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43. Библiотека ,rВýходовъ.':
Принцъ и нищiii. Соч. Иарна rбэна,
ЛеРеа съ ан2л. 3. HyPaбcKoЙ, Еzо же,

Приклточенiя Толrа. ЛЕ съ анел.
3. }lty ра б с коЛ. Приклю ченiя финна.
lleP. сЬ анел, rt. "frнненской, Спб, (/зdанiя

Реdанцiu .жуРнала,,ВсхоOы".

,,Прrtнцъ tI нItlцiI'l" - Ilдемепса -

}[арна Iвlна-чже давшо RепрепlЪнно
вклюqается въ IiaTa"IOTlI дЪтскпхъ книIъ.
Что rroBфcTb эта сIIльно зilнll},Iаетъ
ЮЕЦОВЪ, СТРаСТНО ЗаПРаШИВаеТСЯ IIIvIII,

въ то}Iъ леIк0 убf;лtдается ка:кдыti
взрослый и до сеIOдЕ;{. Авторошъ здЪсь
cxB[iTIeB,b соблазнttте.lьно пнтереспыii
коRтрастъ: IIеOжII_цlIIltыя чествованiя,
выпадающiя на до.шю оборвыша 

- I,I

удлItsительное Iоремыпанье приЕlJа,
tlереодбтаго въ лохмотья, J[ля молодоrо
чItт&тOлтя, иногда такъ lоijячO желаю-
lцаIо,,доЕушентадьЕости" разсказа,
очепь привлекатеJIьшы II истOрuчесfiаrl
обстановка сочIлненiя Твэна, эффектнаrо
u блесшол,tъ I,I yJfiacalvlи подробностеiт.
Ну, и съ другоl:i стороЕы, разумЪется,
Itдеменсъ надЪлетrъ несолтнЪrrнымъ лII-
тературЕымъ дарованiеллъ (ое HpyIT-
нышtъ); д}хъ его-болрый, здоровыr:i.
ýъ драrоцЪшпышlъ кнпrаtчrъ дЪтскот1
библiотеки мь1 не {IрlIчтешъ ,,ПрлIнца
и нищаго". ЗдЪоь мното Еаси"цьствен-
нi-lго, забавляющаго фантазированiя;.
NIораль нЪсколько вымЪренная, хOтя
tlерЪдко протестуlOщая; r,м,Ьхъ,гутъ,
случается, рали одЕоIо смфха. Но за-
слуIа }I. Твэна веко"цеби}Iа: оЕъ не
подчуетъ дйтеri мертвыI,Iъ дидактиз-
момъ. Въ сущности, другiя ,,дЪтскiя''
сочинеЕiя америfiачскаIо rrисателя въ

Что читдть дътямъ?

значIIтельЕOft степенlт пере,живаютъ
,,IIринща Tl нипlаго''. Берутся у HeIo
для пзобраlкенiя и tsреIfена бо"rЬе отда-
JIенЕътя, кOIда въ школахъ царштъ без-
trрерьтвЕая порка, невЪ;кество iIассъ
удручающее, разбоfiншчество шроцвЬ-
таетъ. trI въ самой фабулЁ авторъ ору-
ДУетъ лlзвъстпыллъ мL]ханизл,IоNIъ. Ге-
роfт-rрязный, бf;дныil, буйныii лtаль-
чLIкъ, дOстатOчн0 несчастныti, въ своемъ
родЬ-Иванушна-дураsокъ, непрелrЪнно
съ JолOтымъ серJцемъ. Отецъ обыкttо-
венЕо и пьяница и з.лодЪй. trIмЬется lt
тетушка-IIунктуальная, этимъ BecbNIa
надоЪд.ливая-II всеIдil очень дсlбрая.
Въ,,flрпк.,лrоченiяхъ Тома'' IIривеленъ
маленъкiй роN{анъ. Въ шохоirrдепiяхъ
Финна-озаряетъ душiевный мракъ
героя- сIIх{патичЕая Мэри. Ilод:ноr,l.i,
воровства, rрабекп, мЪшrtи съ зо,цо-
томъ, trродолJкпте.]IыIые побъrп юнцовъ,
отыскиванiя, по опtшбк,Ь, rtхъ труtrовъ
въ рЪкЪ, подс"лушшванiя важЕыхъ
уIоловЕыхъ таtlнъ -- t{ шодвIIIII, trо-

двпти безпутнl,iхъ ш "цЪrrltвыхъ шко,Iь-
ЕIIБOвъ--irереп0",IЕяютъ стрt],}I[цы II1]о-

пвведенiti nIapкa Твэна.t Въ любомъ
англiЙскопtъ II"]п сOбственно aмepllкtltr-
скомъ журналЬ съ п.;Iлюстраtliяrtп на
потребy 1I очень зрЪ"лоli лубликtr-,по-
вфстп съ подобнылlп ;Iie tlриfiдюqенiямtr
и посейчасъ,rtреизобплуютъ. Намъ воз-
р аз,ятъ, что ш дЪтямъ надо д{е п0 cll.L а,в.п япl ь
шниIи, М, Твэнъ -шриллIчнЁйшая фирша.
Остаемся шрц своеLfъ пристрастiи не
ýъ чIIсJI} ЕЕIIIъ, а къ достоLIнствамъ.
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Iекоторых места.к- бI€ооственного нмени:
IeH ши-хr.а ;;;];;;'":-
:ора, и ";;";,;' ;';.;х:

l DетьяkпDl рлетьяков н. Moi"i',i.
lylQсhвы в китай. 

-]I

,о_1 ]:n.po -';;;r;Ъ.'::'" _9_n 
,vo. быть ia]r,t

.lл__попrrr n"cTa, lIo ]I1_IиоIlнып1 aо"и"дд,r9aцgi,
,UH tJ ооЬJВате,lьсr(ое 'rlr,

цию. Есллr бы он сочинял, то к ти,пичным чер:
там !,ев Ши-хуа, м,елко|бyржуазного ивтелли,
гента, присоединил бы типичные черты других
виденных им иЕтеллигентов, рабочих, Kpecтt,-
ян и так создал бы художестЁенно убедитель-
ный образ китайского революционера из интел-
;]игеirтов. Но Третьяков ничего не сочинял. oi
добросовестно пересказьlваJI своего героя, и
там, где речь шла о буржуазном быте, о cTaj
рых обрядах, о семейных отношен}lях, вышло
Lсе очень убедительно, превосходllо, красочно.
А таrt, где надо было показаrь превращенIле
tIеловека в революциI4, lIичего не вышло, и в
сущности нет не только конца,,а lIeT и нача-

"ra. Ilо.казывает ли Третьяttов советqким ребя-
там' китайскую революцию? Да, показывает,
как если бь! она происходила сто лет лазад, а
не в наше время. Он дает }lеполное, а поэтому
и не совсем верное предсl,авление о револю_
ции в Китае, о классовых отношениях в неЁt.
Чr,о делать, он попал в печальное положение
автора, которому изменили его герои...

f ,. , i--:--- 
.

,с']Твот i},T п выстУпает коренное отличие авто-
Н:..r,-..оафического романа Третьякова от авто-
ldJfiБiЬ^фп,r.ских очеркбв <Людей СТЗ>. Авrоры
'iiяой КНИГИ 3НаЮт cBollx геРОев И Несл_УЧаино
-%Lйал" именно этих, а не других. Выбор ге,
роя имеет решающее эначение в очерках это,

-,ic., родаi и художественный талант сказывается
-'\-iк -В 

самом врIборе. Нало, чтобы в этом инди-
,.вйiуальном чёловеке. с максимальной вырази,
RтЬлiностью даны быди черты общего, типично,

'io.- так оно' и есть в отобранных люлях СТЗ,
'i)iи .большевикI,t-с,трои,Iели. Через них и в них
показаны сотни тысяч, миллионы. В пих пока,
,затI класс,строитель., Третьяков не отбирал' своего героя, с Teýt

чтобы показать trйтателю китаftскую реводIо-

фfi "", :ii : 
"т 

l, 

- 

i} }l".j

ii#, ;,l. Х,,, 
. 
ilJi д,i,";l:(ов 

лсочIlнял ром"н, i,,_: лрлtlиjвеLеlr,].1 ;;; ;;.
.,РлаССIiа3а.- n. noro,ii,
i':1'_u .upn,or,ru".ii]i,,
:л_,:т9 "удоо..r".ппо--'озданный оордз. -t-j'.i,l,,

J:;;:',H,',Y;:.,"*;
j О-lНИ[t 

' ,.м ж" *ini,i_

]:У":: оезраз,Lичri.'ri.
;азывает rп"jп;"'Ii;;;;
;,;;?"*ттъъпх*l.r"u,
).ожденного про"iй"_

нн**#;fl:*Чr:

нЁ_iffi
t странйцах полногп
II.опа.]ает в против.,]
,сOтнях arрrrrrц naa-
', tr ТоМ_\-, чтп iI".IPoM, HoMM].Hr.r"i'']
автор мог no,n,,ii'., 

"ДеТСТВ} одногп,,.r_

;"Н:ъ,lлiТiТ*
#ii:,lTiixf"ж:
I е,lлигента.

