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Изучение духовного единеиия братских народов СССР — 
одна из важнейших научньїх задач на современном зтапе 
развития иашего общества. Методологической основой для се 
решеиия служат трудьі классиков марксизма-ленинизма, а 
также материальї XXIV сьезда І<ПСС, постановления ІІК 
КПСС «О литературно-художественной критике», «О подго- 
готовке к 50-летию образования Союза Советских Социалисти- 
ческих Республик», доклад Л. И. Брежнєва «О пятидесятиле- 
тни Союза Советских Социалистических Республик» и другис 
партийньїе документи. В последнне годи советское лнтерату- 
роведение значительно шире и глубже рассматривает важ- 
нейшие проблеми взанмодействня нациоиальньїх литератур, 
соотношения в них нациоиального и интернационального 
Определились новьіе аспекти теорнн и методики изучения 
взаимосвязей национальньїх литератур в исследованиях 
М. Храпченко, Г. Ломидзе, А. Метченко, Н. Шамоти, Л. Но- 
виченко, Б. Буряка, Н. Крутиковой, С. Крьіжановского, 
М. Пригодия. Отличительной особенностью зтих работ явля- 
ется вияснение закономерностей и общих тенденций развития 
взаимосвязей национальньїх культур, их сближения в период 
развитого социалистнческого общества.

Изучение данной проблеми диктует необходимость созда- 
ния работ не только обобщающего, но и бинарного типа, так 
как на примере единения двух братских народов можно про- 
следить те основньїе тенденции, которьіе характерньї для гене- 
тического родства многонациональньїх советских культур а 
целом. Имеется в виду исследование контактних и типоллш- 
ческих взаимосвязей между отдельньїми исторически близки- 
ми литературами, их талантливейшими представителям1».

Принципи такого исследования являются исходньїми и при 
изучении творческих связей вьідающегося русского советского 
позта Николая Тихонова с мастерами слова братских респуб
лик. И. Гринберг, В. Шошин, Б. Соловьев, Е. Книпович, харак
теризуй зстетическую, художественную зволюцию Н. Тихоно
ва в процессе становлення советской литературьі, прослежи- 
вали взаимодействие его творчества с литературами братских
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республик Советского Востока, Средней Азии1. В итоговоМ 
сборнике «Творчество Николая Тихонова. Исследования и со- 
общения. Встречи с Тихоновьім. Библиография» (1973) пока
зана органичность связей Н. Тихонова не только с братской 
Грузией, Арменией, Туркменией, но и с Литвой, Белоруссией. 
Такое расширение границ изучения связей русского позта с 
национальньїми республиками представляется вполие право- 
мерньїм, ибо, как говорил М. Рьільский, «постижеиие новиз- 
ньі» — зто могло бьі стать девизом Тихонова»2.

Обращает на себя внимание и многолетнее духовное, зстс- 
тическое единение Н. Тихонова с украинской лит^атурой. Ав
тор реферируемой диссертации на обширном фактическом 
материале анализирует становление и развитие связей Н. Тч- 
хонова с его «современниками неповторимих лет» — П. Тьі- 
чиной, М. Рьільским, М. Бажаном — крупнейшими мастера- 
ми украинской литературьі, отразившими основньїе тенденции 
развития советского общества, прежде всего — героику под
вига, интернациональное братство народов. Они не могли не 
чувствовать свою идейную и зстетическую близость с Н. Ти- 
хоновьім, для которого особо характереи героический пафос, 
интернациональная устремленность. Из множества фактов их 
творчества путем типологических обобщений отобраньї те, ко- 
торьіе отражают закономерности, характеньїе для всесоюзно
го литературного процесса в целом.

Об активности проявлений связей Н. Тихонова с украин
ской литературой писали известньїе мастера слова и многие 
литературоведьі: М. Рьільский, П. Тичина, М. Бажан, Л. Но- 
виченко, С. Крьіжановский, Ю. Суровцев, Е. Шаблиовский, 
В. Ковалевский. Тем не менее целостная картина зтих связей 
еще не создана. Отдельньїе периодьі контактов русского ма
стера с позтами Украиньї представленьї неполно, либо вооб- 
ще не освещеньї. Таким образом, изучение данной проблеми 
является целесообразньїм и актуальним, поскольку на о д :їом 
из ярких примеров позволяет убедиться в том, что наша 
культура, социали<тическая по содержанию, многообразная по 
своим національним формам и интернационалистская по сво-

*) И. Гринберг. Творчество Николая Тихонова. М., «Советский 
писатель», 1972; В. Шошин. Гордий мир. М.-Л., «Художественная 
литература», 1966; Б. И. Соловьев. Николай Тихонов. М., ГИХЛ, 
1958; Е. Книпович. Путь позта. В сб. В защиту жизни, М., 1958.

2) Максим Рьільский. Сочинения в 4-х томах, т. 4. М., «Художе
ственная литература», 1963, стр. 353.
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ему характеру, представляет собой «органический сплав соз- 
даваемьіх всеми народами духовньїх ценностей» *.

Основная цель работьі — раскрьітие закономерностей за- 
рождения, становлення и расцвета связей Н. Тихонова с ук- 
раинской литературой.

Исследование ведется в русле поисков сущности межна- 
циональньїх стилевьіх течений, определения общего и индиви- 
дуального у Н. Тихонова и украинских мастеров слова одного 
с ним революционного призьіва. Решая зту проблему в связи 
с основними тенденциями развития советского многонацио- 
нального литературного процесса, автор ставит перед собой 
следующие конкретньїе задачи:

1. Показать, что взаимосвязи между Н. Тихоновьім и ук- 
раинскими позтами бьіли порожденьї победой Октября, идей- 
но-политическим единением народов, общностью целей, ха
рактером зкономической и духовной жизни русского и укра- 
инского народов в период построения социализма.

2. Проследить зволюцию сближения Н. Тихонова с П. Тьі- 
чиной, М. Бажаном, М. Рьільским (идейная, тематическая 
общность, единство творческого метода и близость стилей на 
определенньїх зтапах), вьіявляя в то же время своеобразие 
их художественньїх почерков, их национальную самобьітность.

