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синтаксис. Какая уж
т у т может быть особенность стиля, индивидуальный почерк
автора, за которые
так горячо ратовали
Лев Толстой, Чехов,
Горький и ратуют наши мастера-современники! Стриги всех одной машинкой,
иод первый номер, лишь бы чистенько
да гладенько было!
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УНАРОДА-ЯЗЫКОТВОРЦА
С

ЪЕЗД писателей России оставил в
жизни каждого советского литератора заметный след. Разговор о
более глубоком проникновении в современную действительность, в думы и чаяния простого человека, о мировоззрении
писателя, художественном мастерстве, о
постижении сокровенных тайн языка,
умении строить произведение — вся это
никогда не перестанет волновать писателя.
Какие же вопросы особенно волнуют
нас, литераторов, накануне III Всесоюзного съезда писателей?
Вызывает глубокое раздумье художественное несовершенство некоторых книг,
вышедших в Москве, в краях и областях
за последнее десятилетие. Об этом несовершенстве косвенно или прямо говорили
ораторы на Всероссийском съезде; о недостатках художественного мастерства
смело, без обиняков говорят нам читатели. Но зато по-пре:кнему еще встречаются
критики, которые продолжают обходить
эту важнейшую сторону литературного
творчества. Язык, стиль, композиция, сюжет, сравнение, метафора, своеобразный
художественный прием того или иного
писателя в обрисовке действующих лиц;
умение или неумение пользоваться художественной деталью, эпитетом, рисовать
портреты своих героев, описывать пейзаж. находить наиболее лаконичные и
наиболее точные слова в описаниях природы и люден—все эти и прочие неисчислимые «секреты» мастерства еще нередко
остаются за пределами статей, рецензий,
обзоров.
Вошел в обиход странный, доходящий
до пародийности шаблон литературных
анализов и оценок: разговор об идейной
значимости темы и содержания, а в конце
статьи буквально в одном-двух абзацах
бегло перечисляются художественные достоинства или недостатки книги, и затем
следует стереотипное; «Но указанные недостатки не снижают крупных достоинств
произведения».
Наши идейные противники, поборники
так называемого «свободного» искусства,
изрядно потрудились над тем, чтобы
охаять нашу литературу, кликушески
прокричать на весь мир, Что она будто
бы «зашла в тупик», «лишилась художественности». Они постараются и теперь
нашу заботу о дальнейшем совершенствовании художественного мастерства расценить как слабость и несостоятельность
наших эстетических позиций, еще раз
перечеркнуть то, что прочно вошло в
нетленный фонд мировой социалистической культуры. Напрасные потуги! Беспокойство за художественное, совершенство книг — не признак слабости или неустойчивости наших эстетических позиций, а закономерная мобилизация сил перед штурмом новых высот. Армия, идущая в новое широкое наступление, тщательно перегруппировывает и собирает
свои силы, проверяет своих бойцов, свое
вооружение, свою боевую технику, —
так и мы, советские литераторы, перестраиваем свои ряды, подтягиваем отстающих, принимаем новое пополнение, проверяем свою боевую оснастку.
На съезде писателей Российской Федерации Л. Соболев говорил о двуединой
сущности работы писателя — умении
увидеть
п распознать
(идейность,
мировоззрение) и умении рассказать
и убедить (художественное мастерство). Овладев первым и не постигнув второго, нельзя написать художественное произведение, правильно раскрывающее хорошую идею. У нас часто говорят: замысел не удался. Почему? Чаще
всего не от незнания материала, не от
неумения увидеть и распознать, а от неумения рассказать и убедить.
Вот почему вопросы художественного
мастерства должны занять и на III съезде
писателей важное место.

