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Литератора (Верного Куая

^ Р У Б Е Ж О М

ОЧЕРЕДНОЙ
П Р О В А Л
Как нам сообщают из Парижа,
(последние спектакли трагедии Шекспира
«Кориолан»
в «Комедии
Франсез» сопровождались бурными
политическими демоне фациями. По
распоряжению правительства «Кориолан» снят с репертуара.
«Литгазета» в одном из ближайших номеров поместит статью, излагающую поучительную историю
фашистской обработки
«Кориолаиа».

Г А М
С У Н
И ДЕГЕНХЭМСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Английский городок
Дегенхэм
свято решил блюсти общественную
и семейную мораль. Именитые граждане и городское самоуправление
решили принять меры против Кнута
Г амсуна.
«Это превосходит все границы,постановило городское самоуправление. Несмотря на неоднократные
протесты
абонентов и отцов семейств городская библиотека до
сих пор не из]яла «Бродяг» Кнута
Гамсуна. Эта безнравственная книга, которой нет места ни в одной
добропорядочной английской семье,
подавно не может фигурировать в
каталоге городской библиотеки».
Книга из'ята из библиотеки, но
виноват во всем... переводчик. Когда в 1928 г. к столетию рождения
Генриха Ибсена одно
английское
издательство занялось переизданием драмы «Кукольного дома», то
переводчик на свой собственный
страх и риск решил изменить конец. Нора успокаивается и возвращается обратно: Ьарру епй. и ан-"
глийский отец взрослых
дочерей
удовлетворен. Переводчик «Бродяг»
не догадался гамсуновского вечно
мечущегося Августа «подчистить»
под
благопристойного
Доббинса
«Ярмарки тщеславия» Вильяма Теккерея. и книгу постигла печальная
судьба,А. С.

ЛАПЛАНДСКАЯ
П О В Е С Т Ь
Анта Пирак, лапландский писа
"гель, написал н-а лапландском и
шведском языках повесть «Кочевник и его жизнь». Анта Пирак рисует суровую жизнь и примитивный-быть шведских
лапландских
кочевников. Хотя он и отзывается
восторженно о «шведском христианском
правительстве» (во главе
министерства религиозного культа
стоит
«левый»
социал-демократ
Э ы б е р г ) и замазывает
колониза
торскую деятельность
«шведских
христиан» в далекой Лапландии, но
, все же должен признать, что противоречия между оседлым населением и лапландцами-кочевниками
достигли большой напряженности.
Лопытка создать лапландские рабочие поселки оканчивается неуда,
чей, молодежь этих поселков бежит к иомадам, гонимая туда административным
произволом шведских властей.
А. С.