:ьяJ{ов ограничился
;(ыМ читаТелем }IFечие, которое Тр.-. lro и наши Dебя_зременной noj,"iu-
l'ffffff],,: i'ii;
_подробно расска--,I, Iре?ьякова: (не
I,. Dиограф в \.з-

J"'Ё'iЁЁli;,*l;
sаконный 8опрос:
(/IH }/влекательнп_
гого героя? <О6'-)казанием,проa 

"и оорьбе нельзя

,*с frzo*epa.r 4/, Fа,rса4с{е,еrc&44", -t/z;-€r4ararr-a-

МАЛЕНЬКИЕ МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЕ ПРОТЕСТАНТЫ
Евz. Кнчпово,t

ТВЕН, Марк
Прllключения Тома Сойера. Перев. с англ. под
ред. К. Чуковского. 5-е изд. - М. ОГИЗ, <Мол.
гвардLlя). 1933. 2i4 стр. 2 р.25 к., ,перепJI.

1 р. 50 к. 20 325 экз.

Средний,
Том Сойер и приятель его Гек Финн зarltllra-

JI.l IIрочное ilIecтo среди героев дореволюцнон-
liой детской ли,гературы. Октябрьскую револю_
цию ,пере)t{или благополучно только герои
очень высокой лиlературной квач,tификации.
Ес,ltи [-у.ltливер и JIилипуты, Рыцарь печального
обrраза и iСанчо-Пансо, Ро,бинзон и Пятница
tiJ,i]ýTByloT сеOrl в сове,гских услоtsиях не менее
\.веренно чем в дореволюционное время, то

-<(}tаленькиЙ 
"1ор;t>, <<лелй fJ,;+<eH,, и ипr подобItыt:

сниклIt 1,I безнаjIе;дно увяли, KaI( теп.iIиtlные ра-
стеllltя под )iapкllм солнцеI,I.

Как rtte о(lстоит дел,Iо с TorroM CorjepoM? Ведь
_ Iiнига Марка Твэна . не мировой ,шедевр, не

паl{ятн}Iк человечесIiого гения.,с преде,,lьной
г;rу,биной отра;каю,rцЙй и выра,+iающий бытие
1lородившего его класса,-а все-таки книгу из_

;(аЮТ И ПеРеИ3ДаЮТ СОВеТСКНе ИЗДаТеЛЬСТВа, КНИ'
],.v читаtQ,г и перечитываlот совеl ские ребята.
I,I, конечно, издательства правы и ребята пра.
Б1,I, потому что <<Приключенttя Тома>>
ьая и здоровая книга, в обlцеlil направленная
пl}отив тупого и косного общественного },ltJla-
:а, который стесняет и ка,lсчит peбertl<a.

Правла, в liниге Марка Твэна rteT ocTpoli lr
cr ровой ca,l иры. Общссr,венttчкl ц .1ичнчIо
;,ittзнь fiелкобчр-:,t<уазных обитателей маленько-
го американсt{ого города серелины прошлого
Iteкa автор описывает в юNlористических тонах.
В его изобра}кениI-1 она выходит достаточно
глупой и бессмысленной, но не отвратитель-
tlой и не страшной. Семья, реj-Iигия, школа 

-в равной мере закоснев,шие в неле,пой рутине -}, Марка Твэна прежде всего смешны. И осо-
iieHHo оttи смешrIы IToToMy, ч,I,о даются через

зосприятлlе ребенка,'по выраlкению авlорз1 *
<<нормального мальчика>. .

Мы знаем, что <нормального мальLlика>> вооб. 'i,
Iце, т. е. не,коей абст,рактя,ой, существую,щей вне
общества юнол-t особи, - 

н€ бывает. Игры,
с!антазии, представления, торести й радости
Тома так или иначе связаны с ,гем узким мир-
ком, который его породил. Tolt'--;He покорный
сын этого мира, не ,гихон.я, не примерный маль_
чик. Он "всеми силами пробуеr, вывернуться из
1,исков постылого уклада. Но вБIворачивается
он как мальчик определенной социальной груп-
ilы. Первое побуждение Тома - удрать из
]шt(олы, из церкви, из дома, всеми способами
отвоевать свой особый мальчишечий мир, не
похоiкий на тот скучный !rир, которым всеце-
,llo здвл?деJJи взрослые. Том всеми способамл
},виливает от общения со взрослыми. Он очень
iктивное, существо. Но бесЪмысленный, ;iице-

о

n

/!33 ь,r/,у

nraanuao,"arb с одинаковой лю,бовью и о друге
;';-;;;;.. Авт ор-худоrкник формирует св ой -lla,

' i.Бй",;"пе тащится ва ним holiopHo, (добру

. ,i, j rv вн,,rtаЯ paBHo_1yIIrHo>,
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марный ,семеfi,ный укдад и, схоластиЕIескаfr уч9,
ба не ддют никакого выхода этой активнOсlи.
вот,почему, совершенно не будучп мечтателем,
по существу. Том тратит массу пот€нцидль_:
но* ЪЙесidенной энергиЕ на мечты и фанта-
зии. На по'иски приключениЙ, lна авантюры,про_
ецiруrотся Все адоровые и живые силы малень-
кого';,протеiтанта., !,руг Тома,, маленький д:Qм,
пенjГек. для мира,в,зрослых-отщепене,ц. 3на-
койiтво'с ним <ПРИЛ,ИЧНОГО МаЛЬЧИКа> НаКаЗУ.
ется ,с,Ь ,зlggй ,glрloрoqtью. В ,мире ма,тьqишечьей,
фантiстики Гек - 

<кровавая,рука> _ полно-
прадный гражда!{ин, такой Её' доблестный пи,
рат, как и сыноЁья ,<по,рядочных> родителей.

Ро,бин Гуд - идеал Тома,
М. Горький в своем предисловии к <Балла,

,1ам о Ро,бин Гуде> преrкрасно , об'яснил тот
смысл, какоЙ имел обрhз <честкого разбоЙни-
l<a> для ме,rкобуржуазнБrЯ демократов, проте-
cfariioB против iуЩествующёго общественного:
уклада. Именно ]Робин Гуд является,любимым;
i,epoeм Тома Сойера.
, - <Ты знаешь, Гек, Робин Гуда?
'--' Нет, Кто такой Робин Гуд?

- Он был одним из .самых, замечательных
;iюдdй в Англии и очень хороший человек. Ро,
бин Гуд был разбойник.
- Ишь ты, вот бы мне так, Кого же он гра,

бил? ,,

-Только 
богатых,'i"Л,юдей. Но бедных, нико,

гда не 0бижал. Бедн'ых он лrобил и всеqда де-
JIился с flими по сорЬсти. ..;

- Вот, должно быть, славный он был.

- Да,.уж ,имеЕно славный. .Щругого _такого
благородного чел'овека и на свете'не бывало.
Теперь таких :людей вовсе нет -'уж это ты
ItHe 

-поверь> (стр. 148).
, Этот демокрiтизм маленького героя Марка

ТвэЁа - роднdе дитя (староамериканского>
цемокраtизма саМого автора. Взгляд Марка
Iвэна rбже зачастую обращался к тем людям,
itо'торых <тепер,Ь , Вовсе нет>, к демократам
эпохи великих буржуазных .революций.,
. однако как бы' Том ни,гнаi Ёёýавйстный
il,lир <стаРших) в дверь, этот мир
возвращается в , окно. Так, религия,

rельское лоно, к .тете ,ПQллrи, которая, хотЕ
и глупа и нQсносна и связывает героя с неНа-
вистным укладом жизни, но все-таки своя, род-
ная, любящая и любимая. И, наконец,'подлин-
ной капцтуляцией.Тома является то, что о}t
своим авторитетом <<разбогатевIлего человека>
возвращает <порядочному обществу> Гека Фин_
на, который сбежал от вgявшей его на воспн-
тание добродеrельной вдовы .Щ,углас.

Книга Марка Твэна - _обраЬец сюжетногФ
произведения Для детеЙ. Все многочислённые
и разнообразные приключени,я героя проннза-
ны единым cтepx(Ileм - 

историей загадочног()
убийства, совершеншого нбчью на кладбЙще,
случайными свидете-тями ксторого стали сп,ря-
i,авшиеся за дерёвьями Том и Гек.
. Марк Твэн сделал убийцу чистым стопроцент_

ным'злодеем, совершающим убийство из низ-
кой мести. Писатель в значи,Iельной дозе сдаб-'
ривает традиционные авантюры Тома и Гека
консервативноrбуржуазной,моралью. Они пре-
следуют и разо|блачают |прест}iпников, причем
самьтй страшный убийца и грабктель_индеец
Щжо. Это нужЕо М. Твену потому, что союз
тома и Гека с власть lпредержащими, ,пресле.