Г. ШОЛОХОВ-СИНЯВСКИЙ
о

во. Помнится, по молодому неразумению
своему я спросил тогда:
— Что это за слова? Где их искать?
Артем усмехнулся добродушно, сам румянощекий, как зрелое яблоко, ответил:
— Где же, как не в саду рвать яблоки,
то. А сад этот — народ. В народе и ищи
слова ядреные, румяные...
Потом эта истина все глубже входила
в мое сознание, и чем жаднее я стремился найти эти румяные слова, тем медленнее и труднее подвигалась работа, но
и тем сладостнее и плодотворнее она становилась.
Продолжая разговор о мастерстве, о
языке, хочется сказать: к сожалению, с
какой-то поры эта работа над языком
стала откланяться теперь, уже по общему
признанию, в какую-то весьма отвлеченную от иервоистоков, от народа сторону.
Одно время, в тридцатые годы, писатели
чрезмерно увлекались усвоением областных словечек, стали тащить в свои произведения без отбора всякие «кондовые»,
«черноземные» и жаргонные, большей частью искаженные, неграмотные русские
слова, подбирая самые диковинные и «заковыристые», выдавая это за подлинно
народный литературный язык.
Мне вспоминается, с каким гневом выступил А. М. Горький против такой псевдонародности, против натуралистической
всеядности в использовании богатейших
россыпей великого русского языка. Дискуссии, разгоревшиеся вокруг этого вопроса, принесли свои полезные плоды.
Но т у т постепенно стали появляться
чрезмерно усердные поборники не чистого, а «чистенького», приглаженного русского языка: «пуритане», как мы их тогда называли, которые вместе с действительно узкообластными, случайными, искаженными русскими словами, взятыми
из местных говоров и речений, стали вытравлять живую образность, самобытную
ткань языка каждого писателя, вместе с
недозрелыми плодами-дичками стали выбрасывать и румяные, высокосортные яблоки. Общерусские, подлинно народные,
вошедшие в классическую литературу со
времен Пушкина слова, составляющие
наши языковые сокровища, кое-кто из
усердствующих стал выдавать за устарелые, областнические. Появилась целая
плеяда редакторов, которые кинулись в
атаку на самые невинные отступления от
прописного, выхолощенного, зализанного
языка.
АМОБЫТНЫЙ голос, живое слово
писателя рождают определенный,
неповторимый стиль, свой особенный лад письма. Мало уметь находить
румяные слова, надо уметь найти для них
свой строй, соответствующий тому жизненному материалу, который составляет
плоть и кровь, мозг произведения. II т у т
выигрывает тот, кто найдет для себя этот
неповторимый ритм-строй, свой лад, свою
интонацию, свой стиль. Слово и стиль
неотделимы, органичны и в каждом случае самобытны, характерны. Это не формалистическое условие, а сама природа
художественного письма.
«Если у автора нет «слога», он никогда не будет писателем. Если же есть
слог, свой язык, он как писатель не безн а д е ж е н » , — говорил А. П. Чехов.
Стиль писателя должен быть оригинальным, самобытным — старая истина!
Но какое до этого дело редакторам-пуританам, которые ограничивают богатство
русского языка словарными нормами.
Для таких блюстителей чистоты языка
словарь — закон, канон, догма. Литературный язык, по их мнению,—это то, что
собрано в словаре, а все остальное, живое, принесенное писателем из жизни, из
толщи народной,— все это от лукавого.
О ОПЫТУ известно, как много зна- К тому же такие блюстители чувствуют
чат в работе писателя справедлисебя при пользовании словарями очень
вые, умные замечания о художевольготно. Ведь составители словарей поственных качествах книги. Иногда метзаботились и о том, чтобы разложить
кие, образно высказанные, очень суровые
слова по полочкам: одно—разговорное,
л вместе с тем дружеские замечания задругое — устарелое, третье — областное
падают в душу на всю жизнь.
и т. д., и невдомек им, радетелям
Вспоминается мне такой случай. Мой
прописной грамотности,
что категопервый роман критики вначале расхвалирии слов т у т явно перепутаны, старые
ли. главным образом, за умение «увидеть
добротные русские литературные слова,
и распознать». Вся социальная подоплека
коими пользовались великие мастера и
романа была изучена критиками вдоль и
нам завещали пользоваться, зачислены в
поперек, раскрыта, что называется, до до- разряд или устарелых, или областных,
нышка. а вот языку, стилю романа, умеили разговорных, то есть нелитературнию или неумению глубоко изнутри поных.
казывать характеры, тончайшие человеГлубоко прав А. Югов, когда в своей
ческие чувства были отведены только
статье «Эпоха и языковой «пятачок»
торопливые абзацы. А между тем, как я
(«Литературная газета», М5М5 7 и 8,
сам потом обнаружил, эта сторона моей
1 9 5 9 г.) критикует составителей слонаработы была особенно уязвима.
рей и их ревнителей. Вопрос, поднятый
Известный, теперь уже покойный пиА. Юговым, остро назрел и требует самого
сатель Артем Веселый, прочитав мой ро- энергичного вмешательства писателей в