3. Представить многообразие связей Н. Тихонова с укра- 
инскими писателями как результат исторически закономерно- 
го сближения и единения братских народов.

В диссертации использованьї архивньїе материальї, сосре- 
доточенньїе в ЦГАЛИ, <в рукописном отделе Института лите* 
ратурьі имени Т. Г. Шевченко АН УССР, в научннх библио- 
теках Москви, Ленинграда, Києва. Изученьї и привлеченьї 
материальї, находящиеся у Н. Тихонова, в личном архиве 
П. Тьічиньї, О. Иваненко, В. Собко, в Доме-музее М. Рьіль- 
ского.

Поставленньїе задачи определили построение работьі. Дис- 
сертация состоит из введення, трех глав и заключения. Во 
введений обосновьівается обращение к данной теме, мотиви- 
руются задачи, принципи исследования.

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ — «Романтическая героика подвига 
в творчестве Н. Тихонова и украинских побратимов» — пре- 
слеживается, как в советской литературе с момента ее за- 
рождения доминируют гражданские, патриотические мотиви.

]) Л. И. Брежнєв. О пятидесятилетии Союза Советских Социали- 
стических Республик. М., Политиздат, 1973, стр. 21.
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Зиакомство с творчеством передових русских и украинских 
позтов 20-х годов приводит к виводу, что в зтот период меж- 
ду ними существовала типологическая общность, опережав- 
шая контактние связи. При всей их позтической самобнтно- 
сти, Н. Тихонова, П. Тичину, В. Сосюру, М. Бажана — поз
тов первого революционного призива — сближала все усили- 
вающаяся идейно-политическая солидарность, единство зсте- 
тических критериев и творческого метода, активний отклик 
на собнтия революции и гражданской войни. Позтн обраща- 
ются к художественному воплощеиию сходних собнтий, кон- 
фликтов, к созданию героического характера, отличающегося 
самоотверженностью, горением в деле служения революции. 
Високий накал собнтий Октября обусловил патетическую 
приподнятость, окрнленность повествования, определил ис- 
пользование позтами революциоиной символики, особо ярких 
красок, что создавало основу для развития романтического 
стилевого течения в границах все более уверенио заявляю- 
щего о себе метода социалистического реализма.

Новое мироощущение и мировосприятие позтов, приняв- 
ших революцию, способствовало обновленню старих литера- 
турних форм, жанров. «Баллади скорость голая» захватила 
Н. Тихонова, и он, творчески переосмислив ее традиции, в 
сборниках «Орда» (1919—1921), «Брага» (1921 — 1922) пред- 
ставил замечательние образци героико-романтической рево- 
люционной баллади, своим примером увлек многих позтов- 
современников. Чем знергичнее шли их идейно-стилевие по- 
иски, тем настойчивее позти стремились к взаимному узнава
нню. Украинским мастерам слова, склонньш к романтическо- 
му отображению собнтий революционного времени, били 
близки тихоновские «Баллада о синем пакете», «Перекоп», 
без которих, как заметил В. Собко, «невозможна история со- 
ветской поззии»1.

В диссертации показано, что в украинской литературе на- 
иболее близким к тихоновским балладам бил в своем твор- 
честве М. Бажап. Его идейио-художественное родство с Н. Ти- 
хоновим гіроявляется прежде всего в трактовке, в раскритин 
героического характера, в обращепии к балладе в ее повой 
ннтерпрстации (сборпик «17-й патруль», 1926). Для художе- 
ствеиного воплощения героики революционного подвига ноз- 
ти использовали трагедийно-оптимистические коллизии, пре- 
дельную напряжепность действия, лапидарность стиля, руб-

<) Вадим Собко. Біле чудо. «Вітчизна», 1963, № 3, стр. 168.
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леньїй размер. Устанавливается зта общность в результате 
сравнительного анализа «Песни об отпускном солдате», «Пе
рекопа» Н. Тихонова и баллад «Про жито й кров», «Проти
газ» М. Бажана. Единьїй творческий метод богат индивиду- 
альньїми стилевьіми проявленнями. Своеобразие художе- 
ственной концепции М. Бажана особенно наглядно проявля- 
ется їв его «Пісні бійця», в балладе «Боєць 17-го патруля».

Вьісокое понимание и романтическое освещение револю- 
ционного долга сближало с Н. Тихоновьім и В. Сосюру. На 
примере балладьі В. Сосюрьі «Комсомолець» показано, как 
ее автор не только пользуется сходньїми художественньїми 
средствами, но и находит свои талантливьіе приемьі для рас- 
крьітия такого же типа романтического героя, как в балладах 
Н. Тихонова и М. Бажана.

В процессе расширения наблюдений над индивидуальньїм 
стилем Н. Тихонова и украинских мастеров романтического 
стиля, раскрьівающих героику подвига, анализируется их 
художественная общность, акцентируется внимание на обра- 
зах-символах, олицетворяющих подвиг народа в гражданскон 
войне. Замечательньїй мастер литературьі и кино А. Довжен
ко в «Арсеналі» показал Тимоша Стояна, которьій под вьі- 
стрелами врага стоит словно железньїй. В балладе М. Бажа
на «Протигаз» литьім из металла предстает весь пятьій ком- 
сомольский батальон. Используя емкость метафорьі, украин- 
ский позт предельно конкретизирует свою мьісль: «З дряговин 
виростала ніч. І чорнів чавун облич». Позтьі романтического 
стиля остро ощущали железную неколебимость воинов рево- 
люции. Зти качества с большой художественной вьіразитель- 
ностью воплотил в своих героях Н. Тихонов. В контексте мно- 
гонациональной советской литературьі, в частности украин- 
ской, еще ощутимее проступает смьісловая наполненность 
его строк: «Гвозди б делать из зтих людей: Крепче б не бьіло 
в мире гвоздей».