дующими индейца, не кажется Марку Твэну
компрометирующим ,героев, тем более что для
успокоения своих <демократических,) -чувств
М. TrBB,B застаЬ,ляет .ЩЖо rпо,гиб,нуть фата.льн,о*--qт
Не,СЧаСТНОГО |СЛlУЧаЯ,:а ,не от ,Руки п,равосудия.
, М. Твэн не замеlил,' конечно, противореч}I-
вости, основного сюжетного звена своей по-
вести,. То, золото, которое с такой силой. под-,
черкивает преступность индейца !,жо и его,то-
варища, как только ]перешло в руки мальчиков

- <очистило,сь> от <скверны) ,краснокожего и)
вознесло на недосягаеlмую высоту Тома и ето

друга Гека, <отверженного> до тех ,пор в гла:
зах взрослых. М. Тв,эн снял весь протест своих
IepoeB <золотой>; счастливой, типично буржу.аз-,
ной коЕцовкой пов,ести, про,пагандолi мелкобур-,
жуазного идеала <удачи>, слу:чайлого обогаще-
ния.

Том Сойе,р, конечно,-нё ндш герой, так;ке,
как Мар,к Твэн-не наш детский писателы.
Том-мелкобуржу4зный ре,бенок, индивидуа-
лист, kгерой>rм,ечтатель. Но вместе с тем в,ся
история Тома в изоrбражении Марка Тввна про_
низана здо,ровым ю,мо,ром, веселостью, и вани_
!lательностью. Марк Тв,эн правдиво, хотя и
,олиilшком мяпко,,изобiр,аDкает обtце,ст,ве,няый'
уклад, к,оторый стесняет и калечит ребенка,-не
дает п!равильно раавиваться заа,Iоженным в HErr
силам и да,рованиям. Книга .Марка Твэна напи-
СДНZl 'ПРД:В.ЩИВ,О, И И3 ЭТОГО б,ОЛЬШlОГО МаТеРИа-
ла юный советский читатель сделает выводы.
более глубокие и ,более |правильные, чем те,
которые м.ог ,сделать ,сам Марк Твэн.

,

I"{ая и ганимая (посещение церкви, воскресная
школа, (священное, писание> 

- 
самые скучные

и никчемные для Тома 'вещи) оборачивается
<магией>. кучей фантастических и диких об-
i]ядов и'суеверий, которыми Том обороrrяется
против ведьмы, черrей, покойнt,tков, недобрых
сJIов, опасных п!)имет, несчастливых днеи и т. д.

Так. Jtважение к священноЁ собственности,
ItoTopoe Тому не слишком свойственно, обора-
rIивается желанием разбогатеть. Так, бегство
jrз,дома - воплощение в жизнь'пцратско-й фац-, rастики - кон9ается возврашением Ё'роди,
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ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ НА АКТУАЛЬНОМ
МАТЕРИАЛЕ

L4ю

/g зз

, Ф. 3воrtоон

сти - если зести его без мошенничества !r
эксплоатациЕ _-:,,единолкчное хозяЙство.,Из
эlой темы sаконоиерно вытекает и вывод: вы-
годность ведения,коллективного хозяfiства,
его преимущества. Автор,усложнил тем} вв€;

дением g нее,персонажей, необходимых для раз_
вития сюжета, но отнюдь цё характерrпъiI мя
самого материала. ., ._
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Tbi еiце ,в пэDIIзке,
А у:ке х:Батаешься за рабо,,ту.
Го!-lод хочет жить,
Хватайся> (1 12}.

У Бехера существует также разрыв ме)кду
'.,{Iро,слsвлеtl ибм соци али стяческих фор,,v хсивни- _

паших столовых. ясilей 
- 

и указанйем на бю-

рQк,рамзмl не,вежеств(), Е€достатк+{ нашей жнз-
E!t, г1lязь, тесноry. Именно пото[tу, что эти дtsе
стороны жнзни у Бехера оторЕаны одна от
другой, мёстами получается торжественнвя 8л-
лилуfiщива, с одной стороны, н пессимизм- с
другоft.

Со схематичнымt ведвалёкттческим отображе-
явем нашей строящейся жк!ни связаttо и непо-
!Iимание Бехером процесса коллективизацив в

деревне. По Бехеру. только Tp.lKTop убежлает
крестьянина перейтв к коллективному хозяfi-
ству. Также неправильно покааава классовоя
борьба s нашеfi стране.

()лносторонность Бехера, выхолаIцнвание
t:лассовой борьбы сказываются и в обрисовке
сJтдельных фигур. Белогвардеец-шофер, разо-

, чарован в жизни. Он участвует в антисоветской
де[,rократин у могилы неизвестного солдата, но
t{лассово lle раiкрыт, а остается просто в

смутном неведерйи в меланхолических размыш-
JIениях.
, 3арисовка Раiцзкна Бехером тоже схематич-
tl,a. непlравильна. По Бехеру, Рамзин до своего
падения был чуть ли не честнейшим спецна-
J!!lcтolt. Стаlрые специалисты у Бехеrра 

- 
единое

целое. однороцный слой, который ждет lпосле

процесса ово,еЙ гибели из-зil не,пригодностr!.
фашист у Бехера только погромщик и убийца.
Политическая сущность фашизма автором не

п-

раскрыта, и та\им обфазом стушевываюtся fiý-,

длtfическая роль и опасность фашизма. :

Гранlдиоаriостью задачи, взятой автороF,
обlrcловлены поиски нов,ой фор,мы, в Koтopylo
иожЕtо было бы облечь ши,рокое пэлотно-.
Бехер ищет iочетания разных элементов по*
строенвя. Он. дает выступления хора социал!{*
стического строительства города Днепdостроял
Тракторостроя, коý{муны <Интернационал>. }lo
механистиаIность ý(а.залась ,и в самом построф
BrnB пронзведения. Вы,ступления больших, код-
лектн,в(}в в эпосе Бехера недостаточно ж}Ktнett-
ны, tl сама эта форма недостаточно обосвована,
не вострвнпшается к8к органическое целое. Та-
кую же веровность мы наблюдаем в языке
Бехера. .Щ,екламационный пафос общих высту-
плений не вяжется с варочитой сухостью язык&
в главах о конкретаых участках социалнстиче-
окой стройки. В изобрахенши же клаосовогФ
врага-белогвардеfiца и Рамзина-Бехер смягчап
ет свой язык Еlотками лиlрtiзма н пс!ьчологиче-
о<оfi очерче,нности.

Тво,рчеокпй рост Бехе,ра должев пойти по .lпt-
вив углубления овоего мир,опоlнимаЕ!tя, деfi,сг-
вительного овладения методом диалектическФ,
го материал!{вма для осуществления тех боль,
ших задач, котqрые TulK смел,о стаЕн,т перед со-
бой автор.

Бо,рьба Бехера вмеgте с ре:волюциоlтнь!м про-
летариатOм Гёр,цд"*, его роль.в оргаtвзациR
мировой Еролетаlр.ской литературы, его твер-

дая воля и Hcкpe}fllee желанне работать Hýjr

углублением своего миропонима}iия - гарантф.,.,

ToI,o. что Бехер п,реолол€ет тру,дно,сти и недФ
статки нового 9тапа своего творч€ства. p€ll]o-

лIоционная и большевистская напрдrвл€нность
которого у Бехора бесопорна.

ц:rr

димострl реIdительной борьбы с проявлением
гвилого либерализма в подходе к буржуазной
детской литературе.

В салtошt деле| почему, ведя суровую борьбу
с детектиrlныеrи настроенияп{}r в советской дет-
ской кния<кеt мы должЕы спокойно проходить
мимо эТих )r"€ элементов в 1lовести Марка
Твена? 'fr,г и клады, и пещерь.I, и убийства. От-
СУТСТВУЮТ ТОЛЬКО СЫЩИКИ, ВПРОЧеМ ИХ РОЛl,
успешно выполняется героями повести. Какие
эl!!оцин, KpoLte желания самим пережить нечто
подобное, восхищения перед лоЕкостью, наход,

С Тоiчlопl Сойеропl
шионеру н0 шо IIути

Четвертое издание знап{енитых (приключе-
вий Тома>, вышедшее в l93l г., не-дает абсо-
лютно ничегс нового по сравнению с предылу-
lщим изданием. Редакция очевидно считает эту
tt(}!игу непOгрешимой в ее предыдущих, пре-
rподнесенных советскому читателю изданиях.
"Ме)кду теN! внимзтельный просмстр ее с точки
'врениrl зада,{ коимунистическоrо воспитания
подрастающего поколекия соц}rа.цизма застав-
ляет не только усомниться в це,песообразности
такого преподнесения qToMa Сойерd>, но и со
Rсей определенностью ставит вопрос о необхо-

194 *

л. r.

МАРК ТВЕН. - Приклюqения Тома Сойера. РIзд. 4-,е, qМолодая
гвардия>, М.-Л.. 1931 г., 32В стр. Ти,р. 20.000, ц. 1 р. 55 к.
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чивостБю Тоуа ll еr<l друtа Геl<а, лtогу,г Е,OзGfilк:,нуть у неr<оторой части наших ребят" падкойlla всякого р_ода приключения, авантюрные сен.сацииi 'leM 
бо.цееt что все эти uподвиiи) BeHrIi]-tотся успешныý! концом: порок в дице вндейца(l) Джо наказывается, а дЪбродеiёiь tвЕiiйJ0тносительная) юных героев воз!{аграждается...