т а к у ю уродливую борьбу за чистоту лиман. похвалил его, но т у т же сказал
тературного языка, как выхолащивание
окающим волжским говорком:
«Толкового словаря живого великорусско— Есть слова у тебя стертые, как медго языка» В. Даля.
ные пятаки. Сыплешь ты иногда этими
пятаками без разбору, как ктитор на ярКогда корректор или литправщик, не
марке, хотя есть у тебя и настоящие слоспрашиваясь у квалифицированного, обва, ловкие, ладные. Надо, чтобы все сло- ладающего высоким литературным вкува были румяные, ядреные, как спелые
сом редактора, подпись которого стоит в
яблоки... Знаешь, когда берешь такое
конце книги, исправляет, например, обтолько что сорванное с дерева яблоко, так
щеизвестное русское слово «высокочиновоно даже скрипит в руке. Вот такие слоные» на «высокочиновничьи», не видя
т у т разницы, считая, видимо, что слово
ва и должны быть в книге. Чтоб хотелось
взять его и попробовать на ощупь, скри- . «выспкочиновные» режет слух, то этим
у ж е наносит явный ущерб языку писатепит ли...
ля.
Я почти дословно помню это замечание
Не менее вредно и то, когда стиль пихудожника и всегда думаю о нем,
когда мне не удается найти нужное сло- сателя подгоняется под общий прописной
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СЛИ критики мало пишут о художественной стороне нашей работы, то очень смело говорят о ней
читатели. Хотя и у некоторых читателей
под влиянием плохой переводной и так
называемой приключенческой литературы
начинает портиться вкус к слову и не все
читатели способны правильно судить о
художественных достоинствах или недостатках книг. Тут уж вина не столько
самих читателей, сколько тех, кто обязан
воспитывать
литературные
вкусы,—
критиков, писателей, педагогов.
Но число читателей, правильно и тонко оценивающих и разбирающих произведения современной литературы, с каждым годом увеличивается. Они жаждут
не только высокой идейности, правдивого
изображения современности, изображения
героического труда, своих дум, чувств и
ч а я н и й , — они требуют и отточенного художественного мастерства. Все чаще высказывают они меткие суждения о языке,
стиле, композиции произведении. Мне не
раз приходилось слышать жалобы серьезных читателей на то, что некоторые
книги современных советских писателей
стало скучно читать, что они построены
неумело, тяжело, аляповаты по языку,
как плохо построенные, неуклюжие дома
с лишними безвкусными украшениями и
с бесконечно длинными запутанными коридорами.
«Дочитаешь с трудом такую книгу до
к о н ц а , — говорит ч и т а т е л ь , — и думаешь:
то, что хотел сказать автор, можно было
вместить в один короткий рассказ: слов
потрачено много, а дела мало. Много нагромождено событий, разговоров, людей.
Герои разговаривают каким-то протокольным языком; если не подскажет автор,
то и не поймешь, кто этот человек —
колхозник или рабочий, столяр или сталевар, откуда он родом, с каких мест —
с Подмосковья, с Кубани или Дона. А уж
о характере человека и говорить не приходится».
На одной читательской конференции
у ж е пожилого, опытного писателя вежливо упрекали за то, что он совсем перестал описывать природу, как будто все
действие его романа происходило в безвоздушном пространстве, в космосе, гденибудь между Землей и Марсом. Кто-то
довольно ехидно заметил:
— А разве космос — не природа?
Там тоже, наверняка, есть какие-то особенности среды, не только черная бездна,
а еще и какая-нибудь игра света звезд и
планет, какие-то оттенки и краски.
Конечно, описания природы, пусть да
же самые превосходные, не могут существовать сами по себе, как бы искусственно вклеенными в ткань произведения
Пейзажи могут быть даны через восприятие самих героев, чтобы оттенять их
мысли, настроения, ч у в с т в а , — такую
« с л у ж б у » пейзажи несут у Тургенева,
Л.
Толстого,
Горького,
Шолохова.
Но пейзаж может быть и поводом для лирических и философских отступлений самого автора, и просто фоном, контрастным
или усиливающим то или иное душевное
состояние героев. Каких-нибудь определенных канонов или штампов здесь не
существует. Неоспоримо одно: глубочайшей и сильной особенностью русской художественной литературы всегда была и
остается многообразная живопись природы, пейзажность, слитность ее со всем
многокрасочным, могучим своеобразием
русской природы.
Манера рисовать пейзаж должна быть
такой же самобытной, оригинальной и
новой у каждого писателя, как и его
язык. А в наших произведениях описания природы часто похожи одно на другое, как упомянутые ранее ктиторские
пятаки. Еще хуже, когда описания эти
так старомодны и так ложно красивы,
так разукрашены золотом, сиянием всех
драгоценных камней, какие только существуют в ювелирных магазинах, что невольно закрадывается сомнение — не
взяты ли они напрокат из третьеразрядной литературы прошлого века.

