
ВСТРЕЧИ С ЧИТАТЕЛЕМ 
••Шш в период подготовки к всесо-
«иному с'езду советских писателей в 
м самом с'езде мы являлись свиде-
телями совершенно исключительного 
внимания широких масс трудящихся 
х вопросам художественной литера-
туры. Однако мало говорить только 
об одном внимании. Не только для 
Москвы, но и для далекой перифе-
рии, сейчас уже характерна подлин-
но кровная заинтересованность рабо-
чих, красноармейцев, колхозников, 
трудящихся в делах и судьбах со-
ветской литературы. В 8том наша 
группа, посетившая по поручению 
правления ССП СССР Саратовский 
край, смоЛа убедиться воочию. 

Мы хотим здесь отметить несколь-
ко черт в характере общения пар-
тийно-общественной, пролетарской 
среды с писателями, черт, которые 
особенно волнуют и радуют. Низовые 
партийные и хозяйственные работни-
ки идут от общих вопросов социали-
стической культуры и литературы к 
будничным и конкретным производ-
ственным делам, и, в свою очередь, 
от этих вопросов производственной 
повседневности подымаются к боль-
шим социальным проблемам нашего 
времени — проблемам, получающим 
в этой связи неожиданно яркое на-
полнение. Так директор Саратовского 
крекинг-завода тов. Богданов сумел 
в своем взволнованном выступлении 
на литературном вечере, используя 
богатый литературно-политический 
материал, поставить ряд важных 
хозяйственно-производственных во-
просов, актуальных для завода, су-
мел вызвать в этом направление 
большую активность рабочей ауди-
тории. Начальник Рязано-Уральской 
ж. д. т. Кавтарадзе и нач. полит, т. 
Горшин в связи с обсуждением во-
просов литературы с уопехом моби-
лизовали производственную актив-
ность тысяч железнодорожников. Ли-
тературное дело — важнейшее дело 
каждого пролетария. Соревнование, 
ударничество, социалистическая куль-
тура — звенья одной великой цепи, 
мнущейся от самых высоких созда-
ний художественного творчества к 
каждому агрегату, каждому станку. 
Многочисленные и переполненные 
аудитории рабочих-железнодорожни-
ков Саратовского, Ртищевского, Ба-
лашовского узле®, Саратовского и 
Тамбовского вагоноремонтных заво-
дов показали, что большевистский 
расчет командования дороги был со-
вершенно правильным. Надо отме-
тить, что выступления рабочих, да-
же в самых далеких от центра пунк-
тах, обнаруживали совершенно пра-
вильное и исключительно широкое ; 
понимание сложных литературных [ 
проблем. 

Особенно интересной была наша 
встреча с рабочими Тамбовского кра-
снознаменного вагоноремонтного за-
вода, на котором в дореволюционные 
годы свыше десяти лет проработал 
слесарем и токарем участник пашей 
группы писатель Георгий Никифоров. 
Бурно приветствовали после длитель-
ной разлуки своего старого товари-
ща, сейчас волею революции писате-
ля, кузнецы и слесаря, передовики и 
ударники, значкисты сталинского 
призыва па транспорте. Специально 
организованная дирекцией и партко-
мом завода встреча старых кадрови-
ков с тов. Никифоровым была посвя-
щена «обмену творческим и произ-
водственным опытом», который ярко 

" "символизировал разносторонность и 
величие социалистических дел рево-
люционного пролетариата,, руководи-
мого коммунистической партией. 

Красочно проявлялось это величие 
и в другой черте, характеризующей 
новое в общении трудящихся нашей 
страны со своими писателями, о чем 
мы также хотели бы сказать несколь-
ко слов. Речь идет о колоссальной 
тяге к творчеству, ощутительно за-
метной сейчас в самых широких на-
родных массах. Своп мысли и чув-
ства, свои думы и настроения рабо-
чие, колхозники, красноармейцы не-
сут на трибуну литературных вече-
ров в форме рассказов, очерков, сти-
хов, поэм и даже пьес. Пусть это 
еще только первые и, конечно, далеко 
не совершенные опыты художествен-
ного творчества, но зато как волную-

щи темы н идеи этих произведений, 
как велик их социальный смысл, о 
какой колоссальной энергии масс 
они свидетельствуют. На каждом со-
брании: и на заводе комбайнов, в 
на крекинг-заводе, и у железнодоро-
жников, и у красноармейцев, и у сту-
дентов мы встречали и слушали де-
сятки начинающих рабочих поэтов, 
прозаиков, драматургов. 

