
згосфѳра обнаруживается в тон, что многие персонажи в пьеса* на
ходятся в позиция клоуна, т. с* участннха проставления, которое 
нм обыгрывается, пародируется с целью вызвать сне*. Он словно 
приглашает всех сосредоточить внимание на ней самом, выставляя 
себя в смешном свете* Персонажи говорят не только для,других 
персонажей, но как бы обращаются впрямую к зрителям. Происходят 
сближение искусства и жизни, столь ценимое Иаяковоким. Цирк -  
вто праздничное, веселее игрише. Но поэт сознавал, что *ддя ве
селия планета наша мало оборудована", поэтому соадяшм "првздня* 
ін зяи" с сатирой на то, что омрачает этот праздник.

Я.Ю.Гудо&а

К ПРОБЛЕМ В КЯТШАЦИОННСЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОМАНА
М.ГОНКОГО ПШНЬ КЛИМА САМША"

ИНТОНАЦИЯ ЕСТЬ ОМШПКРШВАТКІЬНАЯ ДОМИНАНТА ХШЛНСТВЙИ  ̂
НОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Органически интоиаиия связана с евивнтжко- 
синтаксической структурой текста, базируется на системе синтагм 
в складывается из взаимодействия молоди* еской, ритиичосгой и ди
намической структур текста. В произведении интонация, как прави
ло, обладает несколькими функциями. В рассматриваемом нем* роман 
^«Горького "*изнь Клима Самгина" интонация является, во-первых, 
воплощением душевных состояний и духовных исканий, устремлений 
социальных групп, во-вторых, смыслогшреживатсвьчым оіновэдием ж 
ним автора -  главного героя, и, в-третьих, фактором, вызывающем 
сотворчество воспринимающего, формирующего соответственный интэ~ 
яаішонный отрой своей души.

Определяющим элементом интонационной организации романа яв
ляется вопросительная мелодика. Вопросы "Что есть человек?",
Ч  был' ли человек?", "Зачем живет человек?" в денном случае в 
сочетании с их принципиальной безответственностью в романе дают 
ощущение трагичности реальности. Различные смысложгэяенные воп
росы соответствуют представителям разных слоев интеллигенции: 
"Как сохранить свое Я?", "К кому примкнуть, к буржуа или * про
летариям?". У Клима Сангина эти традиционные вопросы приобрета
ют новый вид: в них смешаются акценты с ценностно-значимых ,от?іо- 
■еткй на означаемые и означающие понятия -  слова: "Как построите



свою скстену фраз';1*, 'Тіочвму я нѳ поучающий гражданин?", В пре
делам общего вопросительного мелодического движения мы обнаружи
ваем разные оттенки. Так, на протяжении жизнеописания Клима Сан
гина изменяется интонирование главного вопроса его жизни -  МА был 
ли мальчик9 ": от благоговение перед тайной жизни и смерти -  черев
и* равнодушное принятие —к облегчению перед лицом свершившегося 
факта, с одной стороны, непараллельно этому, от обращенности это
го вопроса на другого субъекта, что рождает трагичесхое оценива
ние действительности,«к обращению этого волгоса на себя, Клима 
Самгина, что привносит трагикомические черты в оценку действи
тельности. Общее вопросительное мелодгческое движение в романе 
поддерживается не только обилием вопросительных мелодѳм, но и про
тивительных, и начинательных, таких как:
"Ты делаешь, чтобы я исповедовался? Странное желание. Зачем тебе 
нужно э т с Ѵ ;
"В  конце концов -  все сводится к той или иной системе фраз, но 
факты не укладываются ни в одну из чих# И что можно сказать о 
себе, кроме: "Я видел то, видел это?".

Другой составляющей интонационной организации является рит
мическая структура текста. Ритмическая структура, вырастая из син
тагм, тем не менее охватывает и предложение, и абзац, и часть, и 
том, и произведение в целом, и каждая из этих частей текста имеет 
свой ритмический рисунок и вершину, что также определяет нитоне- 
ционные и смысловые акценты.

Йели же мы будем говорить о динамической структуре текста, 
то она определяется, как думается, не столько скоростью и последо
вательность» событий в романе, сколько чередованием действующих 
лиц, проводящих перед глазами и через сознание К.Самгина. Это про
исходит потому, что интонационная структура как целое ость порой-* 
дение не безличных и бездушных объективных исторических событий, 
а порождение ведущего голоса в произведении -  в данном случае fo~ 
лоса К.Самгина, чья "партия", безусловно, является ведущей. Если 
же ми вернемся к ритмической и мелодической структуре романа, то 
увидим, что и здесь в сложных переливах и взаимодействиях важней
шим является голос постоянно всех спрашивающего Клима, Представ
ляется, что здесь очень много схожего с лирическим произведением 
на уровне интонации, а Именно то, что интонация в данном случае



яаіяетск  способом организации общения читателя с Самгяным на 
уровне субъекта -  квлэиоубъекта, когда герой воспринимается как, 
«жвой человек.

Роль интоквшюнной организации особенно сильно проявляется 
в  финале промэьвддеия, когда преобладание вопровающей; интонация 
о ритмично повторяющимися провалами попыток найти ответы опреде
ляет своим существованием принципиальную незавершенность романа 
ив в угоду политической конъюнктуре или исторической пре«де# а 
В «илу законов развития внутренней интонационной структуры произ
ведения.

• Г. АѵСнигирева

МАЯКОВСКИЙ И ТВУРДОВСШ ЧС ПОНКАНИВ ТРАДИЦИЯ
ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКОЙ І930-30-Х ГОДОВ)

Маяковский и Твардовский -  пожалуй, нет более против:» по лага- 
ш  имея в истории русской поэзии, чём эти. Различны их творчес
кие маноры, мало пересечений а круге тем к проблей, весьма раз
личны истоки и традиции стиховой культура, не сопоставимы творчес
кий облик л  манера литературного поведения. Но все же эти имена 
"рифмовались" отечественной критикой в течение десятилетий.

Видимо, первым сопоставил художественчые миры Маяковского ы 
Твардовского Н.Асеев я статье "Стрела Муравия". К моменту появле
ния поэмы в центральной печати в восприятии и оценке творчества 
Твардовского литературной критикой уже закрепилось толкование его 
гак поэта, ориентированного на эпическое повествование о жизни 
і о в о й ,  колхозной деревни, как поэта, безусловно, принадлежащего к 
некрасовской віксле русской поэзии. Я.Асеев активно дискутирует с 
этой, быстро ставшей стереотипом точкой зрения. Во-первых, он з а 
мечает рано сложившуюся художественною самостоятельность поэта, 
его "непохожесть" на своих современников во всем и, в частности, 
особой, весьма высокой культурой* стиха: "Кажущаяся простота о  
"Страны Иуравих" на поверку является большой и сложной культурой 
стиха, в молодых к крепких' руках не вырывающегося из-под воли ^в- 
т<>ре, учитывающего все трудности повествования". Во-вторых* г«оэт 
полемически заостряет мысль о принадлежности стиха молодого Твар
довского к XX, а отнюдь ко к XIX веку, как бы предупреждая*буду- 
«ие упреки в излишней традиционности поэтической манеры автора