М

НЕ СКАЖУТ, что я огульно охаиваю своих собратьев и не вижу
языкового и стилистического многообразия современной советской литературы, не привожу примеров лучшего и
худшего. Но я говорю не о том лучшем,
что у нас уже есть и что мы должны защищать (кстати, этого хорошего среди
массы книг, вышедших за последнее время, значительно больше, чем это видят
наши критики). Мне только хочется остановить внимание критиков и литературоведов на тревожном явлении, которое все
назойливее бросается в глаза, — слово
у писателя все чаще не выполняет своего
назначения, емкость его сужается и не
соответствует полноте и величию отображаемого. Слово, стиль теряют напряженную упругость, страстность, красочность,
взволнованность. Живописи в наших произведениях, взволнованного, прерывистого дыхания, сильных чувств, выраженных словом, к сожалению, мало. Наблюдается какое-то однообразное спокойствие, как будто все говорят уныло-ровными голосами и сдерживают силу слова.
Нага великий и могучий русский язык
должен стать подлинно действенным и
емким средством для изображения гигантских дел и героических характеров
нашей эпохи. В этом наша цель и весь
смысл нашей работы!

Некоторые молодые литераторы слишком рано профессионализируются. Они поступают в Литературный институт, не обладая достаточным жизненным опытом.
(Из газет)
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Х Р О Н И К А
Между съездами. К IV съезду писателей Украины издательство «Радянсьний письменник» выпустило интересную книгу —- библиографический справочник-указатель, рассказывающий о
творчестве украинских художников слова за период между III и IV республиканскими съездами писателей.
Литература Украины за последние
четыре года обогатилась значительным
числом романов и повестей, стихов и
статей, и ограниченный объем указателя не мог, разумеется, вместить абсолютно все, написанное за зтот период.
В справочнике наиболее полно представлены новые книги, вышедшие на
украинском и русском языках в республиканских и областных издательствах УССР, а также переиздания.
Народный поэт Башкирии. На днях
в уфимском Доме политического просвещения собрались журналисты, деятели искусства, представители писательской общественности Башкирии,
чтобы отметить пятидесятилетне со дня
рождения Р. Нигмати. После доклада
о творческом пути поэта секретарь обкома КПСС X. Сайранов огласил Указ
Президиума Верховного Совета Башкирской АССР о присвоении Рашиту
Нигмати почетного звания народного
поэта Башкирии.
К 150-летию со дня рождения Тараса Шевченко. В связи с приближением
этой знаменательной даты, исполняющейся в 1964 году, Центральный Комитет Коммунистической партии Украины и Совет Министров Украинской
ССР создали правительственный республиканский Комитет по подготовке
и проведению юбилея. Комитет возглавляет Микола Бажан, в его составе
П. Тычина. М. Рыльский, А. Корнейчук, О. Гончар. А. Белецкий, деятели
науки и культуры, представители партийных, комсомольских и общественных организаций Украины, передовики
промышленности и сельского хозяйства.
Творческое наследие А. Файзи.
Правление Союза писателей Татарии
создало комиссию для собирания и изучения творческого наследия видного татарского писателя А. Файзи, скончавшегося осенью 1958 года. Ахмед Файзи работал в различных жанрах, печатался во многих издательствах, общался и переписывался с самым широким
кругом людей. Комиссия обратилась ко
всем товарищам и организациям, имеющим материалы об Ахмеде Файзи, с
просьбой присылать их в Казань.

