Генерал-полковник фон Хорн предпринимал
отчаянные попытки восстановить прежнее по
ложение — закрыть прорыв. Он с лихорадоч
ной быстротой снимал с других, менее актив
ных участков фронта части, перебрасывал к
месту прорыва, бросал их в яростные контр
атаки, но они, не добившись поставленной пе
ред ними цели, сгорали в наступательном по
рыве советских войск, которые медленно, но
твердо расширяли прорыв по фронту и в глу

бину.
По приказу командующего фронтом гене
рала армии Жукова Ермолаев ввел в прорыв
подвижные части, лыжные подразделения и
батальон Млынского. Целую неделю шли тя
желые упорные бои. На участке 5-й армии В
прорыв был введен 2-й гвардейский кавале
рийский корпус генерала Доватора.
После двухнедельных наступательных боев
на командный пункт армии Ермолаева неожи
данно прибыл начальник штаба Западного
фронта генерал-полковник Соколовский. Озна
комившись с оперативной обстановкой в поло
се наступления армии, он высказал удовлетво
рение боевыми действиями армии, дал ука
зание по «ВЧ» заместителю начальника тыла
фронта генерал-лейтенанту Спиридонову уси
лить подвоз в армию Ермолаева боеприпасов,
горючего и продовольствия. Перед отъездом
командарм, угощая его чаем, спросил:
— Василий Данилович, может, вы нас про
светите, ■ как идут дела на других участках
нашего фронта, а то мы с товарищами слабо
осведомлены об этом.
Соколовский отпил глоток чая, улыбнулся,
заговорил:
— На других участках фронта также успеш
но наступают наши армии. Так, 30-я армия ге
нерала Лелюшенко, в которой немало сиби
ряков, после упорных боев выбила немцев из
Рогачева и устремилась на Клин. 1-я удар
ная армия генерала Кузнецова, в составе ко
торой доблестно сражаются военные моряки,
освободила Яхрому
и ворвалась на южные
окраины Клина. 15 декабря Клин снова стал
нашим. Одновременно развернулись бои в
районе Красной Поляны, Крюково. В этом
районе ведет успешное наступление ударная
группа 16-й армии. Против 2-й танковой груп
пы Гудериана ведут активные боевые действия
50-я армия и кавалерийский корпус генерала
Белова. В районе Михайлова героически сра
жается 10-я армия. На левом крыле Западно
го фронта успешно продвигаются вперед, из
гоняя фашистов с родной земли, войска Брян
ского фронта. Командующий группой армий
«Центр» генерал-фельдмаршал фон Бок и его
штаб делают отчаянные попытки задержать на
ше наступление, залатать образовавшиеся бре
ши в своей обороне. Но армии группы «Центр»,
неся огромные потери и не имея достаточных
резервов, боясь окружения, бросая тяжелое
вооружение, вынуждены отступать.
Наша с вами задача: не давать им ни мину
ты покоя, никакой передышки. Гнать их все
дальше и дальше на запад, истребляя фаши
стов, как бешеных зверей. Кто бросает оружие
и сдается в плен или раненый попадает к нам,
тех не трогать. Обращаться с ними в соот
ветствии с международной конвенцией. Нужно
иметь в виду, что и среди них много обману
тых фашистами, одурманенных их идеологией
людей.— Соколовский, взглянув на часы, быст
ро поднялся из-за стола, сказал:
— Мне пора. Нужно побывать еще у ваших
соседей. Они тоже успешно наступают.
Ермолаев, обращаясь к Соколовскому, ска
зал:
— Большое спасибо вам, Василий Данило
вич, за хорошие вести. Это нас еще больше
вдохновит для достижения поставленных пе
ред армией целей. Очень отрадно, что наши
армии наступают. Это для нас и всего совет
ского народа — настоящий, большой празд
ник,— закончил командарм.

— И самое главное, что контрнаступление
войск Западного фронта на всех участках ус
пешно развивается,— отозвался Соколовский,
тепло распрощался с членом Военного совета
армии Голубем, генералом Горевым, вышел с
Ермолаевым из КП, сел в машину и в сопро
вождении охраны отбыл на полевой военный
аэродром.