Романтическая общность мироощущения определяла худо- 
жественную перекличку мастеров, их взаимное притяжение. 
В числе первьіх М. Бажан убежденно отстаивал позтическую 
романтику фильма А. Довженко «Арсенал». Киноповести 
«крилатого романтпзма» увлекли и Н. Тихонова. Он писал 
украинскому мастеру кипо: «Я бьіл би беднее в жизни, если
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бьі в ней не существовало Ваше творчество, еслн бьі огром- 
ньій размах его бьіл меиьше»1.

Одна из тенденций социалистического реализма — негіре- 
кращающееся исследование зволюции характера, сущпости 
новой героической личности в непосредствеиной связи с. измі.- 
нениями в социалистическом обществе. В работе показано, 
как после окончания гражданской войньї советская поззии 
зстетически осваивала героику мирного трудового подвига. 
Умение Н. Тихонова активно откликаться на важнейшпе 
проблемьі современности способствовало укреплению и рас- 
ширению его общности с П. Тьічиной, М. Бажаном, М.Рьіль- 
ским.

Духовное единение, зстетическое родство Н. Тихонова с 
украинскими позтами в осмьіслении героической личности, 
становись насьіщеннее, проявляется все более своеобразно, в 
новьіх формах. Позтьі аналитичнее воспринимают свершения 
современности, что определяет их тяготение к рєалистическо- 
му методу художественного анализа; труднеє становится вьі- 
делить в их поззии чисто романтическое начало. Расцвет та
ланта каждого из них свидетельствует о богатстве стилей со
циалистического реализма.

От изображения героики революционного, трудового под
вига Н. Тихонов и его украинские соратники все больше пе- 
реходят к постижению характера, психологии героя. Русский 
позт в 30-е годьі все четче вьіражает мьісль о соєдинєнии  в 
его героях железной видержки и самоотверженности с заду- 
шевностью, мягкостью. Героическое начало, характерное для 
его баллад, сочетаетєя теперь с лиризмом, открьітостью 
чувств («Однаждьі летом», «Пусть серьій шлак» из сборника 
«Чудесная тревога», 1937—1940). Такое умение Н. Тихонова 
все основательнее, все полновеснее постигать психологию ге- 
роя-современника роднит его с П. Тьічиной, которьій в сбор- 
нике «Сталь і ніжність» (1941)^ афористично сказал: совет- 
ский человек должен бить твердим, как сталь, к врагам н 
нежньїм к родной земле, товаришам по классу, любимои. 
Сборники русского и украинского позтов вьішли почти в одно 
время. Надо полатать, что их идейно-зстетическая близость— 
результат не только типологической общности, по и контакт
них связей, которьіе у Н. Тихонова с украинскими позтами с 
30-х годов становятся все ощутимее.

]) Письмо Н. Тихонова А. Довженко 21 сентября 1954 года. 
ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 901.
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Более полнокровньїм стало раскрьітие героическоГ; лич- 
иости у М. Бажана, тяготеющего к философскому осмьісле- 
![ию ее сути. Ярчайшим примером творческих связей русско- 
го и украинского позтов является обращеиие к образу Киро- 
ва. Автор реферируемой работьі на материале позм М. Бажа
на «Безсмертя» (1935—1937) и Н. Тихонова «Кироз с нами» 
(1941) -исследует общее и самобьітное в художественном во- 
площении позтами образа героя социалистической действи- 
тольности.

Взаимиьій пепреходящий интерес русского п украинского 
позтов друг к другу даст основание говорить об их Злпзости 
в процессе работьі над образом Кирова. В 30-е годьі Н. Тихо- 
нов обращается к его личностн в стихотворениях, статьях, 
очерках, фильме. Можно согласиться с В. Ковалевским. ио- 
лагающим, что позтическая мьісль «Тобою, Киров, как знаме
на, спега Осетин зажглись» из тихоновского стихотворения 
«Гомборьі» вдохновила иесколько позднее М. Бажана1. Но 
вместе с тем необходимо отметить, что единьїе творческие ии- 
тересьі позтов определялись не простьім созвучием отдельньїх 
мотивов, зпизодов, сцен, а общимн социальньїми, идейпо- 
художествеиньїми принципами освещения личности Кирова.

Для раскрьітия героического характера Кирова оба позта 
обращаютея к описанню исключительньїх ситуаций, в кото- 
рьіх наиболее сильно проявляетея его политическая убеждеп- 
ность, самоотверженность. Их повествование о Кирове отли- 
чаетея романтической приподнятостью, величием, что обусло- 
вливает в позмах ритмомелодику героического звучання. 
Мастерски соотносит, еближает М. Бажай образ Кирова и 
знамени. Подобньїй художествеиньїй прием использовал в 
своей позме и Н. Тихонов. У обоих позтов произведєния нь:- 
держаньї в символических красно-черньїх тонах. Там. где 
Н. Тихонов в позме «Киров с нами» и М. Бажан в первой по
вести «Прапор», открьівающей позму «Безсмертя», раскрьіва- 
ют динамику поступков Кирова, используя приемьі героико- 
романтической революционной позтики, они созвучньї, пере- 
кликаютея друг с другом. Там, где М. Бажан передает широ
ту духовного мира Кирова (повесть «Ніч перед боєм»), он 
проявляет свою неповторимую художественную индивидуаль- 
ность.

Путем сравнительного анализа позмьі «Киров с нами» и
!) В. Ковалевський. Поет революційної героїки М. С. Тихонов. 

К., «Знання», 1956, стр. 23.
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повести «Прапор» установлено, что М. Бажан, как и Н. Ти- 
хонов, продолжает развивать традиции героико-романтиче- 
ской балладьі. Зта преемственность наблюдается в стихотвор- 
ньіх новеллах М. Бажана «Іскра», «Боги Еллади», создатшьіх 
в последние годьі.

Тема защитьі завоеваний революции, волновавшая позтов 
братских народов, вновь обрела особую актуальность в годьі 
Великой Отечественной войньї. Предельная напряженность 
военньїх лет снова визвала к ж и з н и  романтические жанри, 
прежде всего балладу. В «Балладе о трех коммунистах» 
Н. Тихонова и «Баладі про подвиг» М. Бажана налицо не 
только родство с балладами времен гражданской войньї (ви
сокая змоциональность, динамика повествования), но и появ- 
ление нових художественньїх средств, приемов (конкретность 
образов героев, усиление лирической струи, активнеє исполь- 
зование народного героического зпоса).

