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Господин Великий Новгород
хватчики превратил в мишень

для упражнения в стрельбе.
Относительно сохранился

Преображенский собор, укра-
шенный прекрасными релье-
фами. Поднявшись по лестни-

не на хоры, можно еще ни-

деть остатки старинных фре-
сок работы выходца из Визін-
тии Феофана Грека (14 столе-

тие) Почти «се церкви теперь

закрыты и находятся в веле-

нии реставрационного уп-
ранления и музейною упран-
ления.

чайшего торжества — вели-
чайшее уннжение: сломив

свощ гордость, Пастернак про-
сит правительство лишь об од
ном — чтобы ему позволили

остаться в России: «Выезд за

пределы России был бы хія

меня равносилен смерти...».
В сущности, этим все и за-

канчивается. Драма человек*,
драма писателя, выступившая
из мрака, как будто освешен*
нан внезапно вспыхнувшей
молнией, снова погружается во

мрак. Для самого Пастернака
наступает Ішиина, молчание,
и неизбежный спуск в тем-

ную долину последмего от-

дохновейня. Болей аи был

уже давно. Волнення и трево-
ги этих необьічайных дней kt-

сомненно тяжело легли на

Разве только случайно-
стью можно объясниіь няз-

ванне старейшего на Руси го-

рода — Новгородом. Ученые
до сих пор тшетно стараются
установить место «сіарого»
города, d противоположность
коему возник и разнился н

11 столетии город «новый»,
вошедшнй в историю Руси нс

только как одни из древней-
ших, но и как нылаюшийся

торговый це.нтр.

сивные быки
.

Большинство

уникальных памятникок ста-

рины — уничтожены окон-

чательно. Над остатками ве-

дутся реставрационные рабо-
ты, которые продлятся, оче-

видно, еще не одно десятиле-
тие.

ля является конечно старин-
ный собор во имя Святой Со-

фий, Премудрости Божией,
старейшаи церковь на Руси
после киевского Софийского
Собора и построенная по об-

разцу последмего. Только 5

а не 13 глав, как в Киене,
украшаю г Новгородскую Со-
фию. Нет тут и дорогих мо-

заик и мрамора. Все проста —

но в простоте своей величест-

венно. Войну пережили не-

многочисленные фрески.

Однако разрушительная
война открыла много досе-

ле скрытого под землей и ста :

ринными фундаментами. Ново-

открытое доселе позво

ляет заглянуть в отдаленное

прошлое Новгорода. Обнару-
жены под елгіями штукатурки

древние фрески, относяшис-

ся к раннему периолу исто-

рии города и представляю-
шие собой обртзцы раннего

новгородскою искусства. Уста-

новлено, что за тюследнее ты-

сячелетис уровень земли в

гранішах города повысился на

9 метро»! При восстановле-

нии города раскопаны были

канавы и под ними найдены

мощеные улицы, даже с во-

досточными деревянными же-

лобами по крзям. Это говорит
о том, что Новгород в свое

время был одним из наибо-
лее благоусгроенных городов
Европы.

Только в одном из нояго-

родских храмов сейчас еше

совершается богослуженье: н

построенной в 1113 г. — Ни-
колаевской соборе. Храм *тот
сейчас является и новгород-
ский кафедральным собором.
Нынешний Новгородский ели-
скоп ранее работал в качесг-

не реставратора в музейном
управлении., Он одни из луч-
ших н Советском Союзе зна-
токон иконописи.

Со средины 10 века Мов-

город был уже изьестен и

как иентр политический. Его
власть и влияние распросіря-
нялись на огромные по тому

Иконостас и алтарь также

стали жертвой войны, но сей-

час почти отстроены. Артилле-
рийский снаряд разбил на ты-

сячи кускон, а предпрнимЧи-
ные новгородцы наделали из

них непельнин и довольно при-
митивных украшений, которые
еше сейчас можно вндегь в от-

дельных кваріирах и музее.
Восстановлено, находящееся

на купольном кресте изобра-
жение Св Духа в виде голу-
бя. Древняя легенда гласит,
что пока этот Голубь нахо-

дится на куполе, до тех пор
будет существовать и Новго-

род.

