, конечно, спорить и с Гамсу-
ном, и с солидными людьми. Но нужда-
ются ли в этом Америка и ее литерату-
ра? Там, где говорят о великой поэзии, 
не забудут, очевидно, некоего поэта, хо-
тя он и американец. Ибо этот поэт создал 
особый мир романтики, странной, неслы-
ханной, утонченной, как техника радио. 
Поэт, о котором я говорю — Эдгар По. 
Можно ли назвать его патологической 
Америкой, как Новалиса и Роденбаха на-
зывают патологической Европой? НетГ 
В ночном сознании Эдгара По — все та 
же ясность американского сознания, все 
та же беспощадная убедительность жиз-
ни, все тот же четкий, художественно-де-
ловой язык, меткий, прямой и горячий, 
как выстрел. Нам говорили, что это ин-
дивидуально. Нам говорили что Эдгар 
По — явление, чуждое американизму. Что 
родина его — Европа, и что дух Эдгара 
По в сущности эмигрировал в Америку. 
Но так могут утверждать только метафи-
зики, не понимающие становления вещей. 
Творчество Эдгара По есть лишь даль-
нейшее углубление того метода, которым 
так восхищали нас в юности Майн-Рид 
и Купер. Разве «Убийство на улице Морг», 
вещь, из которой вышел Шерлок Холмс 
Конан-Дойля,— разве эта новелла не есть 
продолжение аналитической хватки купе-
ровского «Следопыта»? И 1 разве метод, 
легший в основу преследования зверя з 
прерии, не стал методом раскрытия пове-
дения убийцы, почти не оставившего пос-
ле себя следов? Кто может доказать, что 
не Эдгар По вдохновлял Д о с т о е в с к о г о , 
когда в его романе «Преступление и 
наказание» судебный следователь Порфи-
рий Порфирьевич раскрывает всю психи-
ку Раскольникова, связывая его кровавый 
п о с т у п о к с чертами времени? Нет! Эдгар-
По — это Америка. Не вся — вы говорите? 
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Согласен! Но это еще один из ее образов, 
которые мы не умеем связать воедино. 

Но я не напрасно вспомнил о Достоев-
ском, говоря об Эдгаре По. Чем дальше 
развивалась американская литература, тем 
все большее и большее влияние оказыва-
ла на .нее великая русская проза. Огром-
ное правдолюбие, определившее все раз-
витие русского искусства, постепенно ста-
новится основной чертой американской 
беллетристики. Эптон Синклер, Теодор 
Драйзер... Разве не ясно, что не герман-
ская или французская культура опреде-
лили страстное стремление этих мастеров 
слова сказать о своем времени, о своей 
стране, о своем современнике в с ю прав-
ду? Я не назову их подражателями Льва 
Толстого или Чехова. Они возникли в 
Америке, ибо Америка дала почву для 
того, чтобы возникли именно они, а не 
другие. Но возникнув и оглядевшись во-
круг, они услышали родственный голос. 
И этот голос шел из далекой, казалось 

бы, во всем им противоположной России. 
И это четвертый — пока последний — в 
моем сознании образ Америки и ее духа. 

Но я предвижу пятый. Самый близкий. 
Самый лирический. Он возникнет в итоге 
совместной борьбы СССР, Америки, Анг-
лии и всех прогрессивных сил человече-
ства с душителем культуры Гитлером. Он 
раскроет во всех народах то общее, что 
свойственно человеку на земле,— жажду 
развития; потребность увидеть завтраш-
ний день лучшим, чем был вчерашний; 
находить в каждой стране свойственное 
именно ей очарование, которое нисколько 
не противоречит праву патриота любить 
свою страну и свои обычаи. И в этой борь-
бе за эти основные для человечества по-
требности вырастет для нас, русских, тот 
всеобъемлющий облик Америки, который 
несомненно свойственен этой великой 
стране, но который был очень долго за-
туманен влекущими, но разделяющими 
нас океанскими пространствами. 

Н. П О Г О Д И Н 

Н а ш а в о л я д о л ж н а 
б ы т ь е д и н а 

Двенадцать лет тому назад в открытом 
поле, на берегу Волги, на постройке я 
встретил американского инженера Джека 
Колдера, с. которым мы потом оставались 
неизменными друзьями, пока он не уехал 
в Америку. 

Колдер был главным производителем 
работ на строительстве Сталинградского 
тракторного завода. Это приятно и дорого 
вспомнить теперь, когда происходит дру-
жественное сближение между. Россией и 
Америкой. 

Мой приятель Колдер серьезно полити-
кой не занимался. Он часто любил по-
вторять: 

— Я не политик, я инженер. 
Да, он был прекрасный инженер-строи-

тель. Но меня удивляло, как этот человек, 
не занимающийся политикой, правильно 
и широко понимал цели и задачи Совет-
ского Союза. Ему нравилось то, что де-
лают русские. Он восхищался смелостью 
плана индустриализации России. Он 
всегда говорил нам: 

— Сейчас вам трудно, но пройдет пят-
надцать-двадцать лет, и у вас будет все. 

В то лето группа богатых американцев 
совершала экскурсию по России. Амери-
канцы на прекрасном теплоходе по Волге 
прибыли в Сталинград, где строился наш 
первый тракторный завод. Деловые аме-
риканцы выразили желание осмотреть но-
востройку. 

Они сразу поняли, что тут дело по-
ставлено по последнему слову техники. 
Они увидели своего земляка, строившего 
заьоды Форда. Деловые люди, конечно, во 
многом сомневались и многого не пони-
мали. Но одно они все повторяли, что 
Россия — солидный клиент и серьезно бе-
рется за настоящее дело. 

Один старик, очевидно очень богатый 

старик, которого все слушали с уважени-
ем, так именно и сказал: 

— Это настоящее дело, это по-амери-
кански. 

Тогда дипломатических отношений меж-
ду Россией и Америкой еще не существо-
вало, но американцев к нам приезжало 
много. Они привозили огромные транспор-
ты готовых железных конструкций для 
наших заводов, машины, станки. Они 
приезжали работать, строить, пускать в 
ход свои машины; мы их видели на 
Днепре и на Волге, на Урале и в Сибири. 

В те времена я написал свою первую 
вещь для театра — пьесу «Темп». В этой 
пьесе впервые в нашей драматургии я 
дал образ американца под именем Картер, 
а в действительности это был Джекки 
Колдер — мой приятель. Он выступал од-
ним из главных действующих лиц и дол-
ясен был говорить на своем родном языке, 
только через переводчика. 

Сначала актеры не понимали, как мож-
но играть роль без одного русского сло-
ва, будет ли успех, но на первом же 
спектакле в Москве оказалось, что успех 
этой роли обеспечен. 

Публика встречала и провожала моего 
американца аплодисментами. 

Все это приятно и дорого вспомнить 
сейчас, когда наш народ и народ США 
совместно борются за единое великое 
дело. 

Нас учил Сталин сочетать американ-
скую деловитость с .русским революцион-
ным размахом. Мы брали американскую 
технику. Мы 'учились у людей Америки и 
доверяли им серьезные дела, которые они 
хорошо делали. 

И наш дух будет един и едина воля в 
сокрушении фашистского чудовища. 
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В. К И Р п о т и н 

Н а ш и с и м п а т и и 
к американской л и т е р а т у р е 

Со времени Радищева и декабристов 
американская демократия пользовалась 
неизменной симпатией в России. Духов-
ная жизнь молодой республики за океа-
ном внимательно изучалась передовыми 
людьми нашей страны. 

К началу нашего столетия уже не от-
дельные блестящие имена стали находить 
себе читателей и почитателей — нет, весь 
поток американской литературы вошел в 
наш литературный обиход. 

В годы, предшествующие войне 1914— 
1918 гг., в России прочно утвердилась 
слава Джека Лондона. Он стал у нас од-
ним из самых популярных, самых читае-
мых авторов. В то время имела широкое 
распространение — и у нас, и во всем ми-
ре—декадентская литература. Она оказы-
вала растлевающее воздействие на умы. 
Она проповедывала распад, уныние, подав-
ляла волю к жизни и к творчеству, сея-
ла презрение к реальной действительно-
сти. Максим Горький, Роман Роллан во 
Франции создали произведения, образо-
вавшие могучую плотину против этого 
мутного потока. В нашем сознании книги 

Йжека Лондона перекликались с книгами 

акеима Горького. Мы превосходно раз-
бирались в масштабе и особенностях этих 
дарований. Мы видели также, что у Лон-
дона много реже, чем у Горького, звучит 
нота радости и веры в человека, но мы 
нашли в книгах Лондона любовь к могу-
чим характерам, прославление жизненной 
энергии, страстную жажду справедли-
вости. 

После Лондона мы узнали целые со-
звездия американских писателей. Синклер, 
Драйзер, Стейнбек, Райт, Шервуд Андер-
сон, Хемингуэй, Колдуэлл и многие, мно-
гие другие стали спутниками наших раз-
мышлений о мире и его судьбах, стали 
друзьями наших досугов и наших рабочих 
часов. В эти же годы мы узнали Уолта 
Уитмена, В книгах американских писате-
лей мы изучали дух американского наро-
да, ибо мы никогда не считали, что дух 

народа может выразиться только в его 
технике. Техникой может научиться управ-
лять и разбойник. Истерический убийца 
Гитлер использует технику только „как . . 
усовершенствованный нож, пригодный для 
массовых убийств. С логической последо- / 
вательностью, характеризующей иногда и 
бандитов, он сочетает тренировку людей в 
управлении орудиями разрушения с тща-

тельно продуманным систематическим по-
ходом на все то, в чем проявляется 
истинная культура человечества. Маши-
низированная армия Гитлера представля-
ет собой орду варваров. 

Американский народ, создав технику, 
более совершенную, чем техника Герма-
нии, создал и литературу, необыкновенно 
привлекательную по разнообразию форм, 
по богатству содержания, по строю сво-
13 Интернациональная литература, Я» 9-10 

их идей. Мы нашли в ней много черт, 
роднящих её с русской литературой. Речь 
идет здесь, конечно, не о литературных 
заимствованиях и не о литературных вли-
яниях в узком смысле слова. Существуют 
вещи неизмеримо более важные, чем про-
фессиональные литературные связи. Не 
в манере и в стилистике, а в широком об-
щественном кругозоре американской лите-
ратуры мы увидели черты, родственные 
русской литературе. В американских кни-
гах, с которыми познакомился русский чи-
татель, звучит сердечная забота о благо-
получии не отдельного избранного чело-
века, а больших масс людей. Стремление 
к справедливости было воспринято нами, 
воспитанными на русской классике, как 
нечто близкое, родное, свое. После этого 
мы уже не удивились, когда нашли в 
произведениях лучших американских пи-
сателей богатое воспроизведение жизнен-
ного разнообразия. Русскому читателю 
так и не привилось культивируемое Джой-
сом и Прустом смакование подробностей 
изолированного существования человека, 
эгоистически замкнувшегося в четырех 
стенах своей комнаты. Широкий мир — 
вот что интересует русского читателя. 
В американской художественной литера-
туре он услышал шум этого мощного при-
боя людских жизней. Американские писа-
тели познакомили нас с жизнью Америки 
лучше и детальней, чем многие специаль-
ные ученые сочинения. Русский писатель, 
действительно достойный этого высокого 
звания, никогда не раболепствовал перед 
титулом, богатством, званием, расой. Ис-
тинная гуманность выражается в актив-
ной любви, в боевом сочувствии к «обык-
новенному», к «среднему» человеку, ибо 
«обыкновенные» люди и составляют на-
род, из их среды выходят гении и герои, 
от них зависят стойкость армий и успехи 
культуры. И русская, и американская ли-
тература доброжелательно и заинтересо-
ванно сосредоточивают свое главное вни-
мание на жизни демократического челове-
ка, находя в нем неисчерпаемый источник 
успехов и надежд. 

Вот отсюда и проистекают наши симпа-
тии к американской литературе, превос-
ходно развившейся в такой короткий 
исторический срок. 

Человек — средоточие внимания и на-
дежд лучших и русских, и американских 
писателей. Человек рождается в мир — 
и с первых же минут он ищет счастья и 
любви. Человек прав в своих устремлени-
ях, ибо он существо доброе и положитель-
ное, и в недостатках его повинны непра-
вильности и несовершенства среды. Улуч-
шить условия существования человека — 
вот цель, освящающая всякую деятель-
ность. Это главная идея и американской 
и русской литературы, выраженная в са-
мой общей форме. 

Но вот в самом сердце Европы сложи-
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лась безумная, но организованная и во-
оруженная банда, развратившая насилием 
и террором целый народ. Гитлер считает, 
что уделом людей должны быть скотские 
условия существования. Фашизм несет 
презрение и ненависть к человеку. Ис-
требление людей и рабство для уцелев-
ших — вот чего он добивается. Американ-
ская литература, выросшая, как и рус-
ская, на любви к человеку, не могла 
остаться равнодушной. Она подняла свой 
гневный голос против насильников и 
убийц детей. 

У американских и русских писателей 
есть родственные традиции. Идеи, вооду-
шевляющие их творчество, создают узы 
симпатии И солидарности. И задачи, 
Еставпые перед ними в час опасности для 
свободы и культуры народов, во многом 
одни и те же. Их слово должно убеждать 
людей, что гуманизм и демократия, реши-
тельная в борьбе и быстро действующая, 
что любовь к людям и беспощадность к 
врагам человеческого рода, что братство 
народов и согласованность усилий приве-
дут нас верным путем к победе. 

А Р Г О 

Б л и ж е п о з н а к о м и т ь с я 
с американским искусством 

Характерная и важнейшая черта амери-
канского искусства — это умение «взять» 
читателя, с первых же страниц приковать 
его внимание, заразить его волнением за 
судьбу героев. 

Об американском кино говорить не при-
ходится — в лучших своих образцах оно 
является школой мастерства, ареной борь-
бы за культуру и гуманизм. Тончайшие 
психологические нюансы находят свое 
выражение при помощи чисто внешних 
средств, намеков, полуслов, полуоборотов. 
"Американский юмор совмещает гротеск 

и чувствительность, он остер и смел. 
Разнообразие Марка Твена меня иногда 
приводит в трепет,— как умел меняться 
этот писатель и как умел всегда оста-
ваться самим собой в каждом жанре — 
приключенческом, очерковом, гротескном, 
в повести, новелле, юмористическом рас-
сказе! 

Когда мы в детстве читаем «Похожде-
ния Гека», вас увлекают фабула, типаж 
героев, острые положения, но только пере-
читывая в зрелом возрасте эту книгу, мы 
понимаем, что это настоящая, идейная, гу-
манистическая литература, и что в те вре-
мена она не только развлекала детей, ной 
достаточно зло и остро бичевала обску-
рантов, мракобесов, всех тех, кого можно 
назвать предками сегодняшних фашистов. 

Когда добродушного, незлобивого 
О. Генри корят за его «утешительность», 
за отсутствие в его рассказах социальной 
борьбы и т. д., мне хочется протестовать. 
Мы берем от 0. Генри то, чем он богат, 
то, чем он рад служить людям,— знание 
человеческой души и большую любовь 
к человеку. 

Из современных американских' писате-
лей высоко ставлю Колдуэлла, Райта. 
Чужд Хэмингуэй — громадное мастерство, 
чисто литературное, я не (отрицаю, но 
жить жизнью его героев, волноваться их 
переживаниями — не могу. 

Вопрос об американском юморе сего-
дняшнего дня, о шарже, эстраде, песенке, 
о том, что называется «малыми формами», 
этот вопрос для нас пока открыт. Мы не-
достаточно знаем, что делается в США в 
этой области. А между тем именно в на-
ше время, в эти горячие дни борьбы с 
оголтелыми варварами, нам необходимо 
знать, как американская сатира борется 
за идеалы человечества, как высмеивает 
она фашистских изуверов. Хочется запол-
нить это «белое пятно» на карте нашей 
переводной литературы и дать американ-
ским произведениям «малых форм» права 
гражданства в советской печати, в нашем: 
театре и на эстраде.. 



Б И Б Л И О Г Р А Ф И 

В. Л Е В Й К 

М а с т е р с т в о п о э т а 
Редко выпадает на долю переводчика 

такое счастье, чтобы его переводы вошли 
в, отечественную поэзию как ее органиче-
ское, неотъемлемое явление. В большин-
стве случаев это удел лишь крупных поэ-
тов. Но большие поэты настолько подчи-
няют переводимый оригинал своей инди-
видуальности, что Иногда он приобретает 
чуждую физиономию, почти теряя природ-
ные черты. В гениальных «Горных вер-
шинах» Лермонтова мы с трудом узнаем 
знаменитую песню Гете. Зато при сход-
стве Индивидуальности поэта-переводчика 
с оригиналом, при внутреннем родстве 
обеих поэтических культур, рождаются та-
кие шедевры русской поэзии, как «Замок 
Смальгольм» и многие другие переводы 
Жуковского, которые отличаются портрет-
ным сходством с оригиналом даже при 
неверной передаче некоторых деталей. 
Столь же счастливый образец свободного, 
чисто по-русски звучащего стиха, сохра-
няющего всю специфическую прелесть, 
все неподражаемое своеобразие англий-
ской поэзии, мы находим в небольшой 
книжке С. Маршака «Английские баллады 
и песни»1. 

Бэрнс, Вордсворт, Стивенсон, Киплинг, 
народные баллады и песни — таково со-
держание. этой книжки. Мечтательная ме-
ланхоличная лирика Вордсворта, постро-
енная на мягких полутонах и лишенная 
резких очертаний, повидимому несколько 
чужда Маршаку. В трех помещенных в книж-
ке стихотворениях, которые, кстати сказать, 
принадлежат к шедеврам лирики Вордс-
ворта, мы не чувствуем того живого ды-
хания, той конкретности и яркости поэти-
ческих переживаний, которой отличаются 
другие переводы Маршака. Но уже в пе-
реводах из Киплинга и Стивенсона мы 
находим ту песенную легкость, ту просто-
ту, ту шаловливость и остроумную изобре-
тательность, которые свойственны ориги-
нальному творчеству самого Маршака. Если 
бы результат не был так хорош, мы могли 
бы, правда, упрекнуть автора в несколько 
пристрастном отборе стихов. Особенно 
Киплинг отобран и переведен под очень 
определенным, специфическим «маршаков-
ским» углом зрения. Но переводчик, обла-
дающий столь ярко выраженной поэтиче-
ской индивидуальностью, иначе и не дол-
жен поступать, в противном случае ему 
придется сделать насилие над собой и 

i C . М а р ш а к . «Английские баллады и 
песни». Изд. Советский писатель, 1941,. 
I l l стр. 
1 >• 

оригиналом. Ведь для того чтобы, перевод 
дышал и жил, стихотворение должно быть 
не переведено, а воссоздано, второй раз 
творчески пережито. Оттого так хороши в 
переводе Маршака английские детские 
песни. Не знающий этих песен в оригина-
ле, не хочет верить, что это перевод. Это — 
сам Маршак, обаятельный, веселый, остро-
умный, любимец детей и взрослых. 

Средоточием книги, тем, что дает ей 
физиономию и как бы определяет выбор 
остальных авторов и стихотворений, явля-
ются 15 переводов из Бэрнса. Именно за 
Бэрнса русская поэтическая культура 
должна быть особенно признательна Мар-
шаку. Шотландец Бэрнс — один из вели-
чайших песенников мира. Многие его пес-
ни положены на музыку и так же извест-
ны у него на родине, так же вошли в 
плоть и кровь английского народа, как 
песни Беранже во Франции. 

А бытовая изобразительность и живо-
писность этих песен заставляет вспомнить 
великих голландских живописцев XVII ве-
ка. Пирушки и свадьбы, веселые потасов-
ки между, друзьями, размолвки и прими-
рительные поцелуи влюбленных, сражения 
за родину, чопорная знать и простой на-
род,— с неподражаемой веселой иронией 
по отношению к королям и вельможам, 
с глубокой любовью и сочувствием к на-
роду и его нуждам,— все это как в калей-
доскопе проходит перед нами в безыс-
кусственных ' и жизнерадостных стихах 
Бэрнса. Мы благодарны переводчику за 
то, что он сумел передать народность 
языка Бэрнса, не прибегая к специфиче-
ским квази-народным оборотам и словеч-
кам, которыми так часто грешат перевод-
чики народных песен. С блестящей легко-
стью передает Маршак меткую, непринуж-
денную афористичность бэ(рнсовсвого стиха: 

Вот этот хлыщ — природный лорд, 
Ему должны мы кланяться. 
Но пусть он чопорен и горд — 
Бревно бревном останется. 

При всем при том,. 
При всем при том, 
Хоть весь он в позументах — 
Бревно останется бревном 
И в орденах и в лентах! 

Король лакея своего 
Назначит генералом, 
Но он не может никого 
Назначить честным малым. 
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При всем при TOir '«Щ 
Йри всем при том. 
Награды, лесть 
И прочее 
:Не заменяют 
-Ум и честь 
Й все такое прочее! 

Великолепное хладнокровие и жизнера-
достное мужество, с которыми народ в 
борьбе за справедливое дело встречает 
смертельную опасность, и которые так 
прекрасно выражены в песне о мятежни-
ке Макферсоне, Маршак умеет передать 
такими же простыми словами: 

Я жизнь свою провел в бою, 
Умру не от меча: 
Изменник предал жизнь мою 
Веревке палача. 

Прости, мой край! Весь мир прощай! 
Меня поймали в сеть. 
Но жалок тот, кто смерти ждет, 
Не смея умереть. 

Так весело, 
Отчаянно 
Шел к виселице он. 
В последний час 
В последний пляс 
Пустился Макферсон. 

А как талантливо, с каким изяществом 
передана Маршаком лукавая и прелестная 
песенка Бэрнса о девчонке Дженни: 

Пробираясь до калитки' 
Полем вдоль межи, 
Дженни вымокла до нитки 
Вечером во ржи. 
Очень холодно девчонке, 
Бьет девчонку дрожь. 
Замочила все юбчонки, 
Идя через рожь. 
Если кто-то звал кого-то 
Сквозь густую рожь, 

И кого-то обнял кто-то, 
Что с него возьмешь? 

И какая нам забота, 
Если у межи 
Целовался с кем-то кто-то 
Вечером во ржи! 

Только ограниченные рамки нашей ре-
цензии не позволяют нам целиком выпи-
сать некоторые из народных баллад, и в 
первую очередь балладу «Мельник», отры-
вок из которой переведен Пушкиным 
(в «Сценах из рыцарских времен»). Впро-
чем, выбирать в этой книжке трудно, так 
как все стихи в ней прекрасны и, за ред-
кими исключениями, прекрасны все пере-
воды. А яркая индивидуальность перевод-
чика придает всей книжке цельность и 
единство, несмотря на разнородность 
включенных в нее авторов. 

Мы уверены, что «Английские баллады 
и песни» в переводах Маршака станут на-
стольной книжкой советского читателя — 
в первую очередь, как выдающиеся про-
изведения русской поэзии, а равно и как 
источник знакомства с прекрасной поэзией 
великого народа, населяющего британские 
острова, о котором так верно и так чудес-
но сказал тот же Бэрнс: 

Слава в бой меня зовет, • 
Дочь полей, 
Дитя долины. 
За свободу и народ, 
Девушка долины! 

Легче солнце двинуть вспять, 
Славный парень, 
Статный парень, 
Чем тебя поколебать, 
Славный горский парень. 

Честь добудь себе в бою, 
Славный парень, 
Статный парень, 
И прославь страну свою, 
Славный горский парень. 

Н О Р А Г А Л Ь 

О б р а з ы ф р а н ц у з с к и х 
п а т р и о т о в 

Эмиль Золя — прямой и неподкупный 
свидетель истории Франции на протяже-
нии нескольких десятилетий. Мужествен-
ным вмешательством в дело Дрейфуса он 
дал незабываемый пример того, как чело-
век искусства должен отстаивать истину, 
бороться за свои убеждения. Золя ста-
рается да выступать вперед и предостав-
ляет материалу сказать: «Я свидетель-
ствую!» — но правда самого материала, то 
главное, что выхвачено из жизни рукой 
правдивого и честного художника, неред-
ко нарушает внешнюю бесстрастность по-
вествования,— и книга тогда говорит: «Я 
обвиняю!» 

Повесть «Осада мельницы» 1 — не т о л ь к о 
свидетельство, но и обвинение. Казалось, 
ничто не могло нарушить спокойного до-
стоинства деревенского мэра дядюшки 
Мерлье, владельца старой мельницы, ни 
глубокой и спокойной любви, связываю-
щей юную Франсуазу с красавцем Доми-
ником. Д я д ю ш к а М е р л ь е готовился выдать 
дочку за Доминика. 

Но выходит иначе: накануне свадьбы в 
мирной долине появляются пруссаки. 

Французский арьергард, отступающий 
1 З о л я Эмиль. «Осада мельницы». Пере-

вод с французского Е. Гунста. Гослитиз-
дат, 1941, 58 стр. 
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перед натиском врага, с утра занимаэт 
мельницу: в этой нехитрой, но прочной 
деревянной крепости горсточка смельча-
ков должна продержаться до вечера, что-
бы не дать противнику напасть на отхо-
дящие французские части. Пруссаки на-
чинают осаду. 

Обитатели мельницы сначала не прини-
мают никакого участия в битве. Дядюшка 
Мерлье молчаливо, хотя и со сжавшимся 
сердцем, смотрит, как под прусскими зал-
пами разлетаются в щепы то бревенчатый 
угол стены, то часть мельничного колеса. 
Доминик успокаивает испуганную Фран-
суазу. Он не солдат, он просто мирный 
деревенский житель, и ему долго не при-
ходит в голову взяться за свое охотничье 
ружье и помочь .защитникам мельницы. 
И лишь когда случайная пуля рикошетом 
слегка ранит его невесту, неповоротливый 
деревенский парень почувствовал, что 
битва касается и его. «...с этой минуты 
...он заряжал, стрелял, не обращая внима-
ния на окружающее; только время от 'Вре-
мени он бросал беглый взгляд на Фран-
суазу. Он, однако, не торопился и тща-
тельно прицеливался... Командир... похва-
лил юношу, сказав, что был бы счастлив 
иметь побольше таких метких стрелков. 
Доминик не слышал его. Одна пуля заде-
ла ему плечо, другая контузила руку. 
А он все стрелял». 

В этом гневном самозабвении Доминик 
не заметил, как было убито большинство 
французов, а уцелевшие, выполнив свою 
задачу,— задержать противника до вече-
ра,—покинули мельницу. И ворвавшиеся 
пруссаки схватили его, когда он еще стре-
лял, помня лишь о том, что должен защи-
щать Франсуазу. 

Налетчик и громила, врывающийся в чу-
жой дом, чтобы жечь и грабить добро 
мирных жителей и заливать кровью землю, 
оплодотворенную их мирным трудом, зна-
ет: самое страшное для него настанет 
тогда, когда эти мирные люди, в свою 
очередь, возьмутся за оружие, чтобы от-
стоять свой дом и свою свободу от наг-
лых захватчиков. 

«Германский главный штаб,— пишет Зо-
ля,—издал распоряжение: расстреливать 
всякого француза, не входящего в состав 
регулярной армии, но захваченного с ору-
жием в руках». Это относилось даже к ро-
там добровольцев, которых Пруссия не 
признавала солдатами. Совершая такую 
жестокую расправу с крестьянами, защи-
щавшими свои очаги, немцы хотели этим 
примером воспрепятствовать тому, чтобы 
за оружие взялись широкие слои населе-
ния, чего они опасались. 

Доминику грозит немедленный рас-
стрел. Прусский офицер обещает ему 
жизнь, если он предаст своих, показав 
пруссакам дорогу через лес. Доминик от-
казывается. Тогда в ход пускается психо-
логическая пытка: солдаты выстраивают-
ся для расстрела, затем казнь на время 
откладывается. Ночью юноше удается бе-
жать. Тогда на глазах перепуганной до-
чери под прицел дюжины ружей выводят 
дядюшку Мерлье. Пытка повторяется в еще 
более изощренной форме. Офицер ставит 
обезумевшую от отчаяния девушку перед 

Еыбором: либо она разыщет и предаст в 
руки пруссаков возлюбленного и тем спа-
сет жизнь отцу, либо, помогая Доминику 
ускользнуть, сама обречет на расстрел 
старика. Но узнав о том, что происходит 
на мельнице, Доминик возвращается. 
«Убейте меня и кончим на этом»,— спо-
койно говорит он офицеру. 

Несколькими скупыми фразами Золя ри-
сует драму этих людей, передает всю 
глубину благородного патриотического 
чувства, которое подымается в сердцах 
обоих крестьян и заставляет Доминика 
гордо и смело смотреть в глаза смерти. 

«Франсуаза, сложив руки, издали умо-
ляла его. Она позабыла все, она готова 
была толкнуть его на низость. Но дядюш-
ка Мерлье схватил ее за руки, чтобы 
пруссаки не видели поведения этой обезу-
мевшей женщины. «Он прав,— прошептал 
он,— лучше умереть». 

И Доминика расстреливают перед тем, 
как вернувшиеся французы снова овладе-
1ают мельницей. 

Кто посягает на жизнь и честь народа, 
тот неизбежно встретится со справедли-
вым народным гневом и с мужеством лю-
дей, предпочитающих умереть, но не по-
кориться врагу. 

Гитлеровские вояки далеко превзошли 
своих предков по части издевательств 
над мирным населением. В бредовой пого-
не за мировым владычеством, неся с со-
бой смерть и разрушение, они грабят, 
унижают, подвергают неслыханным мо-
ральным и физическим пыткам целые на-
роды. 

Но народы отвечают немецким фаши-
стам так, как ответил пруссакам Доминик 
в повести Золя. Миллионы крестьян бе-
рутся за ружье, защищая свои очаги от 
гитлеровских захватчиков. Люди бросают 
родные дома и уходят в партизанские от-
ряды. Они чувствуют, как чувствовали 
незлобивые обитатели старой мельницы у 
Золя: лучше умереть, чем покориться на-
силию, лучше умереть, чем предать роди-
ну, лучше — по словам отважной испан-
ской женщины, страстно прозвучавшим на 
весь мир,— умереть стоя, чем жить на ко-
ленях! 

Животный страх испытывают фашист-
ские бандиты, видя, как окружает их, на-
стигает везде и всюду, днем и ночью 
грозное море всенародного гнева. Живот-
ной злобой, чудовищным террором пыта^ 
ются они подавить это сопротивление, 
остановить неминуемо, неумолимо надви-
гающийся час расплаты. П о все, что они 
уже испытали от ненависти французов, 
чехов, поляков, норвежцев, голландцев,— 
только начало. 

Сопротивление порабощенных народов 
Европы фашизму растет и будет расти с 
каждым днем, с каждым часом. Теперь, 
когда обезумевшие гитлеровцы осмели-
лись напасть на Советский Союз, они по-
знакомились с мощью такого отпора, ка-
кой никогда не снился им в их воин-
ственном бреду. Не знающая страха Крас-
ная Армия встречает их на фронтах. Не 
знаюший страха народ борется с ними в 
тылу на каждой пяди земли, которую им 
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удается на время захватить. Сама земля 
у них загорается под ногами всюду, где 
бы они ни ступили. И живи сегодня Эмиль 
Золя, он приветствовал бы мужество и 
благородство народов, отстаивающих свой 

дом, свою честь и свободу, и предсказал 
бы кровавым гитлеровским бандитам близ-
кое возмездие, поражение столь полное и 
столь страшное, какого еще не знала че-
ловеческая история. 

