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Имя доктора филологических наук, профессора Смоленского пединститута (ныне университета), члена Союза писателей РФ, председателя
Смоленского областного
отделения Международного фонда славянской
письменности и культуры, лауреата премии
им. А. Т. Твардовского и
руководителя общественного совета по подготовке к 100-летию великого
поэта-земляка
хорошо знакомо и дорого тысячам его учеников и соратников в бескорыстном служении отечественной литературе и культуре.
Он родился в деревне Исаковка Починковского района, и вся
жизнь, вся его многогранная деятельность посвящена родной и бесконечно любимой Смоленской земле.
Виктор Васильевич – бессменный организатор ежегодных
праздников славянского единства, ставших заметным явлением в
духовной жизни Смоленщины. По итогам научных конференций,
проводимых в Дни славянской письменности, которые с 1991 г. стали международными, под его редакцией выпущены двенадцать
сборников статей. Он стоял у истоков Грибоедовских чтений в Хмелите и Твардовских чтений в Смоленске. Автор полутора десятков
книг и сотен статей по вопросам фольклора, древней и современной русской литературы и литературной критики. «Смоленщина в
истории русской письменности и культуры», «Смоленщина на связи времен героических», «Писарев и Пушкин», «Русская реальная
критика переходного периода», «Люди древней Руси» «Александр
Твардовский», «Художественное слово Древней Руси» – взятые
выборочно названия трудов разных лет уже немало говорят о широте научных интересов и общей направленности неутомимой деятельности профессора Ильина.
Нельзя не добавить, что Виктор Васильевич отдает много сил
и энергии исследованию «Слова о полку Игореве». Он постоянный участник семинаров по изучению этого памятника. У него немало учеников, защитивших диссертации по русской литературе. Его капитальный труд о жизни и творчестве А. Твардовского
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«Не пряча глаз» стоит в ряду лучших произведений, написанных о
великом поэте.
И вот к 100-летию великого русского поэта, нашего земляка, выходит ещё одна замечательная книга «Скольким душам был я нужен. А. Т. Твардовский: очерки психологии творчества». Замечательна она не только своим большим объёмом и воистину энциклопедическим охватом огромного биографического и поэтического материала, но проникновением в святая святых духовного мира
Александра Твардовского, в его творческую мастерскую. Пожалуй,
впервые учёным-твардовсковедом так широко и с таким пониманием использованы дневники Александра Трифоновича, которые
по праву можно назвать его «главной книгой». Эти записи – «Рабочие тетради» - поэт вёл в течение всей жизни. Вёл честный, доверительный разговор – с самим собой, а скорее всего, и с потомками.
Несомненная заслуга профессора В. Ильина как раз в том, что
при всей обстоятельности и объективности научного анализа он сумел не только раскрыть, но и воспроизвести на страницах своей новой книги вот этот доверительный тон общения с читателем, характерный для Твардовского. Это именно книга для всех, а не сухая научная монография. Конечно, это не детективный роман. Повествование Виктора Ильина принципиально лишено какого-либо
налёта «желтизны» и требует от читателя своего рода соучастия,
труда в постижении особенностей творчества поэта – творчества,
раскрывающего нам узловые моменты истории, отвечающего на
главные вопросы бытия.
В этом смогут убедиться все, кто вдумчиво и неспешно прочитает эти страницы.
П. И. Привалов
Главный редактор журнала «Смоленская дорога»
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ВЕЛИКИЙ ТАЛАНТ ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ
Создатель «Василия Тёркина», «За далью – даль», «По праву памяти» и других ярких произведений русской литературы,
А. Твардовский принадлежит не одному лишь поколению, победившему врага в «большой войне»; со своим вдохновляющим словом
он необходим и теперь, в годы не менее тяжких духовных испытаний. В силу этого произведения поэта по-прежнему, как говорится,
в строю, их читают миллионы, хотя они сегодня издаются не такими большими тиражами, как раньше. Трудно представить, чтобы в
наше рыночное время нашелся спонсор, который осуществил бы к
столетнему юбилею полное собрание его сочинений.
В нынешнем литературном сонмище, когда на книжном рынке выставлено чтиво, замешанное на сексе и сплошной уголовщине, А. Твардовский с его правдивыми, психологически тонкими и
острыми, жизнеутверждающими произведениями – наше спасение
от наплывающей бездуховности и растления. Он не подвержен забвению, у него остались глубокие корни в народной почве и живые
связи, многочисленные читатели, почитатели и продолжатели. Его
роль в литературе возрастает с каждым днем; за ним идут поэты
других поколений, старые и молодые. Ежегодно 21 июня, в день памяти поэта, лучшим из них Смоленщина, его «малая родина», присуждает именные литературные премии.
В Литературный музей, созданный в Смоленском университете,
систематически поступают рукописные стихи на темы его произведений. Так, из Сибири пришла по почте большая поэма о возвращении Василия Тёркина с «того света» – произведение о нашей теперешней жизни, которая увидена глазами героя бессмертной поэмы. Это один из путей «продолжения» творческого наследия поэта.
Есть и другие пути. В Смоленске, Воронеже, Екатеринбурге, Иванове созданы научные центры по исследованию и изучению его литературного творчества. Регулярно проводятся научные конференции, защищаются кандидатские и докторские диссертации, выходят из печати книги.
Более тридцати лет прошло с тех пор, как ушел из жизни поэт.
Срок большой, но вряд ли в наше время найдется здравомыслящий человек, у которого возникнет сомнение, что в его лице мы
имели и имеем дело с великим русским поэтом. Константин Симонов, популярный, знаменитый и влиятельный как в военные, так и
в первые послевоенные годы, решительно, без всякого раздумья и
6
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колебания, отдал пальму первенства в поэзии именно ему – Твардовскому, заявив об этом в предисловии к собранию его сочинений
в шести томах.
Огромная заслуга Твардовского как чародея слова – в смелости, присущей ему и его произведениям, в их высочайшей художественности, типичности, доведенной до нарицательного смысла.
Несмотря на глубокую трагедийность произведений, читатель закрывает его книги с сознанием исходящего от них яркого света.
Около пятидесяти лет Твардовский был активным свидетелем
того, как русские крестьяне трудно и болезненно врастали в социализм; на его глазах вступали в жизнь новые поколения людей – попрежнему трудолюбивых, упорных, выносливых. И он с присущим
ему мастерством раскрывал их цельные и неповторимые характеры. А это означает, что значительная часть происшедшего обновления жизни связана и с его литературным творчеством.
Своей кипучей творческой деятельностью Твардовский доказал
всем своим критикам, и даже самому Максиму Горькому, что они
явно дали маху, когда выразили сомнение в его незаурядном поэтическом таланте: «Страна Муравия», «Василий Тёркин», «Дом у
дороги», «Тёркин на том свете», «За далью – даль» и «По праву памяти» художественно запечатлели главные пути страны, её трудности и зигзаги. Не без основания при жизни Твардовского признавали классиком, законным наследником Пушкина и Некрасова.
