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ки iltadbaM, от спокойного состояния к раздражению», «в во« 
сторженном любовании садом и домом». Это неверное поло4 
жение придает пьесе лишний драматизм, и притом трама-
гизм ложный. 

Большинство же советских чехововедов не согласны ни с 
точкой зрения В. В Ермилова, ни с точкой зрения М Д Сос
ницкой. 

Краткий обзор наиболее интересных (хотя и не совсем вер. 
иых) взглядов на жанровую природу пьесы говорит о том, 
что эта природа очень сложна. Сложна потому, что ее трудно 
«подвести» под определение комедии трагедии или драмы, 
сложна потому, что в ее основе быть можег ярче, чем в какой-
либо другой пьесе любого автора лежит принцип ж и з н е н н о 
с т и , тесного переплетения комического и трагического 

В Н БОЯНОВИЧ 

СТАТЬИ С М. КИРОВА О РЕВОЛЮЦИИ 
(1918 год, Северный Кавказ) 

В январе 1918 г. озверевшие банды офицеров разгромили 
Владикавказский Совет рабочих депутатов. Начались массо
вые грабежи, убийства, насилия Дикая расправа нависла над 
руководителями Совета. С М. Киров, тайно покинувший го
род, перешел через Кабарду в Пятшорск, откуда продолжал 
выступать против контрреволюции, за спточение сил револю
ционной демократии 

Накануне трагических событии, разыгравшихся во Влади
кавказе, Киров опубтиковЕп статью «У мира желанного». Она 
была помещена в новогоднем номере «Терека-> — в газете, 
1де так блестяще раскрылся талант Кирова-журналиста, со
трудничавшего в ней без малого 10 лет. Статья «У мира же-
танного»—это гимн революции, прославление ее первых ша
гов, направленных «к истинной свободе всех народов, к дей
ствительному братству человечества и равенства всех». 

Провозглашение Советской властью исторической запове
ди. «Мир без анчекешгн контрибуции, ч? основе самоопределе
ния народов», является естественным завершением револю
ции, закономерным актом борющегося нарота Жетанный мир! 
Он нужен революции как воздух, как хлеб насущный, он 
спасет человечество от катастрофы, спасет современную куль
туру и цивилизацию от самоуничтожения, даст передышку 
молодой Советской республике Рожденная войной, револю-
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