времени просторы от Псков-
ского озера на за па де до

Уральских гор На востоке.от

нерховьен Волги до Северио-
го Ледовитого океана, точнее

до месаа, где теперь находит-

ся Мурманск.
Этот город ношел в исто-

Еию с «титулом* Господина
еликого Новгорода — честь

какой не удостоился ни одни

город того времени. Более то-

го, Новгородская республика
вошла также в историю, как

символ свободы, мужества и

храбрости. В песнях, книгах,

музыке поспеьается новго-

родская вольница, не мало по-

трудившаяся над собиранием
славянских и несланянских зе-

мель воедино. Вольница, дав-

шая множество выдающихся

деягелей республики, проч-
но вошедших в историю и да-

же причисленных Православ-
ной церковью к личу святых.

Не мешает вспомнить, чти

ипа гриарх Московский и всея

Руси Алексий также долгие
голы был новгородским ар-
хиепископом. Именно во вре-
мя его пребынания тут было
гонение на религию в конпе
20-х годов нашего столетня и

и при нем многочиспенные но-

ьгородскне церкви были за-

крыты и превращены н музеи
и подсобные помешения. За-

крыта также и новгородская
духовная семинария помешлн-

шаяся в Антонисвом мона-

стыре. Сейчас в этих зданинх

находится педагогический ин-

стнтут.

Война не пошалила мно-

гочисленные памятники. Нем-
цы разрушили памятник ты-

сячелеіин России, сооружен-
ный в 1862 г. Материал па-

мятника употреблен на воен-

ные нужды. Судьбу этого па-

мятника разделили и прочие.
Даже памятник Толстому за-

В нем появились мостовые

и тротуары на 200 лет рань-
ше чем в Париже и на 500
лет раньше, чем в Лондоне.
При раскопках найдены 375

различных документов от 11

Ло 14 столетня. Письма, ак-

ты, счета писаны на бересте.
Найдены деревянные табли-
цы с нырезаннымн на них 36
буквами древнего русскою
алфавита, деревянные черни-
льницы и другие письменные

принадлежнойги; страницы
«Русской Прайды* сборника
законо» того времени ; ос-

татки школы, основанной еше

в 11 вскс при Софийском со-

боре.

Вс. Ващенко

Однако этот рост, влия-

ние и изнесіность, величие и

слава дались Новгороду не

просто. Двенаднать раз при-
нужден был он защищать сьои

права от швелов. Один-
надцать раз — против Ливо-

иии. Четырнадцать раз — про

Ѵ» литонцен, несколько раз
против ьыходцев из Норве-
гии и немецких рыцарских ор-
денон. Битвы с посяедиими

под предводительством Але-

ксандра Невского покрыли
город славой. Не говорим

уже о бесчисленных помыік.іх

русских князей покорить не-

покорных новгородцеь, по

слову историков, «огнем и

мечем». Эти походы нс раз
уничтожали почти весь город
его старинные церкви, пост-

ройки и лаже крепость —

Кремль. Проходили голы и

Новгород залечивал свои ра-
ны.

Из многочисленных мовго-

родских храмов — ценней-

ших цамятников древнерус-
скою зодчества, сохранились
только 52 Да и само слово

«сохранились» можно принять
только условно. Это те церк-
ви, которые теперь удалось
восстанопить или которые
весстанавлпваются.

Современный Нокгород мо.

жно без преувеличения наз-

вать городом новым. После

войны в городе не осталось

ни одной деревянной пост-

ройки. Вновь выстроенные
выкрашенные в желтый цвет

дома на расширенных улицах
и бульвлрах ничем не напо-

минают старых новгородских
стросний. А типичные совет-

скис эдания r ложнокласси-

ческой стиле придают совре-

менному Новгороду провинии-
альный облик, ничем не от-

личаюшнй его от других го-

родов нашей далекой роди-
ны. Опять носстал Нокгород

Наибольшее йеныгание за

всю свою исгорию понсс Нов*

гороя в последнюю мировую

войну.
В октябре 1941 г. немеіі-

кая 1R армия занимаст Hot*

город. Ес части форсирукіт
западный берег Волхова и

преврашают город и старин-
ный Кремль в стратегически
важный пункт, позволяющей

контролировать не только до-

роги между Москвой и Ле-
нинградом, но и равнину к

востоку от Ильменскою озе-

ра. По миеиию кочандукшіе*
го йеменкой армией генерал-
полковника Лиидсмана, имен-

но тут, в районс Ильмемско*
го озера должен был решить-
ся вопрос о победе и о пора-
жении, на этом участке фрон-
та.

