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п ГОЛУБАЯ КНИГА" 
На д и с п у т е в 
д и с к у с с и о н н о м 

Л е н и н г р а д с к о м 
к л у б е п р о з а и к о в 

^Недавно созданный ленинградским 
союзом советских писателей дискус-
сионный клуб прозаиков провел об-

суждение «Голубой книги» Мих. Зо-
щенко. 

— <Голубая книга» в отличие от 
«Возвращенной молодости» не явля-
ется для меня книгой дискуссион-
ной, — заявил о своем новом произ-
ведении Зощенко, — «Возвращенная 
молодость» дискуссионна и по форме 
и по материалу, а в «Голубой книге» 
дискуссионным остается только язык. 

— Я вспоминаю,—говорит далее ав-
тор, — выступление академика Н 
Державина по поводу «Возвращен-
ной молодости». Он говорил: «Если 
бы Зощенко не коверкал язык, писал 
просто, это было бы лучше». Впро-
чем, десять-двенадцать лет назад, 
когда я был еще молодым писателем, 
я также получал много упреков: и 
синтаксис мой нетерпим л язык шу-
товской. Все это не так. 

Мелодика, синтаксис, язык моих 
рассказов позволяют с наибольшей 
силой достичь читателя. В следующей 
книге — «Ключи счастья» — я буду 
говорить «своим языком», 

«Голубая книга» — это попеки 
жанра. Но это не были поиск л ради 
поисков, а ради материала, вошедше-
го в книгу. Материал был очень сло-
жный: история и беллетристика. Не-
удача «Возвращенной мотодости» 
шла со стороны формы, и ото пот-
ребовало от меня изменить метод мо-
ей работы. «Голубую книгу» я делал 
как дом: сперва подвозил материал, 
а потом строил. Понадобилх-ь очень 
много материала. Я завет к.фтотеку 
с десятью отделами. Читая и обду-
мывая материал, я заносил его в 
блокнот, на отдельные листки, а по-
том распреде7ял их по отделам моей 
картотеки. Это позволило мн<» соз-
дать стройную книгу. 

Конечно, в «Голубой кяпге* име-
ются п неудачи. Я считаю неудачным 
включение в нее старых, пусть и пе-
реработанных, рассказов. Но если бы 
я заново писал все со-временные но-
веллы. работа затянулась бы на не-
сколько лет. И вообще включение 
старых новелл — дело в литератур? 
знакомое. Боккаччио, как известно, 
иечользова.т не только свои старые 
новеллы, но и Апулея я арабски" 
сказки. 

Выступившие на диспуте писате-
ли — К. Федин, Ник. Чуковский, 
В. Каверин, В: Саянов, 10, Берзин и 
др. — говорили о высоком мастерстве 
Мм . Зощенко. 

— Зощенко, — сказал К. Федин,— 
большой и непревзойденный мастер 
новеллы. Как новеллист больше все-
го он волнует меня н в «Голубой 
книге». Зощенко легко мог,бы стать 
консервативным писателем, так как 
успех его у читателей велик и мож-
но бы,то бы прекратить попеки. Но 
у Зощенко каждая новая книга не 
похожа на старые. Это свидетельст-
вует о большой силе писателя. 

Удачны л.ц поиски Зощенко? 
К. Фрдин яе отвечает на этот воп-
рос. Но кое-какие ответы можно най-
ти в ДРУГИХ выступлениях. 

Ник. Чуковский, говоря о теме гу-
манизма в творчестве Зощепко. о том, 
что «Голубая книга» — новый пово-
рот все той же темы о любви и жа-
лости к- Человеку, считает, что Зо-
щенко — антиформалистски®: писа-
тель: самые острые, самые больные 
вопросы жизни всегда интересуют 
его, и он берет на себя смелость 

быть их проповедником. Ник. Чуков-
ский высоко оценивает и композицию 
«Голубой книги». 

По мнению В. Кавернпа, в «Го-
лубой книге» Зощенко показывает се-
бя писателем своего времени, кото-
рый болеет за все то, о чем он пи-
шет. Зощенко блестяще разрешил и 
стоявшую перед ним формальную за-
дачу. 