Самоотверженность Н. Тихонова как воина и писателя в 
блокадном Ленинграде вьізьівала чувство уважеиия, солидар- 
ности у позтов-побратимов. М. Рьільский посвяідает Н. Тихо- 
нову стихотворение «Ленінград» (1943). П. Тичина на задан- 
ньій в зто грозное время вопрос татарского позта Сайфи Ку- 
даша, у кого учиться, среди лучших позтов-наставников на- 
звал Н. Тихонова1.

Творческая зволюция Н. Тихонова от романтического во- 
площения героики подвига («Перекоп», «Баллада о гвоздях», 
«Баллада о синем пакете») к емкому раскрьітию целостной 
личности героического современника («Киров с нами») сви- 
детельствует о непреходящей типологической близости рус- 
ского позта с вьідающимися украинскими мастерами слова. 
Н. Тихонов сумел воплотить то лучшее, что сформировалось 
в советском человеке благодаря завоеваниям Октября и по- 
зтому бьіло близко по духу, созвучно по художественйому 
вираженню ведущим украинским позтам. В процессе сближе- 
ния расширялся зстетический диапазон позтов, обогащался 
их личньїй художественньїй опьіт, как и опьіт всей советской 
многонациональной литературьі.

ВО ВТОРОЙ ГЛАВЕ — «Чувство единой семьи в лите- 
ратурной, общественной деятельности Н. Тихонова и его ук 
раинских собратьев по перу» — показано, как под влиянием 
ведущих идей времени типологическое сближение позта с ма-

!) Сб.: Павлові Тичині. К., «Радянський письменник», 1961, стр. 
-етрг 227.
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стерами слова братской республики ийтенсивно обогащалось 
контактними связями. Но, как отмечено Н. Е. Крутиковой, 
констатировать лишь паличне зтих видов взаимосвязей недо- 
статочно для определения нового типа взаимоотношений, ко- 
торьій сложился в нашей стране в результате завоеваний ре- 
волюции1. В диссертации на примере единения Н. Тихоиова с 
украинской литературой показано, как, пересекаясь, зти вза- 
имосвязи приобретают новое содержаиие, многообразие про
явлений своих форм.

Стремление народов, освобожденпьіх Октябрем, к обще- 
ственно-зкономическому и культурному единению закономер- 
но привело к образованию в декабре 1922 года Союза Совет- 
ских Социалистических Республик. Зто историческое собьітие 
пашло своє отражение в формировавшейся как единое целос 
советской многонациоиальной литературе, стало одним нг> 
основних движущих факторов ее развития.

Как у ммогих русских позтов, образ Украйни, мотиви ее 
поззии органично входили в творчество Н. Тихонова. Внача- 
ле позт воспринимал происходящие там собития словио 
сквозь романтическую димку. Углубление представлений об 
Украине. стало возможним с середини 20-х годов — времени, 
когда начались регулярнне поездки Н. Тихонова по братским 
республікам, когда он приходити романтике реального узна
вання.

Стремление к взаимному сближению литератур народов 
СССР проявляетея все активнеє. Об зтом, в частности, сви- 
детельствуют и устанавливающиеся контакти писателей Ле- 
нинграда с украинскими мастерами слова «Тогда впервне,— 
вспоминает Н. Тихонов, — я увидел в шумних дискуссион- 
ннх беседах, в дружеском общении и Павло Тичину, и Мак
сима Рнльского, Миколу Бажана и Владимира Сосюру»2.

Поворотним пунктом в развитии многонациоиальной со
ветской литературн стал Первнй Всесоюзний сі»езд совет- 
ских писателей. В диссертации показано, как Н. Тихонов, 
вдохновленний ндеями сьезда, всемерно воплощал в жизнь 
его решение об укреплении связей между литературами на
родов СССР.

1) Н. Є. Крутікова. Жива, багатоманітна єдність. «Радянське лі- 
тературозавство», 1974, № 5, стр. 34.

2) Николай Тихонов. В далекие двадцатьіе—тридцатьіе годи... 
В кн.: День поззии, 1972. М., «Советский писатель», 1972, стр. 8.
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В исследованиях, анализирующих обширньїе творческие 
интересьі Н. Тихонова в 30-е годьі, справедливо акцентирует- 
ся внимание писателя к братским республикам Востока, 
Грузин. Однако восточная тема не поглощала все интересьі 
позта. Приступав к работе в правлений Ленин гра декого от- 
деления советских писателей, Н. Тихонов намечает конкрет
неє мерьі и для улучшения контактов с мастерами слова 
Украиньї. На страницах «Літературної газети» (13 декабря 
1934 года) Н. Тихонов ратует за улучшение переводов на 
русский язьік п о з з и и  П. Тьічиньї, И. Кулика, намечает мери, 
способствующие конкретному еближению писателей Ленин- 
града и Украиньї. В творческую поездку на Украйну Н. Ти
хонов направляет позтов-переводчиков А. Прокофьева, 
М. Комиссарову, Н. Брауна, отмечая, что уже имена участ- 
ников бригади свидетельствуют о том, какое значение при- 
даетея зтому большому труду («Литературньїй Лении- 
град», 8 октября 1935 года).

Значительно участились встречи писателей братских рес- 
публик на совместньїх пленумах, конференциях, совещаниях. 
В 1936 году Н. Тихонов в числе многих писателей братских 
республик принимал участие в совещании украинских 
позтов.

Развитие творческого взаимодействия Н. Тихонова с Ук- 
раиной происходило в процессе усиления типологической 
близости и контактних связей, в результате активного ос
воєння культурного наследия братского народа. В 1939 году 
он вместе с А. Сурковьім, Н. Асеевьім, М. Исаковским уча- 
ствовал в издании на русском язьіке «Кобзаря», перевел 
шевченковский «Заповіт», присутствовал на праздновании 
125-летия со дня рождения великого украинского позта. 
Личность Т. Шевченко — пламенного революционного демо
крата — вдохновляла русского позта на дальнейшие неус
таннеє усилия в деле единения советских народов. В годи 
Великой Отечественной войньї, когда особенно важно било 
взять на воружение патриотические традиции классического 
наследия, Н. Тихонов также обращаетея к имени и творче- 
ству Шевченко.