Е. Ф Е Д О Р О В А 

Р о м а н о б о р ь б е 
ч е ш с к о г о н а р о д а 

Роман «Псоглавцы» 1 выдающегося чеш-
ского писателя Алоиза Ирасека рассказы-
вает об одном эпизоде из истории борьбы 
чешского народа против австро-немецкого 
ига. 

Его герои — «ходы» — крестьяне селений, 
расположенных на чешско-немецкой гра-
нице. 

Ходы, суровые и воинственные, несли 
трудную и ответственную службу своей 
стране, своему народу. С начала XIII ве-
ка и до начала XVII века, то есть в тече-
ние четырехсот лет, они первые сдержива-
ли напор немецких хищников, прочесыва-
ли родные села, истребляя проникших ту-
да немецких разведчиков, порубщиков, 
браконьеров, принимали на себя первый 
удар врага во время войн между Чехией 
и Австрией. За великие эти заслуги ходы 
пользовались в чешском королевстве и ве-
ликими привилегиями. Ходы имели своих 
судей и старост, не платили обычной по-
дати, никогда не знали крепостной зави-
симости. Более того, ни один дворянин не 
имел права селиться в ходском краю или 
покупать там землю. Ходы, свободные 
крестьяне-землевладельцы,— подобие гор-
дых и вольнолюбивых английских йоме-
нов,— были подчинены одному королю. 
II чешские короли неоднократно подтвер-
ждали грамотами за своей печатью все 
привилегии своих воинственных поддан-
ных, потому что в нужный час ходское 
знамя с изображением песьей головы под-
нималось на рубежах королевства на 
страх австро-немецким хищникам. После 
Бедогорской битвы i(1620 г.), подчинив-
шей чешское королевство австрийскому 
влиянию, для ходов кончились счастливые 
Дни. 

Волею австрийского императора ходы, 
никогда не знавшие рабства, были прода-
ны в крепостную зависимость австрий-
скому вельможе Ламмингеру барону фон 
Альбенройт. Гордые и вольнолюбивые 
чешские крестьяне не смирились и не 
склонились под игом врага, чужеземного 
захватчика. Они продолжали отстаивать 
СБОИ древние вольности, '̂ свои исконные 
права, самое существование которых отри-
цали австрийские бароны. 

Тяжба ходов против творимого немцами 
насилия и беззакония тянулась свыше 
сорока лет и закончилась, разумеется, не 
в их пользу. Воинский суд отверг всэ 

1 Алоиз И р а с е к. «Псоглавцы». К в№-
ходу книги в Гослитиздате. 

притязания чешских крестьян, привилегии 
их были объявлены аннулированными, и 
ходам под угрозой суровой кары было 
предписано хранить вечное молчание о 
всех делах, связанных с их былым поло-
жением. 

Над ходским краем нависло молчание. 
Но особенно долгим оно не было. Слишком 
крепка была в народе память о свободной 
жизни, слишком сильна была в нем нена-
висть к иноземным поработителям. Ходы 
нарушили молчание, и об этом рассказы-
вает роман «Псоглавцы». 

Если ход-крестьянин, свободный зем-
левладелец, общающийся с королем через 
голову дворянства и всего аппарата коро-
левской власти, как мы уже говорили, во 
многом напоминает английского йомена, 
то методы борьбы ходов и йоменов силь-
но отличаются. Иомен боролся с шери-
фом и со всем аппаратом феодального 
угнетения, уходя в Шервудский лес, ста-
новясь в ряды зеленокафтанников Робина 
Гуда, натягивая тугой лук вольного стрел-
ка. Ходы борются против насилия и бес-
правия, оставаясь в пределах легально-
сти, апеллируя к императорскому суду, 
ведя длинную и сложную тяжбу со свои-
ми угнетателями. 

Правда, борьба ходов протекает в совер-
шенно другой исторической обстановке и 
в гораздо более позднее время (коней 
XVII века), но все-таки в них сильна вера 
в законность, в отвлеченную справедли-
вость, носителем которой должен быть 
каждый суд, вне зависимости от того, 
кто его творит. 

Борьбу за свои вольности, за свою на-
циональную независимость герои романа 
«Псоглавцы» понимают и ведут по-раз-
ному. Старики — судья Кристоф Грубый, 
Сыка и молодой крестьянин Козина отда-
ют все силы на то, чтобы борьба эта оста-
лась в пределах легальности. Они всяче-
ски стараются предотвратить открытое 
столкновение чешских крестьян с инозем-
ными угнетателями, добиться справедли-
вости перед имперским судом. Однако 
жизнь постоянно убивает их иллюзии. Ба-
рон Ламмингер захватил не только землю 
ходов, где он распоряжается как низкий и 
жадный тиран. Тугой кошелек австрийца, 
покупает и судей. Закон становится на; сто-
рону того, кто больше даст. После долгой, 
разорительной для ходов тяжбы дело их 
оказывается проигранным, древние грамо-
ты чешских королей, утверждающие права 
ходов, уничтожаются у них на глазах; хэ-
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датаев крестьянского дела, выехавших в 
Прагу, австрийские власти объявляют 
бунтовщиками и бросают в тюрьму. 

Крушение иллюзии возможности легаль-
ной победы, арест сторонников этой ил-
люзии — людей честных и уважаемых Есей 
ходской округой, приводит к взрыву на-
родного негодования и торжеству сторон-
ников открытой, бескомпромиссной борьбы 
с иноземными угнетателями. Ходы подни-
мают свое старое знамя, покидают селе-
ния и вместе с женами и детьми уходят 
в леса, чтобы бороться с ненавистными 
угнетателями с оружием в руках. 

Во главе их становится крестьянин Мат-
вей Пршибек — богатырь, народный герой, 
и юноша Шерловский — жених дочери 
Пршибека Манки. Однако в стане «Псо-
главцев» нет единства. Перед лицом непо-
средственной опасности, когда превосход-
но вооруженное, огромное по численности 
немецкое войско начинает окружать лес, 
многие сторонники «легального пути» на-
чинают колебаться. 

Демагогические обещания полного про-
щения, которые дает вражеское командо-
вание, еще больше усиливают внутренний 
раскол в ходском войске. Большая часть 
ходов прекращает борьбу и лишь неболь-
шая горсть храбрецов, во главе с Пршл-
беком, несущим ходское знамя, делает 
попытку прорваться сквозь окружение. 
Пршибек погибает. Движение разгромле-
но. И цену милосердия иноземных захват-
чиков первыми узнают те, кто в него по-
верил, кто по слабости или трусости не 
пожелал сопротивляться до конца. 

Вместо милости и прощения на долю 
смирившихся достаются лютые пытки и 
казни. Австрийская власть расправляется 

и с крестьянскими ходатаями, \ 
свое время были арестованы в РРЫе д 
еле того как золото Ламмингер&е> щ . 
тамошнее правосудие. 'пЯло 

Молодого крестьянина Козину г. 
ривают к смертной казни. И этот Ч9а-
и самоотверженный поборник спращ 
вости становится жертвой своей в̂  
отвлеченное понятие правосудия. Но 
Козины в торжество справедливости i 
колебима. У подножья эшафота он в^ 
вает барона Ламмингера на божий t 
Такой вызов не был редкостью для дея 
лей крестьянских войн и восстаний X"V 
XVII веков. И эта вера в торжество спр. 
ведливости — хотя бы на небе — также бы 
ла формой народного протеста против на-
силия и угнетения. 

Роман заканчивается смертью барона 
Ламмингера, который под влиянием стра-
ха, рожденного в нем вызовом Козины, 
умирает в тот самый день, который моло-
дой крестьянин назначил ему для божьего 
суда. 

Несмотря на то, что образы народных 
повстанцев-бунтарей Пршибека и Шарлов-
ского обрисованы автором с большой теп-
лотой, особую симпатию его все же вызы-
вают сторонники легальной борьбы за 
справедливость, фанатические сторонни-
ки самой идеи справедливости. Любимым 
героем автора несомненно является моло-
дой Козина — гуманист и, мы бы сказали, 
парламентарий. 

Советскому читателю близки в этой 
книге поэтические образы чешских кре-
стьян — решительных, стойких борцов за 
свободу чешского народа против немецких 
насильников; мы сочувствуем гуманисти-
ческой вере автора в конечное торжество 
идеалов передового человечества. 

А. С Т А Р Ц Е В 

В Европе накануне войны 
«Европа сдается в наем. Записки неиз-

вестного'» 1 — книга английской писатель-
ницы Сторм Джеймсон, представляет (со-
бой сборник очерков, посвященных стро-
кам Центральной Европы в период захва-
та и х германским фашизмом. О ч е р к и объ-
единены общим действующим лицом, от 
имени которого ведется рассказ, писате-
лем-англичанином, странствующим по Ев-
ропе и наблюдающим распространение 
коричневой чумы из страны в страну. 

Йервый -очерк «Молодые люди танцуют», 
задуманный, очевидно, автором как вступ-
ление, рисует немецкую молодежь в 1918 
году, после поражения Германии в первой 
мировой войне. Характеризуя разложение 
германского общества, автор показывает 
типы, которые явились питательной поч-
кой преступной политической пропаганды 
будущих нацистов. Довольно удачно схва-
чен один из этих субъектов, по (имени 
Видеман, физически уродливый, с воспа-

1 Storm Jameson. «Europe! to Let». N. Y.„ 1940. 

ленным самолюбием и литературными 
претензиями, обвиняющий всех в измене 
«германским идеалам» и оказывающий 
между делом «маленькие услуги» фран-
цузской тайной полиции. В этом Видема-
ие есть что-то от Геббельса. 

Второй очерк — «От марта до апреля» 
посвящен Вене в момент ее захвата гитле-
ровскими молодцами. Он печатался в 
предыдущем номере нашего журнала. 

Третий очерк — «Час Праги пробил» до-
вольно обстоятельно характеризует еще 
свежую у нас в памяти эпопею, предше-
ствовавшую сдаче Чехословакии на ми-
лость Берлина. Автор, оживляя повество-
вание, вводит ряд персонажей, чехов, ан-
гличан, французов, передает разговоры, 
впечатления, встречи своего героя-рассказ-
чика в Женеве, Париже, Вене и Праге. Тут 
и деятель аппарата Лиги наций, и чешский 
генерал, и французский министр, и мно-
гие другие посетители политических сало-
нов и парламентских кулуаров. Остро на-
рисован германско-фашистский журналист 
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ацемерный и наглый проходи-
ъ Д 'ла тех, которые выполняли для 

эль шпионов и лазутчиков во 
^Р!цах Европы. Очень тепло автор 

йСе% Патриотизме чешского народа, о 
•^итаьЪлебимой вере в свое националь-
н о несмотря на то, что хитро-
Йов;илой германскому фашизму уда-
стъватить власть в стране. 
ДОдаий очерк посвящен Будапешту, 

вассальной страны германского 
ia, и характеризует т е элементы 
;кого общества, которые составляют 
шакалов, следующую за армиями 

ja. Дегенерирующие и порастрясшие 
наследственные состояния венгер-
помещики, холуйское мещанство, 

ш щ е е запустить руку в карман сосе-
зсе равно какого, польского ли, чеш-
о ли,—таковы про-нацистские круги 
юрской столицы. 

«Европа сдается в наем» — заглавие 
книги Сторм Джеймсон должно было оче-
видно выразить впечатления писательни-
цы, что страны Европы остались без твер-
дой внутренней опоры и поддержки извне 
и потому одна за другой попадают в ла-
пы фашистских разбойников. Так действи-
тельно и было. Горькая история завоева-
ния этих стран германским фашизмом, это 
история бесконечных страданий народов, 
крови, гнета, голода. Сейчас, в дни, когда 
советский народ ведет с в о ю героическую 
отечественную войну с фашистскими пол-
чищами и создана могучая анти-гитлеров-
ская коалиция европейских народов с 
участием США, настал час борьбы и воз-
рождения Европы. Европа больше не 
сдается в наем. Действительные владель-
цы готовятся вышибать из своей кварти-
ры непрошенных постояльцев, бандитов, 
засевших там и грабящих имущество хо -
зяина. 

Ф. К Е Л Ь И Н 

Книга презрения к смерти 
Героическая борьба испанского народа 

против фашистских захватчиков породила 
немало романов, хроник, очерков, статей, 
воспоминаний, стихотворений и т. п. Не 
все они, разумеется, равноценны. Рядом 
с такими замечательными книгами, как 
«Испанский закал» и стихи об Испании 
Ильи Эренбурга, «Река Тахо» Сесара М. 
Арконады, «Мадрид наш» (коллективный 
труд четырех испанских авторов), «Испа-
ния! Испания!» Жан-Ришар Блока, пред-
ставляющими большую художественную 
ценность, существует ряд дневников, за-
меток, биографий, носящих характер про-
стых, но весьма красноречивых «человече-
ских документов». 

Книга «Чапаев. Батальон двадцати од -
ной национальности. Рассказы бойцов ба-
тальона» 1 занимает промежуточное место 
между художественными произведениями 
о борьбе в Испании и книгами докумен-
тального порядка. Книга целиком состоит 
из исторических документов — донесений, 
приказов, выдержек из батальонных газет, 
заметок бойцов, биографий, обзоров — о ге-
роической жизни «Чапаевского батальона», 
мимо которых вряд ли . сможет пройти бу-
дущий историк испанской войны 1936— 
1939 гг. Вместе с тем эта книга, состав-
ленная при участии 78 бойцов «чапаев-
цев» немецким писателем-антифашистом 
Альфредом Канторовичем, исполнявшим 
обязанности начальника информационной 
части штаба батальона, является подлин-
ным художественным произведением. 

Основной сюжет, объединяющий все ма-

1 «Чапаев. Батальон двадцати одной на-
циональности. Рассказы бойцов батальона». 
Составил А. Канторович. Перевод с немец-
кого Риты Райт. М., Гослитиздат, 1941, 
292 стр. 
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териалы, это боевые «труды и дни» герои-
ческого батальона с момента его рожде-
ния в Альбасете в первых числах ноября 
1936 года и до его расформирования в ав-
густе 1937 года. За это время батальон, 
сперва представлявший собой самостоя-
тельную боевую часть, а затем вошедший 
в качестве 8-го батальона в 13-ю Интерна-
циональную бригаду, проделал большой и 
славный путь. После грозных дней Теру-
эля, когда мощным натиском батальон 
пробился к первым домам города, он был 
переброшен, в критический для республи-
канской армии момент, под Малагу, где 
ему удалось задержать врага, рассчиты-
вавшего молниеносным ударом захватить 
Валенсию (бои у Мотриля). Затем баталь-
он был направлен в Сьерра-Неваду на по-
мощь испанской части, окруженной непри-
ятелем. В апреле 1937 года батальон, пере-
брошенный на угрожаемый фронт у Посо-
бланко, отличился в боях: он захватил 
сильно укрепленную деревню Вальсекилье 
и вместе с другими батальонами 13-й 
бригады штурмовал Ля-Гранхуэлу и высо-
ты Сьерра-Невады. В июле того же 1937 
года батальон с обычным для него героиз-
мом дрался на Мадридском фронте, • про-
явив высокое мужество при штурма? 
Вильянуэвы-де-ля-Каньяды и высот Рома 
нильоса. 

Если боевое счастье и не всегда сопут 
ствовало батальону в его «трудах и днях 
то он всегда и неизменно выполнял свс 
долг — долг бойцов-антифашистов, «креш 
защищая землю Испании, напоенную кр 
вью многих товарищей», и всегда «по-* 
паевски шел вперед». 

Условия, в которых приходилось дра-
ся батальону, его славный боевой п у п 
были исключительно тяжелы. Не говор: 
непрерывных девятимесячных боях, бг 



льон испытал на себе все неистовства ис-
панской природы. Три месяца бойцы про-
вели на фронте у Пособланко на линии 
огня, «каждый в своей норе, каждый под 
своим деревом». Дождь, снег, слякоть сме-
нялись еще более невыносимыми лучами 
южного испанского солнца в малярийной 
местности, почти без воды, так как ко-
лодцы с наступлением жары стали негод-
ны к употреблению. А до этого батальон 
стоял в суровые морозы на ледяных вер-
шинах Сьерры-Невады. На фронте у По-
собланко насекомые нападали тучами на 
батальон. По ночам к ним под одеяла за-
бирались змеи — «погреться». 

Что ж е помогало героическому батальо-
ну не т о л ь к о переносить все эти лишения, 
но и вести напряженные и в ряде случаев 
победоносные бои с численно превосхо-
дившим его и технически более совершен-
но оснащенным неприятелем? Вера в пра-
воту своего дела, славные традиции ан-
тифашистской борьбы, ненависть к мятеж-
никам, в которых бойцы «Чапаевского ба-
тальона» без труда распознали толпу най-
митов на службе у берлинских и римских 
людоедов — Гитлера, Геринга , Геббельса, 
Муссолини; и, наконец, то внутреннее 
сердечное тепло, без которого невозможен 
ни один подвиг. Вся книга о «Чапаевском 
батальоне» является красноречивейшим до-
казательством презрения к смерти, жаж-
ды подвига, высоты революционного чув-
ства, свойственных каждому истинному 
бойцу-антифашисту. • 

Да иными и не могли быть легендарные 
бойцы этого легендарного батальона. Со-
держащиеся в книге биографии некоторых 
бойцов убедительно показывают, что для 
них борьба в Испании являлась продолже-
нием дела всей их жизни. Мы не станем 
приводить здесь много примеров. Ограни-
чимся двумя биографиями бойцов батальо-
на, павших в Испании. 

Вот Станислав Друкала. Он родился в 
Польше, в рабочей семье, с детства знал 
нужду и голод. Безработица заставила его 
эмигрировать во Францию. Там он при-
мкнул к рабочему движению и активно 
работал в нем. Был секретарем МОПР и 
секретарем польской секции компартии в 
Мерте и в Мозеле. Польские рабочие 
очень любили его, своего политического 
руководителя. Сорока двух лет от роду 
он приехал в Испанию. По возрасту его 
хотели оставить в тылу, но он рвался на 

ронт: «Я приехал в Испанию воевать», 
ельзя было противиться его упорному 

желанию и его назначили политделега-
том во 2-ю роту «батальона Чапаева». Он 
участвовал в боях под Малагой, Гранадой 
и Кордовой, где его настигла смерть. Он 
пал во главе 1-го взвода своей роты при 
штурме Вальсекильо. 

Вот биография другого бойца — Карла 
Эбнера, бывшего участника Мюнхенского 
восстания. После поражения Баварской 
советской республики он бежал в Италию 
и там боролся против Муссолини, уча-
ствуя в рабочем движении. Оттуда ему 
снова пришлось бежать, и он уехал во 

Францию. В 1934 году он приехал &• 
Швейцарию. В ноябре 1936 года Карл Эб-
нер направился, вместе с двумя товари-
щами, в Испанию. После десятидневного 
обучения в Тарасоне 27 декабря он очу-
тился на Теруэльском фронте. Уже тогда 
Карл выделился как отличный боец и был; 
произведен в командиры взвода. Он хоро-
шо зарекомендовал себя на фронтах под. 
Малагой и Гранадой и завоевал доверие 
всех товарищей по пулеметной роте. При 
атаке на фронте Пособланко его поразила 
вражеская пуля. Он умер через три дня-
в госпитале. Для всех товарищей он был 
примером; никто из антифашистов, друзей. 
Карла, никогда не забудет этого храброго 
и преданного бойца за свободу. 

Непрерывная линия борьбы с фашизмом, 
презрение к смерти, жажда подвига дают 
себя прекрасно чувствовать в опублико-
ванных в книге письмах из фашистского-
тыла. Вот, например, наказ матери сы-
ну — бойцу «Чапаевского батальона»: 

«Дорогой сын. С ужасом узнали мы, что-
Гейни погиб. Но гордость наполняет наши 
сердца и сердца всех наших друзей по-
тому, что он погиб не наемником, а на-
стоящим борцом за свободу. И от тебя мы 
ждем, что ты тоже будешь сражаться, как 
истинный антифашист. Помни всегда одно: 
где бы ты сейчас ни боролся, ты борешь-
ся за свободу. Нам нечего терять, кроме 
наших цепей, которыми нас сковали капи-
тал и фашизм. Тогда, когда нам удастся 
сбросить эти цепи, мы будем наконец 
свободны. Отчего мы ушли в эмиграцию? 
Оттого, что не хотели покориться Гитлеру-
Есла бы отец не был так стар, он бы по-
спешил тоже в Испанию, чтобы на стороно 
народа сражаться за Испанию... Как толь-
ко мы скопим достаточно денег на пере-
езд, мы переедем поближе к родным ме-
стам. Так хочет отец,— чтобы быть побли-
же, когда надо будет расплатиться с Гит-
лером. Вот почему мы просим тебя: не 
опозорь нас! Покажи себя настоящим бор-
цом за свободу. Это пишет твоя мать, 
которая очень гордится, что ты поехал в. 
Испанию. Хотя мне и тяжело, но это пу-
стяки по сравнению с тем, что там, в Ис-
пании, приходится терпеть женам и мате-
рям. Надо кончать письмо. Шлю тебе .в-
далекие края тысячу поцелуев. Твоя мать». 

Государственное литературное изда-
тельство сделало большое и полезное де-
ло, издав эту прекрасную книгу о великом 
презрении к смерти. И особенно ценно ее 
появление в дни священной отечественной 
войны, когда на полях бесчисленных сра-
жений героическая Красная Армия и весь 
советский народ, поднявшийся как один 
человек по зову своего вождя, наносит 
сокрушительные удары злейшему врагу 
человечества — Гитлеру. 

Книга богато иллюстрирована и с этой 
стороны не оставляет желать ничего луч-
шего. Недостатком ее является неправиль-
ное написание некоторых испанских имен. 
Так, вместо «Романильос» в книге мы на-
ходим «Романиллос», вместо «рехимьен-
то» — «регименто». 



Е. К Н И П О В И Ч 

Поэзия ненависти и любви 
Сборник стихотворений И. Бехера вклю-

чает в себя ряд лучших произведений по-
,эта, написанных в последние годы. 

Стихи эти проникнуты жестокой нена-
вистью и презрением к фашизму, глубо-
кой скорбью о судьбе Германии, несущей 
позорное иго коричневых палачей. 

Страшной ценой платит Германия за 
подчинение власти извергов и насильни-
ков: 
Ты сердцем высохла. Ты мыслью оскудела, 
И лжива речь твоя. Где ж истина? Ответь! 

Страх и уныние нависли над затемнен-
ными немецкими городами («Затемненный 
тород»), Нет, городам Германии незнакомо 
то высокое мужество, которое придает су-
ровое величие, героическую красоту обли-
ку советских городов, поднявшихся на 
"всенародную борьбу с ненавистным вра-
гом. 

Облик городов фашистского тыла зло-
вещ: 

Подобно темным старческим морщинам. 
Змеится улиц лабиринт туманный. 
Ночь. Тишина. II лишь какой-то странный 
Таится шорох в сумраке пустынном. 

По рынку бродят нищие толпою 
II роются в отбросах меж палаток: 
Тут схватят кость, там овощей остаток, 
II, словно псы, грызутся меж собою. 

Чувство обреченности, одиночества, не-
отступная мысль о самоубийстве, тупой 
страх перед воздушными налетами, ощу-
щение того, что жуткая ночная тьма не 
рассеивается даже днем,— вот черты мо-
рального состояния фашистского тыла, 
тыла «непобедимой» германской армии. 
И над замордованной, опозоренной, раз-
вращенной страной поднимаются зловещие 
фигуры ее властителей, коричневых бан-
дитов, лжецов, садистов, лицемеров. 

О, если б мог из слов я сделать смесь 
Такую ядовитую, чтоб каждый 
Из вас, глотнув ее, согнулся весь 

И сдох, как пес, взбесившийся от 
жажды,— 

То, глазом не моргнув, я в тот же час 
Такою смесью угостил бы вас. 

(«Проклятая банда») 

Настоящее Германии — позорно и ужас-
но. С любовью обращается поэт к прошло-
му страны, когда жизнь Германии еще не 

Иоганнес Б е х е р . «Убийцам в лицо». 
Стихи. Переводы с немецкого. К выходу в 
Гоеудар'СтВ'енном издательстве художе-
ствен ной литератур ы. 

была запятнана коричневой скверной, со-
знание ее людей не было затемнено и от-
равлено человеконенавистнической ложью. 
О далеком прошлом — о славной традиции 
крестьянских войн XVI века говорит заме-
чательная поэма Бехера «Лютер», давно и 
хорошо известная советскому читателю по 
превосходному переводу Б. Пастернака. 

О своем прошлом — о борьбе, сомнениях, 
ошибках, о Германии, еще не задавленной 
коричневой чумой, говорит поэт в поэме 
«Деревянный домик», превосходно переве-
денной Н. Н. Вильям-Вильмонтом и также 
давно и хорошо знакомой советскому чи-
тателю. 

В этой поэме так же. как и >в ряде 
других стихотворений («Памятник», «Бал-
лада о человеке, который молчал»), звучит 
горячая, благоговейная любовь поэта к 
тем лучшим сыновьям немецкого народа, 
которые не позволили фашизму развра-
тить и оболванить себя, которые отдали 
жизнь в борьбе с опозорившей Германию 
фашистской заразой. 

Целый раздел маленькой книжечки 
Бехера посвящен новой родине поэта — 
Советскому Союзу, его героическим лю-
дям, его великим делам. 

Стихи «Маяковский», «Смерть комисса-
ра», «Хороший московский день», «Детские 
сады близ Быкова» показывают, насколь-
ко органичны для творчества И. Бехера 
советские темы, с какой остротой прони-
кает творческий взгляд поэта в жизнь ве-
ликой страны, где нашли себе новую ро-
дину его вольная мысль и горячее слово. 
И. Бехер обладает способностью распо-
знать и увидеть великое даже в малом, 
понять все очертания того сложного и чет-
кого плана созидания и борьбы, который 
лежит в основе всей жизни нашей страны. 

Чувство своей кровной связи с народом, 
беззаветное мужество, рожденное ясным 
сознанием задач и целей борьбы, личное 
чувство ответственности за общее дело,— 
вот что увидел и воспел в советских лю-
дях И. Бехер. 

Превосходны в сборнике стихи, посвя-
щенные Ленину и Сталину («Ленин в 
Мюнхене», заключительные строфы поэмы 
«Деревянный домик», строфы из поэмы 
«Мать», сонет «Вождю»). 

Стихи, вошедшие в сборник «Убийцам в 
лицо», написаны задолго до начала вели-
кой отечественной войны советского наро-
да против фашистских варваров. Но книга 
выдержала] испытание временем — хотя сей-
час оно особенно ответственно. 

Ненависть и любовь, заключенные в 
строфах поэта, звучат сегодня сильно и 
•свежо. Книга мобилизует читателя, она 
ему нужна. 
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В. Н Е С Т Е Р О В 

Г и т л е р о в с к а я к а т о р г а 
Гослитиздат выпускает отдельным изда-

нием четыре главы из книги Вольфганга 
Лангхофа «Болотные солдаты» первое 
издание которой вышло на русском языке 
еще в 1936 году. Появление этой неболь-
шой брошюры весьма своевременно. Она 
наглядно показывает читателю, в какой 
кровавый застенок превратили гитлеров-
ские изверги порабощенную ими Герма-
нию. 

Лангхоф по профессии актер. Его уча-
стие в рабочих театральных кружках в 
догитлеровской Германии палачи из геста-
по сочли достаточным основанием, чтобы 
заточить его в один из самых страшных 
концентрационных лагерей «Третьей импе-
рии». 1 

Лангхоф провел в концентрационных 
лагерях (Бергермоор и др.) 13 месяцев, и 
ысе пережитое за это время он просто и 
бесхитростно описывает в своей книге. 

Лангхоф выводит целую галлерею фа-
шистских тюремщиков. Все средства пус-
кались ими в ход, чтобы унизить челове-
ческое достоинство своих жертв-, превра-
тить их в безвольных, покорных рабов. 

«Месяцами, — пишет Лангхоф,, — простаи-
ваем мы !в болоте, проваливаясь по колено 
в трясину, наши заступы то я дело наты-
каются на огромные корни и Пни затоп-

ленного леса, мы видим гадюк, которые 
извиваются в теплом вереске; то и дело 
кто-нибудь падает, и заключенные, в со-
провождении караульного, относят его в 
лазарет. И вечно — понукание, оскорби-
тельная брань, мучительное ощущение, что 
ты больше не человек, а животное». 

Бесчеловечная, дикая муштра — один из 
излюбленных способов превращения чело-
века в «механический автомат»,— а именно 
тажпм автоматом должен быть «идеаль-
ный» гражданин «Третьей империи». «Го-
ре. если не соблюдена дистанция в .три 
шага. Арестант получает удар кулаком в 

подбородок, или сапогом в живот». 
Изо дня в день фашистские палачи пла-

номерно и систематически истязали за-
ключенных. Бессмысленная, калечащая че-
ловека работа, истязания, убийства «при 
попытке к бегству» — такова рутина кон-
центрационного лагеря, таковы непремен-
ные аттрибуты фашистского «нового по-
рядка». та программа, которую Гитлер и 
его клика сулят всем тем. кто стоит на 
пути «высшей германской расы» к миро 
вому «господству. 

Лангхоф с негодованием отметает сме-
хотворные попытки фашистских борзопис-
цев Из ведомстве. Геббельса «опровергнуть» 
правду об ужасах фашистских застен-
ков. «Тринадцать месяцев,—заявляет Ланг-
хоф,— я провел в немецких тюрьмах и 
концентрационных лагерях, я беседовал с 
сотнями заключенных из всех областей 
Германии, тринадцать месяцев я был жер-
твой и очевидцем возмутительных издева-
тельств, в то время как радио и газеты 
«Третьей империи» изо дня в день крича-
ли на Еесь мир: 

«Жестокое обращение с безоружными 
заключенными недостойно немецкого граж-
данина!..» 

В течение тринадцати месяцев я знако-
мился с этой лживой моралью, с этой 
смесью садизма и сентиментальщины, 
кровожадного зверства и ханжества. За 
эти тринадцать месяцев мне неизвестен 
ни один случай наказания за издеватель-
ство над людьми. 

Наоборот, зарекомендованные убийцы и 
живодеры быстро взлетали по .служебной 
лестнице и получали чины и награжде-
ния». 

Несмотря на невыносимые условия ла-
герной жизни, заключенные не теряли му-
жества. Лангхоф указывает, что узники 
Бергермоора чувствовали себя сплоченным 
коллективом, единство которого не могли 
разбить никакие ухищрения тюремщиков. 

«Но не век стоит запруда 
И не век стоит зима...» — 

так пели «болотные солдаты», отправляясь 
на работу с лопатами на плечах. 

Свою книгу Лангхоф заканчивает гнев-
ной репликой по адресу тех. кто унизил 
и растоптал его родину, превратил ее в 
страну вероломных убийц и грабителей, 
тех, «чьим оружием являются убийство и 
предательство, кто воскрешает ужасы вар-
варства». 