] От 12.000 дол,царов <чистого зодота>, во Bceir_; ВеЛИКОJ'IеПИи КРаСОК ПРеПОДНеСеВЕЫХ aвTopolr,] вахватывает дух у юнЪго чпrа"еля. iйд;ъ;;;l,ak восторжеl{но оп}lсывается в других irecтax
книжкИ (красйвая, нарядная, добрая, щедрая Ilобходительная влЬва 

-llуглаiч,' 
ed до* на хо,1-

i{е _ не дом, а дворец, 
- 

единственныЁ двореl1
, L"о!сце! ,притом :'l{е <гостеприиу,ный .i;o1j.;l;

|де устранвалнсь самые роскоruные праздники>
1стр. 36). Стонт ли говорить, что эт}r идеа!]ы сш-Totl, праздной н щ€д]оii от безделья и издIl-
шеств жи3нИ совершеннО не вяжутсЯ С tlpoJ:te-тарскими идеалами и устремленнями, в ко.tо-

, рых мы дол)tiны восtIнтывать подрастаюrцнý
стр9дтелеli социа,цttзма.
|'Правда, кое-какие <социаJьные>> мотивыскользяТ местамИ в кнt{жке: Ьто T;r добродуш-ная, беззубая ирония,.с KoToporl автор yпoltlli.

ilaeт о городском голове (*о числе прочЙх бес-, fiо,rlезных ,вещей, в городке был и rородокой го-, лова>, стр. 36), это те кавычкIл, в кЪторые бе-
рутся (прилиrIные доý11> (стр. 4В). Это- по су-ществу ворчлI{вое недовольство я <свободЬ.
мыслие> мелкого буржуа, ярким выразителеl,{
Hacтpoeниl-l которого и был Марк Твен. Ов от.[lюдь не поднимает голоса против социального

' строя, оснсванноIо на эксплоътац}lиt на частно_|i
собственности. Как раз наоборот -j он потомуя н€доволен городсiим головой, что последниi,i.плохо гарантирует спокойное. б.rагilденствлlе
у_е.lких буржУq. - обнтателеr'л ПиттсбЫро, iдепроисходит действие и где безнаказанно Dаз-о, ijоrtrlичает все тот же иtiдеец Джо.- Дч"Ър'liе
пожалел красок' чтобБi .единственного предста-
I]}Iтеля <низшеi'i>>, угнетенной расы в KHll)11Ke,(пРоклятого ele.i.иca> .Ц,;ко нзобразлiть деliстЁuJтеJIьно вызываiощил, только у>iас и ,отвраще-
йl.rte. В отдич,ие от гуманlных, Не КlРОаО)кадных
представигелей бе,rоЁt расы, индейцы у JVlapKaТв_ена кровожаднь! и мс.l.ительны. OcoOJfii,^.. сейчас, когда суд Линча процветаеi в стране }te.- ДаВНеГо <просперити>, в _котороЁt <<цивилизацлlяl>
достигла, по уве,ре[tию бу,ржуа,зныi идеологоt,,небывалого pacllBeTa, пичкать мозги советских
реоят таким материало!I, не давая прлI этом пц- _l какиХ примечаний, политическв 

"Бiопуa"п*о., Нельзя забывать того, ч,Iо художественные
образы запечат"lеваются в детском сознанииочень крепко и ти!r такого кроволсадного ilH-
деr?па может привести к самыЙ нежелатеrrьr;ьrпt
оооощениям и выводалл.

, Буржуазr,{ая цlко.:Iа нарисована доволыIо lle-пr}иглял!Jо. Но как борюц:я Том иrего товарищи
с. ненавис,гной школой? Проказы, Ьачrости, вро.де стаскиваI;ия l1арика с лысйны учIiте/-lr{ 

- 
вотасе, чеlvlу ь{о)кет научиться читатель, Это х;

:,:*:il клоJlечноl что нуж}lо одеть на Топtа крас-IIыи галстук и тем самым (осо,вре}!енить}> его,llo противопоставить в том лrлI! йнсlпl виде это.
J:л, fу,тт9]|у) действенную рБвБлюционную

.c]орьоу с Оур)ку€зной школойt, Ьтдельные при.
у:р: ;1т?р"й нетрудно пuаrЙ в'?рu*птике ра-()оты заруOеЖН()й, в том чис,]е п аЙериканскойпионе!рl}l, - это должна. была сделаiь редак.- шirя, Ведь ваименее_усто*чЙвiiх il6;; это за.манчивое oпllcaнtle богатого опыта ловкоt- лlкв

ti асяческлlх проказ Тоь*а и его друзей можетriатолкнуть на перенесен"е в сuою'-ййJпь, 
" .о,ветскую школу этих продело,., нчпрJвii'энергЪю, из,rОретатЪльность и 

".*o^o""o.11 ffэтоп!]z р!сJI}. Релакции детских 
""дБ"ГЙiп*п,uсделать все выводы из.лIмевшего место й'Ъдноiаи3 московский шlкол факта, где рЪбяlа-, начи-

11ччись книг о гражданской войiе в Китче, о. <красвых пrlках) н т. п., в которых йойе,r",авантюрногО lп,оФядка ЯlВЛЯЛИiСь преоблuдаю-
:rLми, создали орга,низацию *ловriиi, ребятс установкаl!!и, о.rнюдь не со3вучннми прiо"ци-пам коммунистIlч,еского воспиiан1,1я. Р,Jiакцци
f{етских чзданий не могут не помнить тогФ,что у ребят кннга _интъресная, iалйrппчаявселда служ}lт своеобразнЪй заdядкой *- o.u-ствцю. Этот положйтельно,И -'ЙБ".пт 

надоyileтb нспользовать в нужном для нас напра-,]4енни. Это вовсе ," зrrачиi, чiоliЪritоЪ.рч"t{ужно_ Ilзгнать из ооихода советсkого чп?,а-
:-'g_1 но., необходимо подать его в cooт}leT-
91вvючей сlбработке, с приrечаяиr"Ъ -Й- 

no"-лiент2tриями, написанными не сухо n дйдa*r"ч".скн, а выявляющими на копкретнцх йББi npr-,tl 
с рах в се }IecooTBeTcTB ие в_ы iuеотйБчБiii,-й йiЁlittllигн нашеti советской действителiн;;;';,й;:

о;Iогки. Вряд лii это 
zоудет менее интересно, по-j,e1"9 в достУпно ребятам, ,r"м пппlп-йi|'Ъп,rо-

:?_P!I_"., отд;lrOпtrtе Becblta подЬзрriiел-оrrым
{У_ryI9ч рассуждеIJия о t(апле, паiuй'йеГ'в у".,]yi-,jleHиe каiltliя. <Эта капля падiла !Йе Ъ т"
_:q9Y", когда_еще только_стропйсо йрi"rдur,,(ог,lа .па,lа Троя, l<огда _бы.,iо полоЪЪ"Б*'Ь."о.вание Рипlу, когда Колумо плыл открывать Аме-lэltку. Она падает и теперь * фй';;;iri,'по.-
,]I;:l все мы потонем во мгле пЬ.дuпий и Ъ9и"мlтогдоIценьi гус.гым мрэком заЬвБнйi.' ri.i*.п,л{е все имеет свою цель и 

"чiпачЪпп.ач(9"р. зо_gl. ЭпизоД с кра}кеЙ трупов доктороlмlra кладбище еСтественно моя(ет bo,ri i'o"-", р"-бятами совершенно npeupa"no. -G; ";;;;, 
о,!ie знать, что без использования трупов"нЁвоа-можt!о развитие медицины. й ;Jli;й;; иесте_ствознание неопровержимо дочiuзiiо"ь, всвоих Rыводах реакционнос'ь релрiги"- йir.н-]i9 ПО1.}Му Мракобесы в,сех ЙастеЙ lвБ ,всеlзремена препятствовали_и препяТСтвуйi lr2з_вити_ю подлннной науки. I,I еслй p,;;;;;'Jio оо,-ра)l(алось в запрещении вскрывать ipynor. '.о

I_'.1|P!l в период 3агнивания капитализIчiа Е
:Yqj(_уlзчой HayKIi, по сути дела ,о й""Ьпо.оесие оlрганизует <обезьяНЬiИ 11рбцaооыч. 

--'

: ::iЁ Ц 
ý d# Т fi i-',ТJ ъ,tr ъ.,ili ъ #ji Ж".'fJ,#:\,lу__читателIо, но преподносить их пaдо й приr.