Л, Славин и О. Боргольц не согла-
шаются с тем, что «Голубая квнга» 

цельная книга. Они считают, что 
новеллы выиграли бы, если бы не 
было вступлений к ним. Создается 
впечатление, чт(* автор боится недо-
статочной философичности своих но-
велл и спешит подкрепить нх исто-
рико-философскими вступлениями. В 
самом стиле этих вступлений — раз-
нобой, затрудняющий читателю за-
метить иронию автора. Сатирическое 
произведение не нуждается в дидак-
тизме. 

В связи с этой критикой второй 
раз выступил К. Федин. 

— В творчестве Зощенко, — гово-
рит он, — особенно ценны старые, 
заветные поиски большой формы. 
«Голубая книга» —- роман, но роман 
по теме. Каждый отдел книги — 
громадная тема для романа. Зощен-
ко соединяет эти темы при помощи 
своего обрамления, но книга не дер-
жится, потому что в нее включены 
п старые вещи. Она не написала од-
ним дыханием. «Голубая книга» име-
ет право быть романом, но это — не 
роман. 

Я н не стремился к форме ро-
мана, — отвечает К. Федипу автор.— 
Я — новеллист. Мое дело найти 
идею, которая двигала бы новеллу. 
Сюжетное движение новеллы уже щ 
звучит. Я хоте.т найти новые методы 
движения и нашел формулу движе-
ния не по сюжету, а по теме, по 
внутреннему содержанию. Я считаю, 
что «Голубая книга» делается пе но-
веллой, а философской идеей, кото-
рая двигает ее. Рассказы сами по се-
бе в этой книге не существуют... 

О демократизме творчеств» Зо-
щенко говорили на диспуте В. Сая-
иов и II. Гринберг. 

Этот демократизм приобретает осо-
бую черту в «Голубой книге», Если 
мещанин, которого высмеивал Зощен-
ко в рассказах, на.писанных до «Воз-
вращенной молодости», не чувствовал 
себя высмеянным, то в «Голубой кни-
ге», по мнению И. Гринберга, тот ж» 
мещанпи не может пе почувствовать 
всю сатирическую, направленную про-
тив него силу писателя. И едва ли 
следует думать, что посте «Голубой 
книги» Зощенко напишет роман с 
положительным героем. В эпоху по-
строения социализма не отпадает 
оружие сатиры. Меняется об'ект сати-
ры и в этом изменении об'екта и 
будет итти развитие творчества Зо-
щенко. 

Сам автор «Голубой книги» пишет 
об этом так: 

«А что касается нашей дальнейшей 
литературной работы, то мы заду-
мали написать еще две забавные кни-
жонки. Одна на этот раз — из об-
ласти нашей лично!* жизни в свете 
медицины и философии. Другая — 
историческая, сатира на глупость с 
эпиграфом из Кромвеля: «Меня те-
перь тревожат не мошенники, а тре-
вожат дураки». 

Б. РЕСТ 
Ленинград 
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«Летучая рыба» или «самовар на крыше»? 
Д е т и о р и с у н к а х К о н а ш е в и ч а 

Знакомство с книгой ребята начи-
нают с переплета. Внимательно рас-
сматривают они обложку. Она яркая: 
белое поле разрисовано цветами, 
виньетками. Заглавие книги «Сказка 
о рыбаке и рыбке». Фамилия худож-
ника — В Конашевича — тоже на-
писана так, что воспринимается, как 
виньетка. Но это мало интересует ре-
бят дошкольного возраста. Их внима-
ние приковано к нарисованным в 
центре обложки короне и" разбитому 
корыту, символизирующим «величие 
И падение» завистливой старухи. 
Символика эта до ребят не доходит. 
Корона — символ величия — им не-
понятна. — «Что это: фонарь или 
колокол? Не поймешь»... 

Воспитательница открывает первую 
страницу книги. На рисунке — по-
луразвалившаяся хатенка, старуха 
у разбитого корыта, старик чинит 
се+и. 

Старуха узнается сразу. Старик же 
одним представляется петухом, дру-
гим — лошадью с поклажей. Третьи, 
установив что на рисунке изобра-
жен человек, кричат: «Дядепьк,а не-
сет что-то!» — «Нет — -сидит» — 
возражают им некоторое,. Нужно от-
дэт.ъ справедливость ребятам: ни-
чего необоснованного в их замечаниях 
нет. — художник так нарисовал ры-
бака, что его с одинаковым правом 
можно принять и за большой серый 
камень, и за петуха, и за старика, 
«несущего что-то». 

Не меньшие разнотолки вызывает 
следующая иллюстрация; старик вы-
тащил золотую рыбку. Трудно уз-
нать в этом зеленом, многоплавнико-
вом, многохвостом чудище милую 
дояжннцу рыбака, образ которой па-
мятен нам с детства. И недаром ни-
кто из ребят 49-го детсада Бауман-
ского района не назвал ее «золотой». 
Малыши дали ей повое, более соот-
ветствующее рисунку Конашевича 
имя — «летучая рыба». 

Чрезвычайно показательны замеча-
ния ребят о рисунке, изображающем 
бурю на море. «Сердитые волны» 
принимаются ими за траву, цветы, 
капусту. И лишь после длительного 
разглядывания и обмена впечатле-
ниями дошколята начинают прибли-
жаться к «истине»: «Это цветочки, 
водяное растение па море». «Это бу-
ря, буря с цветами». 

Так воспринимается детьми почти 
каждый рисунок книги. 

Мы не хотим оказать, что иллюст-
рации Копашевича халтурны. Нет, в 
каждом, рисунке чувствуется умеиир 
и сильная рука мастера. Здесь нет 
желания подделаться под ребенка. 
Здесь нет тех уродливых сучко-

ватых деревьев, розоватых р р , зе-
леных слонов' и носорогов, собак с 
искривленными позвоночниками, зна-
комых нам хотя бы по иллюстраци-
ям к «Таракашпцу». Здесь нет, как 
в рисунках В. Лебедева к «Вчера и 
сегодня» Маршака, безликих деву-
шек, скучных схем электропроводок, 
грязных пятен, изображающих чае-
питие при свете керосиновой лампы, 
запачканных краской страниц, один 
вид которых .убивает всякое желание 
сохранить книгу в чистоте. 

И все же иллюстрации В. Конаше-
вича к «Сказке о рыбаке и рыбке» 
Пушкина далеки от того, что тре-
буют ребята от художников, работаю-
щих над детской книгой. 

Рассматривая в книжке рисунок, 
изображающий старуху в звании дво-
рянки, ребята 2-го детского сада За-
готзериа обратили внимание на те-
ремной конек. 

«Это самовар на крыше. Воды на-
лили, поставили на крыше и гре-
ется» — говорит один пз участников 
обсуждения. «Это не самовар, а. из 
дерева. Просто — сделали красоту»... 
— заметил ему старший товарищ. 

Вот этой «сделанной красоты» мно-
го в иллюстрациях В. Копашевича. 
С большим мастерством сочетает ху-
дожник цвета. Но, вместе с тем, даясе 
взрослому невозможно сразу понять, 
что изображает тот или иной рису-
нок. Нельзя сразу разгадать и уло-
вить все детали его. Увлекшись иг-
рой красок, художник затемнил 
смысл, содержание рисунков, и по-
этому так разноречиво об'ясняют их 
ребята. 

Статьи «Правды» об оформлении 
детских книг, о формализме и дру-
гих болезнях художников, работаю-
щих для детей, учтены Детским из-
дательством при ПК ВЛКСМ. Массо-
вый сектор издательства проводит в 
детских садах беседы о рисунках ху-
дожников. 

В беседе с нами главный редактор 
Детиздата тов. Лебедев заявил, что 
издательство в дальнейшей своей ра-
боте будет бороться за такой рису-
нок для детей, который исключал бы 
с одной стороны, формалистские «эк-
сперименты», а с другой — натура-
листическую серость и статичность, 
образцом которых могут служить ил-
люстрации Лиссиера к рассказам Тол-
стого. 

Издательство намерено провести 
два собрания художников: одно в 
Москве, другое — в Ленинграде, на 
которых будут обсужлепьт проблемы 
оформления советской детской кни-
ги. 

В. тонин 

К н и г и на и н о с т р а н н ы х я з ы к а х 
Издательство иностранных рабочих 

в СССР в ближайшем времени выпу-
скает ряд произведений западно-
европейских и американских класси-
ков. 

На английском языке выходит 
юбилейный однотомник Марк Твэна, 
роман Фильдинга «Приключения То-
ма Джонса-найденыша» и полное соб-
рание стихотворений Уол/^а Уитмана. 
Подготавливается к печати полное 

собрание сочинений Вильяма Шек-
спира в четырех томах. Выпускаемое 
пол редакцией С. Динамова и с ком-
ментариями С. Станевич, издание 
включает в себя все пьесы великого 
драматурга, поэмы об Адонисе и со-
неты. 

Французская редакция издает 
«Тиль Уленшпигеля» 'де Костера, 
«Отец Горио» Бальзака и «Красное 
и черное» Стендаля. 

Артистка Киевского государственно го академического оперного театра 
3. М. Гайдай в роли Снегурочки в опере «Снегурочка». 

К X С'ЕЗДУ КОМСОМОЛА 
Гое.шпшедат выпускает к X с'езду 

комсомола специальную серию книг: 
однотомники сочинений А. С. Пуш-
кина и В. В. Маяковского, повесть 
писателя-орденоносца Н. Островского 
«Как закалялась сталь» и сборник 
стихов Маяковского о комсомоле 
(«Комсомольская», «Марш комсо-
мольца», «Возьмем винтовки новые», 
«Марш ударных бригад», «Левый 
марш» и мн. др.). Сборник составлен 
и подготовлен к печати исключитель-
но силами комсомольцев Гослитизда-
та. Это — подарок X с'езду от ком-
сомольской организации издательст-
ва. 

• 
Художник С. А. Лучишкин, по 

заказу Всекох-удожника, закончил 
большое полотно, посвященное X 
с'езду комсомола. Картина изобража-
ет демонстрацию молодежи в дни 
Октября на Арбатской площади и 
называется «Ровесник к Октября». 
Это — массовый портрет молодых 
стахановцев — комсомольцев и ком-
сомолок с завода «Каучук». 

«Кобзарь» 
на грузинском языке 
Государственное издательство Гру-

зии предполагает осуществить в этом 
году полное издание «Кобзаря» Шев-
ченко. 

Последние годы над переводами 
отдельных произведений из «Кобза-
ря» работал поэт Иасамани, Полное 
издание «Кобзаря» па грузинском 
языке будет дополнено новыми пере-
водами, над которыми работают по-
эты Паоло Яшвили, Т. Табидз", 
С. Чиковани, К. Лордкипанидзе, В. 
Гаприндапгвпли, Н. Мицишвнли и И. 
Мосашвнли. 

«Бруски» на марийском 
языке 

На марийском языке вышла пер-
вая книга «Брусков» Ф. Панферова 
в переводе марийского писателя М. 
Иванова. Каждая глава книги офор-
млена рисунками художника Воскре-
сенского. 

ПАМЯТНИК ЧАПАЕВУ 
Молодой скульптор А, М. Измал-

ков закончил проект памятника Ча-
паеву для главной площади города 
Чапае-вока. В ансамбль проекта вве-
дены две фигуры: пулелгетчицы-крас. 
нознамеики Поповой и комбрига 
Елань (КуТЯ'Шва). Проект утвер-
жден общественными организаци-
ями города Чапаевска. 

Собрание лубочных изданий 
Государственный Литературный 

музей приобрел большое собрание 
лубочных изданий, выпущенных в 
свет издательствами Сытина, Сазоно-
ва, Холмушкина и др. 

Коллекция, состоящая из 763 книг, 
дает полное представление о лубоч-
ной литературе XIX и начала XX вв. 
Среди книг — сказки, повести, изда-
ния нравоучительного («Как девушке 
вести себя») и развлекательного 
(сборник фоку-сов и т. д.) характера. 

Ч а с т у ш к и 
колхозной деревни 

Писатель Артем Веселый -провел 
лето 1935 г. на Волге. 

«На рыбачьей лодке под парусом 
плыл от Кинешмы до Астрахани, — 
рассказывает писатель, — бил уток, 
ловил рыбу, записывал частушки. 
До этого верст восемьсот проехал на 
копях по местам действия «Страны 
родной», тоже за частушками». 

Результатом 'бтих поездок писате-
ля, а также длительной его работы 
в архивах «Крестьянской газеты» и 
Государственного литературного му-
зея является сборник «Частушка кол-
хозных деревень». 

Книгу по праву можно назвать 
первым большим сборником частушек 
новой социалистической деревни. В 
него включены преимущественно 
оригинальные, еще неопубликованные 
частушки, созданные деревней за по-
следние годы. Сборник на-днях бу-
дет сдан, в печать Гослитиздатом. В 
книге еле дующие разделы: «По заве-
там Ленина, по стопам- Сталина», 
«Ударничество на социалистических 
полях», «На пути к зажиточной жиз-
ни», «Красная армия всех сильней», 
«Раскрепощенная женщина» и др. 

Колхозные ребята 
иллюстрируют Пушкина 

На конкурс, организованный Цен-
тральным домом художественного 
воспитания детей в Москве, иа луч-
шую иллюстрацию произведений 
Пушкина за две педели поступило 
2000 рисунков детей. Большая часть 
присланных рисунков принадлежит 
колхозным ребятам. Больше всего 
рисунков на темы: «Дубровский» и 
«Сказка о попе и работнике его Бал-
де». Интересна коллекция рисунков, 
присланных из Марийской области. 

М а р и й с к а я 
повесть о молодежи 

Марийский Госиздат .выпустил но-
вую повесть марийского писателя 
Яныш Ялкайна «У жар жап» 
(«Юность»>.В повести рассказывается 
о жизни; быте н учебе марийской 
молодежи, в обстановке жесточайшей 
классовой борьбы в 1921—27 годах. 

Повесть «Юность» является само-
стоятельной частью из задуманного 
Яныш Ялкайнам большого труда о 
марийской интеллштенцпи. 

Новое издание «Семьи Тибо» 
Леитослитиздат готовит к печати 

новое издание известного романа сов-
ременного французского писателя 
Роже Мартен дю Гар «Семья Тибо». 
Роман этот выпускался автором с 
большими перерывами. Шестая часть 
романа вышла еще в 1929 г. Но на 
русском языке, в издании «Время», 
были выпушены только пять частей 
романа В новом, полном, издании 
«Семья Тибо» составит два тома. 

Иллюстрации для нового издания 
«Семьи Тибо» выполнены знамени-
тым бельгийским художником Фран-
сом Мазереелем. 

От наших { 
ко р респондентов 

ЛЕНИНГРАД (наш корр.). Годов-
щину смерти Дм. Фурманова ленин-
градские рабочие клубы и дома куль-
туры отмечают вечерами памяти пи-
сателя. Большой вечер состоится в 
Доме Красной армии им. С. М. Киро-
ва. 

Цикл докладов о Дм. Фурманове 
проводит сектор пропаганды худо-
жественной литературы Ленсоюза пи-
сателей. 

• 
ЛЕНИНГРАД (наш корр.). С боль-

шим под'емом прошли первые про-
смотры фильма «Мы из Кронштадта». 

Питерские рабочие — участники 
гражданской войны, моряки, творче-
ские работники 'кинематографии и 
писатели восторженно отзываются о 
новой победе советского кино. 

• 
ЛЕНИНГРАД (наш корр.). Пятнад-

цатптысячными тиражами, специаль-
но для Ленинградской области, Лен-
гослитиздат выпустил «Мать» 
М. Горького, «Поднятую целину» 
М. Шолохова, «Чапаева» Д. Фурма-
нова, «Как закалялась сталь» 
Н. Островского, «Я любл»» Авдеенко. 
Книги изданы по предложению об-
ластного комитета В'КЩб), вынесше-
го в феврале 1936 г. обширное по-
становление о культурно-просвети-
тельной работе в деревне. Работники 
Лентослитиздата ироявили большую 
оперативность в издании этих книг, 
выпустив их почти на месяц ранее 
установленного срока. 

ТИФЛИС (наш корр.). Состоялось 
расширенное заседание президиума 
правления союза советских писате-
лей Грузии, посвященное решениям 
третьего пленума правления ССН 
СССР. С докладом по вопросам 
советской поэзии, обсуждавшимся на 
пленуме, выступил т. Д. Де*метрадзе. 

Актив советских писателей Грузии 
полностью присоединился к решени-
ям третьего пленума правления ССП 
СССР о поэзии и поручил секции по-
этов поставить на обсуждение док-
лады—о простоте, народности, идей-
ности и высокой художественности 
поэзии, с тем, чтобы в этих докла-
дах дать анализ состояния современ-
ной поэзии Грузии. 

Президиум поручил секции поэтов 
подготовить к шестой годовщине сме-
рти Маяков» кого доклад о творческом 
пути лучшего и талантливейшего поэ-
та советской #похи. 

НОВЫЙ РОМАН ПЕРЛ Б А К 

Имя Перл Бак хорошо известно 
советскому читателю по романам 
«Земля» и «Сыновья». В непродол-
жительном времени выйдет, в пере-
воде К. Дарузес -новый роман амери-
канской писательницы «-Мать». На 
фойе социальных отношений -в совре-
менном Китае в романе развертыва-
ется судьба женщины-крестьянки, 
жены, покинутой мужем, матери, по-
терявшей детей. 

А. ФРАНС о Р А Б Л Е 

Во время своего путешествия в Ар-
гентину Анатоль Франо прочитал 
цикл лекций о Франсуа .Рабле, В за-
нимательной форме, с присущим 
Фраису остроумием он рассказал о 
жизни и творчестве Рабле, ознакомил 
слушателей с эпохой автора «Гар-
гантюа и Пантагрюэля». 

Эти лекции Ан. Франса впервые 
выходят у нас, в Гослитиздате, от-
дельной книгой. При отсутствии яа 
русском языке сколько-нибудь удов-
летворительной работы о Рабле кни-
га Франса представит для советского 
читателя большой интерес. 

П А М Я Т И 
БАГРИЦКОГО 

Колонный зал Дома союзов вечером 
13 марта был переполнен. Это — 
свидетельство большой любви к ушед-
шему от нас два года назад большо-
му поэту. Собравшиеся на вечер па-
мяти Эл. Багрицкого с большим вни-
манием выслушали содержательный 
доклад С. С. Динамова. 

С чтением стихов Багрицкого вы-
ступили В. Луговской, Ю. Олеша, сын 
поэта Всеволод Багрицкий и др. 

Воспоминаниями о Багрицком по-
делился II. Бабель. 

В заключение вечера оркестр Ра-
диокомитета, под управлением Георга 
Себастьяна, исполнил любимые вещи 
Багрицкого—увертюру к опере «Таи-
гейзер» Вагнера и симфонию Моцар-
та, 

М. Б. 

ВЕЧЕР Д. БЕРГЕЛЬСОНА 
Творческий вечер еврейского писа-

теля Давида Бергельсона состоялся 

13 марта в Доме печати. С вступи-
тельным словом о творчестве Бер-

гельсона выступили т. А. Гурштейн 
и народный артист республики С. 

Мнхоэлс. Отрьгвок из пьесы Бергель-

сона «Глухой» исполнили Ми'хоэлс и 

Зуекин. С большим вниманием про-
слушали собравшиеся также рассказ 

«Джнро-джнро», прочитанный И. Ба-
белем. 

Д. Бергельсон прочел один из сво-

их неопубликованных рассказов. 

ФУРМАНОВ В ТЕАТРЕ 
БЕСЕДА С НАРОДНЫМ АРТИСТОМ РЕСПУБЛИКИ 

Е. О. ЛЮБИМОВЫМ-ЛАНСКИМ 

Приходится только сожалеть, что 
этот большой хУдожник-коммунист 
не написал ни одной пьесы. Постав-
ленные театром МОСПС «Чапаев» и 
«Мятеж» — всего лишь «исцениров-
к-,1 одноименных романов Фурманова. 
Инсценировки же, как правило, все-
гда значительно слабее самих произ-
ведений. Но такова сила писатель-
ского таланта Фурманова, что даж« 
в чужой обработке его вещи смот-
рятся с мхватывающ-им иитересом, 
не сходят со сцены в течение многих 
лет! 

«Мятеж» был поставлен театром 
6 ноября 1927 г. Премьеру мы при-
урочили к 10-летию Октября. Мы хо-
тели показать зрителю яркий и силь-
ный спектакль, который в какой-то 
степени отражал бы великую револю-
цию. Сейтас, после того как театр 
показал пьесу в одной только Моск-
ве свыше 450 раз, мы видим, что 
наш выбор был шравилен. Пафос 
будней революции, героизм народ-
ных масс видит зритель в этой пьесе. 
Так же велик у-опех «Чапаева». 

Чем привлек нас Фурма'лов? Во* 
первых, той простотой и ясностью, 
с какой он показывает самые слож-
ные события. Нас привлекала е!ч> ог-
ромная любовь к "революции и нена-
висть к ее врагам, пронизывающи® 
каждую строку, каждое слюво «Ча-
паева» и «Мятежа». 

Фурманов — большой мастер мас-
совых сцен. Масса в его произведе-
ниях живет, действует, находится вс-е 
время в движении. Отразить динами-
ку поднятого революцией народа — 
задача благодарная и завидная для 
каждого театрального работника, и 
мы -пытались ее выполнить при по-
становке фурмановских пьес. Ясны 
и строги линии фурмановских обра-
зов. 

В своих произведениях писатель 
не «копается» во внутреннем ми-
ре человека. Но герои «Чапаева» я 
«Мятежам чрезвычайно действенны, 
ярко типичны. В йом большое досто-
згнетво, в этом подлинная театраль-
ность произведений Дм. Фурманова. 

«КРАСНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ» 
1'6 марта в центральном зале Все-

кохуд-ожни'ка состоится просмотр ав-
толитографий для альбома «Красный 

воздушный флот», выпускаемого из-
дательством Всекохудожника по ини-
циативе наркома обороны, маршала 
Советского союза Кл. Е. Ворошилова. 

В состав жюри входят: представя* 
тели Управления военно-воадупгньгт 
еил РККА, корпусные комиссары тт. 
Тр'ояйкер, Березкин, ком'коры тт. 
Лавров и Тодарский, капитан Аккер-
ман, представители Комитета по де-
лам искусств при ОНК СССР и ху-
дожественный совет Всекохудожника. 

Ответственный редактор Л. М. СУБОЦКИЙ, 
ИЗДАТЕЛЬ: Журнально-газэтн ое обвинение. 

РЕДАКЦИЯ: Москва, Сретенке, Последний пер., д. 26, теп, 69-61 
и 4-34-10. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО: Москва, Страстной бульвар, 11, тел. 4-68-18 и 5-51-69. 

ЗАЩИТНИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО БРАКА 
ЛЕНИНГРАД (наш корр.). На от-

чет-пом собрални ленинградского Лит-
фонда возник один принцнпиальньий 
вопрос, требующий серьезного вни-
мания литературной обществен-
ности. 

В докладах председателя правления 
Легогитфонда М. Л. Слонимского и ди-
ректора ленотделення И. В. Хаскина 
говорилось о почти неизменной по 
своему составу группе литераторов, 
единственным источником существо-
вания которой служат лнтфопдовские 
пособия. Это, заметим, не престаре-
лые, потерявшие трудоспособность пи-
сатели, а та немногочисленн-яя груп-
па литераторов, которая давно .уже 
молчит, не печатается и не издает-
ся. Многие из. этой группы, как пра-
вильно считает М. Слон-нмский, могут 
быть полезными работниками в дру-
гих областях, но они предпочитают 
все же быть иждивенцами Литфонда. 

Некоторые литераторы па собрании 
Ленлитфонда пытались разобраться 
в причинах творческой неактивности 
«мо-тчалыгитоон». Но эти причины они 

увидели только в недостатках работы 
издатель ;тв, журналов, союза писате-
лей, но отнюдь не в том, что от со-
ветской литературы наша обществен-
ность требует высокого идейио-худо-
жествеииого качества. Отдельные ли-
тераторы (Г. Штглии, Л. Грабарь и 
др.) всячески зящиТцали право писа-
теля на плохую книгу, на литера-
ратурпый брак. 

— Для взращивания каждом зла-
ка, — заявляют, эти «защитники бра-
ка», — необходим навоз... Не может 
быть такого случая, чтобы член или 
кандидат ССП мог напшеать книгу, 
которую нельзя исправить... 

Союз писателей, по мнению этих 
литераторов, обязан проверять пра-
вильность отклонения издательством 
каждой книги. Если книга действи-
тельно плохая, союз писателей и Лит-
фонд «должны прикрепить к писате-
лю редакторов и консультантов, — 
до тех пор пока' книга не будет спа-
сена...» 

Работа ленинградского союза и из-
дательств критикуется нашей обще-

ственностью. Но с этой критикой, ко-
нечно, ничего общего не имеет «про-
грамма спасения плохих книг», вы-
двинутая горе-защитникамн литера-
турного брака. 

Конечно! не все временные «мол-
чальники» лишены литературных спо-
собностей и дарования. Прав тов. 
Беспамятной, указывая на неоднород-
ность этой группы. В нее входят и 
литераторы, которые тщательно и 
упорно работают. Этим товарищам 
должна быть оказана помощь сою-
за. Но в группе «молчальников» име-
ются такие «литераторы», которые 
своей многолетней «работой» доказа-
ли, что литературная дорога — не их 
дорога. 

— Пора, — говорит тов. Бес-памя-
тнов,— перестать им тащиться за ли-
тературной колесницей. 

Не защита брака, а борьба с ним, 
равно как с «иждивенцами литерату-
ры» — вот актуальная задача союза 
писателей. 

Подписная цена на «Литературную газету» 
72 ММ в год—21 {)уб, во коп. 

6 мео.—10 руб. 80 коп. 
8 мес.— 5 руб. 40 кос. 

Читайте № 3 ТЕЛ ТР 
Ж У Р Н А Л А и ДРАМАТУРГИЯ' 

Орган Союза советских писателей ССОР 

В НОМЕРЕ; 5'а большевистскую критику. С, Гиацинтова — Об актер-
:ком труде. О. Пыжов® — Вернем женственность на сцену, Ю. Данц-
ига — Гранд-Опера во время Па рижской коммуны. К, Полонский — 
Фашистский театр в Германии. В. Сахновюшв — Работа режиссера, 
А. Гвоздев — Сценическая истоки Шекспира на Западе Дельта — Па 
сценах советской страны и др. 

А, Свмувов — «Свадьба» (пьеса). 
Красочные эскизы художников; 'м. Григорьева, Н. Королева, 

А. Неволила, П. Оцхели, Н, Шкфрнш. 
Портреты-дуплекс: Б. Д. Вольф-Изравль, В. Н. Рыжова, Тамара Ха-

нум, Ляля Черная и 4 цветных фото-полооы (монохром) театральных по* 
зтановок. В тексте около 70 фото-иллюстраций, документов и оригиналь-
ных рисунков. 

Об'ем номера увеличен. Цеяа номера — в рублей. 
Подписная цеяа» 12 мес.—

1

72 руб., в мес,—36 руб., 3 мес.—18 руб. 
Подписка принимается в Журнвльно-газетном об'единении (Мо-

сква, 6, Страстной бульвар, 11) я повсеместно почтой, отделениями Союз-
печата, инструкторами я уполио моченными Жургаза на местах. 

Подписчикам журнал доставляется в специальной ааказной баядеро* 
т , обеспечивающей сохранность журнал®. 

ЖУРГАЗОБ'ЕДИНЕНИН. 

ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ 
ПРЕВОСХОДНЫЙ АРОМАТНЫЙ НАПИТОК 

Т Р Е Б У Й Т Е 
В О В С Е Х М А Г А З И Н А Х 

м 
Б А К А Л Е И " 

„ГАСТРОНОМА" 
„РАЙПИЩЕТОРГ ОВ" 
и д р . 

ГРУЗИНСКИМ ЧАИ 
8 Р А З В Е С Е 
по 100 грамм цена 7 р. 
гв 50 „ „ 3 р 50 к. 
по 25 „ „ 1 р . ? 5 к . 

ПРАВИЛА 
ХРАНЕНИЯ и ЗАВАРКИ 

1* Храните чай в стеклянной или 
жестяной чайнице, плотно за-
крывайте крышку. 
Во избежание восприятия по-
сторонних запахов, храните 
чай в сухом месте и вдали 
от пахучих продуктов и ве-
ществ. 

2, Для чая берите только свежую 
воду, не подогревайте остыв-
ший кипяток. 

8« Чайник должен быть совер-
шено чистым, перед заваркой 
согрейте чайник (прополощите 
кипятком). 

4- Засыпая в чайник чай, нали-
вайте кипятком не более двух 
третей чайника. 

В. Накройте чайник полотенцем 
или салфеткой и продержите 
его закрытым 5 минут. 

8« После згого долейте чайник 
кипятком, и вы получите пре-
красный чайный напиток при-
ятного аромата и вкуса. 

е в р о п е й с к а я а д 
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и м е ю т г е : 
в б о л ь ш о м а с с о р т и м е н т е во всех магазинах 

„ Г А С Т Р О Н О М А " 
По телефонный заказам п о к у п к и достаелнются на д о м . 
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