Влияние его на литературу и общественное сознание сегодня исключительно плодотворно. История мировой художественной культуры не знает других примеров, когда читатели, а это большая часть
населения огромной страны, продолжала бы сочинять за него произведения, которые считала незавершенными. Поэму «Василий Тёркин» писали сотни добровольных соавторов, бывших фронтовиков,
защитников страны в самые трудные годы. И танкисты, и артиллеристы, и летчики хотели видеть Тёркина рядом с собой, хотя герой
Твардовского воевал в пехоте, которую по праву считали «царицей
полей». После долгожданной Победы героя поэмы хотели видеть рядом и хлеборобы, и рабочие заводов и фабрик, и служащие, и студенты. Как автор «книги про бойца» А. Твардовский вынужден был
объясниться со своим «другом-читателем». Завершая «Василия Тёркина», он заметил: «Песня новая нужна, дайте срок – придет она».
И она пришла, «не ожидая зова». Её породили время и талант поэта.
Герой произведения предстал иным; и художественный смысл
оказался другим. Неудовлетворенный послевоенной жизнью, когда под фанфары Победы люди закрывали глаза на вопиющие недостатки, А. Твардовский смело вышел к читателю с резкой критикой того, что творилось в то время, смело выступил против
ВЕЛИКИЙ ТАЛАНТ ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ
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государственного и партийного бюрократизма, сковавших стальными обручами страну-победительницу. Философия ползучего ложного оптимизма вообще является основой застоя, упадка сил, сокращения и понижения уровня жизни, потому что она мирит человека со злом и страданиями народа; кто легко разучился ненавидеть
зло и возмущаться страданиями, тот необходимо застывает в своей косности.
Так появилась поэма «Тёркин на том свете». Сначала её украдкой читали и переписывали другу у друга – бывшие и новые, старые и подросшие читатели. Строгая цензура не выпускала крамольную поэму в свет. И только после «хрущевской оттепели» она
дошла, наконец, до своего массового читателя. Н. С. Хрущев думал, что она будет направлена против сталинского режима и культа личности, и дал ей «добро»; но она бумерангом больно ударила и
по нему самому.
Как чуткий и честный художник, Твардовский видел, что положение в стране продолжало ухудшаться, вместо ржи и пшеницы на колхозных полях сеяли кукурузу, которая должна была дать
изобилие продуктов, но она никак не хотела расти и давать урожай в средней полосе России. Не только кукуруза, но и многое другое не укладывалось в рамки нормального сознания. В силу этого
нельзя было бить в фанфары и кричать «ура», кричать об успехах
в то время, когда «тетка Дарья», проработавшая всю жизнь на земле, брела с котомкой в Москву за хлебом. Нельзя было также молчать о трагических судьбах людей, которых собрали под небом Магадана, презрительно называя их в главных эшелонах власти «лагерной пылью» – этих «виноватых без вины». Вообще, нельзя было
мириться с бездушным отношением к людям.
Последняя поэма Твардовского «По праву памяти» пролежала
под спудом семнадцать лет и появилась в печати лишь после смерти поэта. Тысячу раз прав был Николай Гоголь, когда говорил, что
на Руси очень трудно писателю, особенно сатирическому.
После известных событий августа 1991 года, когда была разрушена великая держава, не повезло и А. Твардовскому. Как мастер
художественного слова, он, конечно, достиг высот поистине поднебесных, стал писателем хрестоматийным. Однако общество в результате «перестройки» и пресловутых ельцинских реформ оказалось расколотым; читатели выстроились по разные стороны баррикады. Одни не могли простить поэту его сатиры, а другие, ставшие
после переворота 1991 года властителями жизни, не простили ему
того, что он жил при советской власти и был за свою, по сути, каторжную работу пять раз удостоен звания лауреата Сталинской,
Государственной и Ленинской премий. Чтобы снизить высочайший
8
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уровень популярности его произведений, завистники от литературы, поощряемые государственными и партийными чиновниками,
стали искать темные пятна на солнце его поэзии.
Началось с мемуарной литературы. Маргарита Алигер в воспоминаниях «Тропинка во ржи» поведала своим читателям, как
Твардовский среди ночи приезжал к ней «за бутылочкой», которую
она всегда хранила в холодильнике «на всякий случай». Юрий Тынянов рассказал о том, что Твардовский пил горькую со всяким и
каждым. Так родилась легенда. Якобы в нетрезвом состоянии поэт
упал с лестницы на своей даче, разбился и надолго залег в больницу. Такие «горячие фактики» особенно смаковали петербургские
журналисты. Проверить достоверность и дать отпор клеветникам
было некому – поэта уже не было в живых; жена, которая следила
за тем, что появлялось в печати о муже, тоже умерла. Лжецы так и
остались безнаказанными.
За мемуаристами в бой против Твардовского-классика пошли обиженные им литературные крикуны и кликуши. К 90-летию
рождения поэта его родной «Новый мир» опубликовал два этюда –
А. Солженицына и Ю. Кублановского. А. Солженицын признавался
задним числом, что в процессе полемики с властью проглядел, какая угроза нависала над главным редактором «Нового мира», но не
сделал тогда ничего, чтобы защитить его от нападок. А Юрий Кублановский, ориентируясь на модные поэтические поделки, пришел к выводу, что «после новаций, метафор и метаморфоз новейшей поэзии – простоватая, прямая, местами нравоучительная поэзия Твардовского кажется архаичной». И далее он заявил о том,
что родник поэзии А. Твардовского замутнила связь поэта с советской властью, которой он верно служил своим творчеством, – иных
аргументов у критика не нашлось. Тесная связь с жизнью, заинтересованность в делах быстротекущего дня были поставлены в
вину, как и связь с народом и родной землей.
Пошли в ход и другие давние слухи об отречении поэта от раскулаченной семьи. Даже такой серьёзный исследователь, как
В. Кожинов, поверил им, назвав А. Твардовского «искреннейшим
сталинистом», пройдя «мощнейшую обработку сознания, в результате которой он неизбежно отрёкся от всего, чем жили (и реально, и практически, и духовно) его отец и дед… И вспомним, что он
оказался по одну сторону «баррикады», а отец и мать, и шестеро
остальных их детей – по другую».
Наглядно подтвердился старый как мир тезис о том, что литература, особенно в переходное время, – то же поле битвы, где необходимо отражать атаки врагов по всему фронту, наступать и добиваться победы. Других путей нет.
ВЕЛИКИЙ ТАЛАНТ ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ
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В наше сложное время, когда культурное пространство до предела заполнено разного рода информацией, подчас засоряющей
общественное сознание, требуется решительная чистка от всего
лишнего, ненужного, вредного. В этих условиях Твардовский как
поэт нуждается в постоянной защите. Почётная миссия каждого, кто прикасается к его творчеству, состоит в том, чтобы честно
трудиться во славу великого художника, чтобы не померкло в смене времен и поколений могучее воздействие его поэзии. Самой надежной защитой поэта является фронтальная разработка его творчества на основе архивных и иных материалов, обнажающих внутреннее ядро его литературного наследия. Пока, по преимуществу,
освоение наследия поэта продолжает оставаться в социальнополитическом поле – с выходом в область поэтики или мемуаристики. Так далее продолжаться не может; наступает, наконец, пора
заняться текстуальным анализом его творчества и рассмотреть его
с учётом законов жанровой специфики.