А. Дроздов

МЫ Д О С Т О Й Н Ы
ЛУЧШЕЙ ЛИТЕРА IУРЫ
Все болезни, которыми в свое
время страдала и отчасти страдает
теперь вся советская художественная литература, в северной литературе получили необычайно острые
осложнения. Несмотря на количественные и качественные сдвиги
краевая литература отстает от требований культурно растущих трудящихся масс. Отставание особенно заметно в мастерстве. Ведущие
участки социалистического строительства в Северном крае — лесная промышленность, социалистическое животноводство и др. — нашли в краевой литературе очень
слабое художественное отражение.
Немногие произведения наших писателей на эту тематику («Зажиг»
Сидоренко, очерки А. ' Яхлакова,
«Ленинские искры» Е. Твердовз и
др.) надо признать малоудачными.
Краевой литературно-художественный журнал был худосочным настолько,
что
рисковал
порвать
нити с массовым читателем.
Чем об'ясняется чрезмерное отставание северной литературы? На
этот вопрос отвечает решение Северного краевого комитета ВКП(61
о состоянии и задачах литературного движения в крае. В самом начале его читаем: «Решение ПК
ВКП(б) о перестройке литературнохудожественны* организаций создало все условия для широчайшего
роста литературного движения и
литературно-творческой работы советских
писателей — участников
строительства социализма. Эти условия далеко не использованы, и перестройка
литературно-художественных организаций в крае проведена совершенно недостаточно».
Со времени исторического решения ЦК ВКП(б) от 23 апреля
1932 г. прошло достаточно много
времени, чтобы реализовать его
даже на далеком Севере. Но краевой оргкомитет ССП не сумел об'единить вокруг себя творческие
силы края. Для северного писателя
товарищеская творческая среда не
была создана. Оргкомитет ССП запустил работу с литкружковцами и
молодыми авторами. Вот главные
причины, вызвавшие недопустимое
расхождение между художественной литературой Севера и непрерывным ростом края.
Приезд
бригады
всесоюзного
Оргкомитета ССП (И. Молчанов,
Арт. Веселый и Гл. Алексеев) и
постановление крайкома ВКП(б) вызвали заметное оживление в литературном движении края. Повысился интерес краевых общественных, профсоюзных и хозяйственных организаций к художественной
литературе.
Крайпрофсовет
принял специальное решение об
усилении руководства литературными кружками на предприятиях.
Совместно с крайпрофсоветом Оргкомитет ССП прорабатывает сей-
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Бюро Северного крайкома ВКП(б) стей Севера, не имевших в царское ского, Джека Алтаузена. Ст. Ши'
Повесть Дроздова несет на себе
постановило приступить к изданию время даже своей письменности.
пачева, Василия Казина. Вас. Ка
8 1934 г. двух
фундаментальных
Всесоюзный Оргкомитет утвердил менского, С. Обрадовича А. Зуева. груз нескольких тем. из которых
трудов о литературе северных на- редакционной комиссией обеих книг С. Малашкина, Бориса
Пильняка, каждая могла
бы быть
основой
час вопрос об организации в Ар- циональностей—ненцев и коми. Се- северную бригаду в составе Глеба Конст. Большакова, Сергея Клычко- самостоятельной повести или роверному краевому ОГИЗ предложе- Алексеева, Артема Веселого и Ива- ва, Гр. Санникова. Вл. Лидина. Павхангельске
авторского
кабинета
мана.
сеХозяйственные организации (Мор- но включить обе книги в план это- на Молчанова. В ближайшее время ла Васильева. Ник. Зарудина,
Борьба рабочих за выполнение
Ненецкого верных писателей Вл. Жилкина. Пэзверпром, Севлес и др.) согласи- го года. В Архангельске состоялось в Нарьянмар—столицу
лись послать писателей в длитель- совещание писателей, научных и об- округа—выезжает Артем Веселый, лю Пунуха, Г. Шелеста, Мих. На- промфинплана и ликвидацию проорганизаций, которое в Сыктывкар—столйду Области Ко- прудного, Дурова, К. Недзвецкого, рыва, показ формирования новых
ные творческие командировки. К щественных
организационное бюро ми—Глеб Алексеев для организа- Вас. Сидоренко, Александра Яшина.
всесоюзному с'езду писателей на- выделило
Непеииа,
Нат. Болотову людей—тема значительная. Но авмечается массовый конкурс на ко- для связи с Академией наук, Инсти- ции широкого сбора литературных Бориса
тор сделал центральной тему столи др.
роткий рассказ, отражающий жизнь тутом народов Севера и Комитетом произведений.
