
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)*
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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:



тел«сиый труд или хранение сердца? Авва ответил ему: человек 
подобен дереву: телесный труд -  листья, а хранение сердца -  
плод. Веелику же, по Писанию, "всяко древо, еже не творит плода 
добра, посылаемо бывает и в огнь эметаемо" (Мф. 3 , 1 0 ) .

Материальному труду в отличие от труда души, терпению, 
строению в системе духовных ценностей отводится явно подчинен
ное *есто. По сути мы имеем дело с различными представлениями о 
характере русского человека: религиозно-нравственным ("почвен
ным", ииеюешм корти в доисторическом оознании русского народа, 
ориентированным на вечные, абсолютные истины) и материально- 
практическим (историческим, признающего ценности относительные)*

Русской литературе XX века была навязана иная икала оценок; 
на первый п л а н ,  по понятным причинам идеологического характера* 
выдвигаются исторические, относительные, материальные приоритеты, 
принимающие в данном обществе значение абсолюта.

В русской литературе советского периода долгов время куль
тивировалась идея так называемого "освобожденного труда", беру
щая свое начало в демократическом направлении литературы второй 
половины XIX века. Понятие нового, освобожденного труда было 
сопряжено с важными для того времени категориями идеологе- 
политического характера. Во-первых, это был кодлектишый груд, 
во-вторых^ по преимуществу промышленный, но не крестьянский, 
в-третьих, его жертвенность и напряженность оправдывались идеей 
построения нового общества, в-четвертых, его осуществление свя
зывалось о мыслью о рождении нового человека.

Идеологические установки, идущие в 30-е  годы от концепции 
индустриализации «троны, в 40-50-е -  от необходимости "рокоист- 
рукцик народного хозяйства", породили уникальные художественные 
формы, в том числе жанр ромзна о социалистическом строительстве 
(другие обозначения: роман о труде роман о рабочем классе, про- 
и вводов веяный роман, рсман о социалистическом созидании и Ар*)*

Этот жанр, долгое время определявший официальное лицо рус- 
схой литературы, нес целый ряд типологических особенностей, ко
торые лез«е, в 7 0 -6 0 -е  годы, стали основанием для жестких паро-т 
дий, Роман о социалистическом строительстве предполагал необхо
димость взгляда со стороны, взгляда чужого, который иѳ понимает, 
что порождает невиданный энтузиазм труда, но в процессе строи
тельства признающего правомертостъ того нового, что пришло к



лязнь. Характера для этого жанра острый конфликт, конфликт 
-Ѵгарого" и "Нового", отсюда раэветълѳггная систома образов вра
гов -  "вредителей* в 30-э гбды или "отсталых руководителе«* в 
!0-50~в. Непременными являлись образы* дающио ошуаение перспек
тивы* будущей победы* результата "освобожденного труда*; Чаце 
всего это образы* сопряженные с идеей пробуждения* весны.

Тема труда всегда была темой престижной* поощряемой и лег*
ГО "проходимой" в официальной литературе, Но одновременно с кеЯ 
существовала и иная, альтѳрнатизная точка зрения* весьма свое
образно продолжаются духояно-нревствекную концепция прошлого 
века. С одной стороны* это был принципиальный отказ от любой/фор- 
Ни Труда, крс«ѳ индивидуально-творческой. Характерны е этом смы
сле и "Мои службы" М.Цветаевой, к "поэзия пьянства" шестидесят
ников ("Москва-Петувки" В. В^юфееэа). Груд в альтернативной лите
ратуре воспринимался не только кок каторжный, нетворческий, ис- 
суьающий личность* но и как форма приспособления к суяествукще- 
му миру* смириться с которой не может позволить себе человек*
С другой* последовательно конфликтна к воспеванию энтузиазма 
производственного труда литература* признающая только поэзии 
крестьянского труда, труда индивидуального и "единоличного" * ’ де
ревенщики" шестидесятых).

Л.М.Слсбожяяинова

АВТОРСКИЙ Р Ш К Ш  СКАЗОВ П.П .БАЖОВА
( "ДОРОГОВ ИМЯЧКС", "ЗОЛОТОЙ ШЛОС", "ЧУГУННАЯ БАБУШКА")

Текстологическое изучение сказов П.Бажова позволяет просле
дить за движением текста и определить его редакции в прижизнен
ных изданиях. Три названных сказа демонстрируют типы автооского
редактирования.

I .  Сказ "Дорогое имячко" известен в двух редакциях. Первую 
представляют публикации 1936 года. Вторая рздекция представлена 
текстом, вошедшим в первое издание сборника "Малахитовая шкатул- 
ка" (1939). С небольшими стилистическими правками текст Ь "  го
да0 входит во все последующие прижизненные изданий. и-

8 первой и второй редакциях художественная концепция доро
гого ямячка" не иэм ж яется. Сказ сохраняет все признаки ссциаль-