Из украинских поэтов
Дмитро МОЛЯКЕВИЧ

Пило ТЫЧИНА

из

ПАРУСИНОВЫЕ
ТУФЛИ

ЮНОШЕСКОЙ
ТЕТРАДИ

Вмиг настроюсь на ласковый лад.
Чуть замечу —• в нарядной витрине
Те нехитрые туфли стоят,
5
Парусиновые, на резине.
Это доброе чувство поймет
(Заверяю вас,— чистая правда!)
Лишь заправский студент-пешеход,
Кто трепал их, как строк этих автор
У кого испытали они.
Так сказать, и метели, и громы,
Провожали и вешние дни,
И со снегом бывали знакомы.
Свыше меры изыскан и строг.
Хоронясь за отцовскую спину,
Кое-кто не хихикнуть не мог,
Поглядев на мою парусину.
Потому что (сказать мне не грех)
Есть у нас н такая порода,
Что привыкла оценивать всех,
Как велит ей журнальная мода.
Как ни пыжились эти друзья,
Не завидовал им я нимало:
Парусника смешная моя
В царстве хрома отнюдь не хромала! 5
Ведь ее покупал я всегда
|
Лишь за честные деньги, ребята,
;
И не прятал ее от стыда, —
5
Нет, в галоши от сырости прятал...
$
Я не стану обманывать вас
;
И признаюсь открыто, не струшу:
Из-за туфель мне все-таки раз
;
Раздирало смущение душу.
;
Вот какой одолел меня страх:
.
Шла рядком с парусиною старой
:
На высоких своих каблучках
;
Лакированных туфелек пара.
Ах, совсем я от глаз ошалел —
5
От глубоких, приветливых, синих.
5
Да-а! Я очень, признаться, жалел,
^
Что привык щеголять в парусине.
•
Только зря я тогда изнемог:
$
Мне хорошая в душу глядела,—
~
До моих же студенческих ног
Никакого ей не было дела.
^
Может, вздумает кто упрекнуть:
:•
Дескать, гром против хрома ты поднял. 5
Вот уж нет, дорогие, ничуть —
•
Сам я в хроме шагаю сегодня.
.
Все же сразу теплеет мой взгляд,
Чуть примечу — в нарядной витрине $
Те нехитрые туфли стоят,
;
Парусиновые, на резине.
;

Не бывал же ты в наших краях!
Там, где нево — морские просторы,
Там, где степь, и курганы, и горы...
А весенние ночи в лесах!
Ах, ты разве не знаешь, не знаешь,
Когда сам ты смеешься, дрожишь
и рыдаешь,
Сердце бьется, что птица в силках.
Не бывал же ты в наших краях!
Не бывал же ты в наших краях,
Не таким бы оттуда вернулся!
Там простор широко распахнулся,
Есть там люди, — росли .ведь
в степях! —
Что не любят рыдать, не умеют,
Что без песни чудесной не пашут,
не сеют,
Ну, а ты постоянно в слезах...
Не бывал же ты в наших краях.
Перевел с украинского
Лев ОЗЕРОВ

Максим РЫЛЬСКИЙ

соловьям
УКРАИНЫ
В разлуке с соловьями Украины.
Смешно, а сердце старое болит:
С ним говорит, его зовет, манит,
Как будто юность, край наш
соловьиный.