Для перевода на русский язык
Творчеству ненцев и коми «Ли- кновения людей капиталистического
и борьбу трудящихся края. Восста- Севера при ВЦИК, а также для разнавливаются литературные кружки работки всех связанных с издани- выдающихся образцов ненецкой и тературная газета» в ближайшее мира с людьми, строящими социакоми литератур редакционная ко- время посвятит отдельные страни- лизм.
на заводах.
Выполняя
указание
крайкома ем впервые на русском языке бога- миссия привлекла писателей и поэ- цы по материалам северной бригаДва немецких мастера—Оверзат и
ВКП(б), при активной помощи всей тейших материалов двух народно- тов Александра Жарова, Вл. Лугов- ды Оргкомитета ССП.
общественности и под усиливаюШиммель приезжают на
фабрику
щимся
руководством
партийных
«Кречет» для монтажа импортного
организаций, художественная литеДружеский шарж Нукрыниксов
оборудования. Убедившись в успература Северного края сумеет выхах пятилетки, беспартийный Оверровнить свои расстроенные ряды и
преодолеть отставание от бурных
зат становится энтузиастом социтемпов на всех участках строительалистического строителмгтва.
Он
ства социалистического Севера. У
уезжает домой борцом за советнас в крае есть квалифицированскую
Геоманию.
Реформист
и
меные творческие кадры: Пэля Пунух, Г. Шелест. Вл. Жилкин и др.;
щанин, христианский
социалист
растут
новые 'писатели:
Ауров.
Шиммель увидел только временные
Яшин. Миронов. Пегоев, Сидорензатруднения
социалистического
ко. Е. Твердое, Недзвецкий. Бор.
с т о и т е л ь с т в а . а победы пятилетки
НепеИ'И. Б. Мясников. Устремление
этих писателей — и особенно тавстретил с недоверием и скептизких мастеров, как Пэля Пунух и Вл.
и ом.
Жилкин — на художественное отНе менее важный герой повести
ражение решающих участков борьбы за новый Север, овладение ими
—старый рабочий Фокии:
герой
формой, адэкватной новому содертруда, отец целого потомства прожанию, поведет краевую литератулетариев подлинный социалистичеру вперед быстрыми шагами.
ский хозяин. Но его сюжетная лиНо северным писателям нужна
внимательная помощь со стороны
ния развивается независимо от тевсесоюзного
Оргкомитета
ССП.
мы Шиммеля—Оверзата.
Мы хотим, чтобы советские писаЕго образ—самый удачный в потели центра включились в северную тематику. Советский Север
вести. Остальные герои сделаны годаст писателям много интересных,
раздо бледнее и схематичней.
богатых и сложных тем. В прошПовесть изобилует
стилистичеслом наш край — царская каторга
кими небрежностями: «Курьерский
и тюрьма народов СССР. Лучшие
сыны рабочего класса провели многолос» «Немного
унылый
нос»,
гие годы в северной ссылке. На се«Допотопная машина
ремингтон—
вер были
сосланы: И. Сталин,
старая
генеральша,
гремящая
преВ. Молотов, К. Ворошилов, А. ЕнуБРИГАДА ОРГКОМИТЕТА ССП (тт.: И. МОЛЧАНОВ, АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ, ГЛЕБ АЛЕКСЕЕВ) ИЗУЧАЕТ
кидзе, Д. Мануильский и др. В
восходительными костями под удаВВЕРЕННЫЙ ЕЙ КРАЙ
годы гражданской войны край перами советских пальцев». «Солнце
режил тягчайшую интервенцию анг.
напучило желтую занавеску на окло-амернкано-французских
войск,
не» и т. д. Попадаются образы с
не имеющую равной по жестокости,
зверству интервентов и по опустоналетом дешевой красивости: «Вошению,
которое
она
принесла
Н А
П У Т Я Х
лосы пряные, как лимонная корка»,
•
Вл. Жилкин мканчивает по•
Виктор Панов (автор романа
краю. Теперь растущий новый Се- эму «Ледяной дрейф». Пишет ряд о лесозаготовках, выходящего в из«Иней лежал на деревьях летучим
ПЕРЕСТРОЙКИ
вер ломает дедовские традиции и стихов о совхозах Севера по ма- дательстве «Советская литература»)
призычки и превращается в край териалам поездки с бригадой кра- закончил роман «Волчьи думы».
В связи с постановлением крайко. рассказом о красоте мира» и т. п.
индустриальный.
Может
быть, евого оргкомитета в Холмогорский
Немало языковых
небрежностей:
ма партии о коренной реорганиза
• Бригада северных
писателей ции
именно на Севере, как ни в какой район.
литературно-художественный «На фронтах пятилетки шла нап„
, с бригадиром молодым писателем журнал «Звезда Севера» с января
другой области СССР, выпукло,
^ ! Т?
™ [ Ауровым в начале февраля выез- 1934 г. начинает выходить по-ново- ряженная борьба, и она имела вид