Лагерь Бергермоор, где томились Ланг-
хоф и его товарищи, был расположен вбли-
зи голландской границы. Лишь небольшое 
пространство отделяло их от Голландии — 
тогда еще свободной. Ныне коричневая 
чума властвует и над этой страной, как и 
над Норвегией, Данией, Польшей, Чехо-
словакией и другими странами, растоптан-
ными сапогом фашистской армии. Веро-
ломно вторгшись в пределы Советского 
Союза, германские фашисты насаждают в 
захваченных областях свои концентраци-
онные лагери, загоняя в них очутившееся 
в их власти население, подвергая его не-
слыханным пыткам и мучениям. Всю Ев-
ропу, весь мир гитлеровские варвары хо-
тят превратить в один сплошной концен-
трационный лагерь, в одно гнилое, смрад-
ное болото. Озверелый надзиратель, штур-
мовик из концентрационного лагеря Бер-
гермоор и тысячи его коллег из других ла-
герей — вот кто задает тон в гнусном фа-
шистском логовище. Это они снимались с 
самодовольным видом у виселиц и на 
фоне горящих городов в Польше, Юго-
славии, Греции. Это они применяли 
свой «бергермоарсюий» опыт во . всех 
завоеванных Гитлером странах. Это они 
метят на посты «комендантов» и управи-
телей в оккупированных городах и селах 
Украины и Белоруссии. Сокрушительные 
удары Красной Армии и всего советского 
народа, борьба которого сольется с осво-
бодительной борьбой народов мира, обо-
рвут раз и навсегда палаческую деятель-
ность этих отбросов человечества и сотрут 
их с лица земли. 



П И С Ь М А И 3 - 3 А Р У Б Е Ж А 

С Т О Р М Д Ж Е Й М С О Н 

Писатели против фашизма 

Публикуемая статья известной ан-
глийской общественной деятельницы 
и писательницы, председателя Лон-
донского пенклуба Сторм Джаймсон 
получена Союзом советских писате-
лей. В сопроводительном письме 
Сторм Джеймсон пишет: «Посылаю 
вам свое высказывание. Лондонский 
центр пенклубов и я шлем вам дру-
жеский привет. Мы рады быть со-
юзниками советских писателей». 

Первое собрание лондонского центра 
пенклубов, состоявшееся после нападения 
Гитлера на Россию, имело место вчера — 
15 июля. На нем присутствовали предста-
вители двадцати национальностей: пять 
европейских центров ценклубов, восстано-

вленных в Лондоне — чешский, норвеж-
ский, каталонский, еврейский и поль-
ский — и давно уже образованные антифа-
шистские немецкая и австрийская сек-
ции пенклуба. Собрание горячо приняло 
предложение Герберта Уэллса послать 
приветственную телеграмму русским пи-
сателям, и такая телеграмма была по-
слана. 

Внесем полную ясность. Собравшиеся 
писатели приветствовали не идейных 
единомышленников. Они приветствовали 
собратьев-писателей великого народа, став-
шего союзником нашего народа в боръбе 
против фашистского варварства. Они вы-
разили глубокое удовлетворение тем, что 
Англия и Россия сражаются вместе про-
тив отвратительной реакционной тира-
нии; они высказали свою веру в будущее, 
когда английские и русские писатели 
смогут встретиться и свободно и без опа-
сений обсудить свои внешне отличные, а 
по существу глубоко одинаковые нужды 
и убеждения. 

С того самого момента как фашизм 
впервые показал свое уродливое лицо, ан-
глийские писатели — за незначительными 
исключениями — были страстными и не-
преклонными антифашистами. Не было бо-
лее яростных критиков политики умирот-
ворения, чем английские писатели. Мы 
знали тогда и мы знаем теперь, что рас-
пространение фашизма в самой угрожаю-
щей его форме, той, какую ему дали на-
цистские лидеры, было началом Rigor mor-
tis i тела Европы. 

1 Предсмертное окоченение. 
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Фашизм — это, во-первых, попытка до-
биться окостенения социальной структу-
ры, с целью помешать развитию новых 
форм социальной энергии, и, во-вторых, 
сознательное превращение немецкой и 
итальянской наций в завоевательную ма-
шину. Под властью нацистов военная ма-
шина величайшей мощности была постав-
лена на службу варварскому реакционно-
му социальному идеалу. Это сознательная 
попытка уничтожить общественный строй, 
пусть несовершенный и запятнанный со-
циальной несправедливостью, но способ-
ный расти и развиваться, и заменить его 
другим общественным строем, таким же 
неизменным и раз навсегда регламентиро-
ванным, как муравейник. Причем регла-
ментированным даже не на пользу мура-
вьев, а во благо вожаков послушного «на-
рода господ», который бомбит открытые 
города и деревни и по приказу своих 
офицеров убивает беспомощных беженцев. 

У писателей есть свои особые причины 
ненавидеть фашистское варварство и бо-
роться с ним. Не случайно все крупней-
шие немецкие писатели находятся в из-
гнании или погибли в гитлеровских кон-
центрационных лагерях. Писатель может 
творить в смутные и опасные времена, он 
может творить в нищете и в лишениях. 
Но он не может творить, когда у него от-
нята не только свобода мысли и слова в 
настоящем, но и надежда на будущее. А 
какое будущее сулит нацизм своему на-
роду? Будущее, в котором послушный 
приказу и милитаризированный «народ 
господ» правил бы порабощенным миром; 
эру необоснованной гордости и растущего 
отчаяния, эру, которая закончится, когда 
«господствующая раса» паразитов будет 
сокрушена в грозных восстаниях их ра-
бов. Беспредельное отчаяние — вот что 
сулит фашизм. Ни один писатель не мо-
жет жить в такой атмосфере. Больше, чем 
свобода, ему необходима вера в будущее, 
и эту веру фашизм у него отнимает. 

Но и свобода нужна писателю. Свобода 
есть осознанная необходимость, но писа-
тель,— подобно ученому, подобно всякому 
художнику,— должен иметь возможность 
сам для себя постигнуть эту необходи-
мость. 

Обоснованно или нет, английские писа-
тели надеются, что эта великая борьба за 
освобождение Европы и всего мира от 

L 



мертвящих тисков нацизма сблизит анг-
лийских и русских писателей и вызовет, 
на благо тех и других, свободный обмен 
мнений. Мы думаем, что вы можете кое-
чему научить нас. Мы думаем, что мы 
можем кое-чему научить вас. 

Окончание этой войны вызовет к жизни 
великие и почти неразрешимые проблемы. 
Оно также позволит выдвинуть смелы э 
проекты реконструкции Европы. От харак-
тера этой реконструкции, от степени ее 
мудрости и смелости—и только от этого— 
зависит мир Европы и всего мира. Если 
эта возможность будет упущена, все по-

пйбло, Европа; погибла, будущее погибло 
Писателям обеих стран предстоит сыграть 
большую роль в создании эмоциональной 
и интеллектуальной атмосферы, в которой 
будет совершаться реконструкция. В на 
стоящее время Лондон является центром 
литературного мира континента. Писатели 
всех европейских наций сгруппировались 
вокруг Лондонского иенклуба. От их име-
ни я прошу вашего свободного и друже-
ского сотрудничества с нами и предлагаю 
вам наше. У писателей один враг — фа-
шизм. Враги наших врагов — наши дру-
зья. Привет нашим союзникам. 

М А Р Г Е Р И Т Ж У В 

В 
Я никогда не забуду этого июньского 

дня... Знойное мексиканское солнце зали-
вало своими лучами улицы, оборванных 
мальчишек, опешивших прохожих, лотки 
торговцев фруктами, переливавшими все-
ми цветами радуги. Я ехала в автобусе. 
Уже в течение нескольких дней известия 
из Европы принимали все более и более 
тревожный характер. Автобус, битком на-
битый пассажирами, шел по одной из са-
мых широких улиц города. Он уже дол-
жен был свернуть на площадь Реформы. 
И вдруг огромная площадь заполнилась 
мальчишками-газетчиками, смуглые руки 
совали прохожим еще влажные листы и 
со всех сторон раздались крики: «Fr<1ncia 
capitul6... Francia capitu!6...» 1 

Я никогда не забуду этого июньского 
дня... Мне казалось, что все на меня смо-
трят, я наклонила голову и впервые в 
жизни я узкала, что такое стыд. 

Совсем не важно и никому не интерес-
но, что француженка, которую ее профес-
сия писателя случайно забросила в Мек-
сику за несколько недель до объявления 
войны, молча пережила здесь в автобусе 
одну из самых страшных трагедий ее 
жизни. Если я говорю сейчас об этой 
минуте и о краске стыда, залившей мое 
лицо, то лишь потому, что от пощечины, 
казалось только что полученной мною, 
горела не одна моя щека, но щеки мил-
лионов людей. Унижена была не только 
я, унижены были все французы, любящие 
свободу; веете, кто любит справедливость; 
все те, чьим жизненным правилом было 
достоинство индивидуума и общества; все 
те, чье сердце бьется быстрее при звуках 
«Марсельезы» и «Интернационала»; все те, 
для кого священны воспоминания 1789 го-
да, июльских дней 1830, 1848 годов; все те, 
кто верит, что народ, сумевший приносить 
себя в жертву на стольких баррикадах, не 
может, не изменив себе, дезертировать со 

1 «Франция капитулировала... Франция 
капитулировала...» 

и з г н а н и и 
своего поста во время боя. В тот июнь-
ский день получили пощечину вместе со 
мной не только живые, но и мертвые,— 
вы, парижане дней Коммуны, павшие в 
борьбе с Пруссией и с реакцией в вашей 
собственной стране. 

С тех пор мне тысячу раз задавали 
один и тот же вопрос: «Но как же) это мо-
гло случиться? Как же это произошло?» 
Здесь, в Мексике, молодой стране, которая 
стольким, обязана средиземноморской куль-
туре, люди, принадлежащие к самым раз-
личным классам общества, без конца спра-
шивали меня, спрашивали самих себя: 
«Возможно ли это? Такая доблестная ар-
мия, такой храбрый народ... Неужели 
Франция была так плохо вооружена, а 
немцы так сильны? Вызвано ли это кру-
шение причинами материального или мо-
рального порядка? И если это моральные 
причины — какое разочарование для наро-
дов, видевших во Франции одного из тра-
диционных борцов за свободу». 

Эта растерянность, это волнение, кото-
рое я наблюдала у многих мексиканцев, 
были для меня утешением и одновремен-
но заставляли меня страдать. Я видела в 
них доказательство престижа моей роди-
ны среди всех тех, кто, как бы различны 
ни были их убеждения, ненавидит раб-
ство. Но я также видела, что они полны 
тревоги и сомнения. 

Да, одно из главных преступлений пра-
вительства Виши заключается в том, что 
оно заставило честных и доброжелатель-
ных людей усомниться в французском на-
роде. Пусть наши политиканы торгуют 
своими увядшими лаврами! Пусть торгуют 
своим именем, пусть надевают коричне-
вую ливрею лакеев «нового порядка», все 
это — ничтожества, которые всегда только 
тем и занимались, что торговали собой и 
другими! Когда эти подлые людишки ба-
рахтались в. собственной своей грязи, они 
забрызгали ею народ Франции. Они не 
имели права это делать, они -предегавля-
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ли не народ, а только несколько несгорае-
мых шкафов. 

Я не стану повторять здесь в се то, что 
отвечала, я моим мексиканским собеседни-
кам. Я говорила, что Францию предали 
те, кто повел ее в 'бой; что большинство 
руководителей армии и правительства боя-
лось, как б ы не был раздавлен нацизм, 
этот оплот всех врагов народа. 

Настанет день, когда торгаши в храме 
должны будут дать ответ, и тогда наш на-
род,— теперь он в цепях и безоружен,— 
поднимет свой кулак, сокрушивший Бас-
тилию. И тогда мир увидит, что он все 
тот же... 

С этого июньского утра прошло более 
года. Много страданий перенесли те, кто 
не может без отчаяния видеть расши-
рение нацистского мира. Я не вернулась 
во Францию, так как не желала, чтобы 
хоть что-либо в моем поведении можно 
было истолковать как приятие, пусть 
молчаливое, правительства преступни-
ков. Изгнание со всеми его лишениями, 
с его одиночеством — все было лучше, чем 
рабство и отречение от своих идеалов. 
В конце концов мы счастливы, что случай 
предохранил нас от соприкосновения с 
грязными предаталями и угнетателями. 
И, по крайней мере, мы избежали тюрь-

мы. Отклики со всего мира доходили до 
нас. Великая надежда поддерживала нас, 
когда мы устремляли наш взор на дале-
кие просторы Европы, туда, где горит 
пятиконечная звезда. 

Много месяцев прошло 'со времени ка-
питуляции Франции. Самые горькие дни 
миновали. Теперь весь мир знает, что мо-
жет сделать народная армия, когда ее не 
предают, когда она верит своим вождям, 
когда она является .подлинным воплоще-
нием нации и одушевлена великой идеей, 
теперь, ксГда от Балтийского до Черного 
моря советские люди грудью встали на 
защиту будущего всего человечества. 

Мексика. 18 июля 1941 года. 

Вместе с этой статьей французская пи-
сательница Маргарит Жув прислала на 
имя Союза советских писателей письмо, 
в котором пишет: «Я набросала эту ста-
тью, с волнением думая о том, что через 
пространство она принесет от францужен-
ки в изгнании привет благородным совет-
ским бойцам, которые отныне олицетворя-
ют единственную нашу надежду... Я была 
бы очень счастлива, если бы могла по м1.1-
ре моих сил и скромных способностей 
участвовать в общей борьбе против всех 
наших врагов и помочь достичь победы». 

С И М О Н Т Е Р И 

С о в е т с к и м д р у з ь я м 
С каким волнением, с какой радостью 

думаю я о том, что-в то время как миллио-
ны французов жаждут говорить с вами, 
но лишены этой возможности, я могу се-
годня, 18 июля 1941 года, писать вам, и 
в эти дни испытаний, героизма и побед 
мои слова прочтете вы, мои братья, мои 
друзья, мои товарищи,— там, в дорогом 
нашему сердцу Советском Союзе! 

Я знаю вас, я видела вас в 1935 году. 
Какие битвы, какие лишения, какие гигант-
ские усилия, чтобы построить новый мир! 
Но вы преодолели все препятствия и уже 
пожинали первые прекрасные плоды сво-
его мужественного труда. Я смотрела на 
вас с завистью, с нежностью, с восхище-
нием; смотрела на то, чего нельзя уви-
деть больше нигде в мире. Вы же, улы-
баясь, говорили мне: «Это еще пустяки! 
Э т о только начало! Приезжайте в будущем 
году, приезжайте через два года, вот то-
гда вы увидите!» Рабочий-металлист го-
ворил мне: «Мы построим гораздо лучший 
клуб, и в нашей библиотеке будет в де-
сять раз больше книг!» В только что за-
конченном московском метро я встретила 
рабочего, участвовавшего в его постройке. 
«На стройке этого метро,— сказал он,—мы 
учились работать! Та линия метро, что мы 
проводим сейчас, будет гораздо красивее. 
Приезжайте к нам опять, и вы ее увидите!» 

«В этом году у нас урожай свеклы в 

два раза больше»,— говорил мне агроном. 
Колхозник с гордостью объяснял мне: 
«Видите вы наши 500 свиней? Приезжайте 
через год — у нас их будут тысячи!» 

И везде было то же самое — одна песня 
раздавалась изо всех уст. Везде га же 
праздничная, трудовая и радостная атмо-
сфера, словно в даме молодоженов, кото-
рые только начинают обзаводиться своим 
хозяйствам. -Как счастливо жилось в ва-
шем доме, друзья мои, как весело и гор-
до жили в нем! 

Какой страшный крик вырвался у нас, 
когда мы узнали, что чудовище осмели-
лось броситься на вас! Фашизм, принес-
ший народам нищету, рабство и смерть, 
не мог стерпеть живое обвинение, каким 
является для него ваша страна, где чело-
век свободен, женщина счастлива, где 
смеется ребенок, где радостен труд и у 
жизни есть смысл. 

Фашистское чудовище прекрасно пони-
мает, что его отвратительные победы 
недолговечны, пока высится Советский 
Союз — гордый, неприкосновенный, гроз 
ный, справедливо карающий. Вот почему 
оно подло напало на вас, друзья мои, во 
мраке ночи, думая застать вас врасплох. 
Но они не знали вас. Изверпи думали от-
нять у вас плоды вашего радостного брат-
ского труда, поработить вас, как они по-
работили другие народы. Теперь они зна-
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ют, как сильна и могуча Красная Армия, 
весь народ Советского Союза, они знают, 
что, -нападая на вас, они своими (руками 
роют себе могилу. 

Мы же все, в то время как вы боретесь 
и истекаете кровью, мы испытываем боль 
и тревогу и чудесную надежду, словно 
супруг у двери операционного зала, гдэ 
любимая женщина в муках и крови дает 
жизнь ребенку. 

Как хотели бы мы в эти тяжелые часы 
вместе с вами, отдать нашу жизнь, про-
лить нашу кровь, драться бок-о-бок с вами 
и с вами побеждать! Но если нам еще не 
выпало счастье драться на поле битвы, 
то знайте, что десятки! миллионов фран-
цузов на моей родине, и где бы они ни 
находились, тайно, во мраке, яростно бо-
рются за вас, за вашу, за нашу победу. 
Они еще связаны по рукам и по ногам, 
чудовище держит их в своих когтях, но 
изо всех своих сил, со всем мужеством 
они пытаются вырваться из его смертель-
ных объятий. Скоро они встанут во весь 
свой рост и смогут бороться вместе с ва-
ми под солнцем, с оружием в руках! 

Если бы вместо моего слабого голоса вы 
могли услышать голос миллионов и 
миллионов французов, которым фашизм 

зажимает рот, этот голос был бы подобен 
раскатам грома. Я хотела бы, чтобы в мо-
ем слабом голосе вы услышали эти глу-
хие раскаты, придушенный крик чудесно-
го народа моей Франции, тех ста тысяч — 
цвет нашего пролетариата!— посланных на 
смерть в пустыню Африки, всех людей, 
которые несмотря на муки голода, несмо-
тря на пытки, не сдаются; голоса метал-
листов, железнодорожников, строительных 
рабочих, крестьян, преподавателей, писа-
телей, шахтеров, ученых, всего героическо-
го народа Франции 1789 года и Ком-
муны; народа, который презирает террор, 
тюрьмы и смерть, и борется во всех го-
родах и деревнях прекрасной и великой 
Франции, под ясным небом моей родины; 
борется без устали, день и ночь, против 
предателей и захватчиков. 

Как бы я хотела, чтобы вы услышали 
голоса трудящихся Парижа так же, как 
их слышала я! С какой любовью, с каким 
полным доверием они говорили о вас, о 
нашем Сталине! Остерегаясь полиции, 
они называли Сталина не по имени, а с 
ласковой фамильярностью — «дядя Иосиф». 
Для них Сталин был не только гениаль-
ным легендарным вождем,— для каждого 
из них он был словно самый близкий 
друг, старший брат, лучший товарищ. 



О Т К Л И К И , П И С Ь М А , В С Т Р Е Ч И 

М а с т е р а к у л ь т у р ы 
о р а з б о й н о м н а п а д е н и и 
Г и т л е р а н а С С С Р 
Т О М А С М А Н Н 

Лондонское радио передало 10 августа 
следующее выступление Томаса Манна: 

«Радиослушатели в Германии! Союз Ан-
глии с русским народом не мог не произ-
вести на вас впечатления, особенно тот 
пункт соглашения, который говорит о ре-
шении обеих стран не заключать мира 
кроме как с обоюдного согласия. Этот со-
юз поддерживают и Соединенные Штаты. 
Они также рассматривают Россию как 

»своего союзника, и они тоже прямо и ре-
шительно заявили, что никогда не согла-
сятся на такой мир, какого желает Гит-
лер. Кровавый изверг знает теперь, что 

-его попытка,— выдавая себя за спасителя 
мира от большевизма, привлечь мировое 
общественное мнение на сторону своего 
«нового порядка», — позорно провалилась. 
Ни одна собака не верит ему, за исключе-
нием разве нескольких псов и квислингов 
в Европе, в чьи обязанности входит ве-

Фить ему. Гитлер — враг человечества, — мир 
должен быть спасен от него. Немецкий 
народ должен знать, это нужно повторять 
неустанно, что при гитлеровском режиме 
он никогда не обретет мир. Эта война бу-
дет продолжаться год за годом до тех 
пор, пока сам Гитлер, вместе со всей его 

-свирепой кликой, и вся его система не 
будут стерты с лица земли. Иначе и быть 
не может. С этим обманщиком, не знаю-
щим ни чести, ни совести, живущим лишь 
ложью и насилием, мирное соглашение не-
возможно. Мир не может жить с ним, так 
же как он не может жить с миром. Може-
те вы представить себе, что наступит 

щень, когда этот враг рода человеческого, 

приняв облик спасителя и просветленного 
миротворца, опираясь на свой победонос-
ный меч, воссядет на престоле и будет 
править перекроенным им миром? Ведь 
это же вздор, немцы! Этого быть не мо-
жет. Подумайте о том, что преобладающая 
часть человечества против Гитлера и его 
приспешников. Народы России, Британ-
ской империи и Америки — ведь это почти 
все человечество... Вспомните, как Гитлер 
пришел к власти, какое моральное разло-
жение он принес, с/мотрите, что делает его 
военная машина! Присмотритесь к его 
представителям— ко всем этим Риббентро-
пам, Гиммлерам, Штрейхерам, доктору 
Лею, к присяжному вралю Геббельсу, к 
жирному маршалу рудников и велико-гер-
манского имперского пространства. Какой 
же «новый порядок» готовит Гитлер миру, 
который он придавил своим сапогом? 
И это будет решением проблемы нашего 
времени, и это определит судьбы человече-
ства на тысячу лет? Кто этому поверит? 
На всем этом лежит печать жуткой, гро-
тескной интермедии, печать чудовищного 
падения, печать дикого авантюризма, мучи-
тельного кошмара. Кошмара, от которого, 
благодарение богу, еще возможно пробуж-
дение. От этого кошмара Германия может 
и должна пробудиться, если она хочет 
восстановить естественные и нормальные 
отношения с остальным миром». 

• 
26 августа лондонское радио передало 

телеграмму Томаса Манна, в которой пи-
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сатель обращается к немецкому народу со 
следующим призывом: 

«В России миллионы немецких юношей 
истекают кровью. Война будет длиться и 
зимой. Немыслимо, чтобы Гитлер выиграл 
войну против большей части челове-
чества. Смотрите, как 'сопротивляются фа-
шизму порабощенные им народы. Высту-
пите открыто против войны Гитлера! Не 
участвуйте в ней! Лучше всего будет, если 
вы сами избавите мир от этого чудовища 
Гитлера. Только если вы сами себя осво-
бодите, сможете вы примкнуть к новому 
порядку, который будет создан в мире». 

АРНОЛЬД ЦВЕЙГ 

Известный немецкий антифашистский 
писатель Арнольд Ц в е й г в телеграмме на 
имя редакции «Интернациональной лите-
ратуры» пишет: 

« Р у с с к о - а н г л и й с к и е удары, сокрушаю-
щие танки Гитлера, освободят Европу от 
нацистской тюрьмы. Радость превосходит 
скорбь о разрушениях...» 

В одном из своих последних писем в 
редакцию «Интернациональной литерату-
ры» Арнольд Цвейг говорит: 

«Теперь наступил новый поворотный 
пункт в нашей антифашистской борьбе. 
Я глубоко восхищен подвигами и победа-
ми вашего народа. Теперь Гриша (расстре-
лянный немцами русский солдат —герой 
книги А. Цвейга «Дело об унтере Грише») 
воскрес и будет отомщен». 

В другом письме Цвейг заявляет: 
«Все эти годы оставалось непоколеби-

мым мое убеждение, что СССР — опора 
всех антифашистских чувств и борьбы... 
Теперь на арену появилась Красная Ар-
мия. Английский солдат, с которым я раз-
говаривал вчера, сказал мне: «Сейчас 
мы уже не боремся одни...» После того 
как придет конец этому гангстеру Гитле-
ру и всей его шайке, нашей задачей бу-
дет приложить все способности для вос-
становления германской и европейской 
цивилизации». '. | )' 

М А Й К Л Г О Л Д 1 

21 июня 1941 года в 11 час. 30 мин. ве-
чера я лежал у себя дома, наслаждаясь 

1 Из статьи в «Дейли уоркер». 

прохладой после жаркого дня. Я читал 
воспоминания Александра Герцена и слу-
шал радио. 

Музыка ста танцевальных оркестров 
неслась по радиоволнам Америки, а я чи-
тал о Гарибальди и слушал джаз Кэба 
Каллоуэя. 

Вдруг наступила какая-то странная ти-
шина. Затем в громкую музыку джаза 
ворвался дрожащий голос диктора, словно 
с м е р т ь на веселый пир. Он возбужденно 
говорил со своим чудным бруклино-окс-
фордским выговором о том, что сказал 
Г е б б е л ь с , что сказал Гитлер, о том, что 
нацистские войска вторглись в Россию, а 
Риббентроп выступил с объявлением 
войны. > 

Профессиональные ненавистники совет-
с к о й власти, уже давно отравляющие аме-
риканскую прессу, отрицают, что совет-
ские солдаты смогут хорошо сражаться 
против армии фашистских роботов. Они 
делают ставку на Гитлера. Но мы увиди^, 
все мы теперь увидим правду. Д ж о р д ж 
Бернард Шоу уже кричит во весь голос, 
словно старый боевой петух: «У Гитлера 
нет ни одного ч о р т о в а шанса на победу!» 
Шоу без сомнения знает, что красноар-
меец лучший в мире солдат нашего в р е -
мени, потому что он самый культурный 
боец, обладает наибольшей инициативой и 
технику в о й н ы он знает не хуже среднего 
западно-европейского офицера. Шоу так-
же знает, что в о ж д и Красной Армии — 
крупнейшие у ч е н ы е в своей профессии. 

И все же нечего бахвалиться, Советский 
Союз узнает как победы, так и поражения. 
Мы должны крепко держаться. В Амери-
ке мы должны по-прежнему бороться с 
нацистскими агентами, с . которыми мы 
всегда боролись, с Линдбергами и отцами 
Кофлинами. Они теперь вдвое разовьют 
свою энергию и свои интриги. 

Чудес, вероятно, не будет. Возможно, 
что не будет отдельных битв, подобных 
Вальми; но вся война будет таким Вальми. 

РУТ МАК К Е Н И И 1 

Эту статью я пишу в воскресенье днем 
в перерыве между радиопередачами. 
В это чудесное июньское воскресное утро 

1 Из статьи в «Нью мэссес». 
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я была глубоко потрясена, узнав, что Со-
ветский Союз после двадцати четырех лет 
борьбы за сохранение мира подвергся 
нападению со стороны гнусного фашизма. 
Гитлеризм, словно обезумевшая, разъярен-
ная гремучая змея, будет напрягать те-
перь все свои силы. Советский Союз вы-
нужден теперь бороться ,не на жизнь, а на 
смерть с этой гремучей змеей. Борьба на-
чалась. Мы знаем как она кончится, но 
мы не можем звать ее длительность, ее 
силу, ее жестокость. 

Советский Союз борется не один. Каж-
дого бойца Красной Армии, идущего в бой, 
благословляют угнетенные и истерзанные 
народы... Каждый советский командир, ко-
гда он дает приказ итти в наступление, 
знает, что во всем мире его слова слышат 
порабощенные народы и они ждут его 
победы. 

Мы уверены в- исходе начавшейся борь-
бы, потому что мы знаем, какая армия 
идет в бой, мы знаем, какой народ взялся 
за оружие, в борьбе за будущее. И те-
перь, в этот решающий час перед нами 
встает история Советского Союза, и наде-
ждой и любовью полны наши сердца. 

Вспомните историю Советского Союза. 
Вспомните Ленина в Октябре,— его 
первой мыслью была мысль о народе. 
Вспомните Чапаева, страшные дни интер-
венции. Да, герои былых дней -снова ожи-
ли в это июньское воскресенье,— матросы 
из Кронштадта, простые украинские кре-
стьяне, голыми руками сражавшиеся про-
тив авиации и -артиллерии угнетателей. 
Вспомните, как советские люди не щадили 
жизни своей, чтобы сделать родину сво-
бодной! 

А затем наступили замечательные дни 
мирного строительства. Труд стал свобод-
ным. Если ты еврей, вспомни о раскрепо-
щении твоего народа. Если ты негр, 
вспомни о блестяще завершенной сталин-
ской программе, направленной к осуще-
ствлению полной свободы и к развитию 
всех национальностей, населяющих СССР. 
Если ты женщина, прикованная к повсе-
дневной домашней работе, измученная 
страхом за своих детей, вспомни о свобо-
де женщины в СССР. 

Да, думайте о Советском Союзе, о за-
мечательном борце за мир, свободу и де-
мократию! Помните, что от судьбы Крас-
ной Армии зависит счастое всего мира. 

Мы у себя в Америке будем ратовать за 
дружбу с советским народом и оказание 
ему всемерной помощи. 

ХУАН МАРИНЕЛЛО 

Известный кубинский писатель Хуан 
Маринелло прислал редакции «Интерна-
циональной литературы» следующую те-
леграмму: 

«Преступное нападение Гитлера на Со-
ветский Союз знаменует собой сильней-
шее столкновение между самой -свирепой 
реакцией и самой передовой и гуманной 
формой общественного строя. Поэтому мы 
все, свободные и честные люди мира, дол-
жны выразить наши симпатии армии и 
народу -СССР и оказать им нашу плодо-
творную поддержку. Для людей пера Со-, 
ветский Союз — оплот подлинной культу-
ры, науки и искусства в их лучших -осво-
бодительных порывах. Наши симпатии г. 
отечеству, которым руководит великий 
Сталин, проникнуты в одинаковой степени 
сознательностью и энтузиазмом. Эти сим-
патии и побуждают нас обратиться сейчас 
ко всем народам с горячим призывом 
дружно добиваться окончательного и бы 
строго разгрома фашизма. Если мы лю-
бим СССР и восхищаемся его чудесным 
делом — делом свободы и справедливости, 
то мы должны быть с ним в этот истори-
ческий час, в новом и великом его деле 
на благо всего человечества — в деле уни-
чтожения злейших врагов всех народов. 
Сталин произнес ясные и мудрые' слова: 
Советский Союз борется за все угнетен-
ные народы и за жизнь, свободную от 
преступного насилия. Народы всего мира 
должны в порыве сердечной благодарно-
сти присоединить свои усилия к этой 
беспримерной борьбе. Тем -самым мы, вы-
разив наше глубокое уважение Советско-
му Союзу, примем участие в его благо-
родной и высокой миссии освобождения 
человечества». 

МУЛЬК РАДЖ АНАНД 
Председатель ассоциации прогрессив-

ных индийских писателей Мульк Р-адж 
Ананд просил корреспондента ТАСС -пере-
дать советским писателям и журналу 
«Интернациональная литература» следую-
щую телеграмму: 
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«Привет вам от имени индийских писа-
телей. Вторжение Гитлера в Советский 
Союз является нападением самых черных 
варварских сил Европы на передовых за-
щитников света и цивилизации Во всем 
мире. Наши взоры обращены к вашей стра-
не, где бывшие колониальные народы за 
короткие 20 лет создали новую жизнь, но-
вые языки и новые литературы. Каждый 
день мы читаем эпическую историю, ко-
торую вы пишете своей кровью. Мы уве-
рены в вашей победе над фашизмом. На 
этом зиждется наша надежда на будущее 
всех угнетенных народов мира». 

ХОРХЕ ИКАСА 

В письме, полученном Иностранной ко-
миссией Союза советских писателей. Хор-
хе Икаса, романист и драматург респуб-
лики Эквадор, пишет: 

«Лозунгом свободных людей в дни на-
дежды и мира были труд и хлеб. В дни 
ужаса и преступления этим лозунгом дол-
жна стать война с фашистами. Мой на-
род—народ индейцев, чоло, мулатов, нег-
ров — хорошо знает, что тот, кто не вы-
полняет своей миссии в нужный час, кто 
ждет, кто не завоевывает победу для сво-
их детей, кто потерял всепоглощающую 
веру в идею, кто не отдает великодушно 
свою кровь, тог не имеет права рассчиты-
вать на что-либо в будущем. Мой народ 
всем сердцем, всеми фибрами своей души 
чувствует категорическую потребность в 
объединении человечества для беспощад-
ной борьбы с фашизмом». 