На тысячном собрании в городке 
Балашове (Саратовский край) после 
выступления писателей до глубокой 
ночи продолжались выступления 
«начинающих». Тут была и девяти-
летняя пионерка, которая смущенно 
оправдывала свое стихотворчество 
чтением Пушкина, который так ей 
понравился, что она решила пробо-
вать и свои юные силы. Тут была и 
пожилая колхозница, которая не мо-
гла не выразить своего радостного 
настроения в звучных строках. 

Вели® и многообразен творческий 
порыв масс. К сожалению, как пра-
вильно отметил в беседе с нами се-
кретарь краевого комитета партии т. 
Криницкий, не все еще 'наши орга-
низации поняли значение этой твор-
ческой активности. К примеру, зав-
кулътотделом КрайСПС т. Мова кате-
горически заявил, что с литератур-
ным движением ничего общего иметь 
не желает, — это, мол, не по его 
ведомству... Литературные организа-
ции края далеко не на высоте своих 
задач. Краевое правление ССП не 
может освоить даже руководство 
десятью литературными кружками в 
Самом Саратове, не говоря уже о пе-
риферии, которая работой Союза 
совершенно не охвачена. В городе с 
напряженной и интенсивной куль-
турной жизнью правление ССП ни-
как не может найти своего места под 
солнцем. Опера, драма, музеи, инте-
реснейшая художественная выставка, 
32 вуза,—а вот писательской орга-
низации по существу нет. Вместо 
работы члены правления разводггг 
беспринципную свару и насаждают 
отвратительные богемские нравы 
среди литературной молодежи, кото-
рую нужно учить, которую нужно 
организовывать. 

Мало помогает массовому литера-
турному движению и краевая печать. 
* Правда Саратовского края» принад-
лежит к числу скучнейших из когда 
бы то ни было виденных нами совет-
ских газет, и вопросы литературы и 
искусства в газете, конечно, не в 
почете. По краевой газете равняются 
н районные. Приятное исключение 
составляет балашовская «Борьба», й 
особенно хороша в этом плане «Там-
бовская правда» (это уже Воронеж-
ской области, которую мы посетили 
по пути). «Тамбовская правда» суме-
ла с успехом перенять опыт наших 
центральных галет и не в пример да-
же областной «Коммуне» ставит во-
просы культуры, литературы и ис-
кусства на местном материале систе-
матически, свежо и интересно. 

Много еще предстоит нам дел на 
фронте социалистической культуры, 
но замечательный народ растет в на-
шей стране, в это придает нам не 
только необычайную бодрость, но и 
полную уверенность в том, что под 
руководством партии и эти дела 
будут нами успешно завершены. 

АРТ. ВЕСЕЛЫЙ. 
Г. НИКИФОРОВ. 

МИХ. ГОЛОДНЫЙ. 
Г. БРОВМАН. 

МИХ. ЮРИН. 

ИЭ НОВОГО АЛЬБОМА КУКРЫНИКСОВ 
И . Б А Б Е Л Ь 

Дружеский шарж 
исход 

Читатель перед сим почтенным ликом, 
Вздыхая, справедливо заключит: 
Сначала Бабель оглушил нас Криком, 
Ну, а теперь — талантливо молчит. 

А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ. 

ниги 
НА Б Е Р Е Г А Х К А С П И Я 

Как географическое целое, очерки 
И. Оожолавв-Микито<ва «Ленкорань» 
ориентируются на Каспий, ибо, в ре-
зультате нескольких любопытных, но 
случайных поездок, автор побывал 
на Апшероноком полуострове, в ни-
зовьях Волги, в Ленкоранском окру-
ге и даже в Красноводске. 

Отсюда, впрочем, не значит, что 
эти очерки производственно едины, 
как едины, например, вещи К. Пау-
стовского «Кара-Бугаз» и «Колхида». 
И. Соколов-Микитов имеет в виду 
сразу несколько об'ектов. И потому 
внимание его дробятся между рыбой, 
птицей н нефтью. 

Каким же образом все это связано 
и на чем держится, если и задача 
изображения Каспия как производ-
ственного целого не ставится авто-
ром? Очерки связаны через «изобра-
жение богатств Каопия, полным хо-
зяином которых человек становится 
дгопь теперь», и держатся на описа-
ниях живой природы, близкой авто-
ру как охотнику. 

Конечно, успехи социалистического 
строительства могут быть показаны 
н через природу, но в данном случае, 
приходится сказать, что Каспий как 
кусом социализма еще не возникает 

в книге. Книге нехватает перспекти-
вы. Это талантливые зарисовки се-
годняшних людей и дел, без полета 
в будущее и без общего плана. 