ярко и во всей глубине происхо„
м
р р
.
дит процесс преодоления в созна- чати (Севсов»здат) сборник стихов
му. Из узко писательского журнала, траншейного листка», «Сосны и еля
с
предисловием
Ив.
Молчанова.
довую контрактацию. О поездке бу- нередко заполненного сырыми и не. кидались в об'ятия, зверино замынии людей пережитков капитализма
дет написана книга о морской пу- значительными по социальному раз
и патриархальщины и идет утверж- Пишет стихи о лесозаготовках.
кая их». Книга засорена газетными
дение в сознании
людей
нового
•
Пэля Пунух
закончил
по- тине.
маху и художественности вещами.
строя. Такой могучий край заслу- весть «Не по шаману» (напеча•
Журнал «Звезда Севера» в «Звезда Севера» становится подлинживает литературы лучшей, чем та, тана в альманахе «Шагает Север», 1934 г. об'явил конкурс на лучшую но массовым
и художественным
какую он имеет.
выпущенном к IV, краевой парткон- повесть или рассказ на тему о ре- журналом реконструкции Северноференции). Том повестей П. Пуну- конструкции Северного края.
го
края.
Председатель Севкрайкома ССП
Э"" "тихо*
ха подготавливается
к печати в
В журнале введен целый ряд но•
Молодой поэт А. Яшин рабо- вых отделов: истории гражданской
Н. ПОПОВ.
мтп.
тает над поэмой «Высокое давле- войны, истории фабрик и заводов,
ние» (о Вологодском паровозоре- научный отдел, отдел Арктики, хомонтном заводе).
зяйства
Севера,
устанавливается
В п. ЖИЛИ ИИ
•
Вас. Сидоренко работает над крепкая связь с литкружками Се |
верного
края,
вводится
постоянный
романом «Горячие ключи».
отдел нац. литератур
и критиче
•
Мих. Запрудный написал кни- ский.
гу очерков «На Ухте», разрабатыСтарое руководство журналом во
вающую проблему ухтинской неф- главе с Сидоренко и Ганичевым, не
оправдавшее возложенных на него
ти.
задач, снято. Новая
редколлегия
•
В 1934 г. исполняется 25-ле- «Звезды Севера» утверждена в соИ взгляд мой приметил в снегу
Кой-как отмахав полпути,
тие литературной деятельности ста- ставе тт. Н. Попова (отв. редактор)
Волос золотистые нити.
Помор приседает с испуга:
рейшего писателя коми Тима Вень А. Серебрянникова. Г. Динова. Вл.
Ни скал, ни дымков,—впереди
Я сжал их в кулак: узнаешь?
Жилкина, Пэли Пунуха, Анисимова.
Открытое море да вьюга.
(Чисталев).
И сдул шелковинку у кромки.
Островского, Ал. Яшина и ВасильКак цвет ее странно похож
О его творчестве «Звезда СевеС весны выжидая погод,
ева.
На отблеск ресниц незнакомки.
ра» печатает развернутую статью
Журнал привлекает к постоянной шаблонами: «Снег окутал горячие
Паля из пустых самострелов,
работе московских
и ленинградт. Ив. Оботурова.
Но разве ее ты не знал?
Ты также стремишься вперед,
гранаты
ских писателей, творчество которых инициалы СССР», «Гнев
Ведь подвиг твой, страсть и осанка Ни шагу отсюда не сделав!
• Георгий Шелест, автор
пар- связано с северной тематикой. В разорвался в нем», «Рассказ, котоВошли в корабельный журнал
тизанских рассказов, готовит к пе- первых номерах журнала б у д у т на- рый должен ударить в раскормленНежданною датою—Жданко.
Нежданный крутой поворот,
чати сборник новелл «Четыре ра- печатаны произведения Ив. Молча- ную грудь рабства» и др.
И снова кипит перебранка,
нова, Гл. Алексеева и Арт. ВеселоДа, это она, мореход,
ны».
Из-за недостатков стиля и схего—членов северной бригады ОргТебя торопила: не мешкай!
Но тут между ними встает
•
К IV краевой партконферен- комитета, поэма Василия Каменско- матичности образов повесть не поИ жизнь снарядила в поход
Сестра милосердия Жданко.
Решительностью и усмешкой.
ции краевой Совиздат
выпустил го «Золотой фонд» о лесах и лю- дымается выше среднего уровня.
И вмиг кулаков перестук
альманах северных писателей «Ша- дях Коми, отрывки из романа Ал.
Б. М.
По льдине бежит зверобой,
Зуева о северных интервентах, сеСменяется
бешенством
жалоб:
гает Север» и книгу стихов Ивана
Но льдина относится круто
верные рассказы Ник. Зарудина и
То вьюга шныряет меж палуб
Молчанова, посвященные парткон- Пильняка, повесть об Архангельске
«Советская
литература»,
1933,
От скал у черты голубой,
От сизых дымков и маршрута.
И шлепает лапой о люк.
ференции.
Елены Тагер.
стр. 142, тир. 5 250, ц. 2 р. 25 коп.
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ПРОЩАНИЕ С ГЕРОЕМ
ЭПИЛОГ ПОЭМЫ „ЛЕДЯНОЙ ДРЕЙФ"