В послевоенное время интерес Н. Тихонова к Украине 
проявляетея все интенсивнее, плодотворнеє. Он активней- 
шим образом участвует в декадах украинского искусства и 
литературьі в Москве, в писательских сьездах республики, в 
праздновании 300-летия воссоединения Украиньї с Россией.
О единстве братских народов, которое лелеял в мечтах
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Т Шевченко, пишет Н. Тихонов в стихотворении «Слово на 
Тарасовой горе в Каневе». Активно, с живой заинтересован- 
ностью отнесся Н. Тихонов к проведенню меро р 
ІОО-летшо со дня смерти (1961) н 150-летию со дня рожде- 
иия (1964) Т. Шевченко. В многочисленньїх статьях, виступ 
лениях («Певец семьи великой», «Светлое имя»,ц« вят Р 
терства», «Провісник правди і краси», «Великий гнев, вели
кая любовь», «Слово о Шевченко») Н. Тихон°® 
каждьій раз новьіе аргументи, краски, позволяющ ...
раскрьіть величне Кобзаря. Различни по содержан •
позиции стихотворения Н. Тихонова «На горе, н Р _
чьей», «Что жизни мелочи и горечи», «Россия, УКР 
дружба вечпа», «Моринцьі», «За Днепром, за боль л 
лями». Но в каждом из них находит воплощение образ 
Т. Шевченко, ЄГО ИДЄИ, МОТИВЬІ ЄГО ПОЗЗИИ. лА1,„~й

В 1964 году Н. Тихонов возглавил Всесоюзний юб„иле“* 
пьій комитет, которнй всемерно способствовал ШИР0К°И Р 
паганде наследия Т. Шевченко. Общественная, твор 
отдача Н. Тихонова в деле популяризации тв0РЧЄпТВапоатп», 
кого Кобзаря бьіла достойна оценена: он стал  ̂ аУР 
Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченк0' 

Привлекает серьезное внимание Н. Тихонова и на д 
И. Франко, Леси Украинки. Как глашатаю дружби народов 
Н. Тихонову особенно близок их интернационализм. т р
честве И. Франко он подчеркивает огромньїй вклад писат 
ля в братский союз русского и украинского народов (стат . 
«Великий Каменяр»); раскрьівает он и активний „ии^ Р 4 
ционализм Леси Украинки (статьи «Г&пос вешнеи °УР *• 
«Окрилена мрією», «Поззия борьби и мечтьі»). Постиг 
зстетический мир украииской классики, Н. Тихонов не то ^ 
ко сам становился духовно более зрелнм, обогащенньїм, 
и знергично приобщал к ее ценностям многонационального 
советского читателя. ж.

В диссертации проводится мисль о том, что тема дру  ̂
би, духовного сближения народов, войдя в литеРа'гуРУ 
20*е годи, с новой силой зазвучала в последующие дес 
тия. Полнотой ее идейно-зстетического раскрития хар 
ризуются сборники Н. Тихонова «Стихи о Кахетии», • -
говского «Большевикам пустини и весни», П. Тичини « У  
тя єдиної родини», цикл М. Рнльского «В Азербаид^ ’
грузинский и узбекский цикли стихов М. Бажана. Д 
тематики способствовал о художественной пеРек^ ИЧ1̂ ’ пдо. 
явленню родственних образов. П. Тичина писал: «л
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дію аркодужним перевисанням до народів» («Чуття єдиної 
родини», 1936). Н. Тихонов в свою очередь в образе радуги 
ув'идел символический мост, обьединяющий советские наро
дні («Радуга в Сагурамо», 1948). П. Тьічина, говоря о 
«чутті єдиної родини», тяготеет к зкспрессивной лапидар- 
ности, Н. Тихонов — к зкспрессивной ЖИВОПИСНОСТІ!. 
М. Рьільский, склонньїй к социальньїм обобщениям, в мо
стах, возводимьіх в освобожденньїх странах советскими сол
датами («Мости», 1948), увидел символ единеиия «в ім’я на
роду і народів братства». Такая творческая перекличка не 
являетея случайньїм совпадением. Ома—результат обіцности 
идейньїх устремлений П. Тьічиньї, Н. Тихоиова, М. Рьіль- 
ского.

В раскритии темьі дружбьі народов авторское «я» позтов 
часто сливается с образом лирического героя. Откритий, 
дружелюбний тихоиовский лирический герой по своєму ду
шевному складу близок лирическому герою П. Тьічиньї. 
Анализируя зту сопричастность позтов к идее дружби, 
нельзя не убедиться в правоте Л. Новиченко, которьій ут- 
верждает: «По широте восприятия братских национальньїх 
культур Тьічина напомииает Тихонова, поззия которого так 
богата волнующими «встречами» с многочислеиньїми земля
ми и народами нашей страньї»1.

Обращение Н. Тихонова к теме едимства братских рес- 
публик способствовало проявленню нових форм еближения 
с М. Бажаном. Оба они радостно восприняли знайомство с 
грузинской землей. Именно здесь, в Грузин, поззия Н. Тихо
нова пополнилась новими качествами. В его лирическом ге- 
рое все гармоничнее и целостнее сочетаются иациональное н 
социалистическое начало, идейно-политическая зоркость с 
душевной тонкостью. Тихоиовский лирический герой, как и 
лирический герой П. Тичини, зкспрессивен, он всегда в 
кругу побратимов («Стихи о Кахетии»).