:lT:: 19:тр_99ния,y нас задуманвой по ,нЙiиа,JllIJe l орьКого <Истории молодого человекв>.t,Il:тателю надо помочь правильно *ruaaЪuБ"про,1омитЬ Il критическИ усвоитЬ ,ПИl€DДТУDНЫХ Г€-
г,:.ч _1f_i!._rtческой буржчазноil' .п""ЪБurуро,.гlадо показать, что из этих самых uToMoBu ioc.
aI_1 nO ССй день растут стопроцентные 

"i,n,.r,:r_"лпIy.l rtастойчивые, рассчетливо идущ"е ксвоея це",lи _ добиться хоропrего местечка под
_С__О,{нuем, 

своего_ права на выжимаЁие 
" ,ой ,,о"п}Iом Биде прибавочной стоимости. ИJ jTax .u-м_ых <'ГомоВ> выросли в настоящем - 
пЪоia nr-ulитники' частI:оЙ собственнос'ги, врагИ коvчу-

g.T]l_u9,TP.o движения. прочный''опrоi Kv-п"тУкс-Клана, 
.организаторы и руковоlитрlи

{I:_u:orj"" негров. Из них же 'iracTlrT- ярысвраги uоtsетского союза, мечтаlощие tl tlcr|-

- 
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ЧеСКИ СПОСббСТп5rtотiiЙе llHTepBeHilиll. Все ато
t{yifiHo и ,Mo)I(Ho Uоitазать,

' }{здательству <Л[олодая гвардI{я> Еадо спеrtII.
sдьно проработать проблему оформления ком.
Мсl.!тария ко.всем из,lавае\{ым им классIiкаif
детсi(оЙ jтите,ратуры. Обы.il,лl,ое предислоlвие тут
может окilзаться несостоятельным (оно не всег-
lla достигает це,]Iи й в кнпжках для взросль!х,
особенко малоподгоiовлеIIных читате;Iей). ýl
дстскйх к,iижках t{омментарйй надо оргаIiи.
tlecKи пёреплести с TeKcToMt сде,тав эiо нз-
riplrйep в полуфе,тьетонноii форме илrt Ё форме
РДtс{tddД; разговора, рллетенйого s{еждl i.ла,ва-
ми; все время будируtощего Eнltlvraниe, мыс,Iь

ffitfi

Иs лишорашуры о Гешо
В,TrДcitjfiЩe iiЁФt*€ sлкфiйы г"тавrrейdгliе tid

крйт*Ческих суждеЁий.о Гете. Это прежде все-
гd б,:i{о,Ё'ЁНе вЁйа*ыrНшkя,i' йёй,irс*rов йолaiж:
Ниkов irф*iого, сОциdливма---.tМаркса, Энгельса,
левина. 3атем сле;пует перечиследlие наиболее
lfiТsЁёсных tв ,Ф.dилеЙных,статей d Гете, ,fiofi.
виiвtчикся ф ,нашеЙ гrРеdсе к 100-лфпю со дня
,cMe,lrTTt Ёел,rfriоfo ремецкQlго fi озта.

' t Мдркс, эвгвльс, лвнин о гЕтЁ
МПркс К. <ltебаты шестоrо релiнского ланji;

ТаГФ СТ*тiiЯ {i,еpВаfi; &Щебаtы <l ,свобслде fie,ia.
Tt{ й обrо-публикоЬаншй прdтоко.ti,ов софадiлrп

,8ейо*и:Ё сс!слOвиЙя. €оцш*е,швя, т. ,I.

На cTf. l42.
, Все ЁЫЬкавьвd,ниli;М,аlркМ й Энiешьса, .цр:иqо.
ДкМые в НастоЯщеМ, певечне, указываются п(,
Ёздацritd "К. МацЁс ш Ф. ýнгельс>. Сочпнения

1М.--Л., ,гИ3, l9i8:_l932 гг.
Маркс К. Заметки о ,ноrвеfrшеfi лрусс"коЁ

цешз}Фшоfr кнефшс,tцлш. СоФшнеtлип; т. I.;.НД,стý. lt2.
ПисЁмо К. Маркса к ijfге ot мая 1В43 г. и.r

Келъя*: Сifiипеhиi, i. I
Hd t+Ё. зsз, -
Ма$кс К. ц Эн.елвс, Ь. сСвятое семей"

gтв,r; или кФитйка <itr.ритhчеФ(о,& крити,киr,: Пrро-
твв Б,руно Бауэра tt КО>. Сочинеrйя,; т. IIt.

В разделе VIII (rнаrпксаfiнOм Марк.
сq,Я., единолйчrrо), гл, II, Ёа стр.
ztй-.)л*,
_ Лись,лф ir.Мuркса к Ф. Эrrгелосу от Ь мая
tЪ54 h. из Лондона. Сочиrнёirия, т. ХХП. 'j{a стр. 2$.

Пшсьмо It. Мавкса к Ф. Эвгельсу 0f 7*н.
ВарЯ 1858 r. Со.IиIlеflип, т. ХХII.

На стф, 288.
Писый,о К Ма ркс а к Ф. Энгельсу от 27 фе.

врruш lStil г. Сощtнен,пя, т, XXIII.
На стр. 15.,
Письмо К. Маркса к Ф. Энгельсу от 20'ян.

варя 1864 ,г. из Задьт ,Бо,ммедя ,(Г,олланjlия).'Cci.
riиIфi*ия, t. хкII.'На ёiр. 175.

iТи,.омо К. М аркс а к'Ф, Эlгельry от 1ý,ок.
*ябфя 1867 г. Со.лrления; т, XXIII.
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сIт{,га,геля в опре,делtltiЕом, tly)!t!Ilj!д !!д}r trдпрflв-
леr*пн. К этой рrабоге дол)кýы быть ttривле.Iе;
нL{ л)/tIшtIе Ёаши детские писатели и художники.

Ll ;.tтоге !Iельэя не констатировать, что с реа.
лизацлiей лоёунга о кри,гическом усвоении клас.,
сического насдедства издатеJ,Iьство <ДIс,ло/iа*
гвард!Iя> непростительно запаздывает.

Ме}кду тем, вадачи коммунистического воспй.
тапt{я Еодрастаюцlего поt(оJrекия 11астоятель}rо
зреСlуют постliновки церед пздат€льством,!ет-
ской lr юноrпеской лптературы, каковыDl являет.
ся <Молодая гвардйя>, во всеf, остроте.проб.
леýtы I(p ит иче ск ой обработки RлассиtlескоЁ
детсitой литерату!Ы.

пЕr

Энгельс Ф
неt+лtя, т. У.

В п,и,с ъ м,е
н;1 стр. 7.

.Писrliло Ф э
lб яt*ва,ря 1347 ,

Fla ,стр. 63-
l jэюка).

Энгельс (
хах и lпрозе>. I

' I'ла,ва II (стр.
ра.зб,ору книги
чвской тФпI(}t в

Il,исьмо К.
lti иц.rrя iB60 г.
}la стр. 51,

эtlгельс q

т. XIY.В ,отделе п
стр. 9б и гл. XI
0тде.lе Tpeтbelt
ср. сlр. 382.

Энгельс G
1lенllя, т. ХIV.

}|д rcTp. 39t
Эuг,ельс G

лrtля, т. ХIV.
На ,стр. 63i
lvlapKc K.t

рор Геккер ц *I

ция, т. VI.
На ст,р. 48(
Маркс К. н

сitий общий ,пла

На ст:р. gц
М4рцс К.

кян,гу Г. Фр. Дl
.utнФilйя, т. VII.

На ст,р. 265
Маркс К. н

дычрсrдо р Иц,l

\

Нд стр. 460.
hHcb,Mo Ф. Энге"ilьса к братьяrl Фридрихlr

и Вильгельlф Греберrшr от 17 сентябрr t8J8 г.
Соч,rtнения, т. II.

FIt стр. 476,
Письмо Ф. ЭнгелБIса;к Фlltтдриху Греберl,

от 
_ 20 января l893 г. лtз Бре:rlеtlа. Со,Iнttеtlпя,

т. Il.

На стр. 484 и 485.
Пцiсь,ttо Ф. Эш[0,1 ьЁа к Фil1,1;цrпху Гrре-беру

or, 8 апф,ёля 1ti39 г. С]счиirrелия, т. IJ.

На стр. 430 и 4а1.
Письмо Ф. Э,нге.,Iьса к Фрндрнху Греберу

от 27 а.п,реляi пt 1 lr.тая 1ВЗ9 г. СочнттеlIия, т. Il.На стр.495 и 499.
Письмо Ф. Эllге,]ьaа к ВIt.rьге.tЬ,w5. I'реб-с-

Фs, от 29 апре"rя 1839 г. L],очrттrения, т. II.
Н а ст р. 507.
Эtlгел.ьс Ф. П,ttcT,Ma из Ву_т,пебlтаdlя. Соч!l-

ненrия, т. II.

, В tгtисБие) Bl,o,ponl , нЕ стр. l5 л Ф.
Плttьмо Ф Эцге,пЬса к В,нльгёльчrtу Гфебе-

Фу от 24 маЯ 1839 ,г. ,Ll:1чиненlrо, т- ll.
На стр. 509,и 510.
Письмс Ф. Jнгельса к Вильгельму Гребе-

ру __от 30 ию,тя 1839 r,. из Бремена. Сочrшнения,
т. II.

IJa стр. 525,528 и 529.
Пltcbrto Ф Э,rr гt,,I ь,с а lJиu,lьгель,лrу Греберrу

от В о,ктября 1839 ,г. Сочttнеш,ttя, т. II.
iI ir с т р. 53l и 5З2.
Энгель с Ф. <Flel,t'tlliKIae {rlарiо,iшlые кrliигu}.