Свое письмо Хорхе Икаса заканчивает 
призывом: 

«Объединимся же, полные глубокой ве 
ры в правоту своего дела, чтобы повести 
борьбу против смерти, против фашистско-
го варварства, в защиту жизни!» 

Нью-йоркский корреспондент ТАСС по 
лучил из Кито обращение известного в 
Латинской Америке эквадорского писате-
ля Хорхе Икаса к советскому народу. 
Икаса пишет: 

«Люди Советского Союза! 
Только героизм вашего народа оказался 

в состоянии внушить надежду на освобож-
дение отчаявшемуся человечеству, стисну-
тому щупальцами нацистско-фашиютекого 
варварства. Кровожадности фашистов по-
ставлена преграда. 

Трудящиеся, красноармейцы, интелли-
генты, старики, дети, женщины Советского 
Союза! От ваших рук, от вашей отваги Е 
эти тяжелые для человечества минуты 
зависит выполнение задачи выиграть вой-
ну и выиграть мир... Весь мир смотрит на 
вас с надеждой. Мы преклоняемся перед 
вами». 

А Л Ь Б Е Р Т Х А Л П Е Р 
Нападение нацизма на Европу есть на-

падение варварства на цивилизацию. В на-
стоящее время каждый мужчина, жен-
щина и ребенок, проживающие за преде-
лами стран оси, знают, что такое нацизм, 
знают, что нацизм должен быть раздавлен. 
Мир знает, что происходящая сейчас борь -
ба между нацизмом и свободой — это борь-
ба не на жизнь, а на смерть. Народы 
должны сокрушить смертельную угрозу, 
нависшую над европейской цивилизацией, 
уничтожить фашистское чудовище. 

Сейчас взоры всего мира устремлены на 
СССР. Пусть же мощный Советский Союз 
выроет фашизму могилу, и да будет эта 
могила глубокой! 

Н Л И Ф Ф О Р Д ОДЕТС 
Известный американский драматург 

Клиффорд Одетс в телеграмме на имя на-
родного артиста РСФСР, художественного 
руководителя Камерного театра А. Таиро-
ва пишет: 

«Вся история и любовь всего человече-
ства — на стороне героических советских 
народов в их борьбе против феодального 
варварства. Самые искренние приветствия 
великой Красной Армии и всем мужествен-
ным борцам. Американцы смотрят на вас 
с изумлением и глубочайшим восторгом. 
Вы победите, и мы полны решимости по-
мочь вашей победе». 

ЭГОН ЭРВИН н и ш 

В письме, переданном корреспонденту 
ТАСС, известный немецкий писатель Эгон 
Эрвин Киш пишет, что миллионы людей 
с затаенным дыханием следят за борьбой 
Красной Армии. 

«Не голыш народы, задавленные фашиз-
мом, благословляют тебя, красноармеец,— 
говорится в письме,— но и все трудящие-
ся пяти континентов желают, чтобы твой 
удар был победоносным. Даже среди во-
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оружейных и одетых в форму людей, вы-
ступающих против тебя, имеется много 
людей» желающих твоей победы и готовых 
ради этого принести в жертву свою 
жизнь. 

Война, которую ты, советский воин, ве-
дешь, является прежде всего войной про-
тив лжи. Происходит борьба между миром 
и войной, борьба ненависти, распада, ре-
гресса против мира созидания, развития, 
война между законностью и насилием, 
между -культурой и варварством, между 
прогрессом и реакцией. Побеждай, совет-
ский воин! Миллионы, сотни миллионов 
во всем мире думают о тебе. В твоих ру-
ках, красноармеец, находится их судьба, 
судьба твоего отечества, судьба всех оте-
честв». 

Д. ПРИСТЛИ 
На имя посла СССР в Англии тов. 

И. М. Майского поступило письмо от из-
вестного английского писателя Д. Б. Прист-
ли, в котором говорится: 

«Я думаю, что мне причитается некото-
рая сумма в счет гонорара за мои работы, 
опубликованные в СССР. 

Разрешите передать эти деньги ваше-
му 'Красному Кресту или в другой воен-
ный фонд в знак моего восхищения вели-
колепным сопротивлением русской армии 
и народа». 

В соответствии с приведенным здесь 
письмом Д. Б. Пристли принадлежащий 
ему авторский гонорар за произведения, 
опубликованные Гослитиздатом и журна-
лом «Интернациональная литература», в 
общей сумме 8 900 рублей вносится в фонд 
Красного Креста. 
РУТ КЕННЕЛ (детская писательница) 

Я шлю привет советским женщинам, 
идущим впереди женщин всего мира в 
борьбе против гитлеризма. Счастливейшие 
годы моей жизни прошли среди вас. Мои 
самые популярные рассказы для амери-
канских детей написаны про детей новой 
России. Я призываю к оказанию полной 
помощи России во имя защиты ваших и 
наших детей от фашистского чудовища. 
ДЖИМ ФЕЛАН 

Редакция «Интернациональной литерату-
ры» получила следующую телеграмму от 
ирландского писателя Джима Фелана: 

«Запад окрылен новой надеждой. Вели-
колепная Красная Армия при всемерной 
помощи Англии и Соединенных Штатов 
разгромит и повергнет в прах нацизм. 
Привет и благодарность. Теперь мы видим, 
как может сражаться свободный народ». 

ДЖОН ЛЕМАН 

В телеграмме на имя «Интернациональ-
ной литературы» английский писатель и 
публицист Джон Леман, несколько лет на-
зад посетивший СССР и в частности по-
бывавший в Советской Грузии, которой он 
посвятил книгу путевых очерков, -пишет: 
«Всем друзьям в России и Грузии мои го-
рячие приветствия, симпатии, восхище-
ние». 

ХУЛИЯ ПРИЛУЦНАЯ ФАРНИ ДЕСИННИ 

Аргентинская писательница Хулия При-
луцкая Фарни де Синни, редактор про-
грессивного журнала «Вертисе» («Верши-
на»), прислала в редакцию «Интернацио 
нальной литературы» следующую теле-
грамму: 

«Латино-американские писатели будут 
защищать человеческое достоинство, под-
вергшееся нападению тоталитарного ре-
жима. Ждем победы. Сердечный привет». 

ЮЛИАН ТУВИМ 

Известный польский поэт Юлиан Тувим 
обратился к И. Эренбургу со следующей 
телеграммой: 

«Пишу вам только несколько слов. Пи-
сатель и чуткий человек услышит в них 
голос моих чувств: что я с вами всем 
сердцем, всеми мыслями, всем моим чув-
ством — с вами, то есть русскими писате-
лями и героическим советским народом, 
борющимся за дело всего человечества 
против фашистских мерзавцев. Я счастлив, 
что польский и русский народы вступили 
на общую дорогу против проклятого 
врага. 

Передайте мой сердечный привет вашим 
поэтам, с которыми, надеюсь, мы встре-
тимся в победоносной Москве, а потом в 
свободной от фашистских шакалов Вар-
шаве». 



ЛАЙЭМ О ' Ф Л А Э Р Т И 
Известный ирландский писатель Лайэм 

О'Флаэрти, а/втор романов «Голод» и «Ос 
ведомитель», выступил в «Дойли уоркер» 
с заявлением о том, что долг писателей 
всего мира — помочь сокрушить нападение 
на СССР: 

«Я заявляю, что я всей душой и от 
всего сердца сочувствую мужественной 
борьбе Советского Союза против немецких 
фашистских тиранов. 

Во время настоящего кризиса судеб че-
ловечества я, как писатель, считаю своим 
долгом, как и долгом писателей всего ми-
ра, выступить и сделать все- возможное, 
чтобы сокрушить это гнусное нападение 
на героический народ, который произво-
дит величайший социальный эксперимент, 
какой только знает мир. Я рад сказать, 
что огромное большинство ирландских 
писателей разделяет мои чувства в этом 
вопросе». 
А Н Н А Л У И З А СТРОНГ 

Известная американская публицистка 
Анна Луиза Стронг обратилась к совет-
ским женщинам со следующим привет-
ствием: 

«Американские женщины пристально 
следят за вашими героическими делами, 
которые открывают блестящие перспекти-
вы для всего человечества. Красная Ар-
мия своими героическими делами до-
казывает, чго темная нацистская чума, 
наводнившая всю Европу, может быть по-
беждена и будущие поколения могут быть 
спасены от рабства и бесконечных войн. 
Прогрессивные женщины всего мира 
должны немедленно объединиться с совет-
скими женщинами и ускорить уничтоже-
ние гитлеризма». 
ПРИВЕТСТВИЕ А В С Т Р А Л И Й С К И Х 
П И С А Т Е Л Е Й 

Иностранная комиссия Союза советских 
писателей получила из Сиднея (Австра-
лия) телеграмму следующего содержания: 

«Братский привет от объединения ав 
стралийских писателей. 

Почетный секретарь Джордж Эштон». 
ПИСЬМО ЧЕХОСЛОВАЦКОГО П Е Н К Л У Б А 
В ЛОНДОНЕ А Л Е К С Е Ю ТОЛСТОМУ 

Чехословацкий пенклуб в Лондоне пе-
редал корреспонденту ТАСС следующее 
письмо на имя Алексея Толстого: 

«На своей родине чехословацкие писате-
ли вынуждены молчать из-за нацистского 
террора. Если бы они имели возможность 
говорить свободно, они обратились бы к 
народам Советского Союза со следующими 
словами: «Весь чехословацкий народ всей 
душой и всем сердцем стоит на стороне 
советского народа, ведущего великую 
борьбу за свободу всего человечества». 

Т Е Л Е Г Р А М М А М Е К С И К А Н С К И Х И НЕ-
М Е Ц К И Х П И С А Т Е Л Е Й 

По сообщению газеты «Эслана популар» 
(выходит в Мексико), группа видных мек-
сиканских и немецких писателей и пред-
ставителей интеллигенции, собравшихся 
для встречи с немецкой антифашистской 
писательницей Анной Зегерс в; Мексико, в 
телеграмме на имя советского посла в США 
приветствует «героических защитников 
Ленинграда, Красную Армию и советский 
народ, который при поддержке всех дру-
гих народов борется за спасение и свобо-
ду всего мира от врага человечества — 
нацизма, и фашизма». 

Телеграмму подписали видный латино-
американский поэт и чилийский генераль-
ный консул в Мексико Пабло Неруда, 
мексиканский профсоюзный деятель Лом-
бардо Толедано, председатель мексикан-
ской палаты депутатов Карильо, герман-
ские писатели Зегерс, Эгон Эрвин Киш и 
Узе, испанская писательница Консгансия 
де ла Мора и другие видные деятели 
14 стран. 

ПИСЬМО ИСПАНСКИХ П И С А Т Е Л Е Й 

Выходящая в Сант-Яго газета «Эль-Сиг-
ло» передает, что испанские беженцы, 
проживающие в Чили, призывают оказать 
СССР безоговорочную поддержку против 
национал-социалистского вандализма и на-
поминают о помощи, оказанной Советским 
Союзом Испанской республике. В письме 
выражается полная уверенность в победе 
Красной Армии над фашистскими агрессо-
рами. В числе лиц, подписавших это пись-
мо, находятся писатели Салас Вью, Хай-
ме Балле Инклан. Эле на Гомес де ла Сер-
на, поэты Саррано Плаха и Апарисио, 
известный актер Себриан и один из руко-
водителей профсоюзного движения Пьет-
телъ. 
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А н к е т а „ Н ь ю м э с с е с " 
Редакция «Нью мэссес» обратилась к 

ряду видных американских деятелей, а 
также к находящемуся в США Лиону 
Фейхтвангеру с просьбой высказаться о 
войне Советского Союза против фашист-
ской Германии и об оказании помощи 
СССР для победы над гитлеризмом. Пуб-
ликуя эти высказывания (в № от 22 июля 
1941 года), редакция «Нью мэссес» подчер-
кивает, что «самое важное в настоящий 
момент — это объединение всех тех. кто 
желает поражения гитлеризма, на основе 
программы всемерной помощи Советскому 
Союзу, Англии и народам, борющимся 
против нацизма». 

Ответы на анкету «Нью мэссес» публи-
куются ниже* в сокращенном виде. 

друг с другом и со своими вождями. Му-
жество, с которым советские народы защи-
щают свою родину и свои идеалы (даже 
враги вынуждены признать это), про-
извело глубокое впечатление на американ-
цев. Речи Сталина, их смелый и простой 
реализм составляют яркий контраст с 
бессвязной болтовней взбесившихся фа-
шистских руководителей. Убеждение, что 
борьба народов Советского Союза есть и 
борьба за безопасность Америки — убеж-
дение, выраженное в заявлениях амери 
канского правительства,— быстро распро-
страняется в американском народе, и вме-
сте с этим растет его готовность оказать 
помощь, растет твердая уверенность в 
окончательном исходе борьбы против фа-
шизма. 

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР 

Враги Советского Союза пытались 
скрыть правду о советском народе за за-
весой тумана. Нападение фашистской Гер-
мании на 'Советский Союз, хотя оно и мо-
жет принести много бедствий, в одном 
отношении, несомненно, оказалось полез-
ным: оно рассеивает этот туман. 

Когда я приехал в Америку, я был изу-
млен, что вопреки очевидным фактам там 
распространяется столько лживых измыш-
лений о СССР. В настоящий момент этой 
злобной клевете нанесен удар. Война 
открыла глаза многим американцам, кото-
рые не видели или не хотели видеть 
правду. События заставляют людей более 
внимательно приглядываться к Советско-
му Союзу, хотя некоторые это делают не 
совсем охотно и не без усилий. А совет-
ский народ может только выиграть от 
внимательного изучения. 

В Советском Союзе тоже нередко встре-
чались предвзятые мнения о США. Одна-
ко общий враг, общая борьба заставляют 
и США, и Советский Союз взглянуть 
друг другу в лицо. Теперь оба народа 
будут судить друг о друге по фактам, а 
не по ходячим мнениям, и это прекрасно. 

За эти первые недели войны народы 
СССР неопровержимо доказали свое тем-
ное единение, свою неразрывную связь 

ЗПТОН СИНКЛЕР 

В течение двадцати лет я разоблачал 
фашизм как величайшую угрозу современ-
ности. Трагедия заключалась в том, что 
прогрессивные государства не могли объ-
единиться для совместной борьбы. Я все-
гда стоял за помощь США каждому наро-
ду, воюющему с Гитлером. 

ГЕНРИ СТЕЙГ (романист) 

Подлинная война за демократию нача-
лась с момента советско-нацистского кон-
фликта. 

Нас чрезвычайно ободряет тот очевид-
ный факт, что Россия хорошо умеет по-
стоять за себя. 

РАФАЭЛЬ СОИЕР (художник) 

Неспровоцированное нападение нацистов 
на Советский Союз наконец ясно показа-
ло всему миру действительное положение 
вещей. Теперь каждый может понять, что 
Советский Союз всегда был могучим 
оплотом дела мира и что он и сейчас яв-
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ляется единственно реальной и неприми-
римой силой в борьбе против нацизма. 
Если когда-либо можно было говорить о 
решающей борьбе какой-нибудь нации за 
сохранение мировой демократии, то имен-
но такую борьбу ведут сейчас народы 
СССР. Наше правительство, так горячо 
ратующее за соблюдение «четырех сво-
бод», должно позаботиться о том, чтобы 
США приняли участие в этой огромной 
задаче разгрома фашизма!, и предоставить 
все необходимое в распоряжение Совет-
ского Союза для победы в этой историче-
ской борьбе. 

МОРИС БЕКНЕР (художник) 

Бесчисленные жертвы во всех порабо-
щенных странах Европы должны послу-
жить нам предостережением. 

Первейшая задача американского пра-
вительства,—если оно искренне в своем 
намерении «остановить Гитлера сейчас»,— 
это отогнать гончих псов, преследующих 
по пятам всех, кто провозглашал этот ло-
зунг еще пять лет тому назад. 

Большинство американцев знает, что се-
годня фашизм и цивилизация сошлись в 
смертельной схватке. Всякий, кто предает 
интересы Советского Союза, предает са-
мого себя. Поэтому призыв: «Все на по-
мощь Советскому Союзу!» должен найти 
живой отклик; немедленно же должно 
быть установлено сотрудничество амери-
канцев с советскими представителями, и 
это послужит доказательством того, что 
борьба развертывается на международном 
фронте. 

БЕРНАРД СТЕРН (антрополог) 

Народы Советского Союза защищают не 
только свою жизнь и свою страну. Они 
отождествляют свои цели с делом трудя-
щихся всего мира. И трудящиеся Амери-
ки должны содействовать их победе. Вы-
полняя свое обещание помочь Советскому 
Союзу в борьбе против фашистского аг-
рессора, правительство не должно знать 
ни отступления, ни колебаний. 

РОНВЕЛЛ КЕНТ (председатель объедине-
ния американских художников) 

Вторжение Гитлера в СССР — это новый 
фактор, меняющий всю ситуацию. Теперь 
это уже не война между соперничающими 
капиталистическими империализмами, а 
нападение, непосредственная цель которо-
го — разрушить великую федерацию рабо-
чих республик, а косвенная цель — снова 
поработить рабочих во всем мире. 

Всякая защита от гитлеризма, всякое 
объединение сил, противостоящих гитле-
ризму, из каких бы источников ни возни-
кали эти силы, ускорит неизбежное паде-
ние нынешних властителей Германии и 
будет способствовать защите и безопасно-
сти СССР, а тем самым защите и безопас-
ности американских рабочих и их при-
ближению к демократии. 

МАРК БЛИЦШТЕЙН (композитор, драма-
тург, автор) 

Я считаю, что теперь война приняла ре-
шающий оборот; это подлинная народная 
война, и Советскому Союзу и Великобри-
тании надо оказать всемерную помощь, 
чтобы они стерли с лица земли нацизм, 
где бы он ни появился. 

ПОЛЬ СТРЭНД (кинооператор и режиссер) 

Когда нацистская военная машина без 
предупреждения выступила против мира 
и свободы народов СССР, движение исто-
рии оказалось, более быстрым, чем движе-
ние самолетов и бронетанковых дивизий. 
С молниеносной быстротой стрелы ее ис-
тины пронзили одну ложь за другой. 

Вся намеренно распространявшаяся кле-
вета о слабости и отсталости Красной 
Армии оказалась разрушенной ее велико-
лепным сопротивлением сильному врагу, 
обладавшему всеми преимуществами, ка-
кие имеет бандит, коварно выбравший 
удобный момент и место, чтобы нанести 
удар. Теперь маннергеймовская Финлян-
дия разоблачила себя, как передовой пост 
фашизма, готовый приветствовать каждо-
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го врага Советского Союза и помочь ему в 
борьбе Щрогив СССР. Каждый день этой 
(Войны смотает прочь ложь и искажения, 
которые распространяли против страны, 
чьо единственное желание было—по-
строить счастливую жизнь для своего на-
рода и жить в мире со всеми странами. 

Для тех, кого но смутил и не ввел в 
заблуждение этот поток лжи и искажен-
ной информации, которую годами распро-
страняли о Советском Союзе, нападение 
фашистов явилось страшным ударом, но 
никак не чем-то совершенно неожиданным. 

В наше время разлагающийся и злобный 
гитлеризм, чья сила только в одном — 
в его террористической воле уничтожать 
жизнь — сделал отчаянный шаг, бросился 
на молодое, здоровое общество, каким яв-
ляется Советский Союз, эта, по словам 
Риббентропа, антитеза германского фашиз-
ма. Таким образом, наконец, с предельной 
ясностью выступила для всех борьба меж-
ду силами разрушения и силами про-
гресса. 

Сейчас на карту поставлено будущее, 
свобода всего человечества. Опыт истории 
учит, что в этой борьбе темным силам, 
в конечном счете, не одержать победы. 

Им не одержать ее, если честные люди, 
составляющие огромное большинство сво-
бодолюбивого человечества, объединятся и 
теперь, увидев события в истинном свете, 
потребуют той немедленной помощи Со-
ветскому Союзу, которую обещали их вы-
борные представители. Необходимо добить-
ся, чтобы помощь эта была быстрая и 
действенная и чтобы ее не саботировали 
те люди, как в Европе, так и у нас — в 
США, которые тайно или явно сочувству-
ют фашизму и достаточно доказали свое 
желание использовать гитлеровскую так-
тику. Никому не должно быть дозволено 
сбивать нас с толку ложью и тем самым 
ослаблять нашу волю стереть о лица зем-
ли фашизм во всех его разновидностях. 

Каждый удар, нанесенный Гитлеру ар-
миями и народами России и Великобри-
тании, каждый удар, который ему нане-
сут народы, попираемые теперь фашист-
ским сапогом, каждый такой удар защи-
щает и нас. И мы тоже должны показать 
на деле нашу любовь к свободе и правде-. 

ДЭДЛИ НИКОЛЬС (публицист) 
Я стою за всемерную помощь Советско-

му Со-ю:зу в борьбе с общим врагом. Пусто 
военные стратеги помнят, что Россия 
единственный европейский театр военные 
действий, куда мы можем проникнуть. 
Другой базы не существует. Нельзя вое-
вать с нацизмом на Британских островах, 
пока Гитлер там не появился, что он не-
сомненно попытается сделать, если побе-
дит Россию. Пусть американские массы 
помнят, что произойдет с американскими 
рабочими, если нацисты одолеют Совет-
ский Союз. 

Так называемый «крестовый поход» фа-
шистской пропаганды — это обман и ло-
вушка для верующих людей, не разбира-
ющихся в положении. Величайшая насмеш-
ка нашего времени — это фашистские 
царьки, которые, нарушив все заповеди' 
Христа, делают вид, что выступают в за-
щиту христианства. Достаточно очевидно 
для всего мира, что то, что сейчас навя-
зывается Европе, это ницшеанство, подкре-
пленное вескими доводами танков и само-
летов. Этот «крестовый поход» — варвар-
ская война против человеческой свободы, 
прикрытая ширмой религии — является ве-
личайшей опасностью для Европы и для 
США. 

ХЬЮ ДЕЛАСИ (американский обществен-
ный деятель) 

Весьма показательно заявление Линд-
берга, -что он предпочел бы союз Америки 
с Германией союзу с Россией... 

Так •как Гитлер не может выиграть вол-
ну против соединенных сил Великобри-
тании и Советского Союза, поддержанных 
Америкой, он возлагает свою единствен-
ную надежду на то, что могущественные 
профашистские, антипролетарские круги 
Англии и Америки откликнутся на его 
призыв. 

Уничтожение Гитлера объединенными 
усилиями всех свободолюбивых народов и 
их правительств откроет путь для возро-
ждения свободы и демократического про-
гресса. 

После нападения Гитлера на Советский 
Союз мне впервые стало ясно, что можно 

Генрих Арнольд Лион Томас 
Манн Цвейг Фейхтвангер Манн 
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окончательно уничтожить и самого Гитле-
ра и все то, за что он воюет. 

Американский народ давно ненавидит 
Гитлера, и в нашей борьбе за лучшие ус-
ловия жизни, за права рабочих, за наши 
демократические свободы мы сталкиваем-
ся у себя на родине с сопротивлением тех 
же реакционеров, которые поддерживают 
заграницей дело Гитлера или тайно сабо-
тируют политику президента Рузвельта 
в деле помощи. Советскому Союзу. 

Борьба американского народа против 
фашизма, как всегда, начинается с борь-
бы против реакции в собственной стране 
и естественно предусматривает всемерную 
помощь всем другим странам в их борьбе1 

за свободу и изобилие, всемерную по-
мощь воем там, кто, подобно -народам и 
правительствам Англии и Советского Со-
юза, героически сражается с отборными 
вооруженными силами мировой реакции. 

ГЕРБЕРТ БИ БЕРМАН (режиссер театра и 
кино) 

Мы стоим перед лицом сурового, обна-
женного факта. Идет война против гитле-
ризма. Она кончится полным разгромом и 
уничтожением гитлеризма. Это можно го-
ворить, не боясь ошибиться. Человечество 
всегда знало единственно возможный спо-
соб освободиться от угрозы порабощения 
мира. Этот единственно возможный спо-
соб был и есть объединение всех на-

Анна Теодор 
Зегерс Пливье 

родов, племен, верований, всех оттенко» 
антифашистских убеждений в едином на-
ступлении! на фашистов — эти отбросы 
современного мира. Тот факт, нто такое 
единение в настоящее время представ-
ляется возможным для народов всего ми-
ра, является источником вполне 'обосно-
ванных надежд. 

Мы не можем оглядываться назад. На-
стоящее владеет нами. В нем больше на-
дежд, чем мы видели за все это десяти-
летие безумия, после которого нам уда-
лось уцелеть. 

Был только один возможный ответ на 
войну против гитлеризма, есть только^ 
один ответ. Держитесь! Побеждайте! Се-
годня действуют только две силы: фаши-
сты и антифашисты. Наше дело, дело ан-
тифашистов — спасти мир. И мы спасем 
его. 

Для того чтобы спасти мир, нам не-
нужно превращаться в автоматов, наподо-
бие гитлеровцев, подгоняемых трескучей 
демагогией. Нам не нулша демагогия. Мы. 
обладаем, непримиримой правдой. Непри-
миримая правда внесет в этот бой демо-
кратическую инициативу и демократиче-
ский гнев сотен миллионов людей всего 
мира,—инициативу и гнев, которым до 
сего времени препятствовали сражаться 
за свободу. Объединенные народы всего 
мира, получив реальную свободу, возьмут 
штурмом ад и разрушат его. 

Славяне объединяются 
против фашистской тирании 

На состоявшемся в августе в Москве 
Всеславянском митинге представители 
•всех славянских народов, их видные об-
щественные деятели — писатели, ученые, 
журналисты — обратились к своим угне-
тенным братьям с призывом объединить 
усилия для борьбы в защиту культуры, 
свободы и независимости славянских на-
родов против фашистской тирании. 

Мы приводим ниже ряд высказываний 
участников митинга: сербского профессора 
Божидара Масларича, словенского журна-
листа Ивана Реганта, болгарского обще-
ственного деятеля доктора А. Стоянова и 
македонского общественного деятеля Ди-
митрия Влахова, переданные ими специ-
ально для нашего журнала. 
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Б О Ж И Д А Р М А С Л А Р И Ч 

С е р б ы в б о р ь б е 
с г и т л е р и з м о м 

Три тысячи русских волонтеров сража-
лись некогда за национальную независи-
мость Сербии. Это было в начале XIX ве-
жа; немало русских пушек защищало 
Белград через сто лет, во время первой 
мировой войны, когда жестокая ярость не-
мецкой армии обрушилась на мою родину. 

Издавна в русской армии были сербские 
•солдаты. Сербы — хорошие воины, об этом 
знал еще Петр Первый, сформировавший 
гусарский полк из сербских переселенцев 
в Россию. Переселение это было связано 
с нежеланием сербов подвергаться онеме-
чиванию. Русский язык, русская культура 
оказали большое влияние на формирова-
ние национальной сербской культуры. 

Каждая новая историческая эпоха про-
кладывала новые пути сближения с рус-
ским народом. Сербский народ любит и 
знает произведения советской культуры. 
На сербский язык переведены лучшие про-
изведения советских писателей. Демон-
страция советских фильмов создавала по-
вод для публичных демонстраций; залы 
кино были переполнены людьми, открыто 
выражавшими свои симпатии к Советско-
му Союзу. 

Но вот пришел фашизм, свирепо и тупо 
сметающий все культурное и передовое. 
Народ Югославии лишен всех достижений 
своей культуры: закрыты школы, театры, 
редакции газет и журналов. 

Когда предатель Цветкович открыл Гит-
леру двери в Югославию, по всей стране 
прокатилась волна антифашистских демон-
страций. Мы знаем, как жестока была рас-
права фашистских варваров со всем пере-
довым и лучшим, что было в Югославии 

'Сто тысяч человек убито, остальные бро-
шены в тюрьмы и в концентрационные 
лагери. 

Но мы знаем также, что часть сербской 
регулярной армии вместе с населением 
ушла в горы, неприступные для вторг-
шихся в страну чужаков, и оттуда совер-

шает свои героические партизанские на-
леты. В порабощенной Гитлером Сербии 
есть местечки и даже небольшие города, 
где не ступала нога фашиста. Этого не 
могут отрицать даже оккупанты: в офи-
циальных германских сообщениях не упо-
минаются западная часть Сербии и во-
сточная — Босния и Герцеговина. 

После Всеславянского митинга патрио-
тический подъем среди сербских партизан 
настолько усилился, что удалось созвать 
в Боснии в чрезвычайно опасной и слож-
ной обстановке совещание представителей 
партизанских отрядов для подготовки ор-
ганизованных совместных выступлений. 

Волна ненависти против фашизма растет 
с каждым днем. Обращение Всеславянско-
го митинга в Москве многим сербам уда-
лось услышать по радио. Сейчас оно раз-
множено на гектографе и распространено 
по всей Югославии. 

Широкий сочувственный отклик нашло 
обращение участников митинга и среди 
сербов, живущих за пределами своей ро-
дины. С волнением читаем мы письма сла-
вян из разных штатов Америки к товарищу 
Сталину, в которых они заверяют, что по 
первому его зову готовы добровольцами 
пойти на священную войну против гер-
манского фашизма. Две тысячи славян: 
хорватов, сербов, словенцев, живущих в 
Канаде, в своем письме приветствуют 
славную Красную Армию, ее героическое 
сопротивление фашистским варварам. 

В октябре с. г. в США, в Питтсбурге, 
был созван Всеславянский съезд, обсуж-
давший конкретные мероприятия в борь-
бе против гитлеровского фашизма. Работа 
съезда, объединив антифашистскую дея-
тельность славян, живущих в США, вли-
вает в сердца славян, тяжко страдающих 
в странах, временно оккупированных фа-
шизмом, новую энергию, укрепляет их му 
жество в борьбе против исконного врага 
всего славянства. 
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И В А Н Р Е Г Е Н Т 

С л о в е н с к и й н а р о д 
и р у с с к а я к у л ь т у р а 

Страшные бедствия принес моему наро-
ду фашизм. Маленькая страна расчленена 
четырьмя государствами, в которых гос-
подствует фашизм,— Германией, Италией, 
Венгрией и Хорватией. Гитлер и Муссоли-
ни, Хорти и Павелич показали во всем 
объеме, что значит их власть. Уничтожена 
многовековая культура, которая выдвину-
ла видных писателей и поэтов, закрыты 
школы, разорено население. В легендарное 
прошлое ушел, такой недалекий хроноло-
гически, 1935 год, когда выходило 155 
словенских газет и журналов, когда сто-
тысячными тиражами издавались произве-
дения словенских писателей. Теперь эти 
книги сжигаются, уничтожаются театры, 
библиотеки, здания народных обществ и 
других культурных учреждений. 

Пятнадцать тысяч словенских семей, до-
чиста ограбленных оккупантами, были из-
гнаны из города Марибора; среди них — 
цвет словенской интеллигенции. Словен-
ские крестьяне согнаны со своих земель, 
которые отданы немцам. Все это дело рук 
гитлеровских извергов. 

Порабощенные и терроризированные сло-
венцы, как и все народы Югославии, не 
сдаются. Из маленьких очажков партизан-
ского движения постепенно разгорается 
костер восстания. Кровь за кровь! Смерть 
за смерть! 