Это в свою очередь при-
вело не только к огромной
концентрании войск н районе
Новгорода, где на одни ки-

лометр, приходилось более од

ного батальона войск. Но это

же привело и к трехлегней
кровопролитной битве за Нов-

город. Не удивительно, что

город понес иаибольиіие за

»сю свою исгорию потери.
Из 2346 домов — 2307

было разрушено. Совершенно
уничтожены все обществен-
ные постройки — больницы,
школы, театры, библиотеки,
музеи. Та же участь постиг-

ла коммунальные предприя-
тия города. Более 120 церк-
вей и иерковных построек бы-

ло разрушено т к. в ннх, бла-

годаря нх капитальный сте-

мц были расположены немец

огневые точки, штабы и

наблюдательные пункты. При
ОѴСіуллеиии немиами был унм-
чтоаен величай ши А памят-

ями строительною искусства,
деревянный мост, построен-
іи* М( а П-м веке и соеди-

Йивмй оба берега Волхова.
фГ яего остались тольмр мас-

из пепла и праха, но зато по-

терял свое лицо старинною
русскою города. А строй-
ная вышка телсвизионной ста-

нции настойчиво напоминает

о двалііаюм столстии.

Единс твенным памятником
былого Новгорода остался его

Кремль с 52 полуразрушен-
ными церкнами, во глане с

Софийевским собором це-

рквями, превращенными, за
исключенье одной, и музеи.

По счастливой случайно-
сти или в резу.іьтате созна-

іельного планирования, все до

ма города сейчас не выше че-

тырех этажей и открыиаюі
нил на Кремль, нысяшийся на

берегу быстрого Волхова,
окаймленный кольиом зелени, с

Краснова іыми сіенами - мо-

нументальный свидетель бы-
лого величия.

На месте площади, где не-

когда велся торг и собира-
юсь нече, теперь раскинулся
бульвар, утопаюший в зеле-

ни, со множеством уютных

. камеечек для отдыха. В мра-
чиом двухэтажной, похожем

на коробку * здании бывшего
судебною ирисугстния сейчас

музей. Однако экспонаты

крайне малочислены. Чю мо-

жно было вывезти было вьіне-

*ено еще до войны и очути-
тось в московских музеях. За-
мечателыіые фрески все по-

пали в Третьяковскую галле-

рею. Что осталось — погиб-
ло но время войны или было

разграблено в послевоенные

годы.

Центральный здаиием Креи-

ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО
«го больное сердце и уско-

рили его конец. Он скончался

у себя в Переделкино в ночь

на 31 мая 1961 г. и похоро-
нен на кладбище, близ тихой

церковки, в которой он любил

бывать и которая видна была
из окна комнаты, где он бо-

лел и умер...

На смерть Пастернака рус-
ский народ отозвался как на
событие национального зна-

чения, напомнив общим горе-
стный подъемом то, что про-
исходило в Астапове и в Яс-
ной Поляне в дни смерти н

погребения Льва Николаевича
Толстого. Советская печать на

смерть Пастернака не отклик-

нулась ни одним словом.