Сочилtения. т. II.

Нr стр. 29.

. Эшгельс Ф. <Кар"т Б,*к>. Соч,ивения, t. II.
На стр. 37.

Энгельс Ф. <[].rатоlгl>. Сопll.лленlля, т. Ii.
}{а стр. 46.
Энгельс Ф. <IJ,ocпolll,lнa{ilIlf Иммермашао.

Сспчднgqlия, ,. 11.

На стр. В2.
Энгельс Ф. <<'{lолоiкеrtrrе .Анг,тии>. Сочк-

неrгия. т. II.

_.В статье первой trа сrр.337,340 п
3 t5.

i
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ИЗДДНИВ КРИТИКО_БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО
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-1t х-_Yc-xMtr-8b

дпя дЕтЕил..1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
'lJL'GрЕднЕго, GтА рlцЕго возрАстов И ЮНОШЕGТВА

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО ЛЮМПЕНА
Е. Кнuповчц

,
!i

l
i

*,:Ёl

ТВЕЦ Марк. П,риключения Гекльберри Фишна.
Перев. ,с анг,л. под ,ре{д. tK. ЧУков;с,ко,го. - Л1.
<М9л. ,гgардия). l19g3. 12.12 стр, 3 р., переп;т. 80 к.
75 З25'зкз.
Средний и ,СтаршиЙ

rсове,гские ]реб,ята недавно должны были
tsqло,мнить Тома ,Сойера и iГекh Финна, так как
iПриклю,чения Тома>,были лереивданы <<Лlо,ло-

дой пвардией>. Новые приклIочёниfl м]аленьких
героев Марка Твэн,а еще rбольше iпорадуlют на-
ших ребят не только l]oT,o,My, что, <Приключения
Ге,кльбер,ри Финна>> еще ]заня|тнее и разн,ообрав-
нее, но, и по,Т,ому, что самый сюжет книг,и в
его разраб,отка ,будут и,м ,ближе чем iсю,жет
<Приrклю,чений Т,ома Сойе,ра>. Во второй книж-
ке Марка Тв,эна ведущим явлLяется ма,лень,кий

люмlпе,Епро jIетарий Гек. Несмот,ря на все его
анархиlчеlские склонности,,суеверия, предрас-
судки, в.нем еще сl]льны здор,овые демократи-
чес,киё инстинкты и та чудесная плебей,с,кая
прямолинейность разума, lкотора.я делает его
опасньI{м критикоlм чукдых ему идеЙ и по,ня-
ТИй. ПРавда, ,критика Гека строго ограничена
ГlаМКаМИ <СТаlРОа}МеРИКаНС.КО]ГО> ДеМ]ОlКРаТИ'3Ма
Марка Тв,эна. Ге,к плуде,сно, с ломощью своегс
(q.дравогlо ]смы(сла> .к,ритикует официальную ре-
лигию. Он решителыно не хочет интересоваться
Моисеелq раз тот все равно уже даtsно }.,,l'tер.
И, копда ,старая дева, 1занимающаяся его рели-
гио3ным в,оспитаНlи,ем, начинает раlс.с,каЗыватъ
ем'У П|Ро пе,КЛО, Он РеШиТеЛЬНО ЗаяlВляеТ, ЧТО

неп,рочь бы попасть туда. Райская жнзнь
не rrо вiку,су Геку. 1Во-первых, в рай ло-
ПаДУТ Т'ОлЬlко лю,ДИ ВРоде еГо ВОСпИТаТеJ'IЬНИ-

цы,, вO-вторых, там (только и дела у прав_ед-
}lиков, что слоняться по небу .с арфалtи и петь
без конца свои песни. Подумаешь, л:акое удо-
вольст,вие!> (стр. 6). Тот же здоровый демокЬа-
ти.lеский инстинкт убеждает Гека в том, tl,To

негр-черный человек, которого можно про-
дать, как ве,щь, по пониманию буржуази,и, -такой же человек, ,как белый. И это у,беiкдение
приводит его к крепкой друiкбе с беглым нег-
ром ,Щжимом

Но Гек ,не 
дlу,мает о том, что че,стный судья

Тэчер. ласковая вдова .Щуглас, доб,рый фермер
Фелыпс 

- 
Brce л,I0ди, которые обри,сованы, иvI

{и Мар,ком Тв,эно,м) кдк о,чеrilь привлекатель-
]{ыеj.]владе}от черным ToBapor,I, и вся ,их до-
бродетеrrь по отно,шению к неграм проявляется

{* ýжýý:ý$вl з*iffifi* gяý,'lфý ý:ж:,i

,|_ }
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в тоrц, ,что они не оrбра,щают,ся ,с н€lгра,ми iкe-
,стоко и яе lп]родаlют их в ро,знищу. Ес,ли в кри-

тике cBoetl Ге,к посяlгает на редигию, то о,н не
посягает да сиlстеIму рабства. И еrсли ,бы злоб,
ная мисс Ватсоа (та самая, которая проповеды,
вала про ад и ,рай) не грозила продать ,Ц,жима
без е,го се]мLьи в отдаJlенные штаты, l, oTHoc!i-
лась бы к нем|у со снис:ходите.,lьной патриар-
халь!lость,ю, вряд ли бы Гек принял в ,беглом
НеГРе ТаДOе rГО,РЯЧ80 УlЧаСТИе.

Вообще все зло, в прlи,клюlqениях Финна, так
же как и в при,ключениях ТOма, lпроиrсхо"щит o,1,

(злыiх лIоiдей), что сильно сrмяlгчает все }глы.
Так, смя,гчена, напрI4ilIlер, тема заrщиты соб-
ствен,ности, бо,гатства. П,рямыlм ващитни,ком
со,бrственности и 3alcoнa Ге,к выLстlтlает , только

l

fuе-,лиzrа+Я

{м| й/ý

,.л,( Lr- rQ*€Фr,а4.4d4.С,/* ас+геfаjфа,:
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t)днажды ,,и то при совсе}! о,со,бый усдовиях -когда он Еащ,ишlает имущество бевзащитных
сирот от ,покушения <3лых людей>, злостцых
мо,шенников.

Зато со в,сей ,силой ,о.брушивается критиче_
с,кий разум Гека на те уlстано|вдения, к |которым

безо всякой двойственlности относит|ся сам
Д4а,рк Твэн, напtример на ,королевскуlю вла,сть ti

-iB ор ян,ств о.
lВ-,своих lс]китапиях ,не,гр Дж,имr, ,бе;кавший oi

злой ховяйки, ,и Гек, бежавший от lп,ропойцы и
негодяя от,ца,, ]встреча,ютlся с двуlмя хOуликами,
i,lз котOрьхх ста,рший выдАет се.бя ва короля --сына Людовика XVI, а младший за герцога Со-
мерсетскOlго. У Щжи,ма неоколько романтизиро-
!]анное лредставление о знати,, но Гек, ,немного

зндкоfiIыfi ,с историей ,и сделавший, со св,о,йст-
венttой ему,прямолинейностью, <о,бо,бщ,ающие>
выводы, разоблачает иллюЕи|и f,жи,ма. <Тебя ие
}iдив,тIяет, ,Ге,к, что короли ,поступают !как я{у-
JIики? - спро,сил меня .Щжим.*}trет; - о,тветил
я,7нисколько! Все они та,кие: что, ни, королЪJ
,го жудик.---.iНеужто так?--iПравду теiбе говорю;
Вот, вап,ример, Генрйх Восьмой., Каждый день
он б,рал себе новую жену, а на утро отрубал.ей
голOву. И хоть бы бровью повел... Ты не'зна-
ешь кор,о,лей, ,Щжиrм, я rих отли,чн,о зiнаю... Чеrст-
ных королей вообще не бывает. Если ты зазе-
ваешься и оставишь свои деньги без присмо,тра1
бr-дь уве,рен, что ко,роль .прикарманит ,их. Если
ты заrтдатишь ему в,пе,ред аа раб.оту, да не ста-
FIешь rt,риглядывать 8а ним, ой о,б,жулит тебя и
ту,т. Рот о,н ,от]крывает лишь затем, что,быl выру_
гаться иJги солгать. И, по,верь мне, будь у ,нас

,на плоту 1Ее отот король, а др,угOй,, нам еще
.горше,пр,иIпло,сь бы... 

- 
Но неужели, Гек, roT

КаЖдОго ко,Еlоля так же Еесет водко,й, ,как от
наiriего? - Да, !rким, трезвых ,коро,лей не бы-
вает. Почитай_ка,историю, ув,rди,шъ.--"1Но ге,р-
цог как будто бо,льше iпохож на человека? -По,жалуй, впрочем далеко не в,сегда. Когда о,н
пьян, он coвlceм как король> (стр. 132).

lК самым веселым и lпоучитель,ным страницам
<Пр,иключений Гекльбе:рри Финна> о,lносят-
ся те, ,где пле,бейский зд,равыЙ омысл Ге,ка
вст}лпает u ,ц9ц,фликт lc ,роIманти|змоlм То,ма Сойе-
ра. У TorMa, п8альчика из <п,о,рядочной} семьи,
не знавiшего настояlщих 0кизнен,ных неtsзгод,
мно,го по,тенц,иальной энергиlи укодит на меч-

ты ц фантазию.
Осoбенно ваба,в,но вто столкновение <устано.