Славянские народы, борющиеся против 
поработителей, обращают свои взоры в 
сторону великих собратьев — народов Со-
ветского Союза, которые на кровавых по-
лях сражения мужественно и стойко отра-
жают нападение фашистской гадины. 

Глубоко и кровно связаны словенцы с 
русским народом. Эта связь уходит в да-
лекое прошлое, к самым истокам зарожде-
ния словенского языка и словенской куль-
туры. Недаром великое слово н а р о д зву-
чит одинаково на словенском и русском 
языке. 

Словенский народ гордится своими за-
мечательными поэтами — Прешереном, Аш-
керцем, Зупанчичем и другими. 

Прешерен — современник Пушкина; тон-
кий и своеобразный лирик' он привлек в 
свое время внимание известного русского 
академика Корша, считавшего его лучшим 
словенским поэтом и переведшего на рус-
ский язык все его произведения. 

Ашкерц — поэт более поздней эпохи (он 
умер в 1912 году). Россия, русский язык, 
русская культура были чрезвычайно доро-
ги ему. В 1904 году он побывал в России; 
в результате этой поездки Ашкерц создал 
ряд прекрасных стихов, отражающих ог-
ромное впечатление, произведенное на не-
го Россией. Наряду со стихами, посвящен-
ными пейзажам Москвы, русской деревни, 
Кавказа и Крыма, Украины (стихотворе-
ния: «Через Кавказ», «Терек», «Грузинке», 
«В Ялте», «Украинская степь», «На Чер-
ном море» и т. д.), он пишет стихи, испол-
ненные гражданского чувства и любви к 
великой культуре других славянских на-
родов. Таковы стихи: «Памятник молодо ̂ э 
Пушкина», ряд стихотворений о болгарах 
и болгарском поэте Христо Вотеве, «Перед 
памятником Мицкевича», «Великий язык». 
Последнее стихотворение — подлинный 
гимн великому русскому языку. 

Ашкерц — один из тех, кто своим твор-
чеством хотел служить народу, бороться 
за его освобождение и независимость от 
итальянских и немецких поработителей. 
В стихотворении «Великий язык» этот мо-
тив звучит особенно ярко. Поэт заверяет, 
что бесчисленная рать встанет на борьбу 
за родину и за свободу, если ее призовет 
русский язык (нужно понимать — русский 
народ). 

Этот час наступил. Словенцы сльппали 
слова воззвания ко всем славянским на-
родам, прозвучавшего на Всеславянском 
митинге в Москве, как призыв к великой 
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совместной борьбе за свободу и независи-
мость всех славян во главе с великим 
русским народом. 

На словенский язык переведены лучшие 
произведения русских классиков и совре-
менных советских писателей; с неизмен-
ным успехов проходили на экранах совет-
ские фильмы, шли советские пьесы. Горь-
кий — один из любимых писателей сло-
венского народа.. С его творчеством со-

звучно творчество словенского писателя 
•двадцатого века Ивана Цанкара (умер в 
1919 году), которого называют словенским 
Горьким. 

Сейчас, в дни кровавых боев мужествен-
ной, непоколебимой Красной Армии с фа-
шизмом, словенцы вместе с другими сла-
вянскими народами встали на борьбу с 
подлым врагом человечества — на борьбу 
до победного конца. 

Д - Р А . С Т О Я Н О В 

Болгарский народ за п о б е д у 
н а д ф а ш и з м о м 

Волнующее письмо прислали болгарские 
студенты в Советский Союз: «Друзья! 
Ваша борьба против фашистских ванда-
лов, жадных до крови, справедлива. Мы 
заявляем вам, что ничто не помешает нам 
оставаться братьями. Мы благодарим вас 
за нашу свободу, добытую в прошлом. 

Да здравствует СССР! СССР должен 
победить! Да здравствует победа!» 

Таких писем получается множество. 
На протяжении веков, в дни грозной 

опасности, славяне всегда объединялись 
против общего врага. Благодаря за свобо-
ду, добытую в прошлом, болгарские сту-
денты вспоминают о той помощи, которую 
оказал русский народ болгарам в их борь-
бе за национальную независимость. 

Россия не раз приходила на помощь 
родственному болгарскому народу. При 
помощи России произошло соединение се-
верной и южной Болгарии в 1885 году, 
совершившееся в чрезвычайно сложной 
международной обстановке. 

Эта близость народов предопределена 
исторически. Традиция их дружбы зиж-
дется на близости языков, народного твор-
чества, обычаев, наконец, на одном из 
главнейших факторов: первые книги, на-
писанные солунскими братьями Кириллом 
и Мефодием, создавшими славянскую аз-
буку, проникли в Россию и навсегда 
утвердили общую для народов письмен-
ность. 

Неоднократно русская и болгарская ли-
тература взаимно обогащали друг друга. 
Так, например, в XIV веке из многих про-
изведений болгарской литературы некото-
рые стали достоянием русской культуры, 
в частности замечательный труд Констан-
тина Костенецкого «О письменах». 

Русский ученый XVIII века Венелин 
был выдающимся знатоком болгарской 
культуры. 

Совершенно неестественно для болгар-
ского народа то пололсение, в которое его 
насильственно поставили нынешние прави-
тели Болгарии, допустив вступление гер-
манских войск в Болгарию. Ничего, кроме 
издевательств, наглой муштры, ограбления 
жителей, это не принесло и не может при-
нести болгарскому народу. 

Болгарский народ, выдвинувший из сво-
ей среды таких героев национально-осво-
бодительной войны, как Василь Левский, 
Любен Каравелов, писатель Христо Ботев, 
а в нынешний период таких высоко про-
грессивных общественных деятелей и пи-
сателей, как Георгий Бакалов и другие, 
не может не чувствовать себя врагом фа-
шизма. В городах Болгарии, на стенах до-
мов все чаше появляются антифашистские 
лозунги и призывы к дружбе с СССР. 

Не случайно болгарским правителям 
пришлось произвести изменения в верхов-
ном командовании болгарских войск, ряд 
представителей которого заявил, что они 

Антифашистский фронт мировой литературы 

Бодо Бела Халдор Хорхе 
Узе Балаш Лакснесс Икаса 

268-



не могут отвечать за поведение войск в 
случае войны против СССР. 

Советская литература, кинофильмы, пье-
сы, изобразительное искусство давно ста-
ли достоянием широких болгарских масс 
и всегда находили самый горячий отклик 
и глубокое понимание. Вспомним хотя бы 
восторженные статьи в болгарской прессе 
о произведениях Горького, Маяковского, о 
«Тихом Доне» Шолохова, о ряде советских 
фильмов и т. д. 

Болгарский народ хорошо понимает, что 
ему « е по пути с фашистской кликой, что 
все национальные чаяния Болгарии могут 
быть реализованы только при содействии 
Советской страны и ее союзников. Всякая 
другая политика сулит гибель. 

болгары прекрасно сознают, что сейчас 
идет война между прогрессом и фашист-
ским варварством, между культурой и на^ 
силием, что крепнет фронт свободолюби-
вых народов против гитлеровских варва-
ров и что победа будет на его стороне. 

Д И М И Т Р И Й В Л А Х О В 

Македонский народ в борьбе 
п р о т и в ф а ш и с т с к и х 
о к к у п а н т о в 

Среди порабощенных фашизмом славян-
ских народов в особенно тяжелых услови-
ях находится македонский народ. Гитлер, 
Муссолини и гитлеровские приспешники в 
Болгарии утверждают, что они борются за 
освобождение македонцев от власти Юго-
славии. Как выглядит в действительности 
это «освобождение»? Гитлер разорвал Ма-
кедонию на части; часть македонских 
районов он передал итальянским чернору-
башечникам, а другую часть — Болгарии, 
в которой правят его же фашистские став-
ленники. 

Один из излюбленных методов фашизма 
на Балканах — насаждать искусственно 
вражду между славянскими народами, раз-
делять славянские земли. Македонию фа-
шисты кромсают на множество кусков. 

Режим в захваченных фашистской Ита-
лией районах ничем не отличается от ко-
лониального. Издевательства над населе-
нием, грабеж, террор, расстрелы свободо-
любивых сынов Македонии, жесточайшее 
преследование национальной культуры ма-
кедонского народа, его языка,— все это по-
вседневные явления. В районах, оккупиро-
ванных болгарскими властями, все чинов-

ники импортированы из Болгарии. Устано-
вив режим фашистской диктатуры, они 
беспощадно угнетают население,- разжи-
гают шовинистическую вражду против 
сербов, евреев и турок. Они разогнали на-
родные македонские культурные обще-
ства, запретили газету «Македония». На-
селению запрещено называться македок 
цами, говорить на своем языке. Жителей 
заставляют вывешивать в своих домах 
портреты злодея Гитлера, которого они 
ненавидят; в то же время им запрещают 
распространять портреты своих народных 
героев, как Гоце Делчев, Санданский и 
другие. Во всей Македонии царит неисто-
ЕЫЙ террор. 

Многие районы Македонии голодают; 
безработица приняла громадные размеры, 
в особенности среди интеллигенции. 

Сейчас македонский народ поднимается 
на борьбу против своих поработителей. 
В Эгейской и в Вардарсжой Македонии ма-
кедонцы борются -совместно' с греческими 
и сербскими народными массами. В горах 
и лесах Македонии действуют партизан-
ские отряды, уничтожающие- сотни италь-
янских солдат и офицеров, i 

Антифашистский фронт мировой литературы 



Между македонскими партизанами и не-
мецкими солдатами происходят серьезные 
бои. По достоверным сведениям, население 
города Скопил, в связи с арестом 140 чле-
нов Общества друзей СССР, устроило де-
монстрацию протеста перед зданием, за-
нимаемым местными немецкими и болгар-
скими властями. 

Борьба македонского народа против фа-
шистских угнетателей разрастается с каж-
дым днем. Всеславянский митинг в Мо-
скве еще больше поднял боевой дух маке-
донского народа. 

Македонский народ в своей прогрессив-
ной деятельности не раз ощущал свою 
связь с великим русским народом. Уже в 
60-х годах прошлого столетия в Москве 
при участии русских, болгарских и маке-
донских студентов издавался журнал 
«Братский труд», главным редактором ко-
торого был известный македонский поэт, 
пламенный Райко Жинзыфов. В этом же 
журнале принимал участие известный ма-
кедонский общественный деятель и писа-
тель Константин Миладинов. Братья Мила-
диновы, Константин и Дмитрий, известны 
как просветители своего народа; они были 
неутомимыми собирателями македонского 
и болгарского народного творчества, кото-

рое они опубликовали в 1861 году в Загре-
бе при непосредственном участии и помо-
щи хорватского прогрессивного деятеля, 
борца против насильственной германиза-
ции славянских народов, Штроссмайера. 

Наконец, никогда славяне не забудут, 
что в Македонии родились солунские 
братья Кирилл и Мефодий, давшие свыше 
тысячи лет назад письменность всем сла-
вянским народам, в том числе и русскому 
народу. 

Македонский народ участвовал во всех 
национально-освободительных движениях 
балканских народов: на страницах его 
истории увековечены многочисленные эпи-
зоды его вооруженной борьбы против 
угнетателей. И теперь, когда героическая 
Красная Армия мужественно отражает на-
падение фашистских полчищ, нанося им 
сокрушительные удары, македонский на-
род испытывает новый прилив сил для 
борьбы. Он уверен, что коалиция свободо-
любивых народов мира победит, что фа-
шизм будет разгромлен. Македония до-
бьется своего освобождения, она не будет 
больше служить разменной монетой в ру-
ках фашистских разбойников. Македония 
перестанет быть яблоком раздора, а явит-
ся связующим звеном между славянскими 
народами на Балканах. 

Д О Л О Р Е С И Б А Р Р У Р И 

П р е д и с л о в и е к к н и г е 
„ У з н и к и К о л ь ю р а 

Перевод'-с испанского Н. Любимова 

и 

Эта книга1, в которой описываются 
ужасы Кольюрской крепости, символизи-
рующей современную, подточенную изменой 
Францию, не нуждается в рекомендации. 

Кольюр, Вернэ, Гюр, Сен-Сиприен, А р 
желес — эти страшные названия не вычер-
кнешь из истории испанской войны. 

1 Русский перевод книги «Узники Коль 
юра» опубликован в журнале «Знамя» 
№ 9 за 1940 г. Отдельное издание книги 
на русском языке подготавливается Гос-
литиздатом. 

Люди, проявившие беспримерный геро-
изм, самоотверженность и отвагу в почти 
трехлетней борьбе против сил, готовив-
шихся к захвату Европы, в борьбе за сво-
боду и независимость своей родины, попа-
ли во французские концентрационные ла-
гери и там были возведены на позорную 
и кровавую голгофу. 

Книга «Узники Кольюра» представляет 
собой потрясающий рассказ о тех муках, 
которые пришлось претерпеть испанским 
бойцам. Авторы этой книги не принадле-

Антифашистский фронт мировой литературы 

Симон Жюль Жан Ришар Пгртинакс 
Тери Ромэн Блок 
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жат к числу литераторов-профессионалов. 
Она написана самими бойцами, жертвами 
французской реакции, которая уже тогда 
готовилась к продаже своей родины и ко-
торая не могла простить испанцам их сме-
лости и стойкости перед лицом гитлерист-
вующего фалангизма. 

«Узники Кольюра» — это лишь малень-
кий, но трагический слепок с той беспро-
светной жизни, какую вели сотни тысяч 
испанцев, какую и сейчас ведут во Фран-
ции и в Африке тысячи бойцов Испан-
ской республики, тысячи мужчин и жен-
щин, единственное преступление которых 
заключается в том, что они не захотели 
впрягаться в ярмо фашистского рабства. 

О бесчеловечных, зверских пытках, ко-
торым их подвергали в мрачной Кольюр-
ской тюрьме, испанские товарищи расска-
зывают без тени самолюбования, так же 
просто и спокойно, как в дни отечествен-
ной войны они отправлялись на фронт. 

Им незачем прибегать к торжественной 
риторике и повышенным интонациям. Про-
стой, но искренний рассказ, слова, вылив-
шиеся из души, красноречивей и вырази-
тельней эффектных фраз и изысканных 
оборотов. 

Они говорят правду, не считаясь с тем, 
что кое-кому она покажется горькой на 
вкус, что она может задеть тех, кто пред-
почитает подсахаренную, лицемерную, и2. 

вращенную правду — правде, бесцеремонно 
вытащенной на суд общественной совести. 

Пятнадцатилетних детей и инвалидов 
войны истязали с садистской жестоко-
стью. Славные командиры и комиссары 
испанской народной армии, героические 
бойцы Интернациональных бригад подвер-
гались гнуснейшим издевательствам... 

Теперь все это представляется нам 
естественным и последовательным: измен-
ники не прощают верности; трусы нена-
видят героизм; капитулянты готовы наве-
ки охладить пылкие сердца тех, кто по-
ражал весь мир невиданной стойкостью. 

Офицеры, мучившие испанских узников 
за то, что те боролись против гитлеризма, 
оказались трусами и изменниками, пре-
давшими родину ее смертельному врагу — 
гитлеровской Германии. 

Разумеется, эти злодеи ничего общего 
не имеют с подлинной Францией, с Фран-
цией народной, которая всегда была на 
стороне Испании, сражавшейся в транше-
ях свободы. 

И то чувство глубокого возмущения, ка-
ким проникнуты страницы «Узников Коль-
юра», относится не к французскому наро-
ду — такой же жертве шайки беглых ка-
торжников, как и испанские бойцы, а ко> 
всей этой продажной сволочи, выдавшей 
агрессору свой народ, ко всем этим гряз-
ным дельцам, которые в день нашей побе-
ды дорого заплатят за свои преступления. 

Д Ж О Н Э Д Ф И Л Д 

К н и г и и б о м б Ы 

В ночь на 29 декабря 1940 года, когда 
воздушные налетчики сосредоточили всю 
СЕОЮ ярость на культурном центре Лондо-
на, на старинных исторических памятни-
ках английской столицы, в огне погибло 
шесть миллионов книг. Только тогда ши-
рокая публика поняла, какую огромную 
роль играли книги в жизни английского 
народа. 

Как отразилась война на книжной тор-
говле? Быть может, лучшим ответом на. 
этот вопрос является тот. факт, что хотя 
половина зданий издательских фирм Анг-
лии и сгорела в ночь на 29 декабря, че-
рез две недели все они возобновили свою 
работу в других помещениях. Например, 
магазины и склады оптовой книжной тор-
говли Симкин Маршалл, одной из круп-
нейших в мире, почти целиком сгорели во 
время бомбардировки, но фирма попреж-
нему существует, реорганизованная на ко-
оперативных началах. 

С начала войны фашистские стервятни-
ки уничтожили около десяти миллионов 

* Статья английского публициста Джона 
Эдфилда перепечатывается из американ-
ского журнала «Сатердэй ревыо оф ли-
терэчюр». 

книг. Еще до большого пожара в Патерно-
стер-роу, воздушные налетчики разбомби-
ли несколько больших книжных складов. 
Однако большинство погибших в огне из-
даний удалось вскоре перепечатать. На-
пример, издательская фирма Лонгмэн. на-
чиная с января 1941 года, успела переиз-
дать полтора миллиона книг. Серьезный 
урон нанесен только специальным издани-
ям, перепечатка которых не окупится, так 
как спрос на них невелик. Отдельные 
экземпляры таких книг, сохранившиеся в 
библиотеках и книжных лавках внутри 
страны, очень повысились в цене. 

В издательском деле в Англии занято-
всего 6 653 человека, причем из трехсот 
фирм только сорок являются крупными 
издательствами. Можно было ожидать, что 
во время войны эта незначительная от-
расль коммерции сойдет на нет. Однако 
этого не случилось. Правительство Англии 
признало экономическое, политическое и 
культурное значение книжной торговли, 
освободив издательские и книготорговые 
фирмы от -обложения торговым налогом. 
Издательствам приходится преодолевать 
большие трудности, особенно ввиду моби-
лизации в армию многих квалифицирован-
ных работников. Однако, несмотря на 
трудности военного времени, экспорт книг 
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не сократился, а увеличился, главным об 
разом за счет сбыта в Соединенных Шта-
тах. Нельзя сказать, чтобы трудности во-
енного времени не отразились на выходе 
новых книг. В прошлом году, например, 
издательская продукция сократилась на 
30 (процентов по сравнению с 1939 годом, 
но она оказалась все же (вдвое больше 
книжной продукции 1917 .года. В декабре 
спрос на книги настолько повысился, что 
большинство ходких книг было распро-
дано |без остатка. 

Да, спрос на книги велик. На какие 
именно книги? На этот вопрос нелегко от-
ветить, потому что книжное обращение в 
Англии не контролируется и не учитывает-
ся. Бросается в глаза огромный спрос 
на дешевые книги для действующей ар-
мии. И, судя по характеру этих книг, ни-
как, нельзя говорить об огрубении вкусов, 
которое, как принято думать, вызывает 
война. Не надо забывать, что сегодняшний 
•фронтовик в Англии — это вчерашний 
штатский. Он читает классиков, научную 
и техническую литературу, критику, книги 
•о путешествиях, стихи. Спрос на библио-
теку классиков «Эврименс лайбрери» воз-
рос на 50 процентов сравнительно с 
прошлым годом. Вообще же говоря, лег-
кой беллетристики сейчас печатается го-
раздо меньше, чем прежде, и хорошие 
книги вытесняют плохие. 

Биографии выдающихся людей расхо-
дятся в большом количестве экземпляров. 
Большой спрос и на книги о путешестви-
ях, причем, как правило, читаются наибо-
лее значительные и талантливые произве-
дения. 

Книги нашли свое место и на фронте, 
и в тылу. Теперь всем в Англии ясно, 
что мы отстаиваем самые драгоценные 
привилегии своих граждан. В этом залог 
нашей конечной победы над фашистами. 

Сейчас трудно сказать, даст ли война 
большие произведения литературы. Много 

Пожар в книжном квартале 
Патерностер-роу 

Картина английского художника Г. Мануэринга 

писателей находится в армии, другие ра-
ботают в различных тыловых организа-
циях. За время войны пока еще не появи-
лось ни одного крупного художественного 
произведения ни в стихах, ни в прозе. 
Однако война уже дала блестящий репор 
таж, а кроме того она оживила почти за-
бытое искусство памфлета. 

Т Е Р Е Н С Л А У С О Н 

Т е а т р а л ь н ы й к р у ж о к 
в у б е ж и щ е * 

Кирпичное здание убежища находилось 
внутри обнесенного стеной жилого участ-
ка, позади него тянулся канал, а напротив 
через бетонированный двор выглядывали 
огромные корпуса домов — смутные гро-
мады в сгустившейся темноте сумерек. 
К убежищу шли инструктор драматиче-
ских кружков Петерсон в сопровождении 
мисс Райт — дежурной по убежищу. 

* Настоящий очерк перепечатываетея в 
сокращенном виде из английского журна-
ла «Лайф энд леттерс тудэй» за май 
1941 года. Он показывает, как даже в пе-
риод самых ожесточенных бомбардировок 
•фашистской авиацией в Англии не зами-
рала культурная работа. 

Единственная лампочка, обернутая бу-
магой, освещала только центр убежища. 
Чувствовался сильный запах дезинфекции. 

— Кто из вас,—обратилась мисс Райт к 
находившимся в убежище юношам и де-
вушкам,— хочет принять участие в драма-
тическом кружке? 

Какой-то мальчик выскочил на освещен-
ное место и начал шутовски пародировать 
объяснение в любви. Раздался взрыв хо-
хота. Голое из темноты с подчеркнутым 
пафосом продекламировал: 

— О, Ромео, Ромео! О, где ты, Ромео? 
— Ну, так кто же хочет заниматься?.-г-

повторила мисс Райт.—Я уверена, что сре-
ди вас найдутся прекрасные актеры. Как 
вы думаете, Этель, Джимми, Морган? 
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Инструктор подошел к кучке ребят, 
столпившихся в углу. 

— Ну, кто же из вас решится первым?— 
улыбаясь, сказал он. 

...Вдруг раздался механический вой си-
рены — то спадая, то нарастая, он проно-
сился по городу. Вдалеке грохнула зенит-
ка... Наконец сирены кончили свой предо-
стерегающий вой. Зенитки загрохотали 

ближе. 
— Ну, не будем больше терять време-

ни,— снова заговорила мисс Райт.— Ми-
стер Петерсон приехал издалека, и ему 
тоже надо спешить. 

Двое мальчиков вышли на середину и 
стали звать к себе других. К ним присое-
динилось еще несколько. 

— Ну, а вы что же, девушки? Неужели 
все роли достанутся мальчикам?— сказал 
инструктор. 

К нему приблизились четыре девушки. 
Тут раздался короткий сильный взрыв 
где-то совсем рядом. Свет потускнел, но 
потом снова разгорелся. 

Те, кто вызвался участвовать в кружке, 
уселись на деревянных скамейках, кото-
рые вытащили на середину, и инструктор 
роздал книжки. Он коротко рассказал, в 
чем состоит пьеса, которую они должны 
были разучить, и отметил кое-какие под-
робности в характерах действующих лиц. 

Закончив объяснения, инструктор стал 
распределять роли. 

Где-то близко загудел аэроплан. Пальба 
стала громче, начали стрелять соседние 
батареи. В убежище раздались возгласы: 

— Один подбили... 

— Взрывов не слышно... 
— Поди, посмотри — не видно ли огня? 
Наконец возгласы умолкли. Началось 

чтение пьесы. 
Смуглая девятнадцатилетняя девушка 

читала лучше всех. Словно отдавшись по-
току воображения, она уносилась из про-
низывающе холодного, тускло освещенно-
го ист-эндского убежища в пылающую, 
залитую солнцем пустыню. Ее чутье улав-
ливало все оттенки эмоций, и ее несомнен-
ный талант умело передавал их. Но она 
не теряла связи с действительностью. Как 
только раздавалась пальба, на лице ее 
появлялось настороженное ощущение на-
стоящего. 

Чтение кончилось. Убежище наполня-
лось шумом и смехом. Кое-кто из участ-
ников кружка подошел к инструктору. Тот 
укладывал свои книжки. Пальба, заМирая, 
раздавалась уже где-то далеко. 

— А хорошо ведь, правда, Марта?— 
сказала одна из «актрис», обнимая смуг-
лую девушку за плечи. 

— Д а , — о т в е т и л а Марта. 
— Хорошая пьеса, правда? 
Марта улыбнулась инструктору, и ее 

лицо было радостно и ясно. Ему тоже 
стало радостно. 

Он пожелал всем доброй ночи и вышел 
из убежища. Далеко-далеко, так что уж 
ничего не было слышно, он увидал огнен-
ные черточки рвущихся снарядов. Он вы-
шел из двора и повернул на длинную 
улицу, которая вела к вокзалу. Здесь, на 
месте когда-то стоявших домов, зияли 
большие пустыри и высились зазубрен-
ные контуры полуразрушенных зданий... 

Э Р Л Х Е Н Т Е Р 

Английское кино и война 
Уже после первых массовых налетов 

германской фашистской авиации на мир-
ные английские города гитлеровские га-
зеты злорадно сообщили, что английской 
кинематографии больше не существует. 
«Все английские кинофабрики разрушены, 
склады кинофильмов сгорели, и работа 
съемочных групп английского министер-
ства информации приостановлена», — воз-
вестили фашистские борзописцы. Это было 
очередным враньем геббельсовских писак. 

Действительно, английское кино, как и 
прочие культурные учреждения англий-
ского народа, сильно пострадало от нале-
тов фашистских стервятников. Здания не-
которых киностудий были разрушены Или 
сильно повреждены германскими зажига-
тельными и фугасными бомбами. В Лон-
доне и береговых районах, в особенности 
в Бристоле, Плимуте, Саутгемптоне и Ко-
вентри, сгорело много кинотеатров. В Лон-
доне, например, 110 кинотеатров вынужде-
ны были закрыться из-за повреждений, 
причиненных германскими бомбардиров-
ками. 

13 Интернациональная литература, Я» 9-10 

Но большинство незначительных повреж-
дений вскоре было исправлено, часть зда-
ний восстановлена, а киностудии перенес-
ли работу в отдаленные от промышленных 
центров районы, приспособив для этого 
наиболее подходящие местные здания. Так 
например, продюсер Ф . Бэкер, после того 
как его дэнхемская кинофабрика была 
почти полностью разрушена взрывом двух 
фугасных бомб, перенес производство 
фильмов в Девоншир на небольшой остро-
вок Бэрг, в местный отель. Примеру его 
последовали и другие английские киноор-
ганизации, студии которых наиболее силь-
но пострадали от фашистских налетов. 

Часть зданий удалось отстоять еще во 
время налетов. Артисты тэддингтонской 
студии братьев Уорнер, имеющих, как и 
многие другие американские кинофирмы, 
свои отделения в Англии, вместе с мест-
ными пожарными командами тушили по-
жар, охвативший здание студии. Удалось 
отстоять от огня и съемочные павильоны 
хэммерсмитсюой студии. Один сгоревший 
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павильон через несколько дней был от-
строен заново. 

Наиболее сильно пострадали от бомбар-
дировок здания английских кинотеатров. 
И все же из 4 500 кинотеатров Англии не 
функционируют сейчас только 658. Часть 
их вынуждена была закрыться главным 
образом потому, что большинство населе-
ния, особенно в береговых районах, пере-
селилось в другие, более безопасные мест, 
ности. С возвращением жителей в эти 
районы многие кинотеатры вновь откры-
лись и как сообщает американский жур-
нал «Мошен пикчер геральд», кинотеатры 
сейчас работают даже в Плимуте и Ко-
вентри, которые, как известно, наиболее 
сильно пострадали от германских воздуш-
ных налетов. 

Все английские кинотеатры работают 
сейчас с 10 часов утра до 10 вечера. 
«Кинотеатр для англичанина,— пишет упо-
мянутый выше журнал,— стал такой же 
необходимостью, как кофе и утренняя га-
зета. С закрытием большинства оперных 
и драматических театров, единственно до-
ступным зрелищем в Англии стало кино. 
По субботам и воскресеньям все лондон-
ские кинотеатры полны. Правда, фасады 
их уже не сверкают электрической рекла-
мой, а погружены в темноту, но англича-
нин знает, как найти к ним дорогу». 

На экранах преобладает военная тема-
тика, но идут и фильмы развлекательного 
содержания, главным образом американ-
ские. В каждом сеансе — обязательная 
пятиминутная кинохроника последних со-
бытий войны, или короткометражки ан-
глийского министерства информации. Зри-
тели, по словам журнала, с восторгом при-
ветствуют появление этих фильмов на 
экране и бывают очень недовольны, если 
по каким-либо причинам они отсутствуют. 
С начала великой отечественной войны 
советского народа против германских фа-
шистских разбойников, в Англии вызыва-
ют особенный интерес советские фильмы и 
кинохроника. 

С большой нагрузкой работают кино-
театры и в провинциальных районах Анг-
лии. Наплыв жителей, перекочевавших 
сюда из местностей, наиболее часто под-
вергающихся бомбардировкам, в значи-
тельной мере увеличил посещаемость де-
ревенских кино. С большим успехом рабо-
тают и кинопередвижки английского воен-
ного министерства, демонстрирующие но-
вые фильмы в отдаленных районах стра-
ны, где нет стационарных кинотеатров. К а к 
сообщает «Мошен пикчер геральд», в одной 
только северной части Шотландии функ-
ционирует свыше 200 таких кинопередви-
жек. 

Затормозившееся было после первых 
массовых налетов германской авиации 
английское кинопроизводство вскоре опять 
наладилось. Несмотря на трудности воен-
ного времени (призыв в армию многих ак-
теров, режиссеров и технических работни-
ков кино, разрушения от бомбардировок, 
повышение налогов и т. п.), с марта про-
шлого года по апрель текущего года в 
Англии закончено производством 65 полно-
метражных игровых фильмов и несколько 
сот короткометражных. В предельно корот-
кий срок были закончены такие художе-

Кадр из кинокомедии «Летающие ангелы» 

ственные фильмы английского министер-
ства информации, как «Люди на маяке», 
«Ночной поезд», «Эскадрилья 992», «Анг-
лия в силах это вынести» и др., получив-
шие высокую оценку английской и амери-
канской кинокритики. 

Помимо специального киноотдела мини-
стерства информации, военно-пропаган-
дистские фильмы выпускаются и частны-
ми киноорганизациями. Недавно такая ор-
ганизация была создана Майклом Бэлко-
ном, одним из крупнейших английских 
кинопродюсеров. Производством военных 
короткометражек занимаются и специаль-
ные киноотделы армии и флота, фильмы 
которых рассчитаны главным образом на 
части английской армии и военно-морского 
и воздушного флота. 

Как сообщают американские киноизда-
ния, производственная работа в англий-
ских киностудиях в настоящее время раз-
вивается вполне нормально. В тэддингтон-
ской студии заканчивается производством 
фильм под названием «Вы не можете ни-
куда убежать» — на тему о германском 
шпионаже в Англии и о работе англий-
ской разведки. Отделение американской 
фирмы Юнайтед артисте ставит фильм 
«Воздушные корабли» о работе английской 
истребительной авиации. Намечена к по-
становке комедия под названием «Черная 
овца Уайтхолла». 

В дэнхемской студии Парамоунт нача-
лась постановка фильма «Замок Броуди» 
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Кадр из фильма «Моряки» 

по одноименному роману Кронина. В сту-
дии Ассошиэйтед Бритиш ставится воен-

но-пропагандистский фильм «Башня ужа-
са» о самоотверженной работе персонала 
одного цз прибрежных маяков во время 
налета германской авиации. Продюсер 
Фрэнсис Хэрли приступил к работе над 
фильмом «Питт-младший». В главной ро-
ли будет сниматься один из лучших анг-
лийских киноактеров, Роберт Морли, нахо-
дящийся в настоящее время в частях 
английской авиации. 

Ряд молодых английских кинорежиссе-
ров работает над постановкой короткомет-
ражных фильмов на тему о битве за Ат-
лантику. Будут поставлены фильмы о 
конвоировании торговых судов, о борьбе с 
германскими подводными лодками, о му-
жестве моряков английского торгового 
флота, снабжающего Англию вооружением 
и продовольствием. 

Итак, ликование геббельсовских газет по 
поводу «гибели» английской кинопромыш-
ленности было явно преждевременным. 
Английская кинематография продолжает 
с б о ю работу. 

Литература великого народа 

В Государственной центральной библио-
теке иностранной литературы была орга-
низована выставка «Лучшие представите-
ли великой английской литературы». 

Интерес к Англии, английской культуре 
и языку растет у нас с каждым днем. 
Выставка в Библиотеке иностранной ли-
тературы свидетельствует о том, что со-
ветские люди знают и любят литературу 
великого народа, совместно с которым они 
ведут сейчас общую борьбу за свободу 
человечества. 

Выставка построена в историко-литера-
турном плане и рассчитана на массового 
читателя, приступающего к изучению 
английской литературы в подлинниках; 
здесь представлены лишь основные про-
изведения наиболее выдающихся писате-
лей, тот «золотой фонд» английской лите-
ратуры, который необходимо знать в пер-
вую очередь. 

Помимо книг на выставке были представ-
лены краткие характеристики авторов, их 
портреты, иллюстрации к их произведе-
ниям, библиографические списки. Выставка 
отражает основные этапы развития англий-
ской литературы. Здесь Нос ер — основопо. 
ложник современного английского языка и 
новой литературы; величайший драматург 
мира Шекспир; Мильтон—великий поэт, вы-
дающийся публицист и деятель английской 
революции; представители реалистическо-
го и сатирического романа XYIII века — 
Дефо, Свифт, Фильдинг, Смоллет; роман-
тики «озерной школы» Вордсворт и Коль-
ридж; Байрон и Шелли, чье творчество 
связано с национально-освободительным 
движением в Европе; создатель историче-
ского романа Вальтер Скотт; славная пле-
яда реалистов XIX века — Диккенс, Тек-
керей, Бронте-, Элиот; выдающиеся поэты 

XIX века Теннисон и Суинберн; писатели 
конца XIX и начала XX века Уайльд, 
Мередит, Гардй, Киплинг, Голсуорси и, 
наконец, крупнейшие из живущих в наши 
дни современных писателей — Бернард 
Шоу и Герберт Уэллс. 

Со многими из этих авторов советские 
читатели сроднились с детства: Дефо, 
Вальтер Скотт, Диккенс — как много гово-
рят нам эти имена! О том, как высоко 
ценит русский народ английскую литера-
туру, свидетельствуют представленные 
на выставке высказывания русских писа-
телей. 

Перед гением Шекспира преклонялись 
Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Горький, 
Белинский, Герцен и многие другие рус-
ские писатели и критики. 

Огромное значение Вальтер Скотта как 
создателя исторического р о м а н а не р а з 
отмечали Пушкин, Белинский. Б а й р о н у 
«властителю дум» целого поколения р у с -
с к и х писателей — посвящены стихотворе-
ния Пушкина, Рылеева, Кюхельбекера. 
Отношение русских читателей к Д и к к е н с у 
лучше всего выразил Достоевский: «Мы 
н а русском языке понимаем Диккенса, я 
уверен, почти так же, как и англичане, 
даже, может быть, со всеми оттенками, 
даже-, может быть, любим его не меньше 
его соотечественников. А, однако, как ти-
пичен, своеобразен и национален Дик-
кенс!» 1 

Показательна представленная на вы-
ставке библиография переводов произве-
дений английских писателей на русский 
язык. Лучшие образцы английской лите-' 

1 Д о с т о е в с к и й . Дневник писателя 
за 1873 г. Поли. собр. соч., т. IX. СПБ, 
1888, стр. 244. 
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ратуры издавались многократно целым 
рядом советских издательств (Академия, 
Гослитиздат, Детиздат, Молодая Гвардия 
и др.). Многие из этих произведений из-
давались и до революции, но теперь они 
вышли в несравненно лучших, близких к 
подлиннику переводах. Большинство из-
даний снабжено комментариями, вступи-
тельными статьями. Все эти книги сви-
детельствуют о большой, углубленной ра-
боте над .ними советских переводчиков и 
советских литературоведов. В качестве 
примера можно- указать на произведения 
Фильдинга, Смоллета, Диккенса, вышед-
шие в издательстве Академия. Кроме того, 
переведен на русский язык целый ряд 
произведений до сих пор мало у нас из-
вестных. Среди них подготовленный к tne-
чати И. Кашкиным полный перевод «Кен-
терберийских рассказов» Чосера, выхо-
дивших до революции только в отрывках; 
впервые на русском языке вышел недав-
но роман Срмюэля Бэтлера «Жизненный 

путь». Особое место занимают произведе-
ния Шекспира. В Стране Советов претво-
ряют в жизнь завет первых редакторов 
Шекспира: «читайте его снова и снова!» 
За годы советской власти вышло в свет 
несколько собраний сочинений Шекспира, 
множество изданий отдельных пьес, мно-
жество историко-литературных и критиче-
ских статей об его творчестве. Пьесы 
Шекспира переводятся на языки всех 
народов СССР и ставятся всюду, начиная 
от театров больших городов и кончая са-
мыми отдаленными пунктами периферии. 
Можно с полным правом сказать, что 
Шекспира знает и любит весь 'Советский 
Союз. 

Выставку «Лучшие представители вели-
кой английской литературы» следует рас-
сматривать как одно из многих звеньев 
культурной связи двух дружественных 
народов. 

Д. Ж а н т и е в а 

В Е Л И М О Й 
У Ш Й Ш Й ЛИТЕРАТУРЫ 

Один из стэндов выставки английской литературы в Государственной центральной 
библиотеке иностранной литературы в Москве 



Х Р О Н И К А 

А Н Г Л И Я 

НОВЫЕ К Н И Г И О ВОИНЕ 

«Деревенские заметки в военное время» 
За последнее время в английских и аме-

риканских издательствах вышел ряд но-
вых книг, посвященных мужественной 
борьбе английского народа против фа-
шистских разбойников. Такова, например, 
книга английской публицистки В. Сэц-
виль-Уэст «Деревенские заметки в военное 
время» («Country Notes in Wartime» by 
V. Sackville-Wast. N. Y., Doubleday Doran 
and С0). Автор описывает жизнь сельской 
Англии в дни войны, воздушные тревоги, 
работу на оборону страны и т. п. 

«Английские крестьяне,— указывает ав-
тор книги,— не поддаются панике во вре-
мя воздушной тревоги; они работают 
хладнокровно и энергично, отдавая свой 
труд, когда это нужно, потребностям обо-
роны страны». 

Английская и американская пресса дает 
высокую оценку художественным достоин-
ствам и, в частности, превосходному язы-
ку книги. 

«Лондонский дневник» 
В Нью-Йорке вышел «Лондонский днев-

ник» американского журналиста Квентина 
Рейнольдса («А London Diary» by Quentin 
Reynolds. N. Y., Random House, 304 pp.). 
Это уже вторая книга Рейнольдса об 
Англии. Первая, под названием «Раненые 
не станут», вышла несколько месяцев то-
му назад. Материал, не вошедший в пер-
вую книгу, а также новые наблюдения 

Старинную скульптуру снимают с одной 
*из лондонских церквей для отправки 

в безопасное хранилище 

Рейнольдса положены в основу его вто-
рой книги, посвященной преимущественно 
жизни Лондона в дни налетов германской 
авиации. 

Рейнольде был в Лондоне во время са-
мых сильных налетов фашистской авиа-
ции. Участвовал он и в одном из налетов 
английской авиации на Берлин. 

Рейнольде с юмором рассказывает, как 
из письма, полученного одним немецким 
военнопленным, он «узнал», что в Лондо-
не якобы «не осталось ни одного здания 
и уже давно повсюду вспыхнули мятежи». 
С восхищением пишет он о большой вы-
держке лондонцев, не изменявшей им в 
самые тяжелые минуты. Рейнольде приво-
дит текст объявления, вывешенного у од-
ного трактира: «Нет ни газа, ни воды, но 
есть хорошее настроение». 

Когда Рейнольде вернулся в США, в 
отпуск, его вскоре стала тяготить отчуж-
денность многих его друзей от происхо-
дящих событий, «ощущение некоей спокой-
ной отдаленности», и он испытал, по 
его словам, подлинное облегчение, вернув-
шись в Лондон. 

«Их лучший час» 
В книге «Их лучший час» А. Мичи и 

В. Гребнер («Their Finest Hour» by A. Mi-
chie and W. Grebner. N. Y., Harcourt Brace 
and C°, 1941) приводятся рассказы шест-
надцати очевидцев и участников обороны 
Англии от фашистских варваров. В част-
ности публикуются рассказы летчика, 
сражавшегося под Дюнкерком, офицера 
подводной лодки «Осетр», доктора из Ко-
вентри, подававшего первую помощь жерт-
вам бомбардировки, и т. д. 

«Это правдивые и трогательные повест-
вования, — пишет американский журнал 
«Сатердэй ревью оф литерэчюр»,— о лю-
дях, переживающих, по словам Черчилля, 
«лучший час в своей жизни», час, «когда 
все помыслы, все духовные и физические 
силы устремлены к одному — к защите 
родины». 

«Я видел Англию» 
Книга корреспондента американской га-

зеты «По'ст меридиэм» в Англии Бена Р«-
бертсона «Я видел Англию» («I Saw Eng-
land» by Ben Robertson. N. Y., A. Knopf, 
1941) содержит ряд живых зарисовок Анг-
лии военного времени. Автор восхищается 
мужеством и выдержкой англичан. 

«Лондонский фронт» 
«Лондонский фронт» («London Front» by 

F. Tennyson Jesse and H. M. Harwood) — 
ряд писем литераторов Ф. Теннйсоя 
Джесс и ее мужа X. М. Харвуда, адресо-
ванных их друзьям и описывающих глав-
ным образом общественные настроения 
Англии. Настроение авторов книги выра-
жено в словах Харвуда, который пишет: 
«Я предпочитаю быть убитым, чем допу-
стить торжество Германии над Англией». 
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ТРИ КНИГИ ОБ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
«Манчестер гардиан» отмечает выход 

трех новых книг, посвященных англо-
германской войне в воздухе. Это — «Борь-
ба за Англию в 1940 году» Дж. Спэйта,. 
сборник «Крылатые слова» и «Уничтоже-. 
ние бомбардировщика» Г. Уимперис. 

Первая из этих книг описывает отдель-
ные этапы военных действий между Анг-
лией и Германией в .1940 году, вторая 
представляет собой сборник радиовыступ-
лений английских летчиков, зенитчиков и 
работников противовоздушной обороны; 
книга Уимпериса посвящена новейшим до-
стижениям английской авиации. 

«БИТВА ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЮ» 
«Нью-Йорк тайме бук ревью» сообщает, 

что первое издание книги «Битва за Ве-
ликобританию» («The Battle for Britain») 
(описание войны в воздухе между Вели-
кобританией И Германией), выпущенное 
50-тысячным тиражом, разошлось в один 
час, и в тот же день были приняты зака-
зы на 250 тысяч экземпляров этой книги. 

ГАЗЕТА Д Л Я БОМБОУБЕЖИЩ 
В Лондоне во время воздушных бомбар-

дировок выходит особая еженедельная 
«Газета бомбоубежищ» («Shelter News-
Sheet»)., издание «Сент-Джеймс Лир и Пи. 
кадилли газет». Деньги, собранные от 
продажи этой газеты, ассигнуются на по-
стройку бомбардировщика под названием 
«Сент-Джеймс». «Нью-Йорк тайме бук ре-
вью» пишет об этой газете: «Она свиде-
тельствует о том, что дух Великобритании 
не может быть сломлен, англичане все 
еще могут шутить и смеяться среди раз-
рушений. Так, например, лавочник, чья 
лавка была разгромлена, вывесил над-
пись: «Переделки произведены Гитлером», 
а небольшая надпись над тем, что преж-
де было магазином красок, гласит: «Раз-
рушено из профессиональной зашисти» (на-
мек на неудачную художественную карье-
ру Гитлера). 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В АНГ-
ЛИЙСКИХ ИЗДАНИЯХ 

На страницах американского библиогра-
фического издания «Нью-Йорк тайме бук 
ревью» продолжают публиковаться пись-
ма лондонского корреспондента журнала 
Герберта Хорвилла, объединяемые общим 
заголовком «Литературные новости Лон-
дона». 

В одном из недавних писем Хорвилл 
снова возвращается к вопросу о том, как 
освещаются литературные проблемы в 
английских периодических изданиях во 
время войны. Хорвилл указывает, что об-
стоятельства военного времени повлекли 
за собой значительное сокращение объема 
большинства периодических изданий в 
Англии. Это, естественно, вызвало сокра-
щение газетных и журнальных разделов, 
посвященных вопросам литературы и ис-
кусства. Тем не менее, газеты и журналы 
принимают все меры к тому, чтобы чита-
тели не страдали от отсутствия или не-
достатка информации о культурной жизни 
страны. «Такие издания,— пишет Хор-
вилл,— как приложение к лондонской 

Наблюдатели на крыше одного из лондон-
ских театров во время дневного шекспи-

ровского спектакля 

«Тайме» — «Тайме литерэри саппльмеыт» 
и еженедельник «Джон О'ЛондоНс уикли», 
печатающие почти исключительно рецен-
зии. несмотря на уменьшение формата, 
продолжают держать своих читателей в 
курсе литературной жизни страны, дея-
тельности издательств и т. д. То же мож-
но сказать и о таких еженедельниках, как 
«Спектэйгор» и «Нью стэйтсмен», посвя-
щающих половину своих страниц пробле-
мам литературы. Но эти издания рассчи-
таны на сравнительно узкий круг читате-
лей. В целом же читающая публика узна-
ет о новых книгах из ежедневных газет и 
воскресных изданий». Из числа послед-
них, продолжает Хорвилл. особенно много 
места уделяли литературе «Обсервер» и 
«Сандэй тайме», но сейчас они сокращены 
вдвое, и редактор «Обсервер», известный 
журналист Гарвин, с большим огорчением 
отмечает, что он поставлен перед необхо-
димостью ограничиваться краткими ре-
цензиями обзорного типа. 

Ежедневная печать, как в Лондоне, так 
и в провинции, в состоянии уделить да-
же выдающейся по .своему значению кни-
ге лишь несколько строк. В течение по-
следних семи лет лондонская газета «Ив-
нинг стандард» посвящала большую ста-
тью «лучшей книге месяца». Сейчас она 
вынуждена отказаться от этой традиции. 

ИСТОРИЯ «НОМПАНИИ ВОСТОЧНОЙ ИН-
ДИИ» 

Внимание английской прессы привлекла 
новая книга английского ученого, иссле-
дователя Истории Индии К. Филипса 
«Компания Восточной Индии в 1784— 
1834 годах», вышедшая в издании Манче-
стерского университета. Автором книги 
использован ряд малоизвестных материа-
лов, в частности из архивов министерства 
по делам Индии, документы, хранящиеся 
в Британском музее, и др. 
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Лондонские ''пожарные 
Картина английского художника 

Филипс указывает, что «Компания Во-
сточной Индии» располагала кадрами вы-
сококвалифицированных чиновников, на-
много превосходивших способностями и 
знаниями рядовых министерских служа-
щих. 

Наибольший интерес представляют ис-
следования Филипса, показавшие нали-
чие явных разногласий в составе правле-
ния Компании. Многие члены парламента 
были связаны .с Компанией, и в 1806 году 
она имела к своим услугам в Палате об-
щин «восточно-индийскую» группу в 
100 парламентариев, с которой было вы-
нуждено считаться правительство. 

В настоящее время Филипс работает 
над двумя новыми томами истории «Ком-
пании Восточной Индии»; один из них 
посвящен периоду с 1757 по 1784 год, а 
другой 1834—1853 годам. 

У Ч Е Н Ы Е И ВОЙНА 
Лондонский корреспондент «Нью-Йорк 

4тайме бук ревью» Герберт Хорвилл в од-
ном из своих писем приводит пример того, 
как отразилась нынешняя война на науч-
ной и литературной деятельности. Извест-
ный английский ученый профессор Клэ-
фэм работал в течение шести лет над со-
ставлением многотомного труда «Кэм-
бриджстая экономическая история Европы, 
начинал с падения Римской империи до 
наших дней». К разработке тем по отдель-
ным странам был привлечен ряд видных 
ученых. Они успели, однако, прислать 
свой статьи лишь для недавно вышедшего 
первого тома. В результате войны связь 

с ними совершенно оборвалась. Так, Клэ-
эм ничего не знает о судьбе профессора 
ентского университета в Бельгии Фран-

суа Гансгофа, о профессоре Познаньскогв 
университета Яне Рутковсюом, о немецком 
ученом, вынужденном бежать из Герма-
нии, о двух профессорах Белградского 
университета и других. «Какая судьба 
ожидает незаконченные темы этого труда, 
никому неизвестно»,— заканчивает свое 
письмо Хорвилл. 

НОВАЯ К Н И Г А О Ш Е К С П И Р Е 
Недавно в Нью-Йорке в издательстве 

Дэттон вышла книга Фрэйна Вильямса 
под названием «Мистер Шекспир из «Гло-
буса». Рецензент «Нью-Йорк тайме бук 
ревью» отмечает, что эта книга содержит 
ряд новых интересных данных о шекспи-
ровском театре «Глобус», о Шекспире-му-
зыканте, о лучших исполнителях шекспи-
ровских пьес и т. д. Кроме того, отдель-
ные главы книги посвящены семье Шек-
спира, в частности, его матери, которая, 
по словам Вильямса, послужила прототи-
пом образа Волумнии — матери Корйолана, 
отцу драматурга Джону Шекспиру и дру-
гим близким ему лицам. 

В Ы С Т А В К А К А Р Т И Н О БОМБАРДИРОВ-
К Е Л О Н Д О Н А 

В Нью-Йорке открылась выставка кар-
тин молодого английского художника — 
ныне капитана армии Антони Гросса, объ-
единенная общей темой «Лондон в дни 
бомбардировок». Как указывает рецензент 
газеты «Нью-Йорк тайме», картины Гросса 
производят большое впечатление- в осо-
бенности удалась ему картина «Аэростаты 
воздушного заграждения над Лондоном». 
На некоторых картинах изображены лон-
донцы в убежищах и на станциях лондон-
ского метрополитэна. Несколько картин 
художника, в том числе «Воронка на лон-
донской улице» и «Пожар на бумажном 
складе», приобретены английским прави-
тельством. 

К Н И Г А ОБ ИЗОБРЕТЕНИИ А Р Н Р А И Т А 
Как известно, английский изобретатель 

механик Ричард Аркрайт усовершенство-
вал бумагопрядильную машину; он осно-
вал прядильную фабрику, работавшую с 
водяным двигателем. Другой англичанин, 
Сэмюэль Слэйтер, прослуживший более 
шести лет у компаньона Аркрайта, в 
1789 г. уехал в США, увезя с собой секрет 
аркрайтовского изобретения. 

Слэйтер фигурирует в недавно вышед-
шем в США романе Гортенеии Лайон 
(«Mill Stream» by Hortense Lion. Houghton 
Mifflin). Автор книги отйсывает приезд 
Слэйтера в США, где он основывает бума-
гопрядильную фабрику. 

К Н И Г И ОБ У Ч А С Т И И К А Н А Д Ы В ВОЙНЕ 
В журнале «Нью-Йорк тайме бук ревью» 

опубликовано письмо из Торонто о недав-
но вышедших в Канаде книгах, посвящен-
ных участию Канады в войне. Таковы, « 
частности, книги «Канада борется», содер-
жащая обширный материал об участии 
Канады в войне против кровавого фашиз-
ма, «Военные проблемы Канады» профес-
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сора К. Стэсси и др. Интересна также 
книга «Канада получает информацию» 
Карлтона Мак Нот. В книге подчеркивает-
ся, что канадские газеты уделяют ино-
странной информации больше внимания, 
чем американские газеты, и имеют за 
рубежом многих специальных корреспон-
дентов. 

С Ш А 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ МАЙКЛА ГОЛДА 
Майкл Голд публикует в «Дейли уор-

кер» статью, в которой выражает свое 
восхищение советскими песнями. «Одна 
из самых популярных п-есен в Советском 
Союзе — это прекрасная «Песня о родине» 
Лебедева-Кумача. Ее знают миллионы. 
Она вошла в народный репертуар. Сейчас 
ее поют советские солдаты, борющиеся 
против вторгшегося в их страну агрессо-
ра». Далее Майкл Голд передает содержа-
ние этой песни. 

Советским песням Голд противопостав-
ляет изуверски© «гимны» фашистской Гер-
мании. «Народы, политические движения 
часто познаются в песнях,—пишет он.— 
Песни, которые ввел в Германии фашист-
ский режим, поистине ужасны. Только у 
пиратов может быть столько песен о кро-
ви и убийствах. Так называемый «Гимн 
Хорога Весселя» насыщен духом звер-
ства и жестокости, которым проник-
нуто берлинское дно. Мы знаем и другую 
известную фашистскую песню, припев 
которой звучит: «Очень хорошо, когда с 
ножа брызжет еврейская кровь». В сегод-
няшней Германии маленьких детей учат 
петь такие песни. 

По этим песням можно судить, какова 
мораль фашистских войск, вторгшихся в 
Советский Союз. Рано или поздно они 
будут разбиты. Такие песни не могут 
приучить людей к неудачам, поражениям, 
к выдержке. «Наци» старались сделать из 
немецкого народа народ убийц. Эти песни 
входят составной частью в программу 
обучения» 

В заключение Майкл Голд пишет: 
«В войне боевой дух солдат является поч-
ти столь же важным фактором, как и си-
ла современной военной техники. Люди 
так же важны, как и машины, которыми 
они управляют... Мы можем сме ло сказать, 
что советские солдаты дерутся и будут 
драться как львы. Почему мы в этом уве-
рены? Потому что мы знакомы с той фи-
лософией, которая содержится в «Песне о 
родине». Она свидетельствует о велико-
лепном моральном состоянии народа — и 
наряду с танками, самолетами и совре-
менной стратегической наукой она обеща-
ет окончательную победу Красной Армии». 
«ДЕЙЛИ УОРКЕР» О СОВЕТСКИХ 
ИЗДАНИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ США 

«Дейли уоркер» публикует корреспон-
денцию из Москвы, отмечающую расту-
щий интерес советских читателей к про-
изведениям американской литературы, а 
также к книгам, посвященным американ-
ской истории и культуре. 

«Среди многих новых книг, появляю-
щихся на советском книжном рынке,— пи-
шет газета,—фигурирует ряд изданий, 
посвященных американской истории, эко-

номике и литературе, tlpecca поместила 
ряд интересных статей и рецензий об 
этих книгах, что еще больше повысило 
интерес к ним читающей публики». 

«Дейли уоркер» отмечает, в частности, 
изданную Учпедгизом книгу И. Юзефови- < 
ча «Джордж Вашингтон и борьба за аме-
риканскую независимость», выход отдель-
ного издания «Гроздьев гнева» Джона 
Стейнбека, появление в «Интернациональ-
ной литературе» «Сына Америки» Ричарда 
Райта и статьи «Как родился Биггер», из-
дание нового перевода «Хижины дяди 
Тома» и др. Газета отмечает также, что 
Институт мировой литературы при Акаде-
мии наук ССОР подготовляет к печати 
«Историю американской литературы». 

РАДИОВЫСТУПЛЕНИЕ МАРГАРЕТ 
БОРК-УАЙТ 

Американская газета «Пост меридиэм» 
отмечает большой интерес, который вы-
звало транслировавшееся из Москвы п » 
всей Америке выступлению известной 
а мерикавской фотокорреапояд ентюи Ma р - ̂  
гарет Барк-Уайт, соавтора • Эрскина Кол-' 
дуэлла по ряду ,его книг. 

Маргарет Борк-Уайт рассказала о па-
триотизме советского народа, об оборон-
кой работе писателей и художников в ты-
лу, о выпускаемых ими плакатах, лозун-
гах, карикатурах и стихах, о советских 
женщинах, овладевающих новыми профес-
сиями и заменяющих на заводах и на по-
лях страны своих мужей и братьев, ушед-
ших на фронт. 
АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О РОМАНЕ 
ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН» 

Американская печать восторженно от-
зывается о последней части книги Шоло-

Фронтиспис нового издания книг Майкла 
Голд а «Еврейская беднота» 
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хова «Тихий Дон», переведенной на анг-
лийский язык под названием «Дон впада-
ет в море». Еженедельник «Ньюс уик» за-
являет, что Шолохов является «одним из 
великих писателей нашего времени. Его 
роман, в котором дана целая галлерея 
характеров, представляет собой работу 
огромного масштаба. Эта книга будет жить 
как великое эпическое произведение». 

Газета «Пост меридиэм» высоко оцени-
вает роман Шолохова, считая его перво-
классным. «Героем этого романа,— пишет 
газета,—является население района Дона, 
связанное неразрывными узами со своей 
родной землей, подобно другим народам 
СССР, как это с запозданием обнаружил 
Гитлер». Газета отмечает объективность, 
правильную историческую перспективу и 
не знающий компромиссов реализм. 

Критик газеты «Нью-Йорк тайме» заяв-
ляет, что «Шолохов мастерски овладевает 
вниманием читателей. За последние годы 
в Советском Союзе, а также и в других 
странах вышло не много романов, имею-
щих такое большое значение. Теперь, 
когда на просторах России происходит 
великая борьба, книга Шолохова приобре-
тает особое значение и современность». 
• 

Газета «Дейли уоркер» и журнал «Совьет 
Рашэ тудэй» публикуют статью амери-
канского поэта и критика Исидора Шней-
дера, посвященную творчеству Михаила 
Шолохова и, в частности, «Тихому Дону». 

Подробно разобрав литературные произ-
ведения Шолохова, Шнейдер пишет: «Твор-

Кадр ui фильма «Радиопередатчик 
свободы» 

чество этого советского писателя, вся ли-
тературная карьера которого сложилась, 
при советской власти, показывает, что в 
советских условиях литература, как и все 
другие виды искусств, достигла своей 
зрелости и расцвета». -

Шнейдер дает высокую оценку заклю-
чительной части книги Шолохова. 
ИНТЕРЕС К СОВЕТСКИМ ФИЛЬМАМ 

Американская печать отмечает расту-
щий интерес к советским фильмам, наблю-
дающийся в Америке с первых же дней 
великой отечественной войны советского 
народа против фашистской Германии. Та-
кие фильмы, как «Профессор Мамлок»,. 
«Болотные солдаты», «Семья Оппенгейм», 
вызывают единодушное одобрение амери-
канского Зрителя. Снова с огромным 
успехом идет на экранах «Александр Нев-
ский». Фильм «Волга-Волга» повсюду 
вызывает восторженный пинем у амери-
канской публики. Пресса единодушно от-
мечает мастерскую игру Любови Орловой 
и Игоря Ильинского, качество режиссер-
ской работы Г. Александрова и музыки 
И. Дунаевского. 

Кинокритик Мильтон Мельцер отмечает 
на страницах «Сандэй уоркер», что «Вол-
га-Волга» является одной из самых удач-
ных новинок киносезона в США. 

Особенный интерес проявляют американ-
цы к советской кинохронике. Кадры, в ко-
торых появляются вожди Советского Сою-
за и части героической Красной Армии, 
встречаются единодушными аплодисмен-
тами. 
• 

В одном из лучших театров Нью-Йорка 
возобновлена демонстрация советского 
фильма «Депутат Балтики». Передовая пе-
чать Америки отмечает простоту и заду-
шевность фильма, волнующего и захваты-
вающего зрителей. Газета «Дейли уоркер» 
указывает, что особенно потрясает послед-
няя сцена фильма, в которой профессор, 
избранный балтийскими моряками депута-
том Петроградского совета, обращается к 
депутатам с волнующей речью. 

РАССКАЗЫ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ФАШИСТ-
СКОГО А Д А 

Недавно в нью-йоркском издательство 
Макмиллан вышла книга под названием 
«Мы бежали» («We Escaped». New York, 
Macmillan Company) — сборник рассказов 
и очерков, написанных беглецами из фа-
шистской Германии и оккупированных ею 
стран. В сборнике двенадцать таких очер-
ков. Рецензент журнала. «Сатердэй ревъю 
оф дитерэчюр» пишет, что перед читате-
лем этой книги развертывается жуткая 
картина человеческих страданий и горя. 
«Террор и пытки в концентрационных ла-
герях, казематы гестапо, очереди голода-
ющих у продовольственных лавок, ужасы 
еврейских гетто, страшные сцены насилия 
и грабежа, словом все то, что переживают 
народы Польши, Чехословакии, Бельгии, 
Голландии, Норвегии, Югославии, Греции, 
проходит перед нами на страницах этой 

горькой и печальной книги», — пишет ре-
цензент. Однако книга эта, по его словам, 
не только рассказывает о человеческих 
страданиях, но и вызывает у читателя 
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Кадр из фильма 
лНазад к опасности» 

ненависть к виновникам этих страданий, 
к гитлеровским палачам и поработителям 
европейских народов. 

К Н И Г И НА ВОЕННЫЕ Т Е М Ы В АМЕ-
Р И К Е 

За последние месяцы в Америке вышло 
довольно много книг на темы нынешней 
войны против фашистской Германии. Кри-
тик «Нью-Йорк тайме» Чарльз Hyp выде-
ляет из них следующие, по его мнению, 
наиболее ценные и значительные: «Ране-
ные Не стонут» — лондонские очерки 

Квентина Рейнольдса, «Это — Лондон» Эду-
арда Мэрроу, «Я видел Англию» Бена Ро-
бертсона, «Англия на войне» — сборник 
очерков и фото под редакцией Монро Уя-
лера, «Это — превыше всего» — роман Эри-
ка Найта о дюнкеркской операции, «Гене-
ралы и армии» — сборник очерков и ста-
тей английского генерала Уэйвелла и 
«Кровь, пот и слезы» — сборник послед-
них выступлений английского премьер-
министра Уинстона Черчилля. 

К И Н О Ф И Л Ь М Ы О ВОИНЕ ПРОТИВ ГИТ-
ЛЕРОВСКОЙ Г Е Р М А Н И И 

Военная тематика определяет в настоя-
щее время почти всю кинопродукцию 
голливудских киноорганизаций. Помимо 
выпущенных уже на 'экраны картин на 
темы англо-германской морской и воздуш-
ной войны, гитлеровского шпионажа в 
Соединенных Штагах, в голливудских ки-
ностудиях закончены или заканчиваются 
производством еще 46 фильмов на воен-
ные темы. 

Фирмой Парамоунт только что выпущен 
на экран фильм под названием «Я хочу 
летать», посвященный летчикам американ-
ского военно-воздушного флота. Фильм о 
военно-морском флоте США, под названием 
«Адмиралы завтрашнего дня», заканчи-
вается производством. Вопросам нацио-
нальной обороны США посвящены также 
следующие фильмы, находящиеся в на-
стоящее время в работе: «Торпедный ка-
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тер», «Слепой полет», «Моряки» (комедий-
ный фильм о моряках военно-морского 
флота) и «Военный город» — фильм, по-
священный обучению новых кадров аме-
риканской армии. 