„УМИРАЮЩИЕ
БИБЛИОТЕКИ"
Так называется книга Р. Л. Дуффуга (изд-во Хутон Мифлин
К,
Бостон), посвященная катастрофическому положению американских
публичных библиотек в результате
депрессии. Автор обследовал библиотеки десяти крупных центров:
Детройта, Чикаго, Индианополиса.
Луисвилла, Ноксвиля, Балтиморы
Ричмонда, Бруклина, Спрингфилда и Нью-Йорка. Выяснилось, что
муниципалитеты даже не пытались
отпустить хоть какие-нибудь средства для пополнения библиотечных
фондов, и, таки-м образом, «книжный голод», по выражению автора,
достигает в библиотеках США нев и д и м ы х размеров.
с

нансовыми
затруднениями.
Мимоходом Ирен жертвует афинскому
губернатору десять тысяч фунтов
стерлингов на
постройку
новой
тюрьмы. Выясняется, что финансовыми операциями она занимается
исключительно из-за своего неистребимого идеализма. Она говорит
Левису:
«Надо
быть
полезным.
Нельзя допустить, чтобы было две
Европы, одна, которая живет хорошо, и другая, которая спит среди вшей и жрет кору деревьев».
Можно подумать, что, произнеся такой патетический монолог, Ирен запишется в партию. Но вместо этоЗго она быстро открывает в Париже
отделение банка Апостолатоса. Левис хочет изнасиловать Ирен, но
Ирен его изгоняет. Тогда Левис, в
припадке
неразделенной страсти,
Сжигает красную тетрадь и посылает Ирен телеграмму с оплаченным
(ответом. В телеграмме, не жалея деиег, он подробно рассказывает ей
ю своих сердечных муках и предлаГает организовать бракосочетание.
Ирен отвечает экономно одним слов о м : «Попробуем». Вторая часть романа закончена.
В третьей и последней части молодожены
сначала наслаждаются
счастьем. Они говорят друг с другом о любви, как о бумагах «Рояль-Детча». Так же говорит
о
них и автор. «Они были счастливы,
завися д р у г от друга, как спрос
от
предложения». Увидев
море,
Ирен лирически
вздыхает:
«Посмотри на эту воду без повышения и понижения»—она забыла слов о «прилив», зато она хорошо помнит всю биржевую терминологию.
Предаваясь радостям любви, супруги не забывают и о делах. Во время
свадебного путешествия Левис на
каком-то греческом островке спекулирует кишмишом. Он это тщательно скрывает от Ирен. Но Ирен
тоже не разиня: тихонько от суя р у г а она предается
финансовым
операциям. Супруги превращаются
в конкурентов, и семейное счастье
исчезает. Правда, Левнс не заводит
жопой тетради, но, вспомнив о своих былых рекордах, оД начинает
•лечить на стороне. Ирен мрачна,
• Денис а ссрддах кричит ей: «Вы

Архангельск. Июль. Духота.
И росчерки молний над вышкой,
Где кров мой, где гром неспроста,
Скрутив облака и с отдышкой.
По улицам пыльным пройдя,
Покрыл зеленя за оградой
Косою штриховкой д о ж д я
И крупным дымящимся градом.
Обдало прохладою лип
И свежестью простыни тонкой.
Но сон был удушлив, как всхлип
Больного ангиной ребенка.
Во льдах, где ни сесть, ни пройти,
Стоял я с Альбановым вместе.
Здесь десять погибли в пути,
Двенадцать пропали без вести.
Наплывами мысли в мозгу
Вздымались за грани событий,