вок> То,ма и Гека ts истории о.сво,боокщения пой-
манного fl,жима.

Жулrк-<король}, кото,рь]й вместе с герцогом
обманыrвал че,стных фермеров и горожан шар-
ЛаТаНСКИМИ ШТУКаМИ, 3аТе,М МОШеННИЧе'СКИ ПРО.
бовал при,своить наследство сирот (в чем, как:
ухсе было сказано tsыlше, etшy помешал 

'Ге,к),

коIiIIает ,свою деятель,н,ость на страницах ,книги
тем, что за ,сорок долларов выдает бегло,го
fiжима. Ферiм;а, где' сидит пойманный .Щ,жим,
принадле,жит родственвику Тома Сойера. Пос-
де разлиqных пе,риtпетий мальчи,ки там утвер-
,кдаются (Гек выдает се,бя ва То,ма, а Том за
своего брата Сида), и тут начинается пар,оди,й-
но-ро,мантическая истоlрия о,свобо,rкдения узни-
ка. Гек в этом деле все в,реlмя аргуlментир,ует
от вщраLво,г,о сlмыс,ла. Том действtует ло традиции
разбой:lичьих и исторически-приключенчески,х
роl{анов., Но tпостепенно ,Ге,ка ,наlчи.нает увлекать
<<фе,одальная> культура планов Тома, и ни один
живой чело,веь Еачиlная ,с деся,тилетнего возра-
ста, J{e сlможет читать бе,з увле,чения и см]еха те
страниtцы, где ,Щжим, согласно традиiциям плен-
ных при,Ецеlв и ,графов, ваклю|ченных в башне,
выращивает в сво,ей хи,барке r(дв,ерь е9 дер")(ит-
ся нд ,одноlм ремашке) щветы, которые он поди-

вает своими слеза,ми, не ,сможет ,без см,еха слы-
шать, как То,м иrГек тащат у,зни,ку iкрыс, з,мей,
пауков-без них темlн|ища не Iв, темни,цу,-как

[rким ,приру.rает гадов rмузыrкойп как мальчи,ки
ПеРе]ПРаВЛЯ]Ю,Т ОМý/ ^заПеЧеННУ,Ю В lПИР,ОГ ЛеСТНИ-
цу (в которой не,т ника,кой надо,б,но,сти) ш т. д.
Конец, разумеется, благоп,олучный. Том и
Ге,к не rý,61дц iqлрдз,онарушитедя,м,и>, и на соб-
ст|венно,сть о,ни не посяiгн5/ли. Когда iмальчики
освоlбождали ,Щ,жиrма, loн ,уже lнe быд ну:чьей
собственностью 

- iраскаявшаяся х,озяiйка о.сво-
бодила его. Нqдо loтм€т,ить" что Ге,к об отом не
зн ал и р е ст lr о_ftфл. н а;,<<д! аЁ о н а,р у,шит ель стСоЬ.
Том жф о<вdфЖдdл [ййма, ,чтобы шdть пищ:\,
оOуревавше}п е,го жажде ,ромайiтического, 

-о,н зIlдл, что .Ц,жим уже ,свободный ,чедоЁек. В
подлиннике fi{aprK Твэн |цаDке яа[dе,кает на то,
.tTo TorM ts.ряд ли бы ,принял участие в' освобо-
jкдении, если бы ,не знал, что ,Щжим уже нико-
му не ,привадлежит.

,Эт.у под,робноiсть редактор пе,ревода опу,стил,

не жеЛая йоl}1прО,м€тироватЬ То,ма |в lгл'lЗах со-
веl\ских читателей.

,Это не,сколько пр]итупrяет то противо|поlста_
вление Тома и Гека, ,ко,торо,е ]проводится Jvlap-
ком Тв,эпом, FIo ]этз rмOлоIчьl хонечно, Еl,е лортит
хо,рошиЙ лер,евод этоЙ кла,сс,иче,с|коЙ детскоЙ
книги,

тельное и во]сlпитательное значе,ние этих прои,3-
ведений, в осо|бенIтости лдя lмlолодого поколе-
ния. Поэтому вполне оправдано издание <Бро-
неп,оезда> в перера,ботке его авт,ором для,юно-
шества.

Обще,известны ts то же вlремя, и т0 €!щеlствё}i-
я!,Ie недочеты в отражеЕии рево,lюци,онного дви_

'КеlНИя; 
iКотоРые )aарактериЗовали ранниЙ |период

творlчеrства Вс.. rИванова, Они lзаключали,сь в
боль,ш,оЙ о]граниченности ,его реализма: Вс. Ива-
нов с большой художественной силой и
уlбедительно,стыю рисовал оIцельные 9,пиg,оды
,граtждан,ской войЕы, но не у,мел дать их в
определенной пер,сrпе,ктrве, не показыrвал ий в
свяrзи с осноlвныIм.содержанием историческогt)

нЕБрЕжнOЕ издАниЕ тАлАнтливOг0 прOизввдЕния
Щ

ИlВАНОВ, Ес. Бропепоезд ЛЬ 14"69. ПовЬсть пе-
р ер або тана автором йля юпоше,сlв a.-rA{. ОГИЗ.
<<Мол. ,гвардия>, ,11938. 108 |стр. ' 70 к., lперепд.
i]0 ,к.

Подростки .и,юношество.
,общеивввстно вначение рассказов Е,с. Ивано-

lвд, tцglgg**aнных ,граждан,ской воЙне ,r ,гdрои-
ческой ,борьбе ,сиби,рtGких парти3аII. Они шрочно
водrли в основной ,инвеiЕта,рь ,советской литера-
туры, яlрко отразив рцд 9]п,изодов гражданской
войны, ,борь,бу с белы,ми и интервевтами, ,ге-
роизм партизан: О!Iевидно боль,шое познава-
о'
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брошены длинЕоты и религиоlзные рассуждения
Р,о,бинзона.

,Но в нашей .р,ус,ской дитер,атур,е мы mмеем
боль,ш,ое колI4]честв,о 'оОкращ,ен]ныlх и пере,р,а,бо-
танных пр'оиввlедФпий,,перёшедшrх от взро,с-
лЕх к де-тям: <Муму> Тургенева, зfiети iтол-
ве![елья> Коро;пепко, <!,етств,о> Горького и т.,д.
Вопр,о,с 0тот имеет,большое, прЙнци,пиальное
значенlиiе и lнe раз о,б,суждался в педапопиче.
ск.ой lпечати (см. м,ою статью. в,Ns 1-2 <Русский
язык и л:!птература> 1SЗ4 г.). От переработ,ок мы
Ее о!казьвае,м,ся, н0 требу.ем хор,оших пере,р.а.
бото,к.

III
' М. Твэн - старый лю,бимец м,погих читатедей.В обра,зе малеrнького героя Том,а С,ойера ч,рез-
Bbцallýo м,ЕI,о,го увдекательlтого, но с нашей со-
в,ре,ме,нной точки зреrниЯ Ее меньше и спорЕо,го.
Том Сойер наруш,ает благоде,пие церкЪвн,ой
слуяtбы, вносит б,еспор,ядок в режим схоластtI-
чес|коЙ школы, в ре]жим семеЙно,по бур,жуа,зн,о-
]ГО ПОРЯДКа-,все этО делается автором ,с гро-
мадным талаRтом, изо,бретательн,о и остроумно.

tКнига,представляет,собой,о,стlр,о]е,со,едияеЕйlе
оlбьrде,н,но,стlt и яе,обычн,ого,.,Щомашкяя'' о,бста-
н,овка Тома, история с покраской забора, лече-
яие ]кота,бо,леутоляющ,иlм средств,о'м-ts,се ти-
пичны,е ддя мальчика проделки и йгры-и ря-
дом ночЬ ва ;кладбlище, злбийство, суд-все 9то
доlстаточшо р,о]маuт!тчЕо.,оlбычный малыqик Iдв
плелк,о,буржуавrной с,р,е,ды 

-в 
кео,быцной,об,ста-

HoiBK,e. Но iИcцIylcc16o LIv{. Твэн,а в,тоiм, чт19 ,еjго нlи.
гд,е ше lоlст,авйяет ю|мlо|р. языtк ,пе,Р,О,Я" TorMa Со,йе-
ра, беоподо,бен. М. ТвэН был одним лIз первых
цпсателей, которшй в,вел в литературу этот ж,и.
в,ой ,и о,строумны,й детск,ий диа,лог.- 

- -

Т,о,м rи Фин,н ]идут ,р,ы|ть кл,ад, но первоначайь-
но ,0ни делятся друг с другом своим,и мечтами.

<-Сл}тшай-ка, Гrэк, е;сли мы найдем здесь со-
К,Р,ОlВИЩе, что ты сделаешь со сво,ей поло,в,ицо,й?