Наиболее хорошо дана в книге 
птица: живо, с подробностями, с ин-
тересом. Потом идет рыба. Здесь на-
иболее доходчива главка о пригото-
вления икры. И хуже всего п совсем 
поверхностно дана нефть, которая с 
«описанием живой природы» собст-
венно и не может быть показана. В 
этом разделе с большим литератур-
ным уменьем показан лишь Баку, 
БО-традуснтяй зной которого дан через 
тысячи и десятки тысяч воробьев, 
облепивших все веточки на деревьях 
нового парка. 

Назвать книту И. Сожолова-Мнки-
това простой сводкой наблюдений 
уже нельзя: отношение автора к Кас-
пию теплее и шире. Но и поставить 
ее в ряды активных помощников 
строительства еще не приходится: 
автор лишь подытоживает и «об'яс-
няет» Каспий, а задача состоит в том, 
чтобы «переделать» его. 

П. Н. 

И. Соколов-Микитов, «Ленкорань», 
Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. 

Б У Т А Ф О Р С К И И В Е К 
Роман, правда, называется несколь-

! 

ко иначе, но наше название больше 
отвечает существу дела. Итак, жур-
нал «Молодая гвардия» в течение се-
ми месяцев спокойно печатал роман 
«Беспокойный век» Анатолия Шиш-
ко. Из всех крупных вещей, напеча-
танных в журнале, эта вещь самая 
пухлая и ...ну скажем — недорабо-
танная. Взяв огромную тему великой 
французской революции и ее влия-
ние на Роосию в течение почти трех 
царствований, автор надорвался. 
Хрестоматийность, онерная бутафо-
рия, букли, пудра, мундиры, лубок, 
убогая декоративность и сентимен-
тальность, сентиментальность без 
конца — вот в чем гибнут крупицы 
удачи. Добавьте к этому претенциоз-
ность, неряшливость языка, необду-
манность деталей, просто безвкусное 
и грубо приспособленческое социоло-
гнзироваиие, и в результате перед 
вами не исторический роман, а ог-
ромная костюмированная хронология, 
третьестепенное трамвайное чтиво. 
Основной порок книги в том, что, 
вместо историко-материалистинеской 
концепции в романе господствует 
морализаторская точка зрения, с ко-
торой автор подходит к описывае-
мым им событиям и историческим 
фигурам. Вместо конкретного истори-
ческого анализа основных движу-
щих сил величайшей буржуазной 
революции конца XVIII и начала 
XIX вв., с каждой страницы романа 
Шишко глядят тусклые глаза мелко-
буржуазного моралиста. Сие хорошо, 
а вот сие дурно, оие нравственно, а 
сие безнравственно. 

Шишко пытается показать, как к 
концу царствования Екатерины в 
среде мелкопоместного дворянства, 
группирующегося вокруг Павла (?), 
зреет против нее оппозиция. Между 
Царским селом и Гатчиной — рези-
денцией Павла — непримиримая вра-
жда. Два резко противоположных 
стиля борются между собой — изне-
женное, циничное и грязное сибарит-
ство Екатерины и окружающего ее 
крупного дворянства и солдафонская 
вамордован ность павловского двора, 
выразителя настроений мелкопомест-
ного дворянства. Философия этого 
деления очень проста: богатое дво-
рянство изнежено, это — шаркуны, 
ловеласы, мелкопоместное — вечно 
нуждающееся, склонно к реформам 
1 во имя этого готово выносить мор-
добой и кулачную расправу полоум-
ного императора. Не вдаваясь в даль-
ние исторические экскурсы, налтом-

крепостнической точки зрения в эпо-
 : 

ху освобождения держалось как раз 
мелкоместное дворянство, что и- по-
нятно, ибо этим-то мелким хищни-
кам освобождение крестьян н гро-
эило в первую очередь разорением. 
Но Шишко моралист, а не материа-
лист. Для его несложной философии 
крупное дворянство аморально, мел-
копоместное в какой-то степени стра-
дательный элемент и потому нмеет 
некие преимущества перед лицом 
истории. Отсюда и получается, что 
внешняя вымуштрованность, вернее, 
замордованность Гатчины, является 
каким то прогрессивным явлением по 
сравнению с развратным, хотя и про-
свещенным абсолютизмом Екатери-
ны. Из среды гатчинских офицеров 
выходят предшественники русского 
декабризма. Это единственно ценное 
зерно всего романа однако ничем не 
аргументировано и буквально поги-
бает в бутафорском оперном хламе. 

