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«Фашист
пролетел»

(Из письма 
А. А. Пластова)

...написал я ее в 1942 г. Жил тогда до
ма, в своем родном селе Прислониха, 
верст за 60 от Ульяновска, куда я всю 
жизнь имел обыкновение приезжать в мае, 
уезжать в ноябре. Наслышавшись с нача
ла войны о всяких фашистских зверствах 
над беззащитным населением, я довольно 
живо стал представлять себе, как бы это 
могло иметь место и в нашей Прислонихе. 
Как всякому художнику, мне, естествен
но, хотелось показать все это изуверство 
как бы воочию нашему зрителю. Осень 
тогда у нас стояла тихая, златотканая, 
удивительно душевная, теплая. Я люблю

осень, всегда испытываю в это время 
страшно приятное, особое состояние твор
ческого возбуждения. И вот шло что-то 
непомерно свирепое, невыразимое по же
стокости, что трудно было даже толком 
осмыслить и понять даже при большом 
усилии мысли и сердца, и что неотврати
мо надвигалось на всю эту тихую, пре
красную, безгрешную жизнь, ни в чем не 
повинную, чтобы все это безвозвратно с 
лица земли смести, без тени милосердия 
вычеркнуть из нашей жизни навек. Надо 
было сопротивляться, не помышляя ни о 
чем другом, надо было кричать во весь го-
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лос... Надо было облик этого чудовища 
показать во всем ему вопиющем беспо
щадной мести обличье. Под влиянием 
примерно таких мыслей и чувств, общих 
тогда всем нам, русским, стали у меня 
зарождаться один за другим эскизы на 
данную тему, и на одном последнем ва
рианте, показавшемся мне наиболее лако
ничным и выразительным, я остановился 
и тотчас принялся писать подготовитель
ные этюды. Эта предварительная работа 
заняла у меня недели три. Все, что изо
бражено на картине, сделано по очень 
тщательным этим этюдам, работу над

которыми пришлось прекратить из-за 
начавшегося ненастья и холодов. Саму 
картину я писал только 5 дней. 4 дня она 
у меня сохла перед тем, как везти ее в 
Москву, где я думал по ней перед выстав
кой пройтись поосновательнее, но я за
поздал с приездом и на другой же день, 
как приехал, я должен был сдать ее на 
выставку. Картина имела известный 
успех у зрителя. Сам я ее тоже люблю, 
душевно она очень меня измучила с мо
мента ее зарождения в эскизе до ее окон
чательного завершения.
Декабрь 1955 г.

А. А. Пластов.
«Фашист
пролетел»
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