-я? Я буду каждый деtнь есть пряники и
пить с9rдовую в,оду, а ко,гда !Dидет чи;рк, буд1.
каждый дешъ ходить в цир,к. Уж я сутиЪю вЬсе-
л,о пр,ожить!.. А что ты сделаешь со: своей до-лей, Том? i, l i

- Я куплю но;вый барабан, надежную саблtо,'
красy_ьJй ]галстук, бульдога.щ,е]нка и жеrтюсь..- }Кони.tпься?

- НУ, дап,
Ро,м,ан написаН амерiиканскпм автором в 1875 г.и выражает ,проте,ст ,пр,о,грессивЕой части. м,ел-

]кои оуlрlжуаЗ_и,и п,роти,В в,сех ,пе]режrИТКОВ 3аСТОlя
И КОС]!IО,СТЕi Но во имя чело ведется этfбо,рьба?
]а_же пов€,сть утве,рждает Оу,р,iкуаi*уй :йБр-"
п оутжуазнь]й правопорядо,к сво,им отношеiиемк ипдейцУ Щж,о, по мнекию Твэна, неисп,рави.
[l4,oiшy и стра]шно,}rу пр,ест}лпнику вlсltлу его ра.совых св,ойств; тот же То,м Еидит выiшее св,ое
TopJKrO,CTBo в находке золота} собраrтн,о,го. кста-ти скавать, гр,абеж,ом и разбоем;-тот же мадь.
ч,ик-геlрой lпоlстоянно. сr_илой о,бсто,ятельств. ста-
.вЕтся в цевтр вIIимания всего гор,ода: еГо olcт.,рOумны,е пр,оцелки, та.паI{lт,циваirt находчивоlсть
и смелостЬ дают .емУ вO3мо,жвость р,аскрыть
Пр.ест}rпленlr!е, спаст,к о.т оlпасЕоiсти. тов,ардпща и
[!риятельнх.ilцу-дqв,очку, яЕиться в церко,вь в тот
МОМ,еrтГ,. коlгда, п|О нем собираются сове,рlшать
9аl_ч1I,оlкOйЕую |сJilуiЖjбУ, ,и т. д. одпим cnoBo*, пе.
ред, Еами хвастливое СаМrОýЛТВер,жден,ие лично.
отц aн,alpxlтrlecк}le замацлки. дгра Еа эфектах
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бу,ржуазные качест,ва, к
рым мы отно,сим,ся весьма криткtI,ески.

,<То,м ,Сойе,р,> пр,и,надлеж,ит !к числу ,тех
котоlрые должны ,быть пройдены уавнO,й иде,ойогиrи ,вiI Mz

и ,в ,аудитории педтехникумо,в и в .детской
л,иотеке; и если',это м,ер,оприятие касается если тlв|о,рческая х(

lгих кЕиг, то здесь .широ,кий раабор
,неоiбходкм. Инструкт,ируя студентов на
дsнIае п,одо,бной ,работы с детьмц мы
п,очли бьт р,ядом с <Том,о,м Сойером> пос
<.Щаль,ние ,Стр,аны,u Гайдаtр,а. Его ,iер,оrи 

-qlе,больцrого железн,одор'ожного раз'евда-
ют и ,не знают, что делать, мечтают ,о

стрднаж. а>, п,о-сво,ему о,смы(

Такова же мечта тоlже окучающих ам эrIЁя с жизнью ,пр,ироды

кЕигу в 3-4,м кл,ассах.,ских мальчиков, во Том и Финн не
ri{ИЧеПо лУчш,ег,о, lKaK игр,ать в ,р,азбойк

"Б'--,iроuu"", 
р,аз'яснвте

наша соъLременная действительность
-маленько|му читатейю

ляет детям ,огро,мшое по,ле aBTorpa.

<роrбинзоlна

дчrо Ilaanoooko очень п

в ддя характери,с,тик!r i

fio,pouora восп,итательныЁ
*r. то чт,о же даст наши!
iiриалистические тенден!
нiшим ребятам, и дети в(

нЪ,{то дру,гое. Во,первых,
животных:,пантеры, ооез'.no"u, ,".". Возьм,ут об

<fiалыние стiрLаны> iп,одступ,ают к
Еаqинается стройка; серьезные и
соtбьтшая в,овiлекаю,т ,рlе,бят rB rOво,й |круг,
п,ов,есть rГайда,р,д уiвле,кательн:о ра,зверты|в
пelp ед маленькпм чит ат,е,ле м. ]р е адистиче,ские
тшны нашей,совrетско,й дlействиlтельно,сти.
ти,в опо,ставй,ение rэто й действитlе,льн,о,сти ан

раздел ру,сской детской
ямм|е педте]хникУм'а lмbn l,pl]

СЛеДУ]ЮЩИХ HolмelprolB ]ЖУ|РtЕ

подро,бнее на ме1
ы, на вопросе о том,
учителей к работе с

iОЦе,НЬ ИIiтEp,ec,Hlo |И ВаЖНО, В В,ОСПШtТ,
смы|слiе.

По,сдедняя из взятьl,х Еами, ,кt{иг 
- 

<Мауг

в,сOй rнlмп €риалистиче,ской литер атуiры. за,п
мцра>. lКиlплlиlнrг родился в Индии, }l он в
пр,Oи3в,едениях ]пiоrэти3и]р,Ует 0тУ коДо,нlиtо,

Ки'плинга. А. Тар,асенков ,(<!етска,я и
кая лите,р,атура} Ns 3 за 1934 г.) пи,шет:
3на,е,м киплиiнlга 

-]певiща 
коlлонЕзльных

плеший, поLэта ко,ро]левской оолда|тчины,
гета ввер,иного ры,ла великобританского
рlиализма. Киплинг-тl,аиболе,е яiркая научиться iрасскаi}ываjть д

l. Надо знать детей и лю(
им ЕеlЩЬ п,о rвKyloy

еiе к ,н,о,гам велиlкой LБ,ритан,ской ,**пg,р,ии.
iио,а,м и по сердцУ. Над

УГЛй> - 
ГИМН 1СИЛЬН,ОМУ Че,Л|ОВ.еКУ,

Надо рассказать
поlко:рйт€лю дж,унглеЙ. Е,qРобинзо,не Круз,о>

РаOскавьпв,ая, rкадо не б

сперва черЁора,бс!чий, ското!вод, ве
гошtIар, ,охотЕик, а ,потом губернатор

п,рироды, он побеждает т,игра, он пользуе
рабс.кими услу]гами lпанторы, ему п,окоlрны

Че,ОКОМУ ИНДlИВlИДlУаJrиЗМу T,orMa,Сойе,ра
дать р,ебятам хотя бьг 5-го, класса; отб

мlощью lгоlрlяшей вlетки. !Он подходит к
Шер-Хану: <Уши rШер-Хан,а |ппот}ло, ,пр,иж

Е,ласть_человекц вл,ады,ки джунглей, (

дельЕд. По,эт имп,ериаливмаt Киплиtлг-в
кнИге восп,итывает буДущего заЁо,евателя
rлиfi, офицерiа или суцью, которые будут
тать,rr,ад по,р,або,trlением.,<дикар,я, аlкг,
,капиталу.

}I!е ЧеiЛОВ,еЧе,С,КаЯ В,ОЛ,Я И МОЩЬ
у.п,орной iи дли,тельной работой;

лЕ расправляется со сво,имш врагамr с

что при ,ооблtодовии Bi
пiрlоlвай,веВоЕмОЖеiti. I

ВlРаГ НаtrТИВаЮrlЦеl

и то,гда вы убедктесь, чт

Мы .говоrllим, конечно, о
lазчика-любителя. Чаще r

,ил,и ино,й шв,алIdфикащtиl
вожатый. У такогr

- ,бодь,шей часты
да знакомая, ,связаIIная i

дисциплины, доверия, си
,работа ;рассIýазtIика,[,ся иметь дело с ч

рЕ,

В челов,ечес,коlм детеЕнш,е Маугл,и бл
iЕетруlдво.

его уму все вверlЕ привЕаrот очень быстро

К ПОлов,е, И ,ОН' За,КРЫ,Л ,ГЛа3а, ТаК КаК
ющий сук был уже очонь ,близко. - Этот с
бой похваляется, ,что убьет м,еня на Совете,
л,и не убил, ,когда я ,был ре,бен,ком. Но, вот
мы, лю,ди, ь.бходимся ,,с со,баlкам,и,. Шеве,л
только ушами, JЬн,гршr, й я пpоткну твою
ку ,красным цветкоlм. Маугли бил Шер-Ха
веткой по ,г'oл,ов,е, а типр в,изжад и стон,Еш ,

сD!ер]тiельно,м ужасе).

цими, иногда дезорганI
ымк аудиториямн. К t

rcoBceм ияые требовапи:
ственЕости испOлнения,

rош дол,rкgв уп
срок, он должен уметь
аКУСТИЧеСКИе }СЛОВИЯ,, l

успеть завоевать реоят
рассказа у него не оы,

комства.
На п]/тЕ раOоказtпиковч

в стаlциоtlарltllой а,удит0
о,Фr,овн,о,й a,olllrProlCi

Что расекавь,твать?

|g3f"rlr

l фгzzнrуа*х,
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