Продолжение следует.
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ВАЛЕРИИ
БРЮСОВ
И БРЮСОВЦЫ
А. СМИРНОВА-КОЗЛОВА

О творчестве поэта, ученого и философа Ва
лерия Яковлевича Брюсова и его кипучей дея
тельности писали литературоведы, критики,
историки и его биографы. Мне же хочется
сказать несколько слов о нем как о добром,
чутком и на редкость деликатном человеке.
Он был ректором ВЛХИ — Высшего Литера
турно-Художественного института, созданного
его неутомимой энергией в 1921 году. После
смерти своего создателя институт носил его
имя. Этот вуз готовил художников и «инструк
торов слова». Он находился на улице Воров
ского, 52, где сейчас размещается правление
Союза советских писателей.
Август 1923 года. Абитуриенты ВЛХИ волну
ются — идет последний, решающий экзамен —
художественный коллоквиум. Особенно волну
емся мы, 17—18-летние, пришедшие на экза
мены прямо со школьной скамьи. Вдруг по
молодости и из-за отсутствия рабочего стажа
не примут?.. А в литературе еще о себе не
заявили.
Взбудораженные, сбились мы стайками в
просторном вестибюле. Вдруг заметили чело
века, которого до сих пор на экзаменах не ви
дели. Удивительно спокойный, он стоял в сто
ронке и на нас, молодежь, посматривал очень
дружелюбно, чему-то улыбаясь.
— Да он не из поступающих, поэтому так и
спокоен,—догадался семнадцатилетний комсо
молец Коля Богданов, впоследствии писатель,
автор повестей «Первая девушка», «На укомовских столах» и других.
Иван Андреевич Козлов, как звали челове
ка, поразившего нас своим спокойствием, поз
же рассказывал:
— Заявление-то я подал, а сам сомневаюсь:
«Не для меня этот институт. Засыплюсь на эк-

заменах,— образования-то
никакого.
Стою,
волнуюсь, а когда вызвали к ректору, струх
нул порядком. Думал — отказ. Но Брюсов
встретил меня приветливо. Перед ним лежа
ли мои документы. Краем глаза замечаю: в
анкете подчеркнуто—«чл. РКП(б) с 1905 г.» и
«занимаюсь литературным трудом».
— Знакомлюсь я с вашим делом, товарищ
Козлов, и вижу — для нашего института вы
очень подходите,— говорит мне Валерий Яков
левич,— выходец из батрацкой семьи, рабо
чий, бывший политкаторжанин, но... извините,
пожалуйста, как у вас с образованием?..
— Окончил трехклассную церковноприход
скую школу.
— Больше нигде не учились?
— Не пришлось.
— Может быть, самообразованием занима
лись?..
— Немножко. На каторге и в тюрьмах,—
промямлил я, готовый услышать отказ. Но Ва
лерий Яковлевич оживился. Начел расспраши
вать, где, с кем и чем занимался, что читал.
Меня тогда поразила его деликатность. Ведь
я сразу понял, что это был очень строгий эк
замен, тонко облаченный им в форму друже
ской беседы. Она длилась более трех часов.
Наконец, Валерий Яковлевич задал последний
вопрос:
— А почему вы выбрали наш институт?
— Видите ли, Валерий Яковлевич, я немного
пишу и хотел бы полностью отдаться литера
турной работе, а знаний и умения у меня нет.
Хотелось бы поучиться.
За время беседы волнение Козлова улег
лось, и он спокойно рассказал, что в 1920 году
шла его пьеса «Подполье», в 1922 году — «Сте
на», а теперь он работает над повестью о со
бытиях 1905 года, которую начинал еще на
каторге. Тогда-то Михаил Васильевич Фрунзе,
сидевший с ним в одной камере, и посовето
вал заняться самообразованием.
ВспомнилКозлов и о том, как Алексей Максимович