***
Представленная на суд читателей работа преследует цель –
дать объективный психологический абрис литературного творчества А. Твардовского. Эта проблема пока не получила широкого осмысления, несмотря на то, что открывает перспективные пути
для исследователя.
Уже древние мыслители справедливо считали, что людям свойственно познавать самих себя и мыслить. Огненное начало в организме человека есть душа-психея; она, по их предположениям,
испаряется из влаги, а, вновь возвращаясь во влажное состояние,
гибнет. Древнерусская «Толковая Палея» учила, что тело может
поработить душу и ум, и тогда душа «нечистоты и всякого скаредья исполнится и в бесконечную погибель вовлечется».
Выдающийся мыслитель Древней Руси Нил Сорский представлял человеческие страсти в пяти видах: «прилог», когда они зарождаются из первоначальных впечатлений и восприятий; «сочетание», когда к первоначальным образам присоединяются новые психические компоненты зачатков чувств и воли; «сложение»,
когда приводится в действие «греховная» мысль; «пленение», «яко
бурею и волнами носим»; и «страсть», когда человек подчиняется
сильному влечению и изменяет характер своей личности.
Призма психологического анализа, как видно, не была изобретена А. Твардовским. И до него многие мыслители и художники наводили её фокус на труднодоступный мир человеческих отношений и страстей, что в свою очередь давало им возможность со всей
10
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правдивостью представлять читателю объективные наблюдения
над человеческой психикой и делать выводы.
От А. Пушкина А. Твардовский унаследовал динамичный принцип раскрытия духовных побуждений человека, «дружески доверительную, свободную атмосферу», не подавляющую никого «близостью гения», который вобрал в себя «весь реализм русского народного взгляда на жизнь», его «живописный способ выражения и светлое лукавство ума». В воображении А. Твардовского Пушкин был
и навсегда остался величайшим гуманистом, пробуждавшим своей
«заветной лирой» «чувства добрые» в людях. Необычно и всегда поновому звучат его слова о том, что «у каждого из нас – свой Пушкин,
остающийся одним для всех», входящий в нашу жизнь в самом начале и уже не покидающий её до конца. «Мы, – отмечал он, – как бы
никогда не утрачиваем даже его физического присутствия в мире,
среди нас, и никогда не утратим… Он с нами, во всем личном своём
обаянии ума и характера, которые восхищали его современников и
которые мы с такой очевидностью распознаем в каждой его строке».
Раскрывая основы психологии творчества вдохновенного русского гения, А. Твардовский отметил её основную, «феноменальную» черту: Пушкин широко открыл нам внутренний мир человека; все лучшее, что имеет русская литература, её духовное богатство, эстетическое совершенство идут от него, питаются его неиссякаемыми поэтическими родниками. Всякое отступление от них
грозит большими творческими срывами.
Для А. Твардовского великий русский поэт был своего рода компасом, при помощи которого он выверял правильность пути творческого движения от одной покоренной вершины к другой.
С этой стороны не только Пушкин привлекал внимание поэта,
но и другие классики русской литературы, которые связывали его
прочными узами с существующими традициями отечественной художественной культуры, во многом определяли его мироощущение, мировоззрение и миропонимание. Такие виды художественных структур, их действительное и действенное влияние обеспечивали их преемственность и творческое развитие в значительных и
перспективных масштабах. Такой плодотворный выход творческого сознания отдельной личности обеспечивал её способность обобщать увиденное и преобразовывать его, уплотнять в соответствии с
законами художественного творчества.
При вторжении в теоретическую область этой проблемы можно отметить, что «человеческая ценность социального, осажденная
в формах производства и воспроизводства субъективности, изначально образует своего рода функциональный «каркас» культурноисторического опыта. Его психологическая нагрузка, включающая
ВЕЛИКИЙ ТАЛАНТ ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ
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опыт творческого выполнения субъективности в системе отношений взаимодействия «человек–мир», выражена в культурных
принципах организации общественной практики. Под этим углом
зрения социальность выступает как интегративное качество личности… Актуализируя сущностные (человеческие) силы (восприятие,
мышление, субъективное отношение, целеполагание и т. д.) в художественной форме, субъект продлевает таким образом связную
цепь жизнедеятельности, обогащает на этом пути своим личным
усилием (духовно-творческой активностью) психолого-социальное
содержание культурного (идеального) образа «человек, действующий в мире».
Психологизация природы и человека в ней была у А. Твардовского не литературным приемом, а результатом единой направленности его художественного мышления и художественного видения мира. Поэт не сосредоточивался на имманентной стороне психологического процесса, а следил за поведением переживающего
человека – следил за тем, что он сделает, как поступит под влиянием сталкивающихся в нём душевных движений, и как окружающие люди прореагируют на поведение героя, поддержат его или
окажут сопротивление. Лирический герой А. Твардовского получает массу импульсов, воздействий от внешнего мира и сам активно воздействует на него. И в этом случае надо вспомнить Т. Гоббса,
смысл его афоризма применительно к художественному творчеству – «познай самого себя». Он сводился к тому, «что в силу сходства мыслей и страстей одного человека с мыслями и страстями
другого всякий, кто будет смотреть внутрь себя и соображать, что
он делает, когда он мыслит, предполагает, рассуждает, надеется,
боится и т. д., и по каким мотивам он это делает, будет ли он читать
и знать, каковы бывают при подобных условиях мысли и страсти
всех других людей». Дар видения чужой души опирался у А. Твардовского на интроспекцию, на наблюдения за другими людьми и на
тщательное, прилежное изучение человека прошлого времени и
своего современника – по произведениям русской классики и текущей литературы – и поэтому достигал вполне объективного характера. Поэт умел улавливать самые тонкие нюансы, едва приметные
переливы и переходы внутренней жизни человека, наблюдая психические процессы в сознании человека, фиксируя их в созданных
им художественных образах.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Îíè íåòëåííîé ñóùíîñòè ïîëíû…»
ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КЛАССИКИ

И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой.
А. Твардовский
Вопрос о творческих связях А. Твардовского с русской литературной классикой ХIХ века требует, безусловно, четкого определения основных узлов и главных звеньев, по которым осуществлялись контакты, осмысления закономерностей их функционирования. Чтобы решать эту сложнейшую задачу комплексно, необходимо учесть, что в лице А. Твардовского мы имеем дело не только
с выдающимся русским поэтом ХХ века, но и прозаиком, автором
рассказов, создателем автобиографических заметок, известных
как «Рабочие тетради», а также литературно-критических статей
и публицистических эссе; проблемы литературных связей затрагивались им неоднократно и в письмах.