;

:

Версаль и Лувр не могут не пленять.
Как хороша французская столица!
Оно, конечно, гостю не годится
О Лохвице в Париже вспоминать.
Забудь о Миргороде и о Сквнре,
Лесной свой Голосесв позабудь,—
В лесу Булонском сладко дышит
грудь;
Как рай и омут он известен в мире.
Здесь множество воспитанных людей.
Сады здесь удивительно густые.
Но вербы не могу забыть родные,—
Их голоса в чужой стране слышней.
Томлюсь, грущу без видимой причины.
Мой край родимый, будто детский
взор,
Мне сердце рвет на части, разговор
О соловьях заводит Украины.
Перевел г. украинского
Ник. УШАКОВ

На съемках
«Поднятой целины»

г

;

:

;

Павел ПАНЧЕНКО

О

Юрнй ГОИДА
К У З Н Е Ц

13 СТАНИЦУ Каргинсиую дл* съемок
Звон наковальни, огнем залитой,—
нового цветного художественного
Жатву встречает кузнец молодой.
фильма «Поднятая целина» прибыла эксВоля в глазах — закаленная сталь.
педиция студии оЛенфильм», Сценарий по
В искрах летящих родится деталь.
роману Михаила
Шолохова
написали
Будь кузнецу благодарен ты, жнец!Ф. Шахмагоноа и Ю. Лукин. Ставит фильм
А. Иванов, оператор В. Фастович, главный
Все для тебя приготовил кузнец.
художник Н. С.уворсв. В новой картине учаЕсли ты песнь напеваешь свою,—
ствуют многие известные мастера совет- $ Знай,
>)наи, что он выковал песню твою.
ского театра и кино; заслуженный артист 5
РСФСР В. Дорофеев (дед Щукарь), П. Чернов
(Давыдов),
Матвеев (Нагульнов),
Л. Хитяева (Лукерья Нагульнова).
В станице Каргинской будут засняты
Антология казахской поэзии. Перевод
сцены встречи Нагульнова и Давыдова в
под редакцией М. Львова и Л. Озерова.
Гремячем Логе, затем экспедиция для
Вступительная
статья М. Ауэзова
и
продолжения съемок выедет в район
Т. Алимкуловя. Гослитиздат. 862 стр. 10 000
экз. 31 руб. 55 коп.
Миллерова.
Алтаев А. Иртыш сливается с Волгой.
Большую помощь коллективу студии в
Стихи. Алма-Ата. Гослитиздат Казахской
создании новой картины оказывает автор
ССР. 96 стр. 5 500 экз. 1 руб. 15 коп.
Каратаев М. Рожденная Октябрем. Статьи
романа. Работа над фильмом будет заи очерки о казахской литературе. Алмакончена во второй половине этого года.
Ата. Гослитиздат Казахской ССР. 100 стр.
РОСТОВ на-ДОНУ. (Наш корр.)
20 ООО экз. 9 руб. 65 коп.

ВЫШЛИ

Перед нами чудесный разлив
Береговских настоенных вин,
Ароматных, как хлеб наших нив,
И прозрачных, как даль верховин.
Здесь душевные песни звучат,
Восхищенно мы слушаем их.
Будто ноты грядущих сонат,
виснут кисти на лозах тугих.
Виснут
Перевел с украинского

В

Лев ОЗЕРОВ

ч
§

С В Е Т...

Казахские сказки. Алма-Ата. Гослитиздат
Казахской ССР. 360 стр. 70 ООО экз. 8 руб.
10 коп.
Простор. Сборник составлен из стихов
русских советских поэтов, живущих и работающих в Казахстане. «Советский писатель». 131 стр. 3 000 экз. 4 руб.
Сейтхазин С. Первые шаги. Стихи. Перевод с казахского А. Ливанова. Алма-Ата.
Гослитиздат Казахской ССР. 100 стр. 6 ООО
экз. 2 руб. 60 коп.

ЖЖЖ/ЖММ/Г/ГИЖ/ЖГЖЖГ/ЖЖЖЖЛеЖЖЯМеЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖМЖ/ГЖЖЖЖЖ/ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛЖЖЖЖйЖЖЖЖГЖ/ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Большой и важный опыт
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Гимном в честь партии, в честь ее
«Мы видим,—говорит М. Б а ж а н , — в
самоотверженных борцов является покакие бешеные идеологические атаки
весть Ванды Василевской. Это произвебросается последнее время буржуазия.
дение словно бьет по лицу тех ревизиоНа эти атаки необходимо ответить двойнистских клеветников, что возводили поным контрударом. Необходимо поднять
клеп на польских коммунистов, на их
боевитость наших выступлений против
революционные традиции. Повесть Васибуржуазной идеологии, усилить настулевской является произведением высокой
пательный характер нашей идеологичеполитической актуальности. Ее доходчиской борьбы». Советская литература, равость обусловливается и формой, счастзумеется, не может не быть здесь в перливо найденной писательницей. Форма
вых рядах!
эта — строгая, точная, почти аскетичная, но в то же. время напряженная, акЛАВНАЯ ТЕМА советской литеративная, современная в лучшем смысле
туры — тема современности —
этого слова».
отнюдь не мешает художественному освоению прошлого. В текущей
ТАК, СНОВА — форма и содержаукраинской литературе немало сильных,
ние, идея и мастерство...
полнокровных книг и о Великой ОтечеВ докладе М. Бажана много инственной воине (например, повесть П. Затересных, сконцентрированных, «привягребельного «Дума о бессмертном»), и —
занных» к разговору о той или другой
особенно — о годах революции, гражданкниге соображений по различным вопроской войны (широкую популярность присам художественного мастерства. Мы счиобрели романы «Кровь людская — не вотаем общеполезным передать в своих задица» М. Стельмаха, «Перекоп» 0. Гонметках некоторые из них.
чара, «Мир хижинам, война дворцам»
Хорошо, что «наши писатели, под
К). Смолича). А какие это разные книги!
влиянием больших изменений в общест«Острое, проникнутое публицистическим
венной жизни за последние годы, углупафосом, близкое к памфлету, шаржевому
били человековедческую направленность
преувеличению и одновременно точное,
своих произведений. Со страниц наших
даже несколько суховатое письмо Ю. Смолича. Гомднтическн приподнятый, размакниг почти совсем исчез поднятый на
шистый, эпически широкий стиль 0. Гонкотурны герой, этакая ходячая «идеальчара. Лирическое, цветистое, может быть,
ная схема», герой-сверхчеловек, который
слишком узорчатое повествование М.
с легкостью необычайной разрубал все
Стельмаха. Каждый по-своему рисует об- ' узлы сложнейших противоречий». Еще
разы, и они действенно входят в сознабольше глубины, больше психологии! Но
ние читателя». Немало сейчас в украиннадо отличать психологию истинную,
ской литературе произведений и о тяжнужную от игры в психологические тонкон дооктябрьской жизни народа, о его
кости, от вывертов, от «нсихоложности».
революционном протесте (назовем из многих только три, принадлежащих перу
М. Бажан призывает решительно преодолевать непомерную растянутость мномаститых украинских писателей, — повесть П. Панча
«Сыновей не отдам»,
гих наших романов, смелее бороться, резпоэму П. Беспощадного «Дружины», роче критиковать шаблонные решения.
ман П. Козланюка «Юрко Крук»), и со«Отдельные «острые» мелодраматические
всем уже о «делах давно минувших дней»
ситуации, — говорит М. Бажан, — без
конца перекочевывают из одного романа
(А. Ильиченко написал своеобразный роили повести в другие. В скольких уже
ман о XVII веке — «Казацкому роду нет
переводу», С. Скляренко заглянул в
произведениях смаковалось пресловутое
грехопадение «наивного» и целомудренКиевскую Русь двухтомным романом
«Святослав»). А книги о Шевченко, а
ного юноши, безжалостно искушенного
поэма П. Дорогнко о Чернышевском, а