Е
«Несмотря на достижения кино и телевидения, поклон
ники театрального искусства не перевелись и сегодня.
Я тоже стараюсь не пропускать ни одного интересного
спектакля и часто бываю в столичных театрах. Но как и
в 1926 году, когда вышел в свет рассказ М. Зощенко
«Прелести культуры» о театралах, часто встречаешь зри
теля, задумчиво разгуливающего в фойе в «отвлеченном
виде». Больше того, сегодняшняя культура шагнула так
далеко, что нынешние театралы уже не смущаются и
смело идут на премьеры в подтяжках, мятых рубашках
неумирающего фасона «апаш», без пиджаков и галсту
ков, не мучаясь сомнениями, что могут шокировать дам.
Правда, и некоторые, особенно современные, дамы нын
че стараются не отстать от всеобщего прогресса, небреж
ностью туалета подчеркивая независимость своих взгля
дов. Герою, описанному Михаилом Михайловичем, по на
стоянию общественности все же пришлось уплатить
«трешку по суду» за непристойный вид, а что же ны-.
не?..» — написал нам москвич Ю. Алексеев. И, надо ска
зать, что он не единственный, кто пишет нам в редак' цию по вопросам культуры одежды, особенно с тех пор,
кан в «Огоньке» появилась рубрика «Страничка для жен
щин». Не секрет, что и в одежде человек вольно или
невольно выявляет свой внутренний, духовный мир, свою
индивидуальность, свое отношение к окружающим лю
дям, н обществу.
Редакция направила своего корреспондента В. МОРО
ЗОВУ в Московский Художественный академический те
атр. Сегодня мы публикуем одну из точек зрения на
этот вопрос.

А. КОЛЬЦОВА,
контролер МХАТа
Наш Художественный театр —
старейшин в Москве. Историю его
создания, жизни охотно расскажут
желающим в музее.
Моя задача скромнее. Я постара
юсь ответить на письмо читателя
Ю. Алексеева. Я думаю, оно очень
интересно.
Итак, представьте себе. Весело,
нарядно сияют огни нового здания
нашего МХАТа на Тверском бульва
ре. Сквозь оживленную толпу теат
ралов деловито пробирается чело
век с.„ раскладушкой. Может быть,
он заблудился и принял театр за
камеру
хранения
Белорусского
вокзала? Нет, в руках у него, кро
ме раскладушки, билетик, и он
уверенно
направляется к входу.
Отрываю контроль,
пропускаю.
Что поделаешь, нынче народ та
кой пошел! Спешат все, из мага
зина прямо к нам. Бывает, по зи
ме идут с лыжами, летом один с
велосипедом пришел. А уж с по
купками
всякими
круглый год
идут. Чего только не принимаем на
вешалку!
За два-три часа, пока
идет спектакль, мясо оттает и по-

Горький

марте 1917 года советовал ему на
стойчиво учиться и писать...
Брюсов встал и задушевно сказал:
— Поздравляю, Иван Андреевич, мы прини
маем вас без экзаменов. У вас были неплохие
учителя.

«Меня всегда поражала какая-то очень вол
нующая забота Брюсова о студентах,— вспо
минал потом И. А. Козлов.— Несмотря на ог
ромную занятость, он никогда не отказывался
помочь, когда нужно было что-то выхлопотать
для своих питомцев».
О студентах Валерий Яковлевич действитель
но очень заботился. Тревожиться ему было от
чего. Вот, например, такое заявление в стипен
диальную комиссию:
«Ввиду того, что я начиная с августа систе
матически голодал, вследствие чего около двух
месяцев болел (периодически), на службе нигде
не состою. Литературный заработок почти ни
чтожный,— за два месяца написал одно стихо
творение. Прошу зачислить меня на стипендию,
ибо иначе я не только не смогу учиться, а про
сто околею с голоду...
Михаил Голодный».
Голодный поступил в институт в 1923 году
вместе с Михаилом Светловым и Александром
Ясным. Эта неразлучная тройка всегда и всюду
была вместе, и даже на комсомольских собра
ниях их выбирали в президиум только полной
тройкой.
Ясный был прежде всего журналистом. В
годы Великой Отечественной воины он редак
тировал дивизионную газету и погиб на фрон
те. Песни Михаила Голодного знают и любят
разные поколения советских людей, особенно
о Щорсе и партизане Железняке. Творчество
поэта и драматурга Михаила Светлова овеяно
революционной романтикой, его «Каховка» и
«Гренада» вошли в классику советской поэзии.
Валерий Яковлевич Брюсов, пристально сле
дивший за появлением новых авторов, особенно
выходцев из сельской и городской бедноты,
сразу заметил эту комсомольскую тройку. Ча
сто беседовал с ними об их литературной рабо
те, быте, учебе.
Хотя стипендия и была основным источником
студенческого существования, но жить только
на нее было невозможно. Заботливый «Пролетстуд» изредка добывал нам ржаную муку, но
чаще пшено. Уж тогда-то в наших общежитиях
наступало пшенное раздолье, воспетое бывшим
брюсовцем Александром Безыменским в его
поэме «Комсомолия». Изредка с каких-то воен
ных складов нам присылали обмундирование.
Однажды в партии этого добра попали пара ва
ленок, два отреза на платья и Черное драпо
вое пальто.
Будучи в комсомольском активе, я участво
вала в распределении вещей, когда дело каса
лось комсомольцев. Кому дать валенки и шер
стяные отрезы, мы быстро решили, но ному
дать пальто?.. Раздетых комсомольцев много, а
пальто одно.
Пока судили да рядили, сидя на втором эта
же в комсомольской комнате, оборудованной
нами в домашней церкви графского особняка,
к нам неожиданно зашел Брюсов. Мы вскочили
со своих мест и на его приветствие отвечали
вразнобой:
— Здравствуйте, Валерий Яковлевич! Привет,
товарищ Брюсов!..
— Садитесь, товарищи, прошу вас! — сказал
ректор, чтобы рассеять наше смущение.— Из
вините, я помешал вашим занятиям. Скажите,
пожалуйста, кому вы рекомендуете дать паль
то?..
— Сами не знаем. Сидим, ломаем головы над
этим.
— Дайте его, пожалуйста, товарищу Маша,