теперь похожи на чек без покрытия!» Ирен всхлипывает. Левис ее
наставляет: «Не живите на капитал
ваших нервов». Тогда Ирен покидает супружеское ложе и уезжает, не
оставив адреса.
Опечаленный Левис получает телеграмму: Ирен предлагает ему
приехать на остров Корфу. Он тотчас же садится на пароход и, увидев Ирен, готовится к об'ятьям. Но
Ирен сурово заявляет: «Наши счета
ликвидированы». Выясняется, что
Ирен вызвала Левиса исключительно для делового разговора. Банк
Апостолатоса
хочет перепродать
серные акции
«франко-Африканскому банку», во главе которого
стоит г. Левис.
Роман кончается мудрым эпилогом: по биржевым
слухам, банк
Апостолатоса сливается с «ФранкоАфриканским банком». Это звучит,
как «союз души с душой родной»,
и Поль Моран в изнеможении творца, достигшего, наконец-то, гармонии, роняет самопишущее перо.
Я никак не хочу представить Поля Морана как грубого материалиста: ни он, ни его заказчики не забывают о величии д у х а . Желая написать историю современных Ромео и Джульетты, Поль Моран прибег к суровой поэзии биржи. Зато,
когда ему
предложили
написать
книгу, расхваливающую
деятельность воздушной линии Париж—Бухарест, он решил заняться субтильной душой. Размах этого писателя
воисти.ну титаничен: от Декобра до
Достоевского. Книга, прославляю
щая авиационную компанию «Сидна», называется «Стрела Востока».
В ней идет речь не только о достоинствах самолетов, но и о знаменитой «славянской душе».
Начинается все в Париже. Русский эмигрант князь Дмитрий Кутушев обедает со своими приятелями. Один из собутыльников рассказывает, чТо самолеты «Сидна»
совершают перелет Париж—Бухарест в один день. Князь Дмитрий не
верит. Заключается пари: тот, кто
проиграет, должен «слетать» в Бухарест за фунтом икры. Проигрыва
I ет князь Дмитрий. Нечего делать:
остаток ночи он пьянствует, а ут-

ром вылетает в Бухарест за икрой.
О князе Дмитрии Поль Моран дает самые благонадежные сведения:
он воспитывался в Оксфорде и он
женат на богатой чилийке. Он не
признает ни икон, ни самовара. Дети князя Дмитрия воспитываются в
духе
«религии
порядка—католицизма». Они б у д у т
порядочными
французами. В жизни он ничем не
занят, кроме лошадей. Словом, это
один из завсегдатаев тех светских
салонов, где Поль Моран представ,
ляет высокую литературу, а «русские принцы» — российскую империю.
Приехав в Бухарест, князь Дмитрий подпадает под двойное влияние:
водки и цыгана Ионики. Совершенно очевидно, что
классическую
«славянскую д у ш у » Поль Моран
изучал в ночных заведениях Монмартра. где
русские
эмигранты
пьют, джигитуют и плачут—одни
по найму, другие добровольно. Вместо того, чтобы лететь назад в Париж с фунтом икры, князь Дмитрий отправляется с какими-то подозрительными румынами в Бессарабию. Он х р а б р о заявляет: «Я боюсь только мышей и большевиков».
Веселая компания приезжает в гор.
Валков. Здесь, после лирического
прославления
компании
«Сидна»,
Поль Моран слагает восторженные
гимны румынской икре. Так как
книга «Стрела Востока» посвящена восхвалению самолетов,
надо
полагать, что восхваление румынской икры рождено исключительно
лирическим зудом Помимо икры, в
городе Валкове находятся также
отважные пограничники, которые
по ночам стреляют
в «советских
шпионов».
«Славянская душа» просыпается в
князе Дмитрие при виде первой
«бабы»: «Ожидание и печаль—вот
первый образ России!» После «бабы» князь Дмитрий встречает «мужика». О мужике Поль Моран говорит еще патетичней: «Он представлял собой северного варвара,
сибирского предка, рыжего монгола». Вслед за зрением
испытанию
подвергается обоняние князя: «Он
услышал внезапно русский
запах
рыбьего жира». Понятно, князь вол-