Е. Раминская

Да на ладье донского казака

Водила русских молодцов

далеко»

О новгородцах, как о

предшестиенннках Ермака,
убеднтельно и подробно гово-

рит и Ипполит Завалишин, ав-

тор вышедшего в 60-годах

пр. века «Географического
описания Сибири» и ряда ис-

торических работ, в том числе

о Ермаке (а позже о Колым-

(Мичмло м-> 2 стр.) ,
ІІечаіаться поэту делаетія 1
«се труднее, писать — все'
опаонее, и вот наступает по-

ра девятилетнего вынужден-
ною молчания. Пастернак по-

кидает Москву и переселяет-
ся в поселок, Переделкино,
где весь уходит в работу пе-

реводчика. Он прекрасно вла-

деет иностранными языками и

вскоре становится одним из

лучших переводчиков в стра
не. Он трудится над перево-
дами грузинских поэтов, рЛ-
ботает над переводами Верлэ-
на, Гете, Шиллера, Шекспи-

ра, проявив н э\ой области

подлинное мастерство. Но не

характерно ли для той эпохи,
что один из крупнейших поэ-

тов современности вынужден
на такой долгий срок совер-
шенно отказаться от самосто-

ятельною творчества! Новый
сборник его стихов, «На ран-
них поездах», появился лишь

в 1943 г.
Уединившись и ІІеределкн-

но, ІІастернак много молчит.

но когда говорит, то говорит,
что хочет, и как хочет, ино-

гда прямо рискуя головой.

Журна.шст Жуков рассказы-
вает о свидании Пастернака
зимой 1944 года, н редакцію
московского журнала «Лите-

ратура и Искусство*, с еврей
ским писателем Зутскофером.
Когда зашел разюнор о сти-

хах, Пастернак сказал: «Я уже

принык к тому, что мои сти-

хи не ііечатаюг. Они не нра-
вяіея главному редактору
этого журнала, господину,

который гуляеі с ренольвером
в кармане. Слыхали ли вы ко-

гда-нибудь, чтобы судьба поэ-

зии была в руках человека,
носящею револьнер?»

Но уже совершенно безум-
ный по смелости было ныступ-
ление Пастернака в Союзе пи-

сателей, когда, взнв слово, он

заивил яо всеуслышанье: «Ка-
кой сммсл совершенствовать
свои изобразительные способ-

ности, углублять свои чувст-

ва, вообще заниматься литеоа-

тѵрой, когда все решает «он»,
когда никто кроме «Него* не

понимает, что такое поэзия. и

всякое поэтическое произведе-
нье в Сонетском Союзе явля-

ется ничем иным, как точны»

мслолнением «его» заказа».

Присутствонавшие, конечно,

сразу догадались, кого Пастер-
нак имел в виду. Ужас охватил

собрание. Сидевшие около

ятодиых дверей, стремглпв
бросились бежать. Остальные,
в страхе, стали пятиться к

дверям. Председатель, спасая

положенье, прервал Пастер-
нака, скаэав, что предостав-
ленное ему время истекло.

Пастернак эамолчал. повернул-
ся и иыиіел. С этого времени
он уже не посеіцал собраний
Союза. Известей также слу-

ЖИЗНЬ ПАСТЕРНАКА
чай, когда Пастернак даодз-і і-

си поставить свою подли<.ь

под резолюцией, обвинявшей

некоторых его коллег - шпа-

телей в «из.мене» народу и

требовавшей нрименения к

ним самых суровых мер нака-
занин. Как уцелел он, как>л>ы-
жил в этн страшные годы £1*'
линских чисіцк — можно счи-
тать подлинный чудом. ,г„

’

Теперь подходим к санои

яркой странипе в биографии
Пастернака — к иг.тории ею

романа «Доктор Живаго».
Предварительные наброски к

роману Пастернак нача.і ус-
лать еще в 1963 г. Десніь сіи

хотворений из него были по*

мешены в журнале «Знамя», ,в

ном. 4, в ІУо4 г., ни лишь и

1956 г. роман был передай
журналу «Новый Мир*. Ру-
копись задерживается в Гос-

издате, идет проверка идеоло-
гическою содержания романа,
и, в конце концов, партийные
органы принимают решениі.
романа не печатать. Однако,
на этом дело не кончается:

рукопись романа попадает

границу и итальянский изда-
тель • коммунист, Фе.тьтринал-
ли, получает право на его из-

данье. Напрасны попытки деу
нуть рукопись и помета іь ло-
ивлению романа, — уже 15
ноябри 1957 г. выходиі пер-
вое издание на итальянской

языке. Необычайная исюрия
этой книги создает ей сраау
же головокружительный ус*
пех, за первыя следуют, поч-
ти сразу же, второе и тре-
тье издание. Фельтринелли эа-
ключает договоры с восемнад-

цатью издательствами дли пе-

ревода и издания романа в

различныя странах, имя Па-
стернака у нсех на устах, н

шум нокруг этого событня до-
стигаег своего апогея, корял
Шведская Академия наук при-
суждаст Пастернаку Нобелей*
скую премию по литераіуре,
то есть увенчивает его грул
высшей наі радой, которой до
сего времени удостоился голь
ко одни русский писатель —

Ьунин.
Телеграмма Академии о на*

граждении писателя была до-
ставлена ему в Переделкино.
Он отвечает іелеграммой же:
«Глубоко б.югодарен, иаум*
леи, смущен...».

То, что произошло нотой,
хорошо изнестно. По ешцалу
сверху, началась отнратиіель-
ная травля писателя, гнусные
нападки, обвиненья в іюмне

народу, н политическом и мо*

ральном падении. ИсключеНИС
Пастернака из Союза сомт-
ских писателей, угроза иысмл*
кн, и, наконец, вынужденный
отказ писателя от того, что
должно было бы составить
счастье и гордость не только
его одного, но и всего рус-
скою народа. В минуту

КНИГА О ЕРМАКЕ И ЗЕМЛЕПР0Х0ДЦАХ
«Работа Н. М. Мельнико-

ва*)», — пишет в предисло-
нии к отчетной книге нзвест-

ный историк проф. М. Мил-

лер, — состоит из десяти глав.

В первой глаье дается, в са-

мом сжатом нзложенни ис-

тория Ермака. В последую-
шиих глаг.ах основные момен-

ты приводятся уже в распро-
страненной нзложенни с прив
лечением большого количест-

ва источников, с аналиэом всех

дошедших до нас сведений и с

выводами

. . . достоинством работы
является то, что автор не ог-

раничивается историей толь-

ко Ермака, но прийодит све-

дения и о его сотрудниках И,
особенно, о его последовате-

лях... Работа написана объ-

ективно и в спокойной тоне...

беспристрастно и без каких-

либо политически! тенденций*.
К этому компетентному от-

зыву проф. М. Миллера труд-
но что либо прибавить. В пре-
дисловии сказано главное

Анализируя данные о про-
исхожденьи Ермака (встари*
ну его имя, видимо, произ-
носили «Ярмак», как в свое

время отмеТил Артем Весе-
лый) Н. М. Мельников при-
ходит к .гёключёнию, 4tb

Ермак был донским казаком,
Качалинской Станицы.

Хотя иэвестные историкам
биографнческие сведения о

Ермаке крайне скудны, так

оно вероятнее всего и было.

Во всяком случае, трудно ос*

Iпаривать казачье пронсхож-
дение Ермака.

Описывая, сибирскую эпо-

пею Ермака, Н. М. Мельни-
ков показал, что он не только
владеет материалом, но и

умеет создать выразительный
портрет Ермака — человека

и военачальника — на раз-
вернутой фоне красочно вос-

проиэведснньіх исторических
событий.

Свою работу о Ермаке и

землепроходцах Н. М. Мель-
ников эаканчивает так: ,

«Жили казаки в острогах и

зимовьях, откуда выходили в

поиски - походы на «дальние

реки», где приходилось пере-
носить голод и холод и вся-

кую нужду в борьбе с суро-
вой природой, закалившей ка-

заков.. «Только этвм людям, —

пишет советский географ М.
И. Белов, было под силу со-

вершить те замечательные

открытия, которыми заслужен-
но no сей день гордится рус-
ский народа.

Кое-что Мсльников, впро-
чем, не договаривает и кое в

чем он безусловно неправ.
Так, он приводит сведения о

разнобое в определений чис-

ленного состава боевой дру-
жины и прочего люда, ушеД-
шего в Сибирь с Ермаком и

за Ермаком.
По ланным Строгановской

или Сибирской летописи, Ер-
мак отправился в сибирский
поход с 540 казаками, кото-

рым было придано триста дру-
ги* ратных людей: русских,
татар (в их числе были тол-

мачи, то есть переводчики),
литовцен, иемцев (очевидно,
это бывшие плениые ливонс-
кой войны, в которой участ-
ковал Ермак).

По данным Ремеэовской ле-

тописи, когда Ермак 1 мая
1580 года выстѵпил в сибирс-
кий поход и* керкедама-Орла,
в его дружину вводило 1060

ратников развитьи на пять

полков.

•) Н. М. Мельннков. Ермак
Тимофеепич т— княвь сибирс-
кий, его сподвижники про-
должатели. France 1961. $2.00

По другим источникам, Ер-
мак повел в Сибирь свыше пя.

ти тысяч человек

В чем причина такого раз-
нобоя сведений?

Обстоятельною и убеди-
тельною ответа на это у Ме-

льникова нет.

Очень жаль, что-автор, дав

яркий, хотя и неполный свод

тою, как образ Ермака был

отражен в иску-сстве, не оста-

новился подробнее на истори-
ческой романе Артема Весело-
го (Н. И. Кочкурова) «Гуляй
Волга». Несмотря на фою

фрагментарность, это бес-

порно самый лучший истори-
ческий роман о Ермаке и

один из лучших пореволю-
ционных исторических рома-
нов. Выиіел он в 1933 году.
Тогда же появились и «До-
дарки историкам» А. Весело-
го. Эти «додарки» в сущнос-

ти,, живые и яркие фрагменты
исторической работы о Ерма-
ке. Замечу мимоходом, что

писателей и художников род-
нит одно общее качество: ст-

ремленис сочетать историчес-
кую и этнографическую прав-

ду с правдой художественной.
Это относится и к Сергею

Королькову, чьи живописные

и скульптурные работы вос-

произведены в книге Мельни-
кова.

Так вот, а своих «додарках»
Артем Веселый убеднтельно
показывает, что разнобой в

данных о численности людей

Ермака только кажущийся.
Казаки составляли как бы

«мозг и костяк» дружины Ер-
мака. Но помимо казаков и

ратных людей, отпзэценных
Строгановыми, вместе с Ерма-
ком воевало много «беглого

народу», унесшего ноги от

жестокостей царя Ивана. Пра-
вить этим людом, вероятно,
довелось атаману Ивану Ко-
льцо.

К сожалению, недостаток

времени не позволяет мне по-

дробно остановиться на ци-

фровых выкладках Артема
Веселого. Но из этих вьікла-

док становится ясна, насколь-

ко правильна стародавняя по-

говорка: «На то Русь народи-
лась, чтобы казаку пригоди-
лась, на то казак народился,
чтоб Руси пригодился».

Большое упущение со сто-

роны Мельникова в том, что

он не придал достаточно серь-
езное значение и «Додаркам
историкам» Артема Весело-
го.

«іВозбуждает недоумение»,
— пишет в своей работе Мель,
ников, «заявление историка
Платонова, когда он говорит:
«можно назвать детски наив-

ным то представление, что

Сибирь открыли Строгановы а

Ермак завоевал. Новгородцы
владевшие русский Севером,
века за два до Ермака, уже
ходили на реку Обь с Сеьер-
гіой Двины и Печоры*.

Во-первых, Платонов этим
заявлением только подтвер-

дил то, что было известно ис-

торикам еще до конца 18 ве-
ка. Да и не одннм историкам.
Вот отрывок из написанной
Неплохими стихами историчес-
кой драмы (1845) Н. Полево-
го «Ермак Тимофеевич или
Воля и Сибирь» (на которую
Н. М. Мельников напрасно не

ссылается).

«Эх, Волга — матушка,
кормилица родная,

Раздольный путь с полночной

стороны,
Не ао тебе ни воля удалая
Во Ли разгульной старины
На челноке ушкуйника

Прокола

пѳипе rveame СЛОМІ -
ПтЛт шву — кототв штмпгопвпгга ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ, 1992 ГОДА

ских каэаках). Неужели эти

работы Н. М. Мельникову не-

известны?
Ипполит Завалишин прави-

льно отмечает, что открЫѴя
новгородцев нисколько не

умаляют подвига Ермака, а

напротив, показывают покори-
теля Сибири не только приме-
чательным полководцем, но и

крупный государственный де-

ятелем.