Список новых фильмов на военные те-
мы, выпускаемый фирмой братьев Уор-
нер, насчитывает девять картин. В их чи-
сле: «Пикирующий бомбардировщик» — 
цветной фильм о морской авиации, «Сер-
жант Йорк» — об американских солдатах 
в дни первой мировой войны, «Рядовой 
Смит» — комедия из жизни современной 
американской казармы, «Назад к опасно-
сти» — фильм о летчиках английской истре-
бительной авиации и «В подполье» — 
антифашистская картина о подпольной 
антигитлеровской радиостанции. Этот 
Фильм уже вылущен в прокат. Действие 
его происходит в фашистской Рермании. 
Герои фильма — два брата. Один из них 
руководит подпольной антифашистской 
радиостанцией, другой невольно выдает 
его и, чтобы искупить свою вину перед 
страной и народом, порабощенным гитле-
ровскими бандами, становится на место 
брата, вступив в подпольную антифашист-
скую организацию. 

Немало военных фильмов готовят и дру-
гие голливудские киноорганизации. В сту-
дии РКО ставится фильм под названием 
«Моряки к бою готовы» — о моряках аме-
риканской атлантической эскадры, «Пара--
плотный батальон» — о подготовке пара-
шютных десантов и «Парижская Жанна 

'Арк» — об оккупированном гитлеровцами 
ариже. 
Гарольд Ллойд, работающий ныне ре-

жиссером в студии РКО, ставит комедий-
ный фильм о германском шпионаже в 
США под названием «Мой возлюблен-
ный — шпион». Другой известный в свое 
время герой немых комических фильмов 
Монти Бэнкс, работающий в качестве ре-
жиссера в студии Туэнтис сенчюри Фокс, 
ставит комедию на военную тему «Марш 
вперед». Действие фильма происходит в 
Англии в дни войны. 
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Студия Юниверсал приступила к поста-
новке фильма «Летающие кадеты» и за-
канчивает производствам фильм из жизни 
американского ф л о т «В море». 'Колумбия 
корнорейшен закончила фильм «Иорк из 
разведки» — о работе американских воен-
ных разведчиков и фильм «Капитан Пол-
день» — о подрывной шпионской работе 
гитлеровских агентов в Латинской Амери-
ке. Борьбе против гитлеровского шпиона-
жа посвящены и фильмы Метро Голдвин 
Майер «Молодые американцы» и «Человек 
во тьме». В студиях этой же фирмы ста-
вятся также фильмы «Бронеавтомобиль» с 
участием известного американского кино-
актера Уоллеса Бири — о моторизованных 
частях американской армии и «30 тысяч 
лошадей» — о самолетах, отправляемых из 
Америки в Англию. 

За немногими исключениями перечислен-
ные картины являются -полнометражными 
игровыми фильмами; в них снимаются 
лучшие актеры Голливуда. 

«АРСЕНАЛ Д Е М О К Р А Т И И » 
Так называется недавно вышедшая в 

Нью-Йорке в издательстве Уитлеси книга 
Барнэма Финни («The Arsenal of Democra-
cy» by Burnham Finney. Whitlesey House); 
содержание книги раскрывается ее подза-
головком: «Как промышленность обеспэ-
чиваег нашу оборону». 

Иллюстрация к рассказу Эдгара По «Сердце— 
обличитель», сделанная для нового амери-
канского издания художником Вильямом 

Шарпом 

Автор книги — редактор одного из аме-
риканских технических журналов — являет-
ся весьма авторитетным знатоком трак-
туемых проблем. Как указывает рецензент 
«Нью-Йорк тайме бук ревью», он рисует 
в своей книге картину грандиозных воз-
можностей, какими располагает американ-
ская военная промышленность. В тех пре-
делах, в каких это допустимо в печатном 
издании, автор описывает гигантскую про-
грамму перехода всей промышленности на 
обслуживание военных нужд Соединенных 
Штатов Америки и их союзников. 

К Н И Г И ОБ ОБОРОНЕ С Ш А 

В Нью-Йорке вышли три книги, в по-
пулярной форме знакомящие американцев 
с проблемами обороны США. 

Они озаглавлены: «Что надо знать о 
флоте», «Что надо знать об армии», «Что 
надо знать о береговой охране». 

Авторы этих книг — военные специали-
сты Гарвей Форд, Хэнсон Болдуин и 
Хикман Поуелл. 

Газета «Нью-Йорк тайме» отмечает, что 
эти книги сугубо актуальны и должны 
быть прочитаны каждым американским 
гражданином. 

А М Е Р И К А Н С К И Е ПИСАТЕЛИ И АНГЛО-
А М Е Р И К А Н С К И Е К У Л Ь Т У Р Н Ы Е ОТНО-
Ш Е Н И Я 

Журнал «Сатердэй ревью оф литерэчюр» 
публикует письмо из Лондона английско-
го публициста Гэмиша Гамильтона о куль-
турных отношениях между Англией н 
США. 

Гамильтон отмечает, что огромную роль 
в деле ознакомления английской читаю-
щей публики с жизнью Америки сыграли 
американские писатели, в частное ги 
Теодор Драйзер, Джон Стейнбек, Луис 
Бромфилд, Торнтон Уайлдер, Эрнест Хэ-
мингуэй, Вилла Кэтэр, поэты Роберт 
Фрост, Вэчел Линдсей, драматург Эльме» 
Райе и др. «Но, быть может, самую боль-
шую услугу в деле сближения обеих 
стран для борьбы против германской аг-
рессии сыграли журналисты». Далее Га-
мильтон пишет: «Я провел несколько ме-
сяцев в одном из лагерей английской 
авиации и должен отметить, что летчики 
в свободные часы с большой охотой чи-
тают книги американских авторов». 

Гамильтон описывает также, в каких 
условиях работали лондонские издатель-
ства в период массовых налетав герман-
ской авиации на Лондон. Он отмечает, что 
в первые дни бомбардировок почти вся 
издательская деятельность была парали-
зована, но вскоре она восстановилась н, 
несмотря на ограничения военного време-
ни, «книги вновь поступают в продажу и 
пользуются большим спросом; требуют 
не только «эскепистскую» литературу, но 
и серьезные исторические труды, биогра-
фии и книги на политические темы». 

ННИГА О Г Е Р М А Н С К И Х АГРЕССИЯХ 
«Сатердэй ревью оф литерэчюр» публи-

кует рецензию на недавно вышедшую в 
Нью-Йорке книгу Фридриха Форстера 
«Европа и германский вопрос». Рецензент 
отмечает, что еще в 1895 году автор этой 
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книги, тогда профессор философии при 
Мюнхенском и Венском университетах, вы-
ступал с резким осуждением прусского 
милитаризма. Гитлеровскую Германию 
Форстер называет «хищным зверем, по-
ставившим себя вне человеческого обще-
ства». Конечный вывод автора, по словам 
рецензента, сводится к тому, что «Герма-
ния должна поплатиться за свои престу-
пления». 

А М Е Р И К А Н С К И Й РОМАН ОБ О К К У П И -
РОВАННОЙ НОРВЕГИИ 

Роман Стюарта Дэвида Энгстренда «Ве-
сна 1940 года» рисует трагическую карти-
ну захвата Норвегии фашистскими бан-
дитами. В центре романа — кровавые «под-
виги» одного из фашистских диверсантов, 
ведущих пЬдрывную работу в стране. 

Герой романа Энгстренда — Ральф, не-
мец по происхождению, но он вырос ь 
Норвегии и считает ее. своей родиной. Он 
уезжает учиться в Германию и там по-
степенно становится жертвой гитлеровской 
пропаганды. Его приучают не думать, а 
только повторять то, что внушают ему 
фашистские «наставники». Ральф послуш-
но выполняет приказы своих хозяев. Энг-
етренд рисует его тупое существование 
вымуштрованного манекена, его -подрыв-
ную работу в Норвегии, куда его посы-
лают в качестве шпиона, и ту атмосферу 
ненависти и презрения, которая окружает 
его в Норвегии. В конце концов Ральфа 
убивает его родная мать, сумевшая побо-
роть материнские чувства и уничтожить 
предателя. 

Энгстренд, по словам критики, создает 
потрясающую картину страданий норвеж-
ского народа и его ненависти к фашист-
ским поработителям. 

К Н И Г А А М Е Р И К А Н С К О Г О Д И П Л О М А Т А 
О НОРВЕЖСКОМ НАРОДЕ 

В Филадельфии в издании Липпинкот 
вышла книга о Норвегии и ее народе, бо-
рющемся против гитлеровских оккупантов. 
Книга озаглавлена «Миссия на Севере» 
(«А Mission to the North» by Florence Har 
ryman. Lippincot); автор ее, 66-летняя аме-
риканская общественная деятельница Фло-
ренс Гарриман, в течение ряда лет зани-
мала пост посла США в Норвегии. Она 
была свидетельницей вторжения гитлеров-
ских орд в эту страну. 

Флоренс Гарриман подробно описывает 
подрывную работу «пятой колонны» в 
Норвегии. С восхищением говорит она о 
героическом сопротивлении свободолюби-
вых сынов норвежского народа бандам фа-
шистского агрессора. «В их борьбе было 
подлинное величие»,— пишет она. Норвеж-
ский народ,— отмечает Гарриман,— с гне-
вом и презрением смотрит на Квислинга 
и его клику. «Квислинга здесь издавна 
очень многие считали психически ненор-
мальным человеком». 

Флоренс Гарриман выражает твердую 
уверенность, что фашистам не удастся 
сломить волю норвежского -народа к со-
противлению. «Сейчас страна под контро-
лем агрессора, проповедующего свою тео-
рию высшей расы... Но он имеет дело с 
народом, обладающим силой и сплочен-
ностью, и такой народ не может быть 

подкуплен или подавлен. Норвежцев лишь 
три миллиона, но каждый из них сумеет 
за себя постоять». 

К Н И Г А О КРОВАВОМ Ш У Т Е 
МУССОЛИНИ 

Недавно в США появилась книга Тома-
са Моргана «Шпоры- н-а сапогах» -(«Spurs 
on the Boot: Italy under her Masters» by 
Thomas B. Morgan. N. Y., Longmans Green), 
дающая сатирический портрет подручного 
Гитлера — кровавого шута Муссолини. 
Автор книги — корреспондент американ-
ских газет, проведший много лет в Ита-
лии и не раз лично сталкивавшийся с па-
лачом итальянского народа. Муссолини. 
Как отмечает рецензент «Нью-Йорк тайме 
бук ревью», книга Моргана, не отличаясь 
глубиной и не ставя -себе задачей дать де-
тальный разбор политики итальянского 
фашизма, ограничивается более узкими це-
лями: Морган знакомит в ней читателей с 
многочисленными подмеченными им смеш-
ными сторонами неудачливого вояки 
Муссолини. Нельзя без смеха читать,— 
говорит рецензент,— те страницы, на ко-
торых изображены смешные потуги пра-
вителя Италии «приобрести почтенный 
вид», его заботу о костюмах для диплома-
тических приемов, его попытки придать 
себе аристократическую внешность и т. д. 

Морган напоминает в своей книге о 
прошлых разногласиях Муссолини с его 
германским хозяином — Гитлером, в част-
ности по вопросу об «аншлюсе». Морган 
подчеркивает, что в свое время Муссоли-
ни заявил одному американцу: «поскре-
бите немца и вы обнаружите варвара». 

В заключение своей книги Морган клей-
мит Муссолини как предателя итальян-
ского народа и подчеркивает, что народ 
отомстит ему за его преступления. Одна 
из величайших ошибок Муссолини, кото-
рая приведет его к гибели, по мнению 
Моргана, заключается в том, что Муссо-
лини пренебрег советом одного из своих 
политических наставников Вин-ченцо Па-
рето, предупреждавшего его, что «Италии 
не следует ввязываться в военные аван-
тюры». 

Г А З Е Т А «П. М.» О КОМПОЗИТОРЕ 
Ш О С Т А К О В И Ч Е 

В связи с тем, что в США значительно 
возрос интерес к советской музыке, нью-
йоркская газета «П. М.» поместила статью, 
в которой, информируя о состоявшихся в 
Ныо-Норке концертах русской музыки, 
анализирует творчество советских компо-
зиторов Шостаковича , Прокофьева, Мяс-
ковского, Глиэра. Отмечая особый успех 
произволений Шостаковича, газета пи-
шет: «Шостакович, вне всякого сомнения, 
является одним из наиболее одаренных 
композиторов современности. Каждое его 
новое произведение с огромным интере-
сом встречается музыкальным миром». 
• 

Во время своего последнего концерта в 
Сан-Франциско Известный американский 
дирижер Леопольд Стоковский дал интер-
вью представителю газеты «Пиплс уорлд», 
в котором он исключительно высоко ото-
звался о музыкальной жизни Советского 
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Известный негритянский певец Поль Робсон 
приветствует писателя Нор лиса Ламонта, 
выступившего с призывом к тесному со-
трудничеству СССР и США длял борьбы 

с гитлеризмом 

•Союза. «Народная музыка, — сказал Сто-
ковский,— достигла в СССР недосягаемой 
высоты и поистине не знает себе равных 
в мире». С особым энтузиазмом отзывался 
-Стоковский о песнях, посвященных герои-
ческой Красной Армии, отмечая их огром-
ную популярность в Советском Союзе. 

Н И Н О Ф И Л Ь М С У Ч А С Т И Е М ПОЛЯ 
РОБСОНА 

На американских экранах с большим 
успехом прошел кинофильм «Гордая до-
лина», рисующий жизнь горняков Южного 
.Уэльса. В фильме участвует известный 
негритянский певец Поль Робсон, который 
в сопровождении хора исполняет народ-
ные песни Уэльса. 

Газета «Дейли уоркер» публикует вы-
сказывание Робсона о его политических 
взглядах. Певец говорит о своей ненави-
сти к фашистской Германии, «где угне-
тенные и порабощенные люди прибегают 
к самоубийству, чтобы избавиться от не-
выносимых условий жизни». Робсон ука-
зывает. что в искусстве он Видит сред-

ство общения с аудиторией, ненавидящей 
фашизм и борющейся с ним. «Связь с на-
родом, близость к его чувствам и чая-
ниям,— заявляет далее Робсон,— опреде-
лила мое отношение к борьбе, которая 
развертывается ныне во всем мире. Я 
стал антифашистам и готов бороться с 
•фашизмом в Испании, Германии и любом 
.другом месте». 

В одном из нью-йоркских театров по-
ставлена пьеса Леонарда Берковичи «Габ-
риэль»; в основу пьесы положена новел-
ла Томаса Манна «Тристан». Как отмеча-
ет «Нью-Йорк геральд трибюн», отдель-
ные положения и персонажи пьесы навея-
ны другим произведением Томаса Манна-
романом «Волшебная гора». 

Как сообщает та же газета, Томас 
Манн, присутствовавший на премьере пье-
сы, выразил автору инсценировки овоэ 
одобрение. 

А Н Т О Л О Г И Я О 'БРАЙЕНА ЗА 1941 Г О Д 

«Нью-Йорк тайме бук ревью» публикует 
рецензию на так называемую антологию 
О'Брайеяа — «Сборник лучших рассказов 
за 1941 г.». Этот том вышел уже после 
смерти составителя — Эдуарда О'Брайена, 
умершего в феврале 1941 г. (Сейчас его 
«наследницей» но части выпуска антоло-
гий является Марта Фолей.) 

Среди авторов, представленных в сбор-
нике новелл, — Стивен Беннег, Эрскин Кол-
дуэлл, Вильям Фолкнер, Альберт Мальц, 
Ричард Райт, Мейер Левин, Ирвин Шоу и 
другие. 

По мнению рецензента, «из напечатан-
ных 28 новелл — 12 превосходны». 

СМЕРТЬ А Л Е К С А Н Д Р А Б Е Р Г М А Н А 
Как сообщает «Нью мэссес», от тубер-

кулеза умер постоянный сотрудник этого 
журнала, талантливый поэт Александр 
Бергман. 

Журнал посвящает его памяти статью, 
в которой отмечает, что все творчество 
поэта было посвящено рабочему классу 
Америки. 
НОВОЕ И З Д А Н И Е К Н И Г И О Д Ж О Н Е 
БРАУНЕ 

Тиражом в 75 тысяч экземпляров пере-
издана книга Леонарда Эрлиха «Джон 
Браун» (русский перевод был опубликован 
в «Интернациональной литературе» № 9 за 
1938 год и вышел отдельным изданием в 
Гослитиздате). Впервые эта книга появи-
лась в 1932 году и разошлась в количе-
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НОВЫЙ РОМАН Р Е М А Р К А 
Американский журнал «Сатердэй ревью 

оф литерэчюр» публикует рецензию на но-
вый роман Эриха Мариа Ремарка «Флот-
зам». (По этому роману поставлен анти-
фашистский фильм «Как кончается наша 
ночь-».) 

Роман рисует жизнь эмигрантов из гит-
леровской Германии. Его центральные 
персонажи —20-летний Керн, лишенный 
германского гражданства по доносу одно>-
го коммерсанта — конкурента его отца, 
Штейнер — антифашист, которому удалось 
бежать из концентрационного лагеря, и 
девушка Руфь, вынужденная покинуть фа-
шистскую Германию, где ее ждала кара 
за «нарушение закона о чистоте расы». 

Рецензент отмечает, что хотя отдельные 
главы романа производят более сильное 
впечатление, чем весь роман в целом, Ре-
марку все же удалось создать значитель-
ное произведение. 

ПЬЕСА ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ ТОМАСА 
М А Н Н А 
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стве 8 тысяч экземпляров. Переиздание 
предпринято так называемым «Читатель-
ским клубом»; предисловие написано из-

вестным американским журналистом Клиф-
тоном Фэдименом, который считает, что 
в свое время эта книга была явно недо-
оценена. 

РОСТ Т И Р А Ж А «ДЕЙЛИ УОРКЕР» 
«Дейли уоркер» сообщает, что уже в 

нервые дни советско-германской войны 
значительно возрос спрос на эту газету. 
Тираж ее увеличился на 30 тысяч экзем-
пляров. 

И З Д А Н И Е Т Р У Д О В А К А Д Е М И К А 
ПАВЛОВА В С Ш А 

£ момента вероломного нападения гер-
манского фашизма на Советский Союз, в 
США значительно повысился интерес к 
работам советских ученых. В издатель-
стве «Интернэйшенэл паблишере» вышел 
второй том работ академика И. Павлова, 
содержащий речи Павлова. 

«ЖИЗНЬ А Н Т О Н А Р У Б И Н Ш Т Е Й Н А И 
ЕГО Б Р А Т А » 

Американская писательница Кэтрин Бо-
у е н , выпустившая в свое время в сокра-
щенном виде американское издание пере-
писки Чайковского с Н. Ф. фон Мекк, со-
ставила биографию знаменитого пианиста 
и композитора А н т о н а Рубинштейна и его 
брата Николая Рубинштейна, основателя 
московской консерватории. Книга под за-
главием «Жизнь Антона Рубинштейна и 
его брата» вышла в нью-йоркском изда-
тельстве Рэндом хауз. В конце книги при-
водится обширная библиография. 

НОВАЯ ННИГА ПЭРЛ Б А К 
В американском издательстве Джон Дэй 

вышла новая книга Пэрл Бак «О мужчи-
нах и женщинах» («Of Men and Women» by 
Pearl Buck. John Day). По отзыву «Нью-
Йорк тайме бук ревью» Пэрл Бак в этой 
книге выступает не как беллетрист, а как 
публицист, ставящий острые жизненные 
вопросы. 

НОВАЯ К Н И Г А ЭРСКИНА К О Л Д У Э Л Л А 
Американская критика дает высокую 

оценку новой книге Эрскина Колдуэлла и 
Маргарет Борк-Уайт «Скажите, это Соеди-
ненные Штаты?» («Say, this is U. S. A.?» 
by E. Caldwell and Margaret Bourke-
White. Duell, Sloan and Pierce). Книга эта 
того же типа, как и вышедшие несколько 
лет назад книги тех же авторов: «К севе-
ру от Дуная» (о Чехословакии накануне 
ее оккупации гитлеровскими, бандитами) и 
«Вы видели их лица» (очерки о фермерах 
южных штатов Америки) . «Колдуэлл-
очеркист приобрел неоценимого помощни-
ка в лице Маргарет Борк-Уайт, фотогра-
фии которой великолепно дополняют 
текст», — пишет рецензент «Нью-Йорк 
тайме». 

Новая книга Эрскина Колдуэлла — это 
путевые очерки, наблюдения и впечатле-
ния от поездки по Америке. Как и Бенд-
жамин Аппель, автор книги «Народ гово-
рит», Колдуэлл ограничивается краткой 
записью впечатлений, напоминающей, по 
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словам критика, интересный фильм об 
Америке и ее народе. Сходство с филь-
мом, по его мнению, Дополняют отличные 
фотографии Маргарет Борк-Уайт. 

СМЕРТЬ Л О Л Ы Р И Д Ж 
Недавно в США скончалась на 58-ом году 

жизни видная американская поэтесса Ло-
ла Ридж, одна из выдающихся представи-
тельниц старого поколения американских 
поэтов. Журнал «Сатердэй ревью оф ли-
терэчюр» дает высокую оценку поэтиче-
скому творчеству Лолы Ридж, отмечая 
идейно-прогрессивное содержание ее поэ-
зии. В 1917 году Лола Ридж восторженно 
встретила известив об Октябрьской социа-
листической революции и посвятила ей 
стихотворение под названием «Красное 
знамя». Перу Лолы Ридж принадлежат 
также много стихов об американском ра-
бочем движении и баллада памяти Сакко 
и Ванцетти. 

« Л У Ч Ш И Е А М Е Р И К А Н С К И Е ПЬЕСЫ» 
Критики Беннет Серф и Ван Картмелл 

подготовили к печати сборник пьес из 
репертуара американских театров за по-
следние годы под названием «Шестнад-
цать лучших пьес современной американ-
ской сцены». Среди них: «В ожидании 
Лефти» Клиффорда Одетса, «Тупик» Сид-
нея Кингсли, «Сенсация» Бен-Хекта (пье-
са эта шла в свое время в Москве), «Жен-
щины» Клэр Бус и другие. Предисловие 
к сборнику написано известным американ-
ским театральным критиком Бруксом Ат-
кинсоном. 

АССОЦИАЦИЯ Ч И Т А Т Е Л Е Й 
При нью-йоркской публичной библиоте-

ке организовалась ассоциация читателей. 
Задачи ассоциации — добиться скорейшего 
получения для своих членов наиболее ход-
ких книг. Как правило, большинство аме-
риканских библиотек, в том числе и круп-
нейшие из них, имеют1 всего по нескольку 
экземпляров различных названий. Чита-
тельские очереди на такие популярны» 
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Кадр из фильма «Бегство» 



К И Т А Й 

О Т К Л И К И К У Л Ь Т У Р Н Ы Х К Р У Г О В 
К И Т А Я НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 
СССР ПРОТИВ Г Е Р М А Н И И 

книги, как «Сын Америки» Ричарда Рай-
та, «Как зелена была моя долина» Лэвол-
лина, «Бегство» (антифашистский роман 
Этель Ване) и многие другие, колоссаль 
ны. Так, например, записавшиеся на книгу 
Ричарда Райта в январе этого года полу-
чили ее на руки только в мае. 

Ассоциация читателей намерена собрать 
фонд в 200 тысяч долларов, который поз-
волит библиотеке значительно пополнить 
свой книжный фонд. 

«ПЕСНИ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО 
Л А Г Е Р Я » 

Барт ван дер Шеллинг, ветеран батальо 
на им. Авраама Линкольна, сражавшегося 
в составе Интернациональной бригады в 
Испании, подготовил к выпуску серию 
граммофонных пластинок под названием 
«Песни концентрационного лагеря». Это— 
песня бойцов Интернациональной брига, 
ды, интернированных в свое время в кон-
центрационных лагерях Франции. Здесь 
и песня итальянцев — бойцов гарибаль-
дийского батальона, и немцев-антифаши-
стов, сражавшихся под знаменем баталь-
она им. Эрнста Тельмана, и американцев-
линкольновцев. Авторами этих песен были 
в большинстве случаев сами бойцы, как, 
например, Эб ар гард Шмидт, ветеран тель-
мановского батальона, пропавший без ве-
сти после захвата Мурсии фашистскими 
интервентами, и многие другие. 

Сборник этих песен выпускается Лигой 
американских писателей, выручка от про-
дажи поступает в фонд помощи писате-
лям-беженцам из оккупированных герман-
ским фашизмом стран. 

ДЕТСТВО СЕСТЕР БРОНТЕ 
Сестры Бронте, видные английские пи-

сательницы середины прошлого столетия* 
творчество которых, как известно, высоко 
оценивал Маркс, издавна пользуются боль-
шим вниманием английских и американ-
ских биографов. Но ни один из них, по 
словам американского литературоведа 
Ральфа Томпсона, «не мог до сих пор по-
нять и -объяснить, какие причины обусло-
вили то обстоятельство, что сестры Брон-
те — Анна, Эмилия и Шарлотта, вырос-
шие в глухой английской деревушке, в 
замкнутой обстановке провинциальной пу-
ританской семьи, выступили неожиданно 
перед английской публикой как зрелые 
писательницы, книги которых поразили 
читателя глубоким знанием жизни и всех 
ее треволнений». На этот вопрос, по сло-
вам критика, отвечает книга профессора 
Тексаеского университета Фанни Элиза-
бет Рэтчфорд, вышедшая недавно под на-
званием «Паутина детства сестер Бронте» 
(«The Bronte's Web of Childhood» by Fan-
nie Elisabeth Ratchford. Columbia University 
Press). Автор этой книги обнаружил в од-
ной частной библиотеке небольшой пакет,, 
помеченный фамилией Бронте и датиро-
ванный 29 июня 1837 г. «В пакете оказа-
лись небольшие листочки, исписанные 
мелким убористым почерком. Как удалось 
выяснить, это были записи различных ис-
«рий. которые рассказывали сестры Брон-
те друг другу в годы своего детства. В 
течение нескольких лет они играли в со-
чиненную имя игру, заключавшуюся в 
том, что каждая участница этой игры рас-
сказывала двум другим какую-нибудь вы-
думанную ею историю «из жизни». Впо-
следствии ими же был создан свой семей-
ный журнал, где записывались эти исто-
рии». Фанни Рэтчфорд обнаружила, что 
целый ряд эпизодов из произведений сес-
тер Бронте («Джейн Эйр», «Эгнес Грей» и 
др.) заимствован из этого детского жур-
нала. 

Типография в бомббубежище в Чунцине 

Чунцинская газета «Синьхуажибао» уде-
ляет большое внимание отечественной 
войне советского народа против герман-
ского фашизма, вероломно напавшего на 
СССР. В номерах газеты за первую по-
ловину июля опубликован ряд докумен-
тов, свидетельствующих о горячем сочув-
ствии китайского народа героической 
борьбе Красной Армии и партизан. 

Кроме сообщений Советского Информ-
бюро газета напечатала перевод речи то-
варища Сталина, биографии маршалов 
тт. Ворошилова, Тимошенко и Буденного. 
Напечатано также воззвание Академии 
наук. 

В ряде китайских культурных учрежде-
ний состоялись собрания, посвященные 
отечественной войне советского народа;, 
участники собраний послали приветствия 
советскому народу. В газете «Синьхуа-
жибао» опубликованы тексты телеграмм 
Общества культурной связи Китая с СССР, 
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Общества борьбы с агрессией, Общества 
внешних сношений китайского народа, Ли-
ги восточной культуры, Гуанд у некого от-
деления общества борьбы с агрессией, 
письмо виднейших писателей, драматур-
гов. поэтов, переводчиков. Это письмо под-
писали 264 представителя китайской куль-
туры; в их числе Го Мо-жо, Мао Дунь, 
Тянь Хань, Ся Янь, Оуян Шань, Лао Шэ 
и др. 

Под названием «СССР дает отпор Гер-
мании» опубликован текст выступления 
лисателя Го Мо-жо. «Синьхуажибао» на-
печатала также переводы ряда статей со-
ветских писателей А. Фадеева, А. Толсто-
го и И. Эренбурга, .посвященных отече-
ственной войне советского народа. 

НОВОСТИ Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й Ж И З Н И 
За последнее время, в связи с приездом 

ряда китайских писателей в Яньань, в 
литературных кругах города замечается 
значительное оживление. В местном Клу-
бе культуры состоялось собрание памяти 
М. Горького. С докладом о жизни велико-
го писателя выступил декан литератур-
ного факультета Академии Лу Синя — Эми 
Сяо; доклад о творчестве Горького прочел 
редактор журнала «Литературный фронт» 
Чжоу Ян. Здесь же была открыта выстав-
ка портретов и произведений Горького. 
• 

Ряд статей о китайской литературе по-
явился за последнее время на страницах 
газеты «Синьхуажибао». Среди них «Со-
временная китайская литература» Фан 
Чжуаня, «О новых стихах» Ши Наня, 
«Литература за четыре года» Е Чжицю, 
«Обзор переводной литературы в Китае и 
переводов китайской литературы заграни-
цей» Хуай Шуана (в частности в статье 
отмечаются переводы произведений китай-
ских писателей, появившиеся в англий-
ском и русском изданиях «Интернацио-
нальной литературы»). 
• 

В издательстве «Ду шу» вышел сборник 
«Советская музыка», включающий наибо-
лее популярные советские песни в пере-
водах Гуан Вэйжаня, Ши И, Сай Кэ, Ань 
Во и др. 

Н О В Ы Й Ф И Л Ь М О К И Т А Е 
В США с успехом демонстрируется но-

вый документальный фильм о Китае «Ку 
кан». Фильм заснят американским режис-
сером Рей Скоттом, который провел в Ки-
тае свыше четырех лет. Фильм рисует 
трудовую жизнь китайского народа. 

Ш В Е Й Ц А Р И Я 

СПОР О П Е Р Е В О Д А Х Ш Е К С П И Р А 
Два женевских профессора, Эдмонд Бо-

жон и Робер Жюно, выпустили под назва-
нием «Мера за меру» брошюру-памфлет, 
направленную против принадлежащих 
швейцарскому поэту Луи Пиошо переводов 
драм Шекспира на французский язык. Ав-
торы брошюры заявляют, что переводчик 
позволяет себе более чем вольное обраще-
ние с шекспировскими текстами, что тем 
более нетерпимо, так как Пиошо является 
чуть ли не монополистом переводов Шек-
спира в Швейцарии. 
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В кинотеатрах Кубы с большим успехом 
демонстрируется советский фильм 

«Петр I» 

«Газетт де Лозан» берет под защиту 
Пиошо и заявляет, что памфлетисты забы-
вают о том, что до сих пор ведутся споры 
о понимании того или иного выражения 
Шекспира. Английские издания его про-
изведений полны примечаний, разъясне-
ний, толкований, вариантов, которые прямо 
говорят о многообразии истоков творче-
ства Шекспира и показывают, что по це-
лому ряду текстов возможны различные 
толкования. «Что же касается французских 
переводчиков Шекспира, то,— пишет газе-
та,— их труды показывают полную невоз-
можность держаться буквального подстроч-
ного перевода». 