«демонической» красавицей и злодейпоэма А. Малышке «Франко в Криворовкой... Однако не подумайте, что в нашей
не», а романы И. Вильде, Б. Харчука,
беллетристике взяли верх женоненавистИ. Ч Р Н Д С Я , а стихотворная драма С. Голоники! Нет, гармония здесь сохранена полванпвского «Катерина», а поэма Н. Ушаностью, и мужской пол не помилован,
кова «В Царицын, в Царицын!», поэма
ведь немалый отряд литераторов ревностА. Ппдсухи «Радуга над Полесьем»!..
но, в поте лица, разрабатывает ситуации
Следует различать современное звучапротивоположного характера: драматичение той или иной книги о прошлом
ское грехопадение юной девушки, кото(близком или далеком) и тему современрая неожиданно нарвалась на энергичноности, прямое изображение жизни наших
го дачника-просветителя...» К числу
современников. Книга о прошлом может
шаблонов М. Бажан относит также «кони должна быть актуальной. В сегодняшфликт» мужа, который едет из города я»
ней украинской литературе таких произсело, и жены, которая почему-то не ховедений немало. Вот как характеризует
чет ехать. Так пролезает в серьезные общественные темы литературный шабдокладчик, например, повесть В. Василевской «В борьбе р о к о в о й » — п о в е с т ь о
лон. «мелодраматнчний непотр1б». Боль2 0 — 3 0 - х годах, о близко* прошло*.
ше требовательности, непримиримости в
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шаблонам и примитивности! Больше творческих
исканий! Говоря об интересной пьесе В. Мннко
«На хуторе близ Диканьки», докладчик
выражает сожаление, что не стала она
новаторским произведением; в пьесе многое идет от жанра украинской музыкальной комедии, но, говорит М. Бажан, «при
всем уважении к «Наталке Полтавке»,
Карасю и Одарке, к хорошим финалам и
танцевальным вставкам, не будем забывать о традициях комедии характеров...»
Они, по мнению докладчика, более ценны
для литературы социалистического реализма, ибо толкают художника к новаторству, к развитию национальной формы.
«Украинские писатели стоят еще перед
одним категорическим требованием—чистоты речи, уважения и любви к ее законам, к ее лексическим фондам, к ее
богатству. Нас не может успокоить и то,
что в отдельных выступлениях, статьях,
стихах некоторых наших литераторов в
последнее время проявляется неправильная, вредная, не совместимая с сознание*
советских людей тенденция — искусственно отделять процессы развития двух
созвучных языков — украинского и русского, вбивать между ними клинышки...
Ясно, что язык — определяющий, ио
не единственный фактор национальной
формы. У нас выходят книги, которые в
отношении языка ни в ч е * не упрекнешь, но другие факторы их формы настолько лишены черт творческой самобытности, новаторства и инициативы,
что книги этп читателя не заинтересовывают...
Писатель стремится глубже изучить
жпзнь, укрепить свои связи с мудрой и
сложной, творческой и разнообразной
жизнью социалистического общества, но
этого не сделаешь, пренебрегая работой
над собой, не развивая своего сознания,
не совершенствуя своего человековедческого опыта, не повышая своей культуры, не воспитывая свой вкус. Нам нужны
произведения широкого взгляда на жизнь,
глубокого обобщения, смелых и новаторских художественных решений».
ЕЖСЪЕЗДОВСКШ!» опыт украинской лптературы! Значительно
и многосторонне обогатил он всю
советскую литературу. Это с удовлетворением и радостью признано советскими
читателями и писателями. Это дало основание партии высоко оценить заслуги
украинской писательской организации.
Нет сомнения, что. изучая свой опыт
(разумеется, «без отрыва» от опыта других наших литератур и опыта классиков), вникая в положительные и отрицательные стороны этого опыта, украинская литература после своего Четвертого
съезда будет шагать еще более широким
шагом.

М

КИЕВ. (Наши корреспонденты)
(Окончание следует)
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