швилн. Он южанин, а одет очень легко. Ком
сомолец с подпольным стажем и талантлив.
Обрадовавшись, мы дружно проголосовали
«за». Через два дня после своей лекции Брю
сов подошел но мне и спросил:
— Товарищ Смирнова, получил Машашвили
пальто?
— Второй день щеголяет в нем.
Не обманулся Валерий Яковлевич в Маша
швили. Поэта, драматурга Алио Мирцхулава
(Алексея Андреевича Машашвили), одного из
основоположников грузинской советской поэ
зии, в республике знают все. В комсомол всту
пил еЩе в подполье. Стихи начал писать очень
рано. Его первый сборник вышел в 1921 году.
Стихи Мирцхулавы включены в школьные
программы грузинских школ, ему присуждена
Государственная премия,' он удостоен ордена
Ленина, двух орденов Трудового Красного Зна
мени, ордена Октябрьской Революции, Красной
Звезды и «Знак Почета».
В наш институт Машашвили поступил в
конце января
1924 года. По предложению
В. Я. Брюсова его приняли без экзаменов.
А осенью 1924 года Алио перевелся от нас в
ГИЖ — институт журналистики.
Если полистать личные дела других бывших
студентов-брюсовцев, обнаружатся
от вре
мени пожелтевшие клочки бумаги, на которых
изложены просьбы помочь обмундированием,
талонами на трамвай, на столовую.и т. д. Все
были раздеты, разуты. Артем Веселый, напри
мер, просил дать ему белье, ботинки и «шта
ны с пиньжаком».
Талантливый писатель Артем Веселый —
Николай Иванович Кочкуров, член партии с
марта 1917 года, бывший моряк, активный
участник Февральской и Великой Октябрьской
революций и гражданской войны, бывший че
кист, держал экзамен вместе с нами. На эк
заменах не справился с математикой, и по рус
скому языку были огрехи. Когда спросили
Брюсова, как быть, тот ответил:
— Ничего. Артем Веселый и без математики
будет писать хорошо.
Веселому тогда было 24 года, а нам казался
он пожилым. Он родился в семье саратовского
грузчика. С 11 лет сам стал зарабатывать на
хлеб. Жизнь нещадно мотала его по своим уха
бам. Впечатлительного и наблюдательного юно
шу потянуло к литературному творчеству,— он
пишет рассказы, очерки и пробует силы в жан
ре повести. Начал печататься в 1918 году.
Учиться Артему было очень трудно не столько
из-за недостаточной подготовки, сколько из-за
болезни и перегруженности партийной и обще
ственной
работой. Даже подал заявление:
«Ввиду чрезмерной перегрузки общественной
работой, совершенно не имею возможности
учиться. Прошу исключить меня из числа сту
дентов».
К заявлению приложил от врача справку о
затемнении у него верхушек легких и непоряд
ке с сердцем.
Встревоженный Валерий Яковлевич вызвал
Веселого к себе, уговорил не уходить из института, взять отпуск. А Козлова, которого
назначили освобожденным парторгом, попросил:
— Пожалуйста, достаньте путевку Веселому,
его надо серьезно лечить.
Артем взял отпуск на несколько месяцев и,
не дожидаясь путевки, унатил собирать материалы об Одиннадцатой армии и революцион