Но самое нелепое заключается в 
том, что эти же офицеры, т. е. служа-
ки противного лагеря, посылаются 
Екатериной для несения секретно-
дипломатической службы в бунтую-
щем Париже. Возвращаясь снова на 
родину, Белецкий, храбро сражав-
шийся против термидорианцев за 
Робеспьера (!), идет вместе с двор-
цовыми переворотчиками требовать 
отречения от Павла и участвует в его 
убийстве. Тут, что ни шаг, то неле-
пица. Прежде всего офицер, послан-
ный с тайным государственным по-
ручением в Париж и пустившийся 
в бурное плавание по революцион-
ным волнам, да еще участвовавший 
в защите Робеспьера от термидориан. 
цев, по возвращении в Москву немед-
ленно попал бы в раввелин, а никак 
не во флитель-адыотанты к импера-
тору. Но это все частности. Сущест-
венно важнее то, что Белецкий как 
предшественник декабризма н под-
линный якобнйец должен был высту-
пить как законченный цареубийца. 
У Шишко же это—слюнтяй, чуть не 
на коленях умоляющий императора 
подписать отречепие в пользу рес-
публики. Все это, так сказать, рус-
ская тема. 

Одпако в романе действуют кроме 
того положительно все основные дея-
тели Великой французской револю-
ции. И, как и едедовало ожидать, в 
хрестоматийном обличив. Марат, ко-
нечно, в ванне, Робеспьер—в голу-
бом фраке, Дантоп — пьяница и раз-
вратник, словом и на Францию, как 

I и на Россию, автор смотрят все с 
теЗ ' ^ иакОолей .тверДолобой [ той же убогой морализаторской точ-

ки зрения. Неслучайно поэтому, что 
главное достоинство Робеспьера, по 
роману, в неподкупности, других—в 
нежности, искренности и т. д. и т. д. 
К гнббертистам и бешеным Шишко 
относится весьма сурово. Он ортодо-
ксальный робеспьерист. 

Ни смысла исторических событий, 
ни картины расстановки классовых 
е^л В результате чтения романа не 
остается. Почему павличане так лег-
ко проводят на престол своего патро-
на после Смерти Екатерины, хотя по-
следняя оставила завещание, в ко-
тором лишает его права наследова-
ния, точно так же, как и причин'* 
легкой победы екатерининцев над 
Павлом всего через четыре года его 
царствования из романа понять 
нельзя. Короче: немножко Мереж-
ковского, немножко Алданова, не-
множко собственного сочинения и 
вульгарного социологизирования — 
и готов материал для семимесячного 
печатания в журнале. 

Для характеристики высокого 
«Ьптиля» и безвкусицы приведу не-
сколько наудачу взятых примеров: 
Бьют часы — «последний удар му-
зыкально растаял в тишине» (М 1, 
стр. 108). «Познавание красок воз-
никало у Данжу на палитре площа-
дей, пронизанных солнцем» (№ 3, 
стр. 80). Этакой, с позволения ска-
зать, «лирики» можно наскоблить с 
каждой страницы. Позолота дешевая 
н неумная. 

«По утрам в седых клочьях па-
смурного неба трепетала голубая 
эмаль (трепещущая эмаль!). Деревья 
покрывались «кружевом почек». И 
это дамское рукоделие должно дать 
ощущение Парижа 93-го года! Мы уж 
оставляем па совести редакторов та-
кие перлы, как «густые волны меди», 
«живой колеблющийся пресс» (это 
толпа) и пр. Но вот с какой любовью 
и вниманием автор выписывает сво-
его основного героя: «Белецкий спря-
тался за дерево. Обхватив его руна-
ми, оя прильнул к стволу и стоял, 
не двигаясь». Прямо-тали страусовый 
способ прятаться! Или: «Алексей 
Николаевич захлопнул книгу», а че-
рез девять строк о нем же и этой 
самой книге: «Уронив голову на 
смятьм страницы Вольтера, Белец-
кий ендел, не двигаясь». Сначала 
книгу захлопнул, а потом горестно 
смял в захлопнутой кните страницы 
головой! Феноменальная голова! 
Впрочем голова эта действительно 
примечательная! Полюбуйтесь, как 
она мыслит: «Белецкий провел рукой 
по лбу, не зная еще, какие мысли 

придут вслед за этим, но он уже из-
далека чувствовал их приближение и 
словно слышал нарастающий грохот 
колес» (N5 4, стр. 17). Короче, мысль 
на колесах. С такой головой не то, 
что смять страницы, — жернова дро-
бить можно! Совершенно серьезно. 
Шишко рекомендует Марию-Антуа-
нетту как «прекрасную лилию в 
слезах росы». 