М Е К С И К А 

В Ы С Т У П Л Е Н И Е Л Ю Д В И Г А РЕННА 
В речи, произнесенной на одном из со-

браний в Мексико, немецкий антифашист-
ский писатель Л. Ренн выразил свое вос-
хищение военными силами СССР и их 
руководством. «Гитлер в его бешеном на-
скоке на СССР,— сказал Ранн, — руково-
дится теми же мотивами, что и Люден-
дорф в 1918 году. Он жертвует людьми и 
снаряжением в невиданных размерах, пы-
таясь разбить Красную Армию. Но он не 
достигнет успеха, сколько бы он ни за-
хватывал территорий, где ему достанется 
лишь голая земля. За каждый вершок, на 
котором остаются одни лишь развалины, 
ему приходится расплачиваться дорогой 
ценой». 

Н И Н О Ф И Л Ь М Ы О М Е К С И К Е 
«Дейли уоркер» помещает статью кино-

критика Давида Платта, посвященную ки-
нофильмам, изображающим жизнь народов 
Латинской Америки. Лучшими из них 
Платт считает фильмы, посвященные ру-
ководителям народных движений Мексики 
Боливару, Вилье и Сапате. Из фильмов 
последнего времени он выделяет «Хуарес» , 
«Волну» (о шестнадцати миллионах мекси-

л«шсюих индейцев) и фильм «Ни кровь, ни 
песок», в котором главную роль играет 
известный мексиканский комедийный ак-
тер Кантинфлас. которого многие называют 
«мексиканским Чаплином». 



Платт называет ряд литературных про-
изведений, которые, по его мнению, "могли 
бы послужить отличными сценариями для 
фильмов о Мексике. Он отмечает, в частно-
сти, «Восстание повешенных» Травена, 
«Сельский учитель» Хосе Ревуэльтаса и 
«Нефть» Э. Уэрта. 

К Н И Г А С Т Е И Н Б Е К А О М Е К С И К А Н С К О Й 
Д Е Р Е В Н Е 

Рецензент «Нью-Йорк тайме бук ревью» 
подробно излагает содержание новой кни-
ги Стейнбека «Забытая деревня» (книга 
иллюстрирована кадрами из кинофильма, 
заснятого известным режиссером Гербер-
том Клайном). 

Место действия нового произведения 
Стейнбека — мексиканская деревня. Герой 
книги — молодой мексиканец Хуан Диего; 
вместе с местным учителем он выступает 
цротив вековых предрассудков, суеверия и 
невежества. Когда заболевает маленькая 
сестренка Хуана, его родные, как и все 
деревенские жители, прибегают к услугам 
знахарки. Больной девочке грозит смерть. 
Хуан обращается за помощью к учителю, 
и им удается соединенными усилиями 
сломить сопротивление родителей Хуана 
и пригласить врачей. Девочка спасена: это 
первая Победа Хуана и учителя в борьбе 
с невежеством и темнотой. 

В Е Н Е С У Э Л А 

К Н И Г А ПО ИСТОРИИ ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ 
Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

В Каракасе вышла новая и, по мнению 
критики, наиболее интересная книга про-

фессора Марьяно Пикона Саласа «Зарож-
дение и развитие венесуэльской литера-
туры». Новизна и обилие привлеченного 
материала, обоснованность суждений и 
оценок — таковы достоинства этой книги, 
прослеживающей эволюцию важнейших 
жанров венесуэльской литературы: поэзии, 
прозы, критики. 

АНТОЛОГИЯ ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ 
Н О В Е Л Л Ы 

Венесуэльское министерство народного 
просвещения выпустило под редакцией из-
вестных писателей Артуро Услара Роетри 
и Хульяна Падрона двухтомную «Антоло-
гию венесуэльской новеллы». Антология 
охватывает 40 лет развития венесуэльской 
новеллы (1895-1935). 

Ч И Л И 

«ОБРАЗЫ НОВОГО СВЕТА» 

В Сант-Яго вышла книга Рикардо А. Латч-
хема «Образы Нового Света». Это —исто-
рия .города Сант-Яго, основанная на но-
вейших Исследованиях и тщательно доку-
ментированная. Автор сочетает в себе 
ученого и художника,—отмечает критика. 
Путем тщательного отбора характерных 
деталей он с одинаковым мастерством 
воссоздает облик чилийской столицы, ка-
кой она была четыре века назад — ряд 
хижин с глиняными стенами и соломен-
ными крышами,—и рисует картину ново-
го Сант-Яго с его небоскребами. 

П о д 
о к 

Н О Р В Е Г И Я 
У Ч И Т Е Л Е Й О Т П Р А В Л Я Ю Т 
НА ЛЕСОЗАГОТОВКИ 

Как сообщает «Стокгольме тиднинген», 1 

в Конгсберге и других районах Норвегии 
германские оккупационные власти в при-
нудительном порядке отправляют учите-
лей на лесозаготовки. Германские власти 
предполагают привлечь к работам на лесо-
заготовках всех норвежских учителей. 
В учительских кругах утверждают, что 
принудительная отправка на лесозаготов-
ки является местью квислинговской пар-
тии учителям, выступающим против гит-
леровского режима. 

Д А Н И Я • 
А Р Е С Т Ы СРЕДИ Д А Т С К О Й И Н Т Е Л Л И -
ГЕНЦИИ 

По сообщению лондонского корреспон-
дента агентства Оверсис ньюс, датский ; 
историк Вильгельм Лакур приговорен к 
тюремному заключению .за то, что напи-
сал брошюру, в которой нелестно отозвал-
ся о германских фашистах. Писатель Се-
ренсон, опубликовавший эту брошюру, i 

п я т о й ф а ш и с т с к и х 
к у п а н т о в 

также приговорен к тюремному заключе-
нию. 

По сообщению датской газеты «Нацио-
наль тиденде», драматурги Лия Кур и 
Серренсин написали патриотическую пье-
су «Актуальные слова», которая призывает 
датский .народ к сопротивлению оккупан-
там. Оба драматурга арестованы и приго-
ворены к тюремному заключению. Пьеса 
конфискована. 

Ч Е Х О С Л О В А К И Я 

МАССОВЫЕ А Р Е С Т Ы СРЕДИ Ч Е Ш С К О Й 
И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И И 

Немецкие оккупационные власти произ-
водят массовые аресты среди чешской ин-
теллигенции. Так, в одном районе Праги 
за 2 дня арестовано 11 учителей. Посту-
пают сведения о многочисленных случаях 
убийства чешских ученых, находящихся в 
концентрационных лагерях. Официально 
подтверждается сообщение о смерти писа-
теля и журналиста д-ра Альфреда Фукс. 
• 

Германский фашистский произвол царит 
и в других городах Чехословакии. В горо-
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де Моравска-Острава немцы конфисковали 
муниципальный театр. Немецкий мэр горо-
да заявил, что «чехи никогда больше не 
войдут в этот театр». 
• 

В городе Брно немецкие власти ограби-
ли чешский университет и чешскую тех-
ническую школу. Затем эти учебные заве-
дения были переданы в распоряжение 
немцев. 

В Богемии и Моравии закрыты все чеш-
ские библиотеки. 

Б О Л Г А Р И Я 

О Т К Л И К И НА ВСЕСЛАВЯНСКИЙ 
МИТИНГ В МОСКВЕ 

Как сообщают в осведомленных кругах, 
речи, произнесенные на Бсеславянском ми-
тинге, и принятое митингом обращение 
произвели в Болгарии сильное впечатле-
ние. 

Тайно изданные листовками речи рус-
ского писателя академика Алексея Толсто-
го и болгарского общественного деятеля 
доктора А. Стоянова, а также обращение 
Всеславянского митинга ко всем угнетен-
ным славянам широко распространяются в 
деревнях, на заводах, в казармах и в 
учреждениях. 

Ч И Т А Т Е Л И БОЙКОТИРУЮТ 
П Р О Д А Ж Н У Ю ПРЕССУ 

В Болгарии наблюдается массовый бой-
кот населением фашизированной прессы. 
Особенно упал тираж газет «Зора» и 
«Слово». Когда в связи с этим некоторые 
журналисты обратились к одному из бол-
гарских министров с предложением публи-
ковать в прессе сообщения Советского 
Информбюро, этот министр ответил журна-
листам: «Мы начали ложью и должны 
лгать до конца». 

Ф Р А Н Ц И Я 

«МЫ ВСЕ Б О Л Ь Ш Е П О Г Р У Ж А Е М С Я 
ВО М Р А К НОЧИ» 

Недавно в США прибыл ряд известных 
ранцузских художников и скульпторов, 
м удалось покинуть пределы Франции 

лишь благодаря стараниям так называемо-
го «Комитета спасения», организованного 
в США для помощи тем политическим 
деятелям и представителям интеллиген-
ции, которым угрожает непосредственная 
опасность. За первую половину июня с. г. 
Комитету удалось вывезти из Франции 
60 человек. Находящийся на юге Франции 
крупнейший художник Дюнойэ де Сегон-
зак в письме на имя «Комитета спасения» 
пишет, что у него, как и у всех художни-
ков, которых он встречает, одно желание — 
перебраться в Америку, потому что во 
Франции «художники живут во мраке». 
«Если бы у нас впереди был хоть про-
блеск света, жизнь возобновилась бы,но у 
нас такое впечатление, что мы все больше 
погружаемся во мрак ночи». 

Сегонзак все же пытается как-то рабо-
тать. «Я еще не пришел в себя после 
ужасных потрясений в мае и июне прош-
лого года. В мире так много несчастья и 
горя. У меня нет никакого желания писать 

Ян Жижка 
Работа чешского скульптора Карела Д в о р ж а к а 

и рисовать, все же я пытаюсь это делать. 
Но работать мне приходится очень мало: 
надо сохранить краски, ибо новые краски 
достать невозможно... С точки зрения ис-
кусства, жизнь здесь парализована». 

Ж А Н ГАБЭН О Т К А З А Л С Я С Л У Ж И Т Ь 
ПОРАБОТИТЕЛЯМ Ф Р А Н Ц И И 

Жан Габэн, один из крупнейших кино 
актеров Франции, снимавшийся в лучших 
довоенных французских фильмах, в на-
стоящее время находится в США, куда он 
бежал из угнетенной фашистскими пора-
ботителями Франции. Несмотря на то, что 
ему пригрозили концлагерем, Габэн отка-
зался работать в унифицированных кино-
студиях, управляемых фашистскими став-
ленниками. 

Первый побег его от гитлеровских насиль-
ников произошел в мае прошлого года. 
Габэн, призванный во флот, находился в 
отпуску в Париже, когда разнесся слух о 
приближении неприятеля. За четверть ча-
са до вступления немцев в Париж он бе-
жал в Тулон, а после заключения переми-
рия, автоматически демобилизованный, 
остался в неоккупированной части Фран-
ции. Некоторое время Габэн находился в 
безопасности, до тех пор, пока воздержи-
вался от всякого открытого проявления 
ненависти к германским оккупантам. Но 
вскоре немцы нашли его в его тихом убе-
жище на мысе Ферра близ Ниццы. Ему 
было сделано предложение сниматься в 
агитационных немецких фильмах на фран-
цузском языке. Габэн с возмущением от-
казался. Понимая, что отказ этот не прой-
дет ему даром, он начал готовиться к по-
бегу из Франции. Он телеграфировал сво-
ему старому другу, Андрэ Девану, извест-

но 



нему французскому кинорежиссеру, за не-
сколько месяцев до того переехавшему и 
Голливуд, прося помочь ему перебраться 
в США. Некоторое время спустя Габэн 
прибыл в Нью-Йорк, а затем уехал в Гол-
ливуд. Сейчас Габэн снимается в новых 
американских фильмах. 

Б Е Л Ь Г И Я 

ПОДПОЛЬНЫЕ Г А З Е Т Ы В Б Е Л Ь Г И И 
В бельгийских кругах Лондона сообща-

ют, что в дополнение к выходящей с 15 ию-
ня 1940 года на территории оккупирован-
ной Бельгии подпольной газете «Бельжик» 
недавно начала издаваться нелегальная 
газета «Либр Бельжик». В Льежском рай-
оне широко распространены газеты «Вэри-
тэ» и «Тенир», а в районах, населенных 
фламандским населением — «Фрий Бель-
гпе». Выпуск этих нелегальных газет свя-
зан с громадным риском и многие бель-
гийцы в связи с этим уже заключены в 
тюрьму. 

В Е Н Г Р И Я 

А Н Т И Ф А Ш И С Т С К И Е В Ы С Т У П Л Е Н И Я 
ВЕНГЕРСНИХ А К Т Е Р О В 

Вернувшийся в Женеву из Будапешта 
журналист передает, что, несмотря на сви-
репствующую цензуру, работники искус-
ства в Венгрии ведут антифашистскую 
пропаганду. Б одном из цирков выступал 
венгерский артист, рассказывавший о том, 
как многие венгерские буржуа припряты-
вают на черный день продукты и товары. 

— Знаете,— говорит он,— и я тоже по-
шел по стопам умных людей и сделал не-
которые запасы. 

Артист показывает на объемистый ларь 
в глубине сцены. 

— Вот он здесь, мой хлебушко, и про-
чая снедь. Хотите посмотреть?.. 

Подойдя к ларю, он долго копается там, 
пересыпая речь всякими шутками, но в 
конце концов с ужасом объявляет, что его 
запасы продовольствия таинственным об-
разом исчезли. 

— Кто же виновник? 
Он снова принимается за поиски, шарит 

в ларе рукой и вдруг к всеобщему удив-
лению вытаскивает огромного рыжего та-
ракана, так называемого «пруссака». В Вен-
грии этих тараканов называют «швабами». 

— Смотоите, кто виновник!— восклицает 
артист,— Этот подлый зверь-шваб пожрал 
все мои скромные запасы, не оставил ни 
крошки, и мне теперь остается подохнуть 
с голоду. 

Публика, сразу раскусившая, что речь 
идет о немцах, разграбивших Венгрию, 
реагирует необычайно бурно и награждает 
исполнителя самыми горячими аплодис-
ментами. 

В Будапеште пользуется популярностью 
маленькая пьеска, в которой играет один 
чешский артист. Имитируя разговор .по 
телефону в Праге и называя чешские фа-
милии, он, между прочим, спрашивает: 

— Кто у телефона? Господин Свобода? 
— Свободы здесь нет, здесь Немец!.. 
Подобные выступления пользуются неиз-

менным успехом. Власти безуспешно пы-
таются бороться с этим своеобразным ви-
19* 

дсм антифашистской пропаганды, не ив 
могут добиться результатов. Репрессии не 
страшат антифашистов-актеров. Как толь-
ко тот или иной номер запрещают, вскоре 
появляются новые шутки и анекдоты, ко-
торые остро разят гитлеровцев. 

ВЕНГЕРСКИЕ Ф А Ш И С Т Ы РАСПРАВЛЯ-
ЮТСЯ С И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И Е Й 

Бежавший из венгерского концентра-
ционного лагеря педагог одной школы 
рассказал: 

«В лагере, где я находился (он располо-
жен недалеко от Кошицы), содержится 
очень много педагогов, писателей, инжене-
ров, журналистов. Более 60 процентов всех 
заключенных — украинцы из Карпатской 
Украины. Многие находятся в лагере с 
весны, но большинство — «новички», их 
пригнали после начала войны с СССР. 

Кяк и в других концентрационных лаге-
рях, в лагере около Кошицы царит настоя-
щая палочная дисциплина. Здесь бьют за 
все: плохо говоришь по-венгерски — бьют, 
отказываешься есть похлебку — бьют. 

Прежде в лагере были и врачи, преиму-
щественно евреи, сэйчас, в связи с тем, 
что вся Венгрия запружена ранеными, в 
лагере нет ни одного врача, всех забрали 
на фронт. Смертность среди арестованных 
огромная». 

П О Л Ь Ш А 

НАСТРОЕНИЯ ПОЛЬСКИХ ПАТРИОТОВ 
В одном из американских журналов опу-

бликовано письмо 18-летней польской де-
вушки, полученное в США. Эта девушка, 
прикованная к постели последствиями тя-
желого ранения {во время осады Варшавы 
осколок снаряда повредил ей позвоночник), 
пишет: «Не жалейте нас. Мы молоды, и на-
ша обязанность оставаться здесь. Мы жи-
вем на хлебе и воде и готовы на все ли-
шения, лишь бы только Польша вновь ста-
ла Польшей». 

«Такими патриотическими настроениями,— 
отмечает журнал, — проникнуты и многие 
литературные произведения, которые пи-
шутся сейчас в Пшьше втайне от гер-
манской полиции. Когда Польша станет 
свободной и эти документы смогут быть 
опубликованы, Польша будет обладать бо-
гатой мемуарной литературой». 

Журнал отмечает изданную недавно в 
Англии на польском языке книгу стихов 
польского летчика-поэта Казимира Под 
горского (она отпечатана на мимеографе) 
«В тени крыльев». В настоящее время ав-
тор книги находится в одной из авиацион-
ных частей в Шотландии. Книга его сти-
хов, как заявляет журнал, проникнута 
глубоким патриотическим чувством. 

ПОХОД Ф А Ш И С Т С К И Х ВАРВАРОВ 
ПРОТИВ ПОЛЬСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы 

Культурная жизнь польского народа по-
сле оккупации страны немцами совершен-
но замерла. Варшавский университет пре-
вращен в полицейский штаб. Гестапо 
заняло здание бывшего министерства про-
свещения. 4 Богатая университетская 
библиотека расхищена. Из Краковского уни-
верситета вывезено все имущество. В дру-
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гих институтах разграблены лаборатории 
и мастерские. 

Большинство профессоров уволено с ра-
боты. Многие из них находятся в концен-
трационных лагерях. Сразу же после 

оккупации Польши немцы арестовали око-
ло 200 профессоров и доцентов. О многих 
из них до сих пор нет никаких сведе-
ний — очевидно, они или убиты, или то-
мятся в тюрьмах. Массовые аресты были 
произведены и среди учителей. 

АМЕРИКАНСКАЯ КАРИКАТУРА 

ANCUS 

Муж' уверяет, что только так можно 
читать немецкие сводки с фронта... 

Рисунок художника Мак Даффа 

Каким & он себе кажется и каков он на 
самом деле... 

Рисунок художника Рихтера 

Из журнала «Нью мэссес». 
Страшный спутник 
Рисунок художника Вильяма Гроппера 
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З а п о р о г о м к у л ь т у р ы 
«ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ» В 
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

Американская газета «Сандэй уоркер» 
публикует высказывания одной американ 
ской актрисы, недавно вернувшейся в 
США после длительного пребывания в 
Германии. 

«При гитлеровском режиме,— рассказы-
вает актриса, — театры влачат жалкое су-
ществование. С немецкой сцены и эстрады 
совершенно изгнана американская музы-
ка на том основании, что «американские 
композиторы в большинстве своем — нег-
ры и евреи». Но нацистские музыкальные 
дельцы находят выход из положения в 
плагиате: они попросту крадут мелодии и 
грубейшим образом «перерабатывают» их. 
Все старания фашистских «культуртреге-
ров» насадить «искусство новой Герма-
нии» практически приводят к тому, что в 
театральных представлениях, ревю и про-
граммах ночных клубов преобладает 
вульгарная эротика, рассчитанная на са-
мые низкие инстинкты зрителей. Процве-
тают «ночные клубы» с подачей спиртных 
напитков, где собирается фашистская 
«аристократия». Широко распространено 
пьянство». 

Характеризуя положение работников те-
атров, актриса указывает, что «театраль-
ные деятели терроризованы фашистами. 
Случайная реплика, обмолвка сплошь и 
рядом влечет за собой тягчайшие репрес-
сии. Отто Штенцлер, дирижер одного из 
музыкальных театров, и Фред Майер, 
бывший заведующий литературной частью 
театра, находились в течение полутора 
лет в заключении в концентрационном ла-
гере, после чего бесследно исчезли. Ди-
ректор «Винтергартена» был также заклю-
чен в тюрьму, затем его освободили, но 
до того, как он успел вернуться домой, он 
был убит». 

«Все немецкие интеллигенты особенно 
несчастны при фашистском режиме»,— за-
канчивает актриса свой рассказ о «теат-
ральной жизни» фашистской Германии. 

ЗАМЕТКИ О «ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ» 

«Мы не хотим быть и не являемся стра-
ной Гете и Эйнштейна — именно ею быть 
не хотим»,— Так черным по белому писал 
несколько времени тому назад некий фа-
шистский борзописец Пегель в газете 
«Берлинер локальанцейгер». В этой статье 
Пегель протестует против того, чтобы про-
изведения великих мыслителей и поэтов 
приводились в качестве свидетельства ве-
личия Германии. Он считает, что эти 
ссылки «уменьшат славу таких немцев. 
как Гитлер, Геринг. Геббельс и Гиммлер». 
• 

«Ангрифф» — орган фашистского при-
сяжного враля Геббельса — приводит обра-
зец «здоровой воли народа»: письмо одной 
чистокровной арийки, которая заявляет, 
что она запретила своим сыновьям читать 
произведения Канта. 

• 
Печатающиеся в официальном органе 

«Имперской палаты по делам литерату-
ры», журнале «Шрифтштеллер», списки 
исключенных из «палаты» членов занима-
ют с каждым номером все больше и боль-
ше места. В этих списках, набранных 
мелким шрифтом, сообщается и местожи-
тельство исключаемых членов. Нередко 
среди этих «адресов» появляются такие 
названия, как Дахау (известный концла-
герь) и Моабит (тюрьма в Берлине). 

ФАШИСТСКОЕ «ПРАВОСУДИЕ» 
Молодая немецкая журналистка Эдит 

Ропер, в 1939 году уехавшая из Германии, 
написала книгу о германском суде. В 1936 
году Эдит Ропер, будучи убежденной ан-
тифашисткой, но скрывая свои взгляды, 
работала судебным репортером газет 
«Дейче альгемейне цейтунг» и «Франк-
фуртер цейтунг». Она ежедневно прослу-
шивала по 5-6 дел, наблюдая, анализируя, 
делая заметки. В течение трех лет Эдит 
Репер была свидетельницей насилия, со-
вершаемого над германским правосудием. 
Незадолго до того как министерство про-
паганды стало пересматривать списки су-
дебных репортеров, Эдит Ропер пошла в 
министерство юстиции и предложила на-
писать книгу, «дабы просветить мир отно-
сительно прогресса в юриспруденции Гер-
мании». Ее просьба была удовлетворена. 
Ей не только разрешили написать свою 
книгу в Швейцарии, но даже дали воз-
можность взять с собой все свои заметки. 
Получив возможность покинуть пределы 
Германии, Эдит Ропер поспешно напра-
вилась в США, где в 1941 г. увидела свет 
ее книга «Скелет правосудия» («Skeleton 
of Justice» by Edith Ropier. Dutton). 

Эта книга,— пишет американская прес-
са,— достоверный документ потрясающей 
силы. Эдит Ропер рассказывает, как в Гер-
мании вся судебная процедура свелась к 
грубому фарсу. Так, в фашистской Герма-
нии оставляют безнаказанными убийцу, 
если жертва случайно оказалась антифа-
шистом. Подобное преступление не только 
не карается, но рассматривается как 
«услуга» государству. Так как насилие и 
убийство открыто пропагандируются гит-
леровскими правителями, то, по славам 
Эдит Ропер, число малолетних преступни-
ков — воров и убийц — в Германии резко 
увеличилось эа годы гитлеровского режи-
ма. Фашистские варвары,— пишет Эдит 
Ропер,— не верят в право человека к^ 
жизнь. Долгие годы они развращали не-
мецкую молодежь глупыми бреднями о 
«расе господ» и в результате вырастили 
поколение фашистских людоедов. На суде 
молодой убийца весьма охотно сознается 
в своем преступлении и даже гордится 
им. А суд, восхищенный таким проявле-
нием «подлинно-арийского духа», обычно 
оправдывает этих выродков. Такова отвра-
тительная картина нацистского «правосу-
дия» в правдивом изображении антифа-
шистской журналистки. 
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К о р о т к о об авторах 
, А н о н А ш к е р ц (1856—1912) — круп-
ный словенский поэт, автор баллад, песен 
и эпических стихотворений. Лучшее про-
изведение Ашкерца — это его первый 
«Сборник баллад и романсов», в котором 
помещен его шедевр «За старую правду». 
Кроме того, он написал три драмы, на-
родный рассказ «Златорог», составил «Ан-
тологию русской литературы». Ашкерц 
много путешествовал, был в России, в 
Италии, на Балканах, на Ближнем Восто-
ке. Эти путешествия нашли отражение в 
©го двух книгах и во многих его песнях 
Ашкерц был поэтом-борцом за свободу и 
верил в то, что эту борьбу за свободу 
всех славян возглавит русский народ. 
Одним из наиболее ярких свидетельств 
его горячей симпатии к русскому народу 
является стихотворение «Великий язык» 

К р и с т ю Б е л е в (род. в 1908 г.) — 
прогрессивный болгарский писатель, ав-
тор книг «Двубой», «За решеткой», «Про-
рыв» и др. Наиболее зрелое из его про-
изведений — роман «Прорыв», в котором 
Белев описывает последний год ' первой 
мировой войны на Балканах, закончив-
шейся восстанием в болгарской армии. 

Х р и о т о Б о т е Ё (1847—1876) — знаме-
нитый болгарский поэт и борец за нацио-
нальную независимость. Учился в одес-
ской гимназии; примкнул к революцион-
ному движению русской молодежи. Нахо-
дился под сильным влиянием Чернышев-
ского, Добролюбова и Писарева. Работал 
учителем в одном из болгарских сел в 
Бессарабии. С 1868 года учительствовал 
у себя на родине, затем эмигрировал. Бу-
дучи в Румынии, Ботев примкнул к рево-
люционному крылу болгарской эмиграции; 
редактировал там сатирический журнал 
«Будильник» и издавал газету «Знамя». 
В 1876 году принял участие в народном 
восстании в Болгарии, организовав соб-
ственный отряд; 26 ноября 1876 года был 
убит в бою. Поэзия Ботева характери-
зуется сочетанием революционной темати-
ки и колоритной, уходящей корнями в 
народную болгарскую поэзию, песенной 
формы. Приводимое в этом номере стихо-
творение «Хаджи Димитрий» принадлежит 
к лучшим созданиям Ботева. 

А д а м В а ж и к (род. в 1905 г.) —поль 
ский поэт и прозаик. В настоящее время 

находится в Советском Союзе. 
Г у г о Г у п п е р т — немецкий антифа-

шистский поэт, проживающий ныне в 
Советском Союзе. Известный переводчик 
стихов В. Маяковского. 

В и к т о р Д ы к (1877—1931)—один из 
самых выдающихся чешских поэтов ново-
го времени. В поэзии его всегда играли 
большую роль политические мотивы. Он 
был решительным сторонником борьбы 
против германских агрессоров, угрожав-
ших существованию чешского народа 
Виктор Дык клеймил всякую нерешитель-
ность и все, что могло подорвать силы 
чехов в их борьбе с врагами. 

М а р г е р и т Ж у в— французская анти-
фашистская писательница и публицистка. 
Автор книги о войне в Испании «Виден-
ное в Испании». В настоящее время Мар-
герит Жув живет в Мексике. 

О н д р а Л ы с о г о р с к и й (псевдоним 
Эрвина Гоя)— поэт и литературовед. Ро-
дился в 1905 году в Моравской Силезии; 
с 1939 года живет в СССР. Ондра Лысо-
горский первый стал писать на ляшском 
языке — языке национального меньшинства 
Моравско-Остравского угольного района. 
0. Лысогорский — автор трех сборников 
стихов, а также литературных исследова-
ний о Р. М. Рильке и П. Верлене. В жур-
нале «Интернациональная литератур.1» 
№ 11—12 за 1940 год были напечатаны 
стихи 0. Лысогорского, написанные им 
перед приездом в СССР. 

З д е н е к Н е е д л ы — профессор, чеш-
ский ученый и общественный деятель; до 
захвата Чехословакии фашистской Гер-
манией был в течение ряда лет предсе-
дателем Общества друзей Советского 
Союза в Чехословакии и руководил из-
даниями общества. Автор многих трудов 
по истории славянской культуры; перу 
профессора Неедлы принадлежит двух, 
томная биография Владимира Ильича 
Ленина. Ныне проживает в СССР. 

Ю р И й П у т р а м е н т (род. в 1910 г.) — 
польский поэт и прозаик. В настоящей 
время находится в Советском Союзе. 

Л у и д ж и С п а д а — молодой итальян-
ский писатель, автор многих антифашист-
ских рассказов. Напечатанный в этом но-
мере рассказ написан им в 1939 году. 

Р а д у л е С т и й е н е к и й — известный 
черногорский поэт, автор ряда книг, из 
которых на русский язык переведены: 
«Партизаны на Дурмиторе», «Стражиште», 
«Черногорские сказки» и повесть «Костер». 

С т о р м Д ж ей мс о н—известная анг-
лийская писательница - антифашистка. 
Председатель Лондонского пеяклуба; ор-
ганизатор широкой общественной помощи 
писателям-эмигрантам, бежавшим от фа-
шистского террора в Англию. Автор ро-
мана «Вот свеча» (рецензию см. в № 5—6 
«Интернациональной литературы» за 1939 
год), книги новелл-очерков «Европа сдает-
ся в наем», один из которых — «Вена в 
дни аншлюса» — был напечатан в «Ин-
тернациональной литературе» № 7—8 за 
1941 год. 

С и м о н Т е р и — французская антифа-
шистская писательница и журналистка. 
В 1935 году посетила Советский Союз; о 
своем путешествии по СССР опубликовала 
ряд статей и очерков во французской 
прессе и в «Интернациональной литерату-
ре». Симон Тери — авто'Р книги о бооьбе 
испанского народа против фашизма — 
«Фронт свободы». После разгрома Фран-
ции эмигрировала в Мексику. 
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Открыта, под писка на 1942 г о д 
на ежемесячный литературно-художественный и теоретико-

публицистический журнал 
! ' И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А 

(на русском языке) 
Пятнадцатый год издания 

« И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А » — единствен-
ный в С С С Р журнал, целиком посвященный зарубежной 
художественной литературе, публицистике и критике. 

« И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А » — п е ч а т а е т луч-
шие произведения антифашистских писателей мира. 

« И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А » — с т а в и т своей 
задачей всемерную п о д д е р ж к у мировой антифашистской ли-
тературы; пропаганду лучших ее достижений; всемерное 
укрепление связей .между советской и антифашистской лите-
ратурой мира. 

« И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А » — борется за 
в ы с о к у ю культуру перевода, привлекая к своей работе луч-
ших переводчиков. 

« И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А » — в критиче-
ском отделе помещает статьи и обзоры виднейших советских 
и иностранных критиков и искусствоведов . 

« И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А » — держит с о -
ветского читателя в курсе литературных новинок и выдаю-
щихся событий в области литературы и культуры за рубе-
ж о м , имея корреспондентов в большинстве стран. 
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В № 1 за 1942 г. б у д у т напечатаны: роман Ю д ж и н 
Л о р к а «Налет на Англию» , посвященный дням мужествен-
ной борьбы английского народа против массированных нале-
тов фашистской авиации. Среди других материалов номера: 
биографический роман Э. П и н ч о н а — автора известной 
книги «Вива Вилья» — «Запата. непобедимый» (биография из-
вестного в о ж д я мексиканских повстанцев) ; новелла Ф р и д -
р и х а В о л ь ф а о первых днях оккупации Парижа гитле-
ровскими бандами; новеллы П э р л Б а к , Р и ч а р д а Р а й -
т а , А л ь б е р т а М а л ь ц а ; письма из оккупированной Фран-
ции и другие рассказы, очерки и репортаж. 
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