ном движении на Кубани, в Черноморье, Став
ропольской и Тверской областях.
А сколько потратил Брюсов душевных сил
и времени с Иваном Приблудным! Иван При-
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блудный — Яков Петрович Овчаренко родил
ся в 1905 году. Рано осиротев, беспризорни
чал. Попал в дивизию Котовского пятнадцати
летним парнишкой, был «сыном полка». Уча
ствовал в боях. Затем приехал в Москву посту
пать в брюсовский институт, а подготовка —
пять классов сельской школы.
Валерий Яковлевич долго беседовал с При
блудным и, наконец, сказал:
\
— Мы можем принять вас услояно. но йам
надо очень много работать. Учиться без отды
ха. Тогда ваш талант раскроется в полную си
лу.
Пообещав следовать этому совету, Иван тут
же забыл о нем. Вместо серьезных занятий
его тянуло на какие-нибудь иной раз озорные
выходки.
Ему ничего не стоило в одних трусах и май
ке зимой выйти на улицу Воровского и лазить
по деревьям, пугая богомолок, спешащих в
церковь Бориса и Глеба. А однажды перепу
гал не только богомолок.
В институте внизу, с левой стороны мрамор
ной лестницы, ведущей в вестибюль, в те го
ды стоял рыцарь с мечом в руке, закованный
в воинские доспехи. Не долго думая, Иван вы
тряхнул рыцаря из его доспехов, облачился в
них и Встал на место рыцаря. Входящим в па
радное он салютовал мечом, а иным преграж
дал путь. Эта «шутка» не осталась безнаказан
ной. На собраниях в общежитии и в учебной
части его поведение обсуждали не раз. Выно
сили выговоры, грозили исключением из ин
ститута и из общежития. Но... все напрасно.
Веря в талант Приблудного,'Валерий Яковле
вич много раз беседовал с ним, тот снова да
вал обещания и опять срывался. Но студенты
любили Ивана за его незлобивость и за талант
ливые стихи. Когда в лекциях было «окно» и
если Иван был в аудитории, все хором проси
ли «Ваньку Приблудного» читать стихи. Они
были звучные, напевные. В то время он был
под большим влиянием Сергея Есенина. Иной
раз, придя в столовую и выклянчив тарелку
супу, в ожидании, пока его принесут, успевал
написать целое стихотворение, а через не
сколько дней оно появлялось в печати.
Два сборника—«С добрым утром» и «То
поль на камне»—вобрали его стихи, написан
ные в 1923—1929 годах. Стихи Приблудного
всегда были глубоко и искренне патриотичны.
...О доброте, отзывчивости и деликатности
Брюсова, о его тревогах за судьбы молодых
талантов можно было бы говорить много.
Студенты его не только уважали, но и любили
всей душой, поэтому очень тяжело пережива
ли его смерть.
Все брюсовцы хранят в своей памяти образ
человека в черном костюме, белоснежной ма
нишке, ровным, негромким голосом с кафед
ры института читающего лекции по античной
литературе. Запомнились его удивительная, за
стенчивая улыбка, покоряющая собеседника, и
взгляд, полный затаенной грусти.

3 д н И К
течет на пол. Случается, и молоко
прольется из пакетов.
Но самая
беда — модные чемоданы: неустой
чивые, падают, бутылки, которые
в них припасены, бьются.
Гардеробщиками сейчас у нас
все больше женщины, да пожи
лые... Сама я в театре с 1932 года.
До войны только мужчины рабо
тали на вешалне, да в те време
на
и публика была другая — к
спектаклю люди готовились зара
нее. Кавалер придет с дамой, сам
в калошах, дама в ботиках — иног
да попросят гардеробщика помочь
даме пальто надеть или ботики за
стегнуть, вот и вся работа, а сверт
ков тяжелых или рюкзаков — так
этого вовсе не было!
Оставалась я в театре и во вре
мя войны.
Пона труппа была в
эвакуации, сохраняли
костюмы,
декорации, шили для фронта, са
ми разгружали дрова, уголь, ез
дили на картошку. Тяжело было,
но, когда актеры вернулись, театр
вновь ожил. Публика — все боль
ше военные, кто проездом, кто в
отпуск. Но все старались прихо
дить в полном порядке, а мы у
себК держали щетки, гуталин, да
же иголки с нитками. После вой
ны публика снова понаряднее по
шла: у каждой женщины заветное

«выходное» платье, туфельки. Их
...
_______ зря не надевали,
------ . ч
хранили,
и все
было свежее, чистое. Женщины са
ми изобретали себе украшения.
Как-то зимой одна молодая дама
подходит ко мне в гардеробе и
шепчет, что раздеться ей надо не
заметно. Оказалось, она прикрыла
цветок на платье стаканом, чтобы
не помять лепестки под пальто.
Вот как раньше относились к те
атру! А сейчас, смотришь, идут в
джинсах, мятых свитерах, лохма
тые, непричесанные, хотя порой и
в драгоценностях.
А как красиво и просто одева
лись актеры!
Я-то ведь еще при К. С. Стани
славском и Вл. И. Немировиче-Дан
ченко служила. Всех артистов
помню. Москвина, Лилину, Книппер-Чехову, Еланскую, Тарасову...
Работала я и гардеробщицей, и
курьером, и контролером. Роли
разносила, вызывала на репети
ции, передавала цветы от почита
телей таланта. Бывало, хочу по
мочь одеться Михаилу Николаеви
чу Кедрову, а он смущается: го
ворит, не надо, мол, Нюрочка,—
меня так все звалн... А мне в ра
дость было уважить хорошего ар
тиста!.. А дисциплина канал была
в театре! Артисты приходили на

спектакль за полтора часа! На сце
ну никого не вызывали, как сейчас
по радио по нескольку раз: все
ждали своего выхода. Не дай бог
лишний раз скрипнуть дверью. Ак
теры стояли, чтобы не помять ко
стюм... А сейчас и в буфет пойдут,
и едят, и курят, не переодеваясь...
Жилось многим артистам трудно,
но из театра Константин Сергее
вич почти никого никуда не отпу
скал. Помню, когда Николая Пет
ровича Баталова пригласили сни
маться в фильме «Путевка
в
жизнь», чуть ли не из правитель
ства звонили К. С. Станиславско
му — уговаривали... Сейчас, конеч
но, время другое. Артистов и на
радио и на телевидение приглаша
ют. Вот и влетает он в свой театр
в последнюю минуту. Где уж за
метить кого, шляпу снять, поздо
роваться. Да и одеваться стали то
же как нынешние зрители. Даже
народные в джинсах.
Но больше всего со зрителем
воюем: так и норовят в зал пойти
в шапке и с портфелем. Уговари
ваешь каждого: «Ну отдохните
хоть от своих вещей, оставьте их
в гардеробе». Один согласится, а
другой еще обидится!
Мол, не
учите меня! Одна молодая женщи
на заявила, что ее шапка дорого

стоит! Не доверяет гардеробщице.
А потом уронила шапку в зале.
Хорошо, соседи нашли и переда
ли. Грех один! Сами себе праздник
портят. Жалко мне таких. Правда,
сейчас на все это мало внимания
обращают. Одно время во Дворец
съездов женщин в брюках не пус
кали, а сейчас так и положено. Пе
рестали женщины и туфельки в те
атр носить, а ведь нарядное платье
не смотрится с сапогами. Но нико
го это уже не удивляет: вроде ни
кто и не понимает, что некрасиво
одет. Не знаю уж, право, почему
так. То ли уставать больше стали
люди? То ли мы не понимаем ны
нешней
«моды»,
устарели? Да.
правду сказать, почти пятьдесят
лет я в театре работаю, Екатерина
Михайловна Илюхина почти со
рок... Но ведь и молодые есть, со
гласные с нами, приходят нарядно
одетые, радостные, славные та
кие. И думаешь: может быть, наш
разговор не напрасен.
Ведь для
большинства зрителей театр все
же остается праздником не только
для души, но и просто праздни
ком. Я слышала, что в Прибал
тике категорически не пускают
людей в полудомашнем виде в об
щественные места. Вот везде бы
такой порядок завести.
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