В ином плане строит свой расоказ о Грузин М. Бажай. 
Зпически едержаино, величественно звучит его позтическое 
повествование о красоте древних зданий, воздвигнутих гру- 
зинскими народними мастерами. В отличие от Н. Тихонова, 
раскрнвающего жизнь современной Грузин, М. Бажан обра- 
щаетея к прошлому братского народа. Особое внимание к 
осмисленню классического наследия как духовного богат- *)

*) Л. Новиченко. Павло Тичина. В кн.: Українські радянські
письменники, сб. 1. К., «Радянський письменник», 1955, стр. ЗО.
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ства нации является проявлением индивидуальности украин- 
ского позта, своеобразия его лирического героя. Свидетель- 
ством нерушимой дружбьі братских народов, их литератур 
стал тот факт, что в 1966 году, в связи с 800-летием со дня 
рождения Шота Руставели, Н. Тихонов за стихи о Грузин и 
М. Бажай за перевод.«Витязя в тигровой шнуре» бьіли удо
стоєнні премии имени зтого великого грузинского позта.

Как показьівают изученньїе материальї, в раскрьітии те
мні дружби советских народов Н. Тихонов всегда бніл соли- 
дарен с М. Рнільским. Обоих позтов отличает проницателн- 
ность суждений о судьбах культур братских народов, о за- 
кономерности дружби между ними. Статьи Н. Тихонова и 
М. Рнільского о поззии братских народов сближает не толь- 
ко научноств, аргументированностн, но и внутренняя взвол- 
нованность, лиризм, а также внісокое мастерство изложения.

В условиях развитого социалистического общества естн 
все возможности для активного проявлення самніх разнооб- 
разнніх форм единения народов и их литератур. Своим ори- 
гиналнннім творчеством, переводами, критико-публицистиче- 
скими статнями, многолетней общественной деятельностью 
Н. Тихонов постоянно перекликался с украинскими мастера- 
ми в деле укрепления межнационалннніх связей. Как свиде- 
телнствуют собраннніе материалні, все зто способствовало 
личному, взаимопониманию между позтами-побратимами. 
Особо значимим считал Н. Тихонов творчество П. Тнічинні:

Семни единой чувство в нем
Горит восторженннім огнем,
Чтоб всем друзням светитн на свете.

В овою очередн, П. Тичина сумел определитн наиболее 
существенное в личности Н. Тихонова, назвав его «голосним 
сином віку», искусство которого вобрало в себя благородние 
веяиия нашего внісокогуманного, просвещенного времени1.

Переписна между позтами убеждает в том, что Н. Тихо
нов тонко чувствовал своеобразие таланта П. Тьічиньї. По- 
добно Н. Асееву, которьш считал применимьім к Тьічине 
бессмертное вьіражение Гоголя о «громе украинского со- 
ловья», Н. Тихонов, обращаясь к Павлу Григорьевичу, ска- 
зал:

•) П. Тичина. Голосний син віку. «Радянська Україна», 5 де- 
кабря 1966 года.
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Твой стих, как песня славьі и любви.
Какие в нем вьісотьі и глубиньї,
И если б все замолкли соловьи,
За них твой стих взьіграл бьі соловьиньїй1

Другому украинскому побратиму, М. Рьільскому, позт 
писал: «Дружба наша и любовь пребьівают на зтой земле 
твердо и повалить их никакой буре не под силу»2. Ему же 
он адресовал согретьіе дружбой строки стихотворения «Мак
симу Рьільскому». Под впечатлением многочисленньїх 
встреч, бесед о поззии Н. Тихонов в статье «Пророк зари» 
сумел показать М. Рьільского во всем многообразии его 
таланта. Душевньїм теплом одарнвал своего русского сорат
ника и украинский позт. В стихотвореиии «Вогні» он рас- 
сказьівал, что ему хотелось «на Тихопова світло завітати»3. 
Духовная общность Н. Тихонова и М. Рьільского прослежи- 
вается в диссертации и по их личной переписне. Позтические 
книги, многосторонние знання М. Бажана всегда восхищал.і 
русского мастера слова. «До сих пор Микола Бажай, заме- 
чательньїй и неповторимий, — писал Николай Тихонов, — 
связан со мной, как говорили в старину, узами подлинной 
дружби»4.

Широкое обращение Н. Тихонова к именам П. Тичини, 
М. Рьільского, М. Бажана органично сочетается с непрехо- 
дящим интересом ко всему новому, что постоянно появляет- 
ся в украинском литературном процессе. Так, статьи Н. Ти
хонова о Довженко и его фильмах («Певец цветущей воль- 
ной земли», «Мислитель и мастер», «Да, зто позма», «Ма- 
льіе люди в нем велики!») раскрьіли красоту и позтическую 
гармонню мира талантливого украинского художника.

В тонкости оденок, в вьіразительности характеристик, 
данньїх Н. Тихоновьім украинским мастерам слова, многое

') Письмо Н. Тихонова П. Тьічине 27 ливаря 1966 года. Лич- 
ньій архив П. Тьічиньї.

2) Письмо Н. Тихонова М. Рьільскому, декабрь 1954 года. Руко
писний отдел Института литературьі им. Т. Г. Шевченко АН УССР, 
ф. 137, № 7281.

3) Максим Рильський. Вибрані поезії. К., «Дніпро», 1970, стр.
304.

4) Николай Тихонов. Писатель и зпоха. Вьіступления, литератур- 
ньіе записи, очерки. М., «Советский писатель», 1974, стр. 302.
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оиредсляется тем, что онн — позти романтического СТИЛЯ. 
Голос А. Малишко, сильний и звучний, напоминает ему 
«шумяідий синий ливень». Лиризм, задушевиость поззии 
В. Сосюри Н. Тихонов мастерски передал в образе песни, 
которая «кипит серебряннм ключом». Романтическая мане
ра О. Гончара, по мнению Н. Тихонова, сообщает р.оману 
«Тронка» особую прелесть, наполняет его большой художе- 
ственной силой и остротой.

На 60-летие Н. Рибака Н. Тихонов отозвался статьей 
«Мастер слова» (1973), в которой раскрил талантливость 
его исторической прози, своеобразие зпического романа 
«Пора надежд и свершений». Первьім откликом на роман
О. Иваненко «Марія» об украииской писательнице Марко 
Вовчок стало письмо к ней Н. Тихонова, явившеєся по сути 
развернутой рецензией. Заслугу О. Иваненко русский писа- 
тель видит в воскрешений целой зпохи «со всеми ее слож- 
ностями, противоречиями, со множеством действующих лиц, 
с собитиями большими и малими»1.