Нам остается добавить несколько 
примеров вульгарного социологизиро-
вания, и картина будет совершенно 
закончена. Исходя все из той же аб-
страктно-морализаторской концепции, 
Шишко из уличной продавщицы цве-
тов делает чеховскую девушку, кото-
рая пишет нежнейшие сентименталь-
ные письма дорогой тетушке, в кото-
рых скорбит о жарком солнце Про-
ванса, о серебристых холмах своей 
родины и о плюшевых цыплятах, ко-
торые тонюсенько пищат. Зато он же 
из высокосоциальных побуждений 
превращает одну из любимых фрей-
лин Екатерины в трехкопеечную 
шлюху. Вот ее разговор с любовни-
ком на свидании-: «Торопиться надо, 
душечка, канцлер шлет меня в Гат-
чину,—говорит свитский офицер. 

— Ну, что вы, Серж,—отвечает 
фрейлина, — как можно второпях, 
юбки помнете.—Голос женщины сла-
бый, не то притворялся, не то (?) 
разжигал.—Да и сыро здесь. Право, 
лучше до завтра» (стр. 120). Это уж 
совсем в стиле заграничных буль-
варных романов. 

Белецкий читает Вольтера и посы-
лает дворовую девку на ночь к заез-
жему помещику, глубокомысленно 
при этом замечая, что Вольтер Воль-
тером, а лз-эа девки самодур еще от-
кажется от покупки части имения. У 
тетушки Белецкого, мелкопоместной 
дворянки, умирает родами крепост-
ная. И когда ей сообщают, что в ту 
же ночь ожеребилась кобыла, тетуш. 
ка в возмущении замечает старосте: 
«Что ты молчал, дурья голова, о 
ерунде час битый мелешь; иди, по-
казывай жеребенка». Это, так ска-
зать, социальный поход. Разоблачил 
крепостников, да и только! 

Снова повторим. Единственно здо-
ровое, интересное зерно, содержаще-
еся в романе, это — тема предшест-
венников декабризма. Но прежде чем 
за нее братьея, необходимо как еле. 
дует усвоить марксистскую концеп-
цию интересующей автора эпохи, 
всерьез поработать с историками и 
вообще «почитать». 

БОР. ДАЙРЕДЖИЕВ 

ФИНАЛ IV акта 

Клиника Мамлока. Комната смеж-
ная с операционной. На сцене Мам-
лок, врачи Карльсен, Гирш, Инге, 
Гелльпах (который как нац.-соц. наз-
начен в качестве комиссара), сестра 
Гедвиг, штурмовик и Зейделъ (ре-
дактор газеты, школьный товарищ и 
друг Мамлока). 

Мамлок: Как распределены на се-
годня операции? 

Гелльпах (подходя к нему): До рас-
пределения я как районный комиссар 
больниц обязан напомнить вам о при-
мечании, касающемся евреев — участ-
ников войны. 

Мамлок (готовя руки): Знаю. 
Гелльпах (протягивая список): Вот 

список врачей и служителей. Это 
евреи, на которых не распространя-
ется примечание... Предлагаю немед-
ленно их уволить. 

Мамлок (бросая взгляд на спиоок): 
Что? Симона? Ни под каким видом! 

Гепльпах: Не вы решаете этот во-
прос. 

Мамлок: Симона я вам не уступлю! 
15 лет работает, он здесь со мною... 
Превосходнейший, испытанный, уме-
лый служитель... (Кричит: Симон! 
Симон!). 

Симон (выходит из операционной): 
Что прикажете, господин профессор? 

Мамлок: Ты на фронте был, Си-
мон? 

Симон: Нет. 
Мамлок (о чем то раздумывая): По-

звольте... Позвольте... А сколько раз 
ты да<вал свою кровь для перелива-
ния, Симон? 

Симон: Шесть раз, господин про-
фессор. 

Мамлок: Ага! (Гелльпаху): Так вот, 
милостивый государь, можно ли после 
этого утверждать, что он не проливал 
кровь за немецкий народ. Больше 
того, он переливал свою кровь в не-
мецкие жилы!.. И никогда не брал 
за это ни единого гроша. Понимаете? 

Гелльпах: Я понимаю, что вам угод-
но издеваться над постановлением 
правительства... (Симону): Служитель 
Симон, предлагаю вам немедленно... 

Мамлок: Но ведь это просто бес-
смысленно. Какое зло причинил Си-
мон немецкому народу? Почему не-
мецкий народ должен опасаться Си-
мона? Надежнейший помощник, зо-
лотые руки-

Зейдепь (тихо): Ганс, твои проте-
сты все равно ни к чему не поведут... 
Хорошо, что хоть ты остался, это уже 
победа. 

Гирш (тихо): Это счастье для кли-
ники, для больных... 