нуется и готов
на безрассудство.
Здесь-то цыган Ионика переходит
в решительное наступление: он поет неистовому князю все знаменитые русские песни, а именно: «Очи
черные» и «Мраволжане» (?). Князь
дрожит и спрашивает цыгана: «Скажи, Ионика, кто тебя научил «Аллаверды?» Цыган отвечает: «Генерал Водикин. Он взял меня на войну, и я ему пел эту песню, когда
бывала гроза—генерал боялся грозы». «А потом под твои песни танцовали дочки народных
комиссаров!»...
Здесь князь, расчувствовавшись и
охмелев, вспоминает свое прошлое:
«Дедушку в дворянском мундире,
поместье с деревянным дворцом
эпохи Александра I, водочный завод, фабрику рафинада, базар с ев.
реями в черных тулупах и лошадей,
которых запорожцы пригоняли к
берегам Дона». Воспоминания приводят потрясенного князя в церковь, где он усердно повторяет:
«Отче наш». После чего, будучи загадочным русским, князем и родственником рыжего Монгола, братом
содержателей монмартрских шашлычных и кузеном героев Достоевского, князь Дмитрий Кутуикв нанимает лодку и едет к советскому
берегу. Зачем? Слушать
цыган?
Пить водку? Или может быть работать на пятилетку? Глубокая тайна
окутывает эпилог этого произведения, написанного по заказу фирмы
«Сидна».
Русская душа вообще является
одной из излюбленных тем Поля
Морана—здесь можно и пошутить,
и напугать, и с элегантностью светского человека высмеять большевистских «хамов». Последнее произведение Поля Морана «Смерть лебедя» посвящено борьбе возвышенной французской д у ш и с низменной азиатчиной. Оно
написано в
1933 г., и в нем Поль Моран достигает воистину непревзойденных высот.
Героиня повести Роза Сури—танцовщица кордебалета. Ей 14 лет,
но у нее мудрое сердце. Она рождена героиней. Ока обожает мадемуазель Бопре примабалерину парижской Оперы. На голову и маде-

муазель Бопре и маленькой Розы
сваливаются неслыханные испытания: дирекция парижской Оперы
выписала из Москвы танцовщицу
Василису Кандарнну. Об этой нечестивой Василисе Поль Моран рассказывает следующее: «Она была
выбрана из 72 проц. молодых большевичек, которые
меняют белье.
Ее выбрали за благоразумие в половой жизни и за работу на фронте танца. Она входила в легкую кавалерию молота и серпа». Васили
се 17 лет, и на горе Розе и мадемуазель Бопре Василиса замечательно танцует. Василиса, бесспорно,
внучка «рыжего монгола», и она потрясает Париж своим откровенным
варварством.
Ее, например, приглашают
на
званый обед в один из самых роскошных ресторанов. На обеде присутствуют директора
трестов, ти
тулованные балетоманы и бывший
военный атташе Франции в СанктПетербурге барон Клапье. Барону
поручают беседовать с загадочной
большевичкой. Барон обращается к
ней на прекрасном русском языке:
«Вам, барышня, скипетр Терпсихоры!» «Багокшня», однако, не хочет
слышать о скипетре: она принесла
с собой ложку, чтобы есть. Барон
об'ясняет
озадаченным
гостям:
«Это, как в Москве». Дикую московитк\- смущает
все:
и блюда
и
платья, и этикет. Особенно ее смущает смех присутствующих. Она
робко признается барону, что в Москве она никогда не видала человека,. который смеется. Продолжая
свои признания. Василиса говорит:
«Я и не подозревала, что капиталисты, будучи злыми, могут в то
же время быть веселыми» Французы начинают посмеиваться над Василисой, но азиатская плясунья гордо заявляет, что в Москве «все люди верят в свое дело». Барон Кла
пье охотно с ней соглашается: «Да,
д а ! Во время врангелевского похода я видал в подольских деревнях
костры. Девушки прыгали и кричали: «Хороший урожай! Много плодов и мало листьев!» После духовных разговоров веселое общество
переходит к шампанскому. Здесь
выясняется, что примабалерина мо-

сковского Большого театра никогда
не видела бутылок с шампанским:
«Она начала грызть пробку от шам
панского, приняв ее за один из тех
больших грибов, которые в России
подают на закуску».
Вполне понятно, что
особа, настолько первобытная, вносит некоторые изменения в жизнь парижской Оперы. Француженка Роза Су.
ри возмущена. Она. например, вн
лит, во что превратили
артистическую уборную гости дикой Василисы: «Люди лежали на диванах
и д а ж е на ковре... На полу были
раскиданы рюмки, чашки, крошки
печения...». Это становище калмыков, которые варят чай в уборной,
доселе посещавшейся лишь цветом
французского общества, показалось
Розе невыносимым и, главное, опасным... Эти русские спят, едят, как
будто они у себя дома Роза больше не сомневалась: перед ней была
комячейка, готовая разрастись.
Откуда «калмыки» взялись и как
они попали в Париж, об этом Поль
Моран умалчивает. Зато с нескрываемым восторгом он повторяет де
виз Розы: «Лучше три немца, нежели один русский». Здесь четырнадцатилетняя танцовщица
начинает
высказывать суждения многих государственных умов Франции, и
впервые читатель понимает, что перед ним не Роза Сури, но Жаиие
д'Арк.
Роза Сури решается на подвиг:
она кочет спасти Францию от большевиков. Для этого необходимо
прежде всего покончить с Василисой Кандариной. Сначала Роза мечтает романтически о кинжале, но
быстро она переходит к современной технике — она вынимает подпорки трапа: Василиса упадет вниз
и разобьется.
К сожалению, музыка исполняет
не «Марсельезу», но «Смерть лебедя». Василиса падает вниз. Правда,
она не умерла, но ее подобрали с
переломанными ногами: Роза Сури
сделала свое дело. Она спасла мадемуазель Бопре от опасной конкурентки, а прекрасную Францию от
калмыков н комячейки
Жанна д'Арк, она же Роза Сури,
возвращается домой с мадемуазель
:

Бопре. Ночь. Листва деревьев. Поэзия. Сердце Розы замирает, и в
восторге она говорит мадемуазель
Бопре: «Это я раскрыла трап!»
Не следует смеяться ни над храброй Розой, ни над Полем Мораном:
у них очень романтические головы,
но у них солидные плечи. Может
быть, Поль Моран и не знает московских танцовщиц, но он назубок
знает вкусы и взгляды своих достоуважаемых читателей. Шутя, он
науськивает и, кокетничая, он клевещет. Он понял, что эпоха забав
миновала. «Ночи» остаются ночами,
но банки не всегда остаются бан
ками. Д а ж е за румынскую икру надо выкладывать монету. Безработные вокруг здания Оперы куда неприятней калмычки-Василисы.
В
щебет салонов вмешивается гул демонстраций,
и прелестные
дамы
увлечены
куда больше
судьбой
префекта полиции Киаппа, нежели «неожиданными
ассоциациями»
или любовью в Сиаме.
Поль
Моран
с красной тетрадью Левиса и с коллекцией «ночей»
хочет стать суровым
«пуританином». Он требует «чистых трупов».
Много лет назад, отшучиваясь от
жизни, он завешал сделать из его.
Поля Морана. «шкуры» дорожный
чемодан. Теперь он относится куда
любовней и осторожней к этой самой «шкуре». Он печатает статью в
фашистском журнале, и он говорит
напрямик: «Нам надо спасать нашу
шкуру!» Как человек толковый и
деловой, он соображает, что время
беспечных анекдотов миновало. Он.
однако, не понимает, что миновало и время Поля Марана. Он хорошо выполнил свое назначение: он
веселил и забавлял в те годы, когда его читатели еще могли веселиться. Фашистам он не нужен Они
презирают и «своеобразные образы» и «галантные истории». У них
имеются свои забавы: костры, на
которых они ж г у т книги, военные
парады, законы о стерилизации и
оды в честь «фюрера» «дуче» или
«шефа» Конечно. Поль Моран настолько всеоб'емлющ. что он может переменить не только темы но
и ремесло. Однако это лежит у ж е
в«е литературных оценок.