На оснований обширного и многообразного материала 
можно заключить, что изучение классического наследия 
братской Украйни, непосредственнне контакти с ее писате- 
лями расширяли диапазон творческих возможностей Н. Ти
хонова. Всю силу таланта и тепло щедрой души отдает один 
из старейших мастеров русской поззии братским народам, в 
том числе и Украине. Он духовно, зстетически близок укра- 
ииским художникам слова, вместе с которими утверждает и 
в творчестве, и в общественной деятельности чувство единой 
семьи.

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ — «Художественнне особенности 
вогілощения теми единения народов мира в творчестве 
Н. Тихонова и П. Тичини, М. Бажана, М. Рнльского» — 
гірослеживается, как раскритие чувства единой семьи совет- 
ского народа гармоничио сочетается у зтих позтов с вопло- 
щепием идеи интернационального единения всего прогрес- 
сивного человечества. Поиски истоков зтой теми требукл 
обращения к 20-м годам, когда революционние романтики 
трактовали Великий Октябрь как начало мирового пере- 
устройства. Оправданиая временем вера в мировую револю- 
цию, переданпая в романтическом стилевом ключе, дает 
возможиость говорить о типологически сход них теиденциях в

') Письмо Н. Тихонова О. Иваненко 12 июля 1973 года. Личньш 
архнв О. Иваненко.
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поззии Н. Тихонова, П. Тичини, В. Сосюрьі, М. Бажана, 
М. Рьільского.

Диссертант исследует средства художественного вопло- 
щения позтами романтического стиля зтой темьі: обострен-
ное тяготение к масштабним, обобщающим образам, к сим- 
волике, условности, огненним краскам. В позме «Сами» 
(1920) Н. Тихонов обратился к романтическим приемам, 
чтобьі показать, как под влиянием идей революции начинает 
возрастать самосознание народа Индии. Не без влияния 
Н. Тихонова била создана М. Бажаном баллада «Імобе з 
Галаму» — о восстании негров в Марокко. Если иметь в 
виду художественнне искания, то украинский позт ближе к 
зстетическим принцифа^ и манере раннего Тихонова, от- 
давшего дань увлечению восточной зкзотикой.

Постепенно, все более глубоко воспринимая завоевания 
революции, позтьі на реальной основе стали освещать зако- 
номерности усиления союза трудящихся против угнетателей, 
против войни. В диссертации раскрнвается близость Н. Ти
хонова с украинскими позтами в мировосприятии, в общей 
тональности произведеиий на зту тему. П. Тичина с гневом 
и болью писал о трагедии Испании: «було їй злобно речено, 
щоб кров’ю затопилась». Н. Тихонов для передачи тяжкого 
горя, постигшего зту страну, находит трагедийннй символи- 
ческий образ: «Все уж сказано детской рукой, из-под снега 
торчащей на скалах». Общность тематики характеризуется у 
позтов не простим обращением к одним и тем же собитиям. 
Прежде всего здесь следует подчеркнуть общность их ак- 
тивной партийной позиции, стремление полностью поставить 
свою поззию на службу родному народу, человечеству. 
Именно зто определяло их предельную требовательность к 
сло .

ітриотизм, гражданственность, глубина и четкость мис
ли, отточенность форми обусловили новое историческое ка- 
чество интернациональной тематики в советской литературе 
периода Великой Отечествеиной войни. Високую патетику, 
призивность, ораторский пафос использует Н. Тихонов в 
стихотворенЙ^х «Три кубка», «Красная Армия», П. Тичи
на — в посланим к Шону О’Кейсн, М. Рильский в «Вели
кому перегуку».

Особое значение в годи войни приобрела задача даль- 
нейшего сплочения славянских народов. С зтой целью бил 
организован Всеславянский комитет, в которнй вошли 
А. Толстой, А. Фадеев, М. Шолохов, Н. Тихонов, А. Корней-
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чук, П. Тьічина, М. Рьільский. Слово Н. Тихонова и его ук- 
раинских соратников нередко звучало со страниц издавае- 
мого комитетом журнала «Славяне» и бьіло действенной 
иоддержкой для народов, сражающихся с фашизмом.

Еще не отгремели последние залпьі войньї, а Н. Тихоиов, 
как боец передового отряда, уже стремился словом и делом 
ломочь братским писателям нового социалистического со- 
дружества. Время вносило свои коррективьі в романтические 
представлення Н. Тихонова, П . Т ьічиньі , М. Бажана, и позтьі 
все более склонялись к аналитическому взгляду на револю- 
ционньїе изменения в мире. Однако нельзя не почувствовать 
новой сильї их романтического взлета от увиденньїх воочию 
политических и социальньїх перемен в Болгарин, Польше, 
Чехословакии, Югославии («Болгарские очерки» Н. Тихоно
ва, «Болгарському народові» П. Т ьічиньі) .

Расширение завоеваний социалистического лагеря сказа
лось и на представленнях позтов о герое-современнике. Про- 
должая разрабатьівать тему героической личности, Н. Тнхо- 
нов и М. Бажан обратились к образу Г. Димитрова, леген
дарного сьіна болгарского народа. М. Бажан создал зпиче- 
ски-философское стихотворение «Спогад про Димитрова» 
(1972), Н. Тихонов — колоритную новеллу «Четьіре встре- 
чи» (1972). Повествование русского писателя о Г. Димитро- 
ве характеризуется лирической светлостью, задушевностью. 
Монументальная строгость, спокойная сдержанность отлича- 
ет стиль повествования М. Бажана. На зтот раз позтьі обра
тились к разньїм жанрам, но та общность, которая существо- 
вала между ними десятилетиями, теперь вьіразилась с но
вой силой. Глубокими наблюдениями пополнилось представ- 
ление зтих писателей о личности героя. Воссоздав целост- 
ньій образ Г. Димитрова, Н. Тихонов и М. Бажай наглядно 
убеждают в том, что чем далее уходит в прошлое Октябрь 
1917 года, тем гармоничнее проступает интернациональная 
суть рєволюции в облике героя-современника.

Приверженность к героико-ромаитическому воснриятию 
борьбьі народов за мир, за дружбу характеризует сборники 
М. Бажана «Англійські враження» (1949), Н. Тихонова «На 
Втором Всемириом коигрессе мира» (1950—1951), «Два ио- 
тока» (1951). Но М. Бажан вьіступает в них їірежде всего 
как позт зпически-философского склада. У Н. Тихонова же, 
пачиная со «Стихов о Кахетии», гражданственное начало все 
органичнее сливается с лирической интонацией. Все зто 
сближает его в 50-е годьі с М. Рьільским, лирике которого
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присуще аналитическое начало. Зто наглядно видно при 
сравнительном анализе сборников Н. Тихонова «Два пото- 
ка» и М. Рьільского «Далекі небосхили» (1959). Лирический 
герой обоих позтов проявляет неуемиое жизнелюбие, страсть 
к путешествиям, к познанию нравов, бьіта других народов.

Следует отметить, что русский и украииский мастера за- 
интересованно воспринимали новьіе сборники друг друга. 
Статья «Стихи Николая Тихонова» написана М. Рьільским в 
результате тщательного прочтения сборников «На Втором 
Всемирном конгрессе мира» и «Два потока». В зтой статье 
украинский позт сумел подметить те качества поззии Н. Ти
хонова, о которьіх не говорили другие исследователи. 
М. Рьільский находил у Н. Тихонова примерьі яркой, сочной 
«фламандской» живописности, тяготение к разговорной ин- 
тонации, к использованию прозаизмов.

Небезьінтересно, что в сборнике М. Рьільского «Далекі 
небосхили» в ряде стихотворений доверчивьій, разговориьій 
тон близок к тихоновской маиере. С. Крьіжановский верно 
отметил, что в стихотворениях такого плана позт радует 
своеобразньїм, едва заметньїм украинским юмором. Однако 
установить тяготение лирического героя Н. Тихонова и 
М. Рьільского к разговорной непосредственности — значило 
бьі встановиться на полпути. Талантливьіе мастера слова 
убедительно показали умение своего лирического героя пе
реходить от легких, шутливьіх фраз к самим серьезньїм со- 
циальньїм виводам. В полночннй Дуаб лирический герой 
Н. Тихонова попал не по своей прихоти, а для того, «чтоби 
в самих днях жестоких голос дружби не ослаб». Зту же гу- 
манистическую мисль о братстве честннх тружеников вьіра- 
зил и М. Рнльский, стремясь «голос мати»,то єсть служить 
людям своими стихами, гражданской деятельностью.

Образ советского человека у обоих позтов — зто духов
но богатая личность, которую характеризуют зрелая муже- 
ственность, високие политические ориентири, гармоническое 
единение интернационального с национально самобитньїм.

Служение Н. Тихонова интернациональному единению на
родов, сливаясь с деятельностью его украинских литератур- 
них соратников, способствует духовиой активносги, художс- 
ствениому многообразию советской ПОЗЗИИ.

Из всего вишеизложенного диссертант делает вивод о 
глубоком идейно-творческом единении Н. Тихонова с укра-
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инскими художниками слова. Связи Н. Тихонова с литерату- 
рой братской Украиньї — органическая часгь его литератур- 
иого труда, и без них бьіл бьі обедненньїм анализ творческой 
зволюции писателя в целом. Зти связи являются типичньїми 
для советской действительности, так как обусловленьї общ- 
ностью идейньїх целей и задач всех братских народов Совет- 
ского Союза. Они характеризуются не отдельньїми фактами 
или случайньїми совпадениями. В их осиове — проверенньїе 
временем значительньїе исторические и художественньїе яв
лення, вьіражающие суть всего прогрессивно развивающего- 
ся многоиационального литературного процесса.

Единение Н. Тихонова с украинской литературой являет- 
ся действеииьім фактором, способствующим сплочению рус- 
ского и украинского народов. Такое единение органичнс 
вливается в общий литературньїй процесе, влияя на него, 
обогащая его. Чем интенсивнее развивалось социалистиче- 
ское общество, тем многомерней, многообразней станови
лись типологические и контактньїе связи Н. Тихонова с брат
ской Украиной.

Опьіт исследования убеждает: в истории творческого
еближения Н. Тихонова с украинской литературой прояви
лась закономерность единения братских литератур, законо- 
мерность создания единой миогонациональной советской ли- 
тературьі.

Основньїе положення диссертации отраженьї в следую- 
іцих публикациях;

1. Духовное единение братских народов (К вопросу о 
связях Н. Тихонова с Украиной). Журнал «Українське літе
ратурознавство», изд-во Львовского университета, 1971, 
№12 (на укр. язьіке).

2. Семьи единой чувство (Н. Тихонов и П. Тьічина). Жур
нал «Прапор», 1973, № 1 (на укр. язьіке).

3. Н. Тихонов об интернациональньїх мотивах в творче- 
стве писателей. Журнал «Вопросьі русской литературьі», 
изд-во Черновицкого университета, 1973, № 1 (21).

4. Духовное единство, зстетическоє родство. Журнал 
«Вітчизна», 1973, № 11 (на укр. язьіке).

5. Героическое начало в творчестве Н. Тихонова и М. Ба
жана. Республиканский научно-методический сборник, ви
пуск 9. К., «Радянська школа», 1974.

6. Единство и своеобразие (О типологических связях 
позм М. Бажана «Безсмертя» и Н. Тихонова «Киров с на
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ми»). Журнал «Радянське літературознавство», 1974, № 6 
(на укр. язьіке).

7. Н. Тихонов о трудовом героизме побратимов. В сб.: 
«Тези доповідей та повідомлень республіканської науково- 
теоретичної конференції «Проблема робітничого класу і со
ціалістичної праці в радянській літературі», Миколаїв, 1974 
(на укр. язьіке).
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