Мамлок: Откровенно говоря, я во 
многом согласен с новым правитель-
ством, некоторые пункты меня даже 
восхищают. Оно требует честности, 
чистоты нравов, мужества, товарище-
ского поведения—превосходно!... Но 
выбрасывать беззащитных на улицу, 
насильно снимать преданнейших лю-
дей с работы, лишать их куска 1ле-
"ба—что это такое, господа? Мужест-
во? Товарищеское отношение?.. А в 
это время тысячи паразитов и донос-
чиков ждут удобного случая, чтобы 
проскочить на освободившиеся ме-
ста... Что это—чистота нравов, или... 

Гирш (едва слышно): Ради бога, 
господин профессор! 

Гепльпах (резко): Продолжайте, 
пожалуйста! " 

Карльсен: Полагаю, что пора при-
ступить к операции, господин про-
фессор. 

Мамлок (просматривает еще раз 
список): 4 служителя и 1 врач... Вы 
пропустили еще одно имя, гооподин 
комиссар. Разрешите, я впишу его. 
(Вписывает)... Прошу вас! (Передает 
Гелльпаху лист.) 

Гелльпах (читает): № 6... профес-
сор Ганс Мамлок, директор хирурги-
ческой клиники. 

Зейдель: Ты сам внес себя в спи-
сок? 

Гирш: Вы отказываетесь работать 
с новым правительством? 

Гелльпах: Это демонстрация! Гос-
подин Мамлок явно саботирует по-
становление национального прави-
тельства, не желая признать парат-
раф. 

Мамлок: Что значит—не желаю 
признать? Вам известно, господин 
комиссар, что этот параграф ничего 
от меня не требует. Там говорится, 
что евреи, бывшие участники войны, 
могут остаться на своих местах... Мо-
гут! Там не сказано — должны!.. Гос-
подин комиссар, правительство полу-
чило от народного большинства ман-
дат и вправе требовать теперь пови-
новения, но оно не может насило-
вать свободу совести... Такое наси-
лие, господин комиссар, создает тру-
сов, доносчиков и подлецов. 

Гелльпах: Подлецов, говорите вы? 
Мамлок: Да. 
Гелльпаху Стало быть, националь-

ное правительство создает трусов, до-
носчиков и подлецов?.. 

Мамлок (возмущенно): Я проте-
стую: вы передергиваете. 

Гелльпах: Вам нечего протестовать, 
господин Мамлок Мы имеем дело с 
фактами. 

Зейдепь: Здесь просто недоразуме-
ние... 

Гирш: В самом деле, что сказал г-н 
профессор... 

Карльсен: Коллега, нельзя же из 
за одного слова... 

Гелльпах: Вы солидаризируетесь с 
г-ном Мамлоком? Очень занятно.» 
(Поворачиваясь к двери) Часовой! 

Инге: Что вы вздумали, Гелльпах? 
Гелльпах: Это мое дело! 

(Штурмовик подходит). 
Гелльпах: Перо, бумагу... и вызови-

те мою машину. 
(Штурмовик выходит и приносит 

перо, чернила н бумагу. Гелльпах вы-
двигает на середину столик и при-
нимается писать. Мамлок подходит к 
умывальнику и начинает сызнова го-
товить руки). 

Гепльпах (кончив писать): Господа, 
попрошу вас подписаться под этим 
протоколом. (Протягивает ручку 
Карльсену). 

Карльсен (читает сначала про себя, 
потом вслух): «...таким образом мы 
констатируем, что его провокацион-
ное поведение должно было разла-
гающе повлиять -на больных и на 
персона?. В связи с этим мы отказы-
ваемся работать под руководством 
профессора Мамлока»... Вот это мы 
должпы подписать? 

Гелльпах (смотря на него в упор): 
, Вас никто не принуждает, господа. 
Можете не подписывать и солида 

' ризироваться с г-ном Мамлокочс, 

Новая пьеса Ф. Вольфа раз-
вертывается на фоне полити-
ческих событий в Германии 
второй половины 1932 г. и пер-
вой половины 1933 г. Но со-
держание пьесы перерастает 
эти хронологические рамки. 
Центральная фигура—профес-
сор Мамлок, руководитель хи-
рургической клиники. Он ев-
рей, но немецкий патриот. Быв-
ший участник войны, он попон 
безграничного доверия к Гин-

денбургу, от которого ждет спа-
сения Германии. Сам он не 
хочет активно вмешиваться в 
политику, для него на первом 
плане его врачебная работа, 

его больные. Он изгоняет по-
литику из стен своей клиники, 
из круга своей семьи. Но си-
лой вещей политика неизбеж-
но врывается всюду, захваты-
вает в свой круговорот самого 
Мамлока, наносит удар за 
ударом его пассивному гума-
низму. Происходят схватки ме-
жду врачами клиники—соц.-де-
мократами и нац.социалистами. 
Разваливается семья, ибо сын 
Мамлока Рольф уходит к ком-
мунистам. Наконец последний 
удар — еврейский бойкот. Мам-
лока выгоняют из клиники. Он 
хочет бороться, он храбр, но 

''друзья из его лагеря предают 
его,—они трусы, они боятся 
штурмовиков. Мамлок обречен 
и не находит другого ИСХО-
ДА, кроме самоубийства. Но 
перед смертью он понял свою 
ошибку. В борьбе он стоял не 
на том пути. И он убеждает 
свою ассистентку Инге (уже 
ушедшую из нац.-соц. лагеря) 
стать на другой путь, на путь 
его сына Рольфа, на путь КОМ-
МУНИЗМА. 

Карльсен (после паузы): Нельзя ли 
вычеркнуть хотя бы последнюю фра-
зу? 

Гелльпах: В этой фразе весь смысл 
нашего протокола. Она определяет 
наше отношение к чужеродным анти-
государственным элементам. Она по-
казывает, что мы стоим за новый, 
истинно народный образ мыслей, за 
нравственную чистоту, за порядоч-
ность, за правдивость, за верность! 

Зейдель: Под этим каждый подпи-
шется. 

Г ирш; Очень положительные сло-
ва... 

Карльсен: Вы должны понять, т-н 
профессор... (Торопливо подписывает. 
Протягивает ручку Зейделю). 

Мамлок: Прочти, Вернер, прочти, 
что ты подписываешь. 

Зейдель: Не будь же догматиком, 
Ганс. Головой стенку не прошибешь... 
Разве это не довод? И согласись сам, 
что ответственность перед семьей, пе-
ред сотней рабочих, перед подписчи-
ками, перед общественным мнением, 
наконец — это тоже довод. 

Мамлок: Трусы! Вы не хотите бо-
роться!.. Вы думаете, что можно и» 
корачках проползти сквозь враже-
ский строй, не приняв боя. Ошибае-
тесь! Из вашей трусости враг выкует 
себе новое оружие. Отказаться от 
борьбы там, где нужно бороться, — 
это самое страшное преступление. 
Заклинаю вас, не уступайте ни шагу 
без борьбы! 

Зейдель: Тише, Ганс, тише! 
Гелльпах: Нет, продолжайте, по-

жалуйста, г-н Мамлок! 

Гирш: Прямо большевистские ре-
чи! 

Карльсен: Вы подводите и нас, г-н 
профессор. Есть опасность... 

Мамлок: Опасность!.. О, трусы, тру-
сы! Ну, подписывайте, господа, под-
писывайте. Вы подпишете собствен-
ный приговор. 

Зейдепь (трагическим тоном): Да, 
я подпишу. Ты меня вынудил, Ганс. 
(Подписывает). 

Гирш: Вы сами этого хотели, г-н 
профессор. (Подписывает). 

Сестра: Что ж можно поделать? 
(Подписывает плача и уходит в опе-
рационную). 

Гелльпах (Инге, стоящей в отдале-
нии): Прошу в^с, коллега Инге. 

Инге (не трогаясь с места): Благо-
дарю. 

Гелпьпах: Вы еще не подписали. 
Инге: И не подпишу. 
Гепльпах: Что? 
Инге: Не под-пи-шу. 
Гелльпах: Вы, кажется, в нашей 

партии, доктор Инге1 
Инге: Если ваше поведение—обра-

зец партийного, то я не в вашей пар-
тии, д-р Гелльпах. 

Гелльпах (показывая на Мамлока): 
Заразились от него? 

Инге (спокойно): Просвещена вами, 
г-н комиссар... Да, г-н комиссар, пар-
тия была для меня все. Мы хотели 
вымести, вытравить из страны тру-
сов, лицемеров, охотников за нажи-
вой... Еврейскому торгашескому ду-
ху, пронырам и трусливым спеку-
лянтам мы собирались противопоста-
вить новые фигуры—фигуры воина, 
рыцаря, солдата... 

Гелльпах: В этом недостатка ле 
будет. 

Инге: Верно, г-н комиссар. Но аа 
какой стороне будут воины и н. 
кой трусы? Вот здесь, например 
был рыцарем своих убеждений и 
кто... палачом? 

Гелльпах: Оскорбление правитель-
ственного комиссара! Оскорбление 
партии! Я арестую вас!.. Часовой!-. 
(Штурмовик подходит): Отвести ее в 
изолированную комнату! 

(Инге я часовой выходят. Вое стоят 
в напряженном ожидании. Из опера-
ционной выбегает сестра). 

Сестра: Больные очень волнуются. 
Будут ли сегодня операции? 

Мамлок: Господа, мы — т>пачн. 
Больные для нас все еще на первом 
плане. Итак, приступим! (Хочет 
пройти в операционную). 

Гелпьпах (преграждая ему путь): 
Вы ошибаетесь, г-н Мамлок! (Карль-
сену). Коллега Карльсен, примите 
клинику. Г-н Гирш будет вам асси-
стировать. На освободившиеся мест» 
я назначу новых врачей. Все ясно? 

Карльсен: Все ясно, г-н комиссар. 
Г ирш: Абсолютно все, г-н комис-

сар. 
Зейдель: Ну, я кажется здесь боль-

ше не нужен... (Мамлоку, проходя 
мимо негЛ. Мне очень жаль, Ганс, 
понимаешь... очень жаль. 

(Штурмовик возвращается и зани-
мает свой поет. Врачи направляются 
в операционную. Мамлок идет за 
ними). 

Мамлок: Господа, я хочу работать... 
Больше я ничего не хочу. Оставьте 
мне мою работу и моих больных! 

Гелльпах: Вам осталось адесь толь-
ко одно— 

Мамлок: Нехватает двух асснстен-
тов... Разрешите мне хотя бы ассис-
тировать! 

• (Хочет пройти в операционную. 
Штурмовик подскакивает и задержи-
вает его. Карльсен и Гирш уходят. 
Штурмовик становится перед дверью. 
Гелльпах вынимает из кармана про-
токол). 

Гелльпах: Повторяю: Вам ^сталось 
здесь только одно... (Кладет протокол 
на столик). Поставить вашу подпись. 

Мампок: Под этим сочинением? 
Гелпьпах: Под этим протоколом... 

Если хотите, припишите вниву, что 
раскаиваетесь в своем поведении и 
сожалеете о своих словах... Это будет 
неплохо для вас и для вашей семьи.. 
Даю вам десять минут на размышле-
ние. (Уходит в операционную). 

Мампок (вертя в руках протокол): 
Какое заблуждение!.. Ужасное заблу-
ждение!.. Марионетки, а не люди... 
Без борьбы, без сопротивления... Тру-
сы!.. (Читает). Д-р Карльсен, д-р 
Зейдель, д-р Гирш, сестра Гедвиг.» 
Ужасное заблуждение... Как? Еще 
усилить его? Подписаться под ним?.. 
Нет, его надо уничтожить, зачерк-
нуть, зачеркнуть!.. (Рвет протокол). 
Зачеркнуть, зачеркнуть!.. 

(Часовой подскакивает к нему. 
Мамлок швыряет ему в лицо клочки 
протокола. Быстро вынимает из кар-
мана револьвер и прижимает дуло к 
своей груди). 

...Категорически зачеркнуть!! 
(Выстрел. Мамлок падает. Гелль-

пах', врачи, сестра выбегают из опе-
рационной; Инге и Симон—с другой 
стороны). 

Симон: Кто убил его? 
(Гирш подымает руку Мамлока* в 

которой еще зажат револьвер). 
Гелльпах: Молчать!.. Где протокол! 
(Штурмовик подает ему клочка.) 
Карльсен: Сестра! Тампоны, вату, 

ножницы! Живее! 
Мамлок (тихо): Не нужно, дети, яе 

нужно... 
Гирш: Только не говорите, г-н про-

фессор. 
Инге (подходя к Мамлоку). Зачем 

вы это сделали? Ведь вы же хотели— 
Мамлок (приподнимаясь): Верно, 

дитя мое, верно... Я хотел... бороть-
ся... Можно ли было забыть это? 
Поддаться слабости— Как жаль!.. 
Как жаль!.. 

Карльсен (разрезая халат и рубаш-
ку Мамлока). Вам нельзя говорить, 
г-н профессор. У вас сильное крово-
течение. 

Инге: Разве это был единственный 
путь? 

Мамлок: Для меня... может быть 
единственный... Но не для вас, дитя 
мое... Вы должны пойти по другому, 
по новому пути... Слышите? Найдите 
в себе мужество... (Неожиданно). И 
поклонитесь от меня моему мальчи-
ку... Слышите? Передайте ему по-
следний привет... Рольфу... когда 
встретитесь с ним... на другом пути-
на другом пути... (Падает). 

Гирш: Надо вскрывать. Он истева\ 
ет кровью... 

Симон (державший руку на пульсе 
Мамлока): Пульс... Профессор!., (ти-
ше): Дорогой господин професоор!.. 

Гирш (наклоняясь к Мамлоку): Ды. 
ханья нет— 

(Пауза). 

Гепльпах: Господа! Протокол дол-
жен быть восстановлен, но... с добав-
лением. 

Занавес. 

(Перевод и обработка В. И. Нвй-
штадта). 
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