Вяч. Завалишин

'

ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ В ИЗРАИЛЕ
(Начало на 4 стр.)

всей сцене, пел заключитель-

ную хвалу высшей справедли-
вости, карающей пресгуііле-
ние, солнце зашло за сценой

над стемневшнм морем точно

как во времена классической

Грецки. Аспаэия Папафаиасиу
— в роли Электры произвела
большое впечатленис: это луч-
шая трагическая актриса Гре-
ции. Отступлением от антич-

ности были при разъезде ав-

томобили и автобусы вместо

колесниц и возни ц, стоя уп-
равлявших конями.

Ван-Клабрн и превосходный
ансамбль итальянской камер-
ной музыки (12 человск беэ

дирижера) собрали потные

сборы.
Особенно благородно про

звучал шекспировский реси-
таль в исполнекии знаменито-

го британского актера (сэра)
Джона Гилгуда, на котором

поразило меня зрелнше ірех
тысяч мерусалимцев (в «Доме
Нации»), ловиднмому, прево-
сходно энавших Шекспира;
многие следили за происхо-
дившим па сцене с томом Шек-

спира в руках.

Надо, разумеется, прыіягь

во вннмание, что английский

язык обязателен в израиль-
скнх школах. Думается, одна-

ко, что если бы какой нкбудь
русский ансамбль поставил

пушкинский спектакль и Из-

ранле, зал был бы также по-

лой.

Но на это надежды нет, по-

ка Советский Союз бойкотн*

рует Израиль политически,
экономически и, как следст-

вие, культурно.
За последнее время бойкот

принял особенно уродливые
формы с неожиданной сторо-
ны — в дальневосточной Азии,
в области спорта. Индонезия

обидела израильсккх спорт-

сменов, не допустив их «по

политическим основаниям», и

даже без всяких обьяснений,
на организованные ею «Азиат-

ские игры».
Второй страной, которой

был нанесен жестокий аф-
фрокт, была Формоза. В зтом

случае давлекие было оказа-

но коммунистический Кита-

ем, тогда как г. Сукарнс, сам

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Перу литературоведа М. Гуса

| прннадлежит книга «Идеи и об-

разы Ф. М. Достоевскою». В
своей работе он ставит задачей
раскрытие объективных истоков

грагедки великого продолжателя
«гоголевскою направленна» в

русской литературе. Достоевский
всю жизнь искал ответа на во-

прос о счастье народа, но так же,
как и Гоголь, предлагая невер-
ные пути к его достижению. Гус
анализируег творчество и миро-

воээрение великого художника в

твеиой связи с зпохой, стремится
показать, как глубоко связаны

идеи и образы Достоевскою с

современной ему действительнос-
тью.

— В издательстве Академни Ху-
дожеств вышла переведенная с

чешскою иллюстрированная кни-

га Богуслава Сланского «Техни-
ка живописи. Живописные мате-

риалы». Книга предназначена
быть пособием для молодыя ху-
дожников. Для русского издания

автор заново отредактнровал
свою работу и дополнил ее в

связи с новейшими техническими
достижениями живописной тех-

ники. Но отделу театрального ис-

кусства в издании Академни На-
ук напечатано исследование Т.
Родиной «Русское театральное
искусство в начале 19 века». В
книге — ряд редкнх иллюстра-
ций, связанных с театральной
жизнью начала прошлого стиле-

тия. '

— Недавно выкущен кратки!
иллюстрированный полнтико-вко

комический справочник «Социа-
днстический лагерь». В книге ос-

вещаюгся вопросы общественною
и государственною строя, вконо-

мики, природиых условий двеиад-

цати социалистических строи, да-

ются кратхие историческне справ-
ки.

— Литература, посвященная
«совятскому человеку» пополни-

лась сборииком «О коммунисти-
ческой

,
воспитании». В сбориия

включены работы на вту тему
Маркса, Энгельса, Ленина, важ-

в свое время іюстановивший

пригласить Израиль, изменил

свою позицию в угоду Каиру.
Сделамо это было так, что,

не переставая вежливо улы-
баться, и не беря обратно
лркглашения, просто не по-

слали израильской делегации

документов на вгъезд. До ІЮ-

следнего дня группа израиль-
ских спортсменов, прошедшая

тщательную подготовку, по-

тратившая много сил и энер-
п+и, сделавшая все прнготов-
лення, так и не знала, придуг
ли визы.

В глазах этих азнагов —

Израиль государство европей-
ское («империалистическое»),
но зато в глазах государств
европейского Обшего Рынка
Израиль государство азиат-
ское (географически) и пото-

му нз участня в Общем Рынке
исключается.

Приходится Израилю испол-

нять некнй «танец мечей» сре-
ди угрожающи* лезвий и бо-
лее современны* орудий хо-

лодной и всамделишной вой-
ны. С фикцией независимости

спорта от политики надо, во

всяком случае, покончить.

Но, несмторя на dcc ынеш-

ни* и внутреннее трудности,
иммигранты и туристы при-
бывают в эту страну непре-
рывный потоком. Об августе
нет еще цифр, мо ню.іь был

рекордным месяцем; прибыло
28 тысячъ заморских гостей,
а в августе Хайфский порт
лринял в одни день 3 с пол.

тысячи туристов. Есть кому
платить за концерты Ван-

Клабрна и Стравинского.
А темпы строительств тако-

вы, что вперміе не хватило

рабочкх рук и пришлось ;< это

лето кликнуть кличь — до-

бровольцям • ветеранам, «спом

нить молодость, оставить иа

время нажитые трудом жизни

мнженерские, технические, ру-
ководяшие посты и прийдти
на выручку, временно, в ка-

честве строительных рабочиХГ
В одну неделю записалось 600

человек, — и многие вырази-
*

ли желание работать не в го-;
родах, а в Негеве: уж если *

идти «добровольцемъ», то так- \
же и «пионером».

Ю. Марголнн
‘

нейшне документы и постановля*

ния ЦК коммунистической па р*
тии. Спедиальный отдел посаящен

«пережиткам капитализма в созі'В-

нии людей», борьба с жуликами,
хулиганами и так называемыми

тунеядцами. В сборнике отмечены

недостатки в проведеиии «науЧ-
мо-атеистической» работы. Боль-
шое значение придается усилиям
чеятелей литературы и искусст-

ва в формировании облика строй-
геля коммунизма.

— В 1968 и 1960 году напеча-

таны сборники «Редакторы книги

об опыте своей работы». Вы-
иіелший в зтом году третий сбор-
ник носит названне «Редактор и

книга». Нод этим эаголовком 6У-
тут выходить и дальнейшие вы-

пуски. ,

— Среди изобилия кииг, по-

священны х историн русской м

советской литературы, можно от-

мстить лишь несколько изолирЦ:,
ванных работ по литературе до-

революционных годов XX в. К
ним нужно добавить вышедшую
ч издании министерства просве-
іцения РСФСР ииягу «Русская ли-

тература 20 века. Дооктябрьский,
пер'иод» Бурлакова. ПелИсова,
Ухаиова. Авторы расематривают
указанный период о точки зре-
ния правоворного марксизма-ле-
нинизма. в этом пособии для пе-

дагогических институтоя особое
вмимание ѵделяется дооктябрь-
скому творчестяу Горькою, Сера-
фимовича, Демьвка Бе д ною, Мая-
ковскою. Иэ представителей
«критическою реализма» выве-
зены: Вересаев, Куприн, Бумкн.
А. Толстой, Л. Аидреев, Брюсов
и Блок.

— Вышла книга известмого яи-

гературоведа В. Жирмунског»-
«Народный героический віюс.

Сравнительио-исторические очер-
ки». Это реэультат многолетнего

-руда в области исследоваиия ко

фольклору. Работа посаящеий
разбору литературныя отмошеиий
Востока и Запада в связи с pat-
ннтисм эпоса.
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