Более полно представить этот широкий круг русских классиков, оказавшихся в поле зрения поэта, помогает «Словник к энциклопедии Александр Трифонович Твардовский», зафиксировавший 43-х русских писателей, публицистов и литературных критиков ХIХ века. Среди них А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Н. А. Некрасов, А. И. Герцен, И. С. Тургенев, Н. С. Лесков, Ф. М. Достоевский, Ф. И. Тютчев, Л. Н. Толстой,
Н. Г. Чернышевский и В. Г. Белинский. Есть в нём и менее известные имена – такие, как П. В. Анненков, Д. В. Григорович, Г. П. Данилевский, Н. Н. Златовратский, В. С. Курочкин, А. В. Никитенко, Л. Н. Плещеев, Я. П. Полонский, И. З. Суриков, А. И. Эртель и
др. По этим именам можно судить не только об огромной начитанности поэта, но и об активном творческом восприятии им литературы «золотого века». Как известно, основная творческая направленность личности формируется в основном в юности, потому что
именно в это время человек открыт для мира, он не научился подавлять свои эмоции.
Обращение А. Твардовского к литературной классике вызвано многими причинами: прежде всего, преклонением перед
ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КЛАССИКИ
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выдающимися писателями в пору изучения их в школе и вузе, необходимостью использования их авторитетных суждений при устном и письменном общении со своими коллегами по литературному цеху, в литературно-критических выступлениях и в переписке с авторами «Нового мира», наконец, и это главное, при осмыслении сложнейших теоретических и практических вопросов художественного творчества. Вне тесных творческих контактов с классиками русской литературы А. Твардовский не мыслил себя ни как
поэт, ни тем более как редактор журнала.
В данном случае мы ограничим сферу своего анализа проблемой – А. Твардовский и русская классическая литература ХIХ
века, не затрагивая классиков зарубежной литературы. Может
быть, к ним следует присовокупить также творчество писателей и
общественных деятелей, зафиксированных в «Рабочих тетрадях»
поэта.
Если обратиться к поэтическому творчеству А. Твардовского,
то даже с первого взгляда заметно, как в его художественном сознании борются два главных литературных начала: пушкинское и
некрасовское. С самого начала творческого пути загорьевского поэта силу и власть над его лирой забирает Некрасов. Это и не удивительно: А. Твардовский рос в крестьянской семье, где особым
почтением пользовался «поэт мести и печали». Том полного собрания его стихотворений, купленный на базаре в Смоленске отцом Трифоном Гордеевичем, был настольной книгой в семье; стихи поэта часто цитировались здесь «по памяти». Эту семейную
традицию отмечают в своих мемуарах братья поэта: Константин Трифонович и Иван Трифонович. Сам он на запрос известного ученого-некрасововеда В. Е. Евгеньева-Максимова ответил, что
знал и любил великого крестьянского поэта с детства. В статье «Заветная книга» он признавался, что, «сочиняя свои беспомощные,
детские стихи», «он собирался в мечтах стать Некрасовым и даже
купить себе впоследствии такую же шубу и шапку». В студенческую пору на новогоднем бал-маскараде в Смоленском педагогическом институте он попробовал даже сыграть роль «живого» Некрасова. У своего знакомого, председателя Рибшевского колхоза Смоленской области Д. Прасолова, он одолжил на вечер шубу и шапку.
Студенты были восхищены его нарядом «под Некрасова»; сам же
герой бал-маскарада лично для себя сделал иной и окончательный
вывод: его мечтам никогда не суждено осуществиться, потому что
один Некрасов «уже есть, другого быть не может».
Нельзя полагать, что тогда А. Твардовский легко расстался со
своей юношеской мечтой: Некрасов продолжал оставаться для него
«памятью родного дома» и «той невозвратимой поры», когда он в
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своём Загорье впервые с некрасовских страниц воспринял «глубоко взволновавшее его слово великого поэта».
Покидая в 1928 году отчий дом, он захватил с собой и «семейный» некрасовский томик стихов, опасаясь, видимо, что его могут
«зачитать» до дыр. Эта «заветная» книга будет сопровождать его
повсюду; он провезет и пронесет её в своём вещёвом мешке через
всю «большую войну».
Когда в 1935 году вышла в свет поэма «Страна Муравия», литературная критика дружно, сразу несколькими голосами, заговорила о некрасовских традициях в творчестве её создателя. Поэта
усердно хвалили за эти связи, как будто они были главными в его
поэзии – и других литературных «заслуг» он не имел.
Известный литературовед, профессор П. С. Выходцев в книге
«А. Т. Твардовский. Семинарий» (1960) отметил, что «ТвардовскийНекрасов – постоянная, за редким исключением, тема критики 30-х
годов, начиная с первых рецензий на «Страну Муравию».
Сопоставление творчества двух русских поэтов будет вообще составлять основу всех довоенных и отчасти послевоенных критических выступлений. Так, в 1938 году в статье «Некрасов-художник»
Н. Л. Степанов, сопоставив поэму «Кому на Руси жить хорошо» с
поэмой «Страна Муравия», пришёл к выводу о литературной зависимости Твардовского от Некрасова. Эту же мысль он подтвердил и в другой своей статье «Некрасов и советская поэзия» (1946).
Аналогичную точку зрения отстаивали в науке Т. А. Беседина в
статье «О некрасовских традициях в творчестве М. Исаковского и
А. Твардовского» (1950), М. Сурпин «Некрасов и современная советская поэзия» (1953), А. Дементьев «На всю жизнь (Твардовский
о Некрасове)» (1977) и другие.
Каждый, кто писал об А. Твардовском, непременно упоминал
Некрасова среди его учителей и наставников. В сущности, это становилось уже навязчивым стереотипом и, конечно, не могло не вызвать законного протеста со стороны поэта, полагавшего, что сама
по себе литературная учеба необходима, особенно молодым, начинающим свой творческий путь литераторам, но она не должна превращаться в бездумное, слепое следование по стопам учителя. Преемственность, с его точки зрения, всегда предполагает преумножение старого литературного опыта, в противном случае она лишена всякого здравого смысла. «Бери, но преумножай» – постоянное
кредо А. Твардовского относительно использования литературных
традиций. Поэтому он не раз выражал своё несогласие с тем, что
литературные критики механически соотносили его стихи со стихами Некрасова и делали выводы об их художественной зависимости, находя следы явного подражательства. Концепция, согласно
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которой творческие истоки Твардовского-поэта формировались в
русле некрасовских традиций, неуклонно набирала свою высоту,
несмотря на отдельные протесты автора. Точку зрения критиков и
литературоведов подкрепили затем своими ретроспективными воспоминаниями мемуаристы: Л. Озеров («Ифлийские годы»), А. Кондратович («Дело жизни»), В. Лакшин («Ненаписанная книга»), выступавших в научной периодической печати после смерти поэта.
Отрицать некрасовское начало в поэзии А. Твардовского, безусловно, будет неправильно, но и сводить его только к нему и его
творчеству совсем нелепо. По этому сложнейшему вопросу лучше
всего выслушать самого А. Твардовского. В связи с 80-летием со
дня смерти великого русского поэта-демократа он в телеграмме из
Ялты назвал Некрасова «славнейшим после Пушкина поэтом родной земли». Отправленная 8 января 1959 года, она отразила воззрения А. Твардовского последних лет жизни: продолжая преклоняться перед силой и мощью некрасовской музы, он все-таки поставил
на первое место Пушкина, по отношению к которому Некрасов был
«его прямой наследник».
С Пушкиным связаны первые шаги А. Твардовского – и к самостоятельному чтению, и поэтическому творчеству. Обращаясь к
своей детской памяти, он на совещании молодых писателей в 1947
году отметил, что пушкинская «Полтава» была известна ему до
того, как он постиг грамоту. В статье «Праздник русской и мировой
литературы»(1949) он рассказал, что узнал и полюбил Пушкина
ещё в том возрасте, «когда слаще слушать чтение, чем читать самому». «Со слуха» он узнал «Сказку о царе Салтане», «Полтавский
бой» из поэмы «Полтава», «Сон Татьяны» из романа «Евгений Онегин». А «Капитанская дочка» открыла ему неизвестную «по слуху»,
но удивительнейшую по содержанию человеческую историю. С её
чтения совершился переход А. Твардовского от пассивного восприятия классики «по слуху» к активному осмыслению её через собственное, подчас запойное чтение.
Пушкин не только приобщил А. Твардовского к чтению, но и побудил к поэтическому творчеству. Из первых стихотворений, которые сохранила его детская память, он приводит в автобиографии
строки:
Раз я позднею порой
Шел от Вознова домой.
Трусоват я был немного,
И страшна была дорога;
На лужайке меж ракит
Шупень старый был убит…
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«Речь шла, – пишет он далее, – об одной могиле на середине пути до деревни Ковалево, где жил наш родственник Михайло
Вознов. Похоронен в ней был некто Шупень, убитый на том месте.
И хотя никаких ракит там поблизости не было, никто из домашних
не упрекнул меня этой неточностью: зато было складно».
Первое своё стихотворение А. Твардовский написал под явным
влиянием пушкинского «Вурдалака», из цикла «Песни западных
славян». Вот его начало:
Трусоват был Ваня бедный:
Раз он позднею порой
Весь в поту, от страха бледный,
Чрез кладбище шел домой.
Если сопоставить стихи поэтов, то сходство между ними поразительное. «С того времени я и пишу», – заключил свой рассказ
А. Твардовский, давая понять всем, кто прочил ему в учителя Некрасова, что у его поэтической колыбели стоял сам Пушкин. Это,
конечно, нисколько не исключает творческого воздействия на него
некрасовской поэзии, но Пушкин был и навсегда остался первым
русским поэтом, опершись на плечо которого, переступил литературный порог родившийся на Смоленщине поэт.
Пушкин будет играть решающую роль и в его дальнейшей творческой судьбе. «Он был у нас на устах, – скажет А. Твардовский,
вспоминая конец 1920 – начало 1930-х годов, – Мы читали его друг
другу на память и по книге, без него не обходились наши споры о
современной поэзии».
По позднейшему признанию, всю силу пушкинской поэзии он
по-настоящему постиг в годы Великой Отечественной войны. В «затертом томике» Пушкина из «походной библиотечки» он на фронте обретал «красоту навечных запечатлений мысли и чувства, родной природы, родной земли, с её городами и селами … суровой седой стариной, сказаниями и песнями».
В послевоенные годы, оглядываясь на пройденный путь, он опять
высветит роль Пушкина как центральный момент в своём творческом развитии. «Мне и многим сверстникам, – запишет он, – иногда кажется, что в пору нашей ранней юности, при наличии таких
сильных современных её увлечений в поэзии, как Есенин и Маяковский, Пушкин все же занимал большую часть нашей души, чем
у молодежи нынешней».
В послевоенные годы имя Пушкина часто упоминается и в
устных, и в письменных выступлениях А. Твардовского. Может
быть, это было связано у него с непроходящей ностальгией по
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прекрасному, отнятому на длительное время страшной, затянувшейся жестокой войной. В 1949 году в связи со 150-летием со дня
рождения Пушкина А. Твардовский с присущей ему запальчивостью будет публично обсуждать вопрос о величии русского поэта, об огромном определяющем значении его литературного наследия для современности. Необычно, по-новому прозвучал философски насыщенный его афоризм: «У каждого из нас – свой Пушкин... Он входит в нашу жизнь в самом начале её и уже не покидает
нас до конца». В «Слове о Пушкине» (1962), произнесенном на торжественном заседании в Большом театре в связи со 150-летием со
дня смерти поэта, А. Твардовский, раскрывая величие и мировое
значение вдохновенного русского гения, отметил его «феноменальную» черту: Пушкин, как уже указывалось, не умел писать плохо,
об этом свидетельствует весь его «золотой запас» – не только «Евгений Онегин» и «Борис Годунов», «маленькие трагедии», но и проза пушкинская, и даже его письма; они тоже шедевры жанра. Все
лучшее, что имеет русская литература, считал он, идет от Пушкина, питается его поэтическими родниками, которые поистине неиссякаемы; и в то же время всякое отступление от пушкинских традиций грозит большими творческими срывами.
Из всего необъятного пушкинского наследия, составляющего
«энциклопедию русской жизни», Твардовский особо выделил лирику поэта. В его глазах она была феноменом неиссякаемой духовной энергии, предстающей всякий раз в новом своём обличии: «и
предельно нежной, и младенчески чистой, и рыцарски возвышенной, и плотски страстной, и озорной, и даже фривольной, чтобы не
сказать более, но она никогда, – по его убеждению, – не могла быть
пошлой», потому что не переходила «запретной» зоны.
Что касается проблемы «Пушкин–Некрасов», то А. Твардовский
считал, что Некрасов – «прямой наследник» Пушкина; «его язык,
его стих развивались по заветам пушкинской эстетики – эстетики реализма». Вот почему Пушкин для автора «Василия Тёркина»
был мерилом всех поэтических ценностей.
Поэты «пушкинской плеяды», в частности Е. А. Баратынский,
имя которого фигурирует в «Рабочих тетрадях», пользовались у
него глубоким уважением потому, что успешно развивали именно пушкинское начало в русской поэзии; за творческое развитие пушкинских традиций он высоко ценил поэзию Ф. И. Тютчева. В художественном мышлении А. Твардовского он занимал особое поле как «один из самых замечательных русских поэтов, «завещанных нам, – по пророческим словам И. С. Тургенева, – приветом и одобрением Пушкина. Ему отводилось почетное место в
русской поэзии ещё и потому, что он фактически дебютировал в
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«Современнике» – журнале, основанном Пушкиным, который, как
и «Новый мир» Твардовского, был последовательным и самым надежным проводником лучших традиций нашей отечественной литературы.
Хотя А. Твардовский не оставил никаких «зацепок» для утверждения о Тютчеве, оказавшем влияние на формирование его поэтического сознания, однако ряд косвенных свидетельств всё же указывает на это. Так, из доклада на Ельнинской уездной учительской
конференции заведующего Белохолмской девятилетней школой
К. М. Катинского можно установить, какое внимание в этой школе, где в то время учился А. Твардовский, уделялось творческому восприятию русской литературной классики – и на уроках, и во
внеурочное время. Произведения Пушкина, Лермонтова, Майкова,
Фета, Тютчева звучали не только в классах, но и со школьной сцены. В школе практиковались диспуты и «литературные суды».
Явное предпочтение отдавалось Тютчеву и в силу того, что его
стихи заметно выделялись среди других поэтических произведений – их титанической мыслью, вспыхивающей, как «огненная
река», всякий раз под воздействием глубокого чувства или сильного впечатления.
Зримые типологические связи можно обнаружить при сопоставлении творчества поэтов, хотя имя Тютчева не упоминается ни в письмах, ни в дневниковых записях, ни в стихотворениях А. Твардовского 1920–1930-х годов. Впервые оно проявилось в
переписке главного редактора «Нового мира» с его многочисленными корреспондентами, наводнившими редакцию журнала своими стихами, в конце 1960-х годов. Удовлетворить их настоятельные требования мог только он, главный редактор, прославившийся
к тому времени своими поэмами и стихотворениями огромной художественной силы.
Отвечая на их запросы, А. Твардовский в качестве аргументов
широко использовал русскую классику. Так, в письме к С. А. Оболенскому, приславшему рукопись книги своих стихов, он, со ссылкой на Тютчева, отметил их явную предварительную заданность.
«Источник Ваших стихов, – подчеркнул он, – не жизнь грубая,
трудная, сложная и прекрасная сама по себе, не ленинградская
блокада, которой в книге посвящено два весьма посредственных
стихотворения, даже не Ваша «фатальная», «тютчевская» любовь,
нет… Ваши стихи – отражение с отражения».
Верный своему главному эстетическому принципу – любое литературное произведение непременно должно рождаться лишь из
живых жизненных впечатлений, – А. Твардовский сдержанно, нигде не унижая достоинства автора, указал на основной изъян его
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поэтического творчества, определив, как «отражение с отражения», то есть как отсутствие в стихах жизненного ядра. «Мне, – пишет он, – странно и даже как-то неловко читать стихи, датированные днями ленинградской блокады и посвященные чему угодно, но
не этим дням. Мне неловко читать Ваши любовные стихи, в которых Вы играете в «последнюю любовь» Тютчева».
Может быть, А. Твардовского озадачило то, что в присланных
стихах явно просматривалась зависимость автора от поэзии Тютчева – чародея слова, к которому сам он с юных лет относился с
особым почтением, считая его стихи недоступными не только для
подражания, но даже для легкого художественного восприятия.
Его, по всей видимости, задевало, что сильное чувство, выраженное превосходно в стихах русского поэта, с такой легкостью разменивается на мелочь.
О своём отношении к поэтическому наследию Тютчева А. Твардовский выскажется в письме 1957 года к С. Я. Маршаку. Ф. И. Тютчев покажется ему теперь не «столь титаническим, как прежде,
хотя, конечно же, чуден и силен».
В литературной деятельности А. Твардовского наметился тогда творческий перелом в связи с работой над крупными последними поэтическими произведениями «За далью – даль» и «По праву
памяти». В эти же годы одно за другим появлялись в периодической печати его стихи глубокого философского смысла – вполне на
художественном уровне Тютчева. Он был уверен теперь, что разрубил «гордиев узел», преодолел тяготившее его чувство художественной недоступности тютчевского творчества и вышел на новый
рубеж. Именно с точки зрения наиболее полного освоения русского
классического наследия он оценивал теперь не только свои творческие возможности, но и стихи своих корреспондентов, в том числе
и ленинградского инженера, человека с большим жизненным и литературным опытом. «Я знаю, – писал он ему, – как жестоко я говорю с человеком, доверившим мне «святая святых» своего душевного мира, но я хочу верить, что Вы поймете и меня: я не могу иначе, откровенность за откровенность».
Главный редактор «Нового мира», безусловно, не мог поступиться своими принципами, не отметив в стихах явных просчетов своего корреспондента. Секрет успеха писателя, по его убеждению, в
самостоятельности таланта, в оригинальности и глубине поэтического чувства, в «способности сообщить тому, что пишешь, необходимость написания, обладание чем-то, что не всем известно и что
непременно нужно высказать».
Рассказать на языке А. Твардовского означало поведать читателю свою годами пережитую и выстраданную правду, высказаться
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по острым, наболевшим вопросам, без которых «мир как бы и существовать не может или в чем-то понесет урон», именно только
это и обеспечивает полноту, оригинальность художественного выражения. «Отражение с отражения», естественно, не может привести к ощутимым результатам, заразить, потрясти читателя своей силой художественного воздействия. С этой точки зрения стихи Оболенского не удовлетворяли высоким требованиям настоящей
поэзии. «Ваша поэзия, – заметил А. Твардовский, – Ваше частное
дело, – вот в чем беда с точки зрения возможности опубликования
Вашей книги… Случилось так, что Вы не из жизни своей, как всякая жизнь неповторимой и особенной, создавали Ваши стихи, а,
наоборот, под «ранжир» излюбленных поэтических форм подгоняли Вашу жизнь, чувства, впечатления, не только не нарушая этого
«ранжира», но стремясь именно к его сохранению».
Читая стихи Оболенского, А. Твардовский, по его словам, постоянно ощущал их вторичность. С этим он сталкивался много раз и
раньше, знакомясь со стихами других поэтов, но тогда все это казалось ему значительнее и лучше, а теперь – совершенно невразумительно и художественно слабо.
Из сказанного вовсе не следует, что главный редактор «Нового
мира» выступал против творческого использования опыта русской
поэтической классики. В этом плане заслуживает внимания его
письмо, адресованное Д. В. Бедрицкому от 23 июля 1960 года. «Стихи Ваши, – пишет он ему, – производят в общем приятное впечатление. Чувствуется, что привлекают Вас хорошие образцы поэзии,
что Вы внимательно читали Пушкина, Тютчева, Фета, кое-кого из
современников».
Упоминание Тютчева в переписке А. Твардовского с авторами
журнала побуждает окунуться в их творческую стихию. При всем
различии поэтических дарований органически их связывало, если
говорить словами А. М. Горького, «одно упорное стремление – понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе народа, об её роли на земле».
Своими превосходными стихами Тютчев, как уже упоминалось, помог А. Твардовскому обосновать ряд теоретических проблем художественного творчества. Так, в письме к И. С. Гагарину
(1836) Тютчев высказал глубокую мысль: «Чтобы поэзия процветала, она должна иметь корни в земле». Как бы подхватив, как птицу
на лету, эту «изреченную» Тютчевым мысль, А. Твардовский затем
отлил её в бронзу стихов поэмы «За далью – даль»:
Мы все, почти что поголовно,
Оттуда люди – от земли…
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Именно такая неразрывная, органическая связь с родной почвой
составляла основу содержания поэтического творчества и Ф. Тютчева, и А. Твардовского; она способствовала наполнению строф и
строчек их поэзии, всегда рождавшейся у них из тесного соприкосновения с живой действительностью, и никогда не повторяла уже
созданных другими поэтами литературных схем.
С психологической стороны Тютчева с Твардовским сближало и
то, что они считали себя людьми, посетившими «сей мир в минуты
роковые». Первый жил во время выступления декабристов на Сенатской площади в 1825 году и был живым свидетелем этой «дворянской революции»; в его же бытность были разгромлены и сосланы в Сибирь петрашевцы; он пережил спад общественного движения в 1860–1870-е годы.
А. Твардовский тоже был очевидцем коренной ломки русской
деревни, общего многовекового уклада её жизни, участником грозных событий Великой Отечественной войны, когда стоял вопрос о
жизни и смерти целой страны.
Осознать и осмыслить потрясающие сознание события подчас было не под силу даже таким выдающимся умам, как Тютчев
или Твардовский. Но они пытались понять происходящее, создавали свои художественные произведения, взвалив на плечи тяжелую
ношу ответственности за правдивый показ меняющейся на глазах
жизни. Им и хотелось бы сбросить с плеч этот тяжкий груз, под
бременем которого они часто изнемогали, но освободиться от него
не могли, чувствуя и осознавая ответственность за своё поколение
и за время.
Тютчев, как некогда и Пушкин, вынужден был уступить дорогу
«младому племени, незнакомому». В этом смысле привлекает внимание его стихотворение «Бессонница»:
И новое, младое племя
Меж тем на солнце расцвело,
А нас, друзья, и наше время
Давно забвеньем занесло!
Нечто похожее можно встретить и у А. Твардовского. Летом
1939 года он посетил свой родной хутор Загорье. После высылки на
Север его семьи односельчане успели к его приезду уже разобрать
на дрова остатки бывших строений, но встретили поэта достойно,
как старого знакомого, не отказались от него, как от сына «спецпереселенца».
В стихотворениях «На хуторе Загорье», «Поездка в Загорье», написанных после этой поездки, видна явная перекличка с
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тютчевской «Бессонницей» и с пушкинским «Вновь я посетил…».
Для всех троих небезразлично было увидеть и узнать, как встретит их после длительного отсутствия и разрыва «племя младое,
незнакомое», поймет ли оно их тревоги и печали или со смехом отвернется от них: ведь «много переменилось в жизни» с тех пор, как
они расстались, и сами они, «покорные общему закону», заметно
изменились.
Смена поколений, помимо всего прочего, подрывает всемогущество смерти, которая становится бессильной, поскольку ей противостоит непрекращающаяся эстафета жизни, а если это так, то существует будущее, есть надежда и для индивидуальной человеческой жизни. В представлении поэтов смерть выступает как закономерное звено никогда не прекращающейся цепи бытия. Выходя за
рамки биологических природных переживаний, все три поэта вливаются в историко-социальную и психологическую сферу.
Для А. Твардовского размышления о смене поколений ассоциируются с творческим ростом его как поэта, ибо
Здесь прошли-пролегли
Все большие дороги,
Что лежали вдали.
Другие, более глубокие приметы и противоречия жизни в смене поколений находят своё художественное преломление у поэтовклассиков. У Тютчева они художественно воспроизведены в стихотворениях «День и ночь» (1839), «Святая ночь на небосклон
взошла» (1850), «О как убийственно мы любим» (1851) и др. В первом обращают на себя внимание строки:
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами –
Вот отчего нам ночь страшна.
Во втором:
И как виденье, внешний мир ушел…
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощен, и гол,
Лицом к лицу пред пропастию темной.
В третьем:
О как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
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Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей.
У А. Твардовского трагическая тема тоже властно входит уже
в ранний, «загорьевский», период творчества и окрашивает стихи в особые тона. В стихотворении «Любимой» (1927) звучит мотив
предчувствия больших человеческих жертв. Трагическая тема питает его стихотворения «Селькор», «Как умерла гармошка» и др.
Трагедия внезапно накатится на него не только извне, вскоре она
прожжет его насквозь изнутри. Юный селькор, комсомолец, активный участник крутых преобразований – и в то же время сын кулака, семью которого в 1931 году репрессировали и выслали «гуртом»
на Север, «кулацкий подголосок», как окрестили его по прибытии
в Смоленск недоброжелатели и завистники, враги от литературы.
В такой сложнейшей ситуации как было не прийти в отчаянье,
не сойти с ума под грузом неразрешимых противоречий! Надо отдать должное мужеству и силе воли поэта, сумевшего, несмотря
на своё более чем отчаянное положение, с помощью «эзопова языка», а чаще и так, как говорится «напрямик», сбиваясь и волнуясь,
рассказать в стихах о вопиющих беззакониях, творившихся тогда
в деревне. Вызывает восхищение его смелый взгляд, выраженный
в произведениях 1930-х годов «Зеленый город», «Четыре тонны» и
др. В поэме «Страна Муравия» тоже есть поражающие смелостью
строки, восстановленные потом после цензурного изъятия:
Их не били, не вязали,
Не пытали пытками,
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.
А кто сам не шел из хаты,
Кто кидался в обмороки, –
Милицейские ребята
Выводили под руки.

***
Вскоре грянула Великая война, которая своей большой болью
заглушила все прежние боли. Поэт воспринял войну по преимуществу с её трагической стороны, как нечто накатившееся ужасное и
страшное в жизни. Память о жертвах войны будет неизбывно болеть в нём до конца дней; он унесет её в могилу.
Тютчевский мотив мимолетности индивидуальной жизни, прозвучавший в стихотворениях «Из края в край», «Как дымный
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столб», «Сижу задумчив и один», созвучен А. Твардовскому, который не находил себе покоя в послевоенном, зыбком и неустойчивом мире.
У Тютчева:
Былое – было ли когда?
Что ныне – будет ли всегда?
Оно пройдет –
Пройдет оно, как все прошло,
И канет в темное жерло
За годом год.
За годом год, за веком век.
Из такого тяжелого, гнетущего настроения рождались стихи, выражавшие готовность раствориться в беспредельности существующего мира. Справедливо замечено: «Как истинный гений
Тютчев поразительно синтетичен; он нес с собою множество разнородных мыслей и чувств. Этот его синтетизм проявился в разных…
религиозных «окрасках» – или мотивах – его жизни и творчества».
Скажем определенно: «поразительно синтетичен» в своём творчестве и А. Твардовский, и поэтому у обоих поэтов разных поколений так много общего – и в складе ума, и в направлении взглядов,
и в том, как они понимали Россию, её особую миссию в мире: одинаково внимали и грохоту бурь, и созерцанию тишины. Даже в стилевом плане они очень похожи в своём творческом облике: поэтический язык у них выражает удивительное сочетание торжественных словосочетаний и слов обычных, простых, не обладающих подчёркнутой «поэтичностью». В этом же плане следует отметить исключительное внимание поэтов к конкретно-зрительной передаче
впечатлений; разнообразна и выразительна у них гамма зрительных и звуковых «эффектов», значительно усиливающая психологическую заостренность.
У Тютчева:
Как хорошо ты, о море ночное, –
Здесь лучезарно, там сизо-темно…
.......
В душном воздухе молчанье,
Как предчувствие грозы,
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы…
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У А. Твардовского:
И даже свежий блеск в росе
Листвы, ещё не зазелённой
Сродни той мертвенной красе,
Что у листвы вечнозелёной…
.........
И трогал душу по-другому, –
Хоть с детства слух к нему привык, –
Невнятный говор или гомон
В вершинах сосен вековых…
Можно приводить и другие примеры олицетворения явлений
природы, параллелизма (природа–человек), олицетворяющих метафор, двойных эпитетов. В этом плане особо запоминаются стихотворения Тютчева «Летний вечер», «Конь морской», «Весенние
воды», «Фонтан», «Волна и дума» и другие.
Лазурь небесная смеётся…
Лениво дышит полдень мглистый…
Поют деревья…
У А. Твардовского в стихотворениях 1950–1960-х годов, когда он
постиг богатство красок, звуков, запахов, значительно обогатилась
и обновилась художественная расцветка, выполненная вполне на
уровне Тютчева:
Вставали в заревах заводы,
Росли под небо города…
Всё это рождалось под впечатлением явлений современной им
жизни, зримые очертания которой каждый из поэтов отражал с
помощью своих особых художественных средств.
«Отражение с отражения», т. е. поэзия, возникающая из самой
себя, из литературных источников, отвергалась и Ф. Тютчевым, и
А. Твардовским как бесплодная, не дающая серьезных, ощутимых
результатов. Поэты считали, что художественное слово, выраженное в формах искусства, непременно должно быть творческим открытием, а не повторением уже известных образцов. Очевидно, на
этом основании А. Твардовский в письме к поэту М. А. Небогатову от
19 августа 1960 года сделал ему серьезный упрек в том, что он пытался писать свои стихи звучной «онегинской строфой». «Использование такой исключительно индивидуальной с исчерпывающей
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полнотой прозвучавшей в классическом произведении неповторимой формы, как онегинская строфа, – писал он ему, – дело безнадежное. Это хорошо понимал уже М. Ю. Лермонтов, не случайно
взявший в своё время эту строфу для «Казначейши» – произведения особого ряда».
Написанная в промежутке между 1836-м и 1838 годами, поэма М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша» числится в ряду
шутливо-сатирических произведений; «онегинская строфа» в ней
использована с заранее заданной целью – чтобы лучше высветить
её особый смысл.
Опираясь на огромный опыт русской классической литературы,
А. Твардовский отметил, что все попытки использования этой строфы «всерьез» никогда не имели успеха. «В наши дни, – заключил
он свою мысль,– эта формула своей обманчивой легкостью привлекает лишь очень наивных людей».
В своих размышлениях о литературной классике главный редактор «Нового мира» относительно мало обращался к поэтическому творчеству М. Ю. Лермонтова. По всей вероятности, это объясняется тем, что среди молодежи, «дореволюционной, гимназической и
советской», великий русский поэт, принявший эстафету после смерти Пушкина, пользовался огромным авторитетом, и поэтому не было
острой необходимости пропагандировать его творчество. 150-летие
поэта в 1964 году подняло «огромный вал» разного рода исследований и других работ, посвященных проблемам его биографии и поэтического творчества. В печати появились даже беллетристические
произведения о Лермонтове, против которых А. Твардовский всегда
выступал самым решительным образом, поскольку, по его убеждению, в научном плане они ничего нового не открывали, а в литературном отношении находились за пределами художественной «планки».
Была и ещё одна причина, вызывавшая, очевидно, тревогу автора «Василия Тёркина». В его время с «необходимыми оговорками»
среди отдельной категории читателей подчеркивалось «предпочтение Лермонтова Пушкину». Мимо такого «перекоса» в освоении художественного наследия двух гениев русской литературы А. Твардовский не мог пройти, не отреагировав соответствующим образом,
считая обязанностью высказать своё мнение.
В одной из записей, появившихся 27 марта 1964 года в «Рабочих тетрадях», он в полушутливой форме намекнул на причину
своего сугубо личного отношения к Пушкину. В отдаленные детские и отроческие годы, когда он жил на хуторе Загорье, отец привез с базара домой две книги стихов А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Пушкина он, по словам А. Твардовского, «почему-то передал» ему, а Лермонтова – «старшему брату Косте». «Может
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быть, – предполагает он, – это уже было, когда я марал бумагу стихами, и мне уже отводилась должность Пушкина».
Через сорок лет после описанного случая, уже с высоты своей
«должности Пушкина», он сделает попытку расставить двух великих поэтов по их местам так, чтобы никого из них не обойти по
«должности» и не «ущемить» в их исторической значимости. По его
окончательному вердикту, «Лермонтов – великий продолжатель
Пушкина, великий предшественник Некрасова в поэзии и предтеча Л. Толстого в прозе». В этой емкой формуле Твардовский представил животворящие корни русской реалистической литературы
«золотого» ХIХ века – в первом, главном её эшелоне.
Поэты так называемого «второго ряда» тоже учтены им, но преимущественно в их совокупности – при уточнении тех или иных
конкретных проблем художественного творчества. Так, анализируя стихи раннего Бунина, А. Твардовский отметил неприятие
молодым автором «всяческих модных поветрий в поэзии», строгое следование «образцам Пушкина и Лермонтова, Баратынского и
Тютчева, а также Фета и отчасти Полонского», сохранив при этом
самобытность своего творческого почерка.
А вот Рыленков, выступавший одновременно с ним в смоленской печати, явно проигрывал по сравнению с Буниным: чрезмерное увлечение стихами, по преимуществу поэтов «второго эшелона», не привело его к значительным художественным открытиям.
В «Рабочих тетрадях» А. Твардовский отметил, что Н. Рыленков
вообще «стал поэтом от любви к стихам и, кажется, всю жизнь не
только не тяготился «готовыми словами» поэзии, но скорее жалел,
что уже нельзя писать в точности так, как Фет и т. п.» «И знал он, –
по словам А. Твардовского, – столько стихов наизусть, что это всегда казалось не только феноменальным, но и обличающим незначительность его собственных возможностей в поэзии».
Чрезмерное увлечение классиками в поэзии, как и отступление
от классических принципов, всегда оборачивалось существенными художественными потерями, даже в тех случаях, когда вполне
сформировавшийся талант менял свой курс в угоду современным
«модным поветриям» или вследствие слепого следования чужим образцам. Такую сложную эволюцию пережил когда-то П. А. Вяземский, бодро начинавший свой путь поэта ещё при живом Пушкине.
В зрелые годы, ближе к смерти, он под влиянием внешних факторов
настолько внутренне изменился, что, по наблюдению А. Твардовского, «не только был враждебно непримирим к освободительным идеям, развивающимся в обществе и революционно-демократической
литературе, – он отверг даже «Войну и мир» как произведение «измельчающее» величие победы русского оружия в 1812–1814 годы».
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Перемены в мировоззрении когда-то известного «поэта пушкинской поры», безусловно, отрицательно повлияли на характер всего
его позднего творчества. Уже восьмидесятилетним стариком он «со
своеобразным самоуничижительным упоением» подвел итоги своего жизненного пути; в одном из стихотворений он писал:
Жизнь наша в старости – изношенный халат:
И совестно носить его, и жаль оставить…
Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду,
Что страшно вновь иметь за гробом жизнь в виду;
Покоя твоего, ничтожество! Я жажