
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



ібгранц Мураши*1: Твардовский, несмотря ка даѳинее несходство 
отнл^ конечно, гораздо ближе по интонации к Маяковскому, чем 
Д Ввдраоеву. Это, конечно, не исключает их общего родства с Яе- 
*f*coßw*v но родство его ив в самом стмхе, а ь его направленно^
<гти, в его цельней живости и экспресип"•

Эта работа Н.Асеева не вызывает возражений и сейчас: ов 
не цозеедяет себе тенденциозного сопоставительного анализа км 
яробдемаяикн, ни поэтики столь разных поэтов, но подчеркивает 
схожесть их в приверженности к современности, рождаюшей живую, 
аховрессидяую, современную интонацию, формы реализации которой. 
6езусл£>внеj различны.

Совершенно иные причины и принципы соотнесения Маяковского 
и Твардовского в официальной критике. Несмотря па то, что поэ
тическая манера Твардовского явно принадлежит к иному направле
нию русской поэзии, чем творческие новации Маяковского, несмот
ря на vQj что поэт весьма сложно и противоречию относился к 
своему предшественнику, в 1930-50-е годы его объявили прямым 
продолжателем дела Маяковского, ибо слишком заманчивым было ш~ 
строить генеральную линию "народных поэтов двух веков": Пумимн- 
Яедресов -  Маяковский -  Твардовский.

Принадлежность к традиции Маяковского, которая пояшиолко* 
тенденциозно, ошуаадась как некая охранная грамота, как некий 
знак принадлежности к литературе социалистического реализма. 
Прячем, к ритму и этих лет не останавливались только на констата» 
ции идейной преемственности, которая понималась хак трмедшотво 
революционного пафоса, народности н партийности. Они настаива
ли и не зависимости всей советской по-зкм от поэтики Маяковско*- 
гоі нет ни одного крупного советского поэта, который ие 
испытал бы в своем идейио-художествбнном развитии, в разработ
ке тем и образов, в своем словаре и ритмах, в выработке своей 
индивидуальной творческой манеры огромюго влияния лучшего, та^ 
деитяййейшего поэта нашей советской эпохи" (В.Щербина).

Исходя из того, что "наследство Маяковского никому на мог- 
J№ быть передано по принципу майората, советская поэзия -  его 
коллекткниый наследник" (А.Тарасеиков), критики идут по пути 
настойчивого обнаружения знаков следования традициям Маяковско
го на уротио поэтики. "В поэтическую форму и Твардовского, и



Ясакоаского вторгаются элементы выразительности, созданной Мая
ковским, -  пишет I . Тимофеев» -  демократизация япыка, введение 
и стих оборотов, характеризующих живое просторечье” и прязодит 
два отрывка из поэмы "Василий Теркин1*, якобы подтверждающих выс
казанную выше мысль: "-Разрешите попытаться? /  -  Что ^пытаться! 
Братцы, он!"^ш Тіод огнем неразбериха -  /  Где овон, где кто, где 
связь?*. Хочется повторить: "Где г то, где связь и где Маяков- 
еккЯ?"> Слишком сильно было желание доказать, что "стих Мвякад- 
ского к стих Твардовского одинаково нужны читатели. Тот и дру
гой работают на коммунизм. Творчество обоих является во ало Ще*нн- 
ем принципа народности" (В.Бакинский). 8 результате таких срав
нительных пассажей, интерпретационных "подтягиваний” творчеству 
Твардовского к наследив Маяковского, он, как и "талонтлйветшай 
поэт", во© более становится "государственным поэтом” .

И. ѳслм говорить о схожести Маяковского и Твардовского, 
трагически сопоставимы их судьбы: выбрав из наследия поэтом то, 
что укладывается в прокрустово ложе социалистического реализма, 
одного после смерти, а другого и при жизни начали насаждать "на
сильно, как картошку при Вкатерине" (выражение Б.Пастернака)*

А, В. Подчинено в 
Т. А.Оіигирева

A S  КОНЦВПЦИИ ТРУДА В РУССКОЙ АИТКРАТУРВ
(К ВОПРОСУ О "РУХКОЙ ЛИЕВ”)

Концепция труде в русской литературе середины XIX века 
складывалась под воздействием двух основных факторов: нравствен
ного сознания русского народа, един од у иного с православной рели
гией, и материалистических установок разночинно-демократической 
идеологии.

В демократической литературе (Решетников, Понялооский, Не
красов) труд -  сфера земного, материального благополучия, а ни 
ц<=гга, бедность -  следствие подневольного, угнетенного, рабского 
т т?уда. Освобождение труда ведет и к освобождению человека.

В духоню-нравственной практике другого направления русской 
литературы (Достоевский, Толстой, Лесков) материальный труд^н^ 
является главным смыслом человеческой жизни. Читаем у святых 
отцов: "Брат спросил Авву Агафона: скажи мне, А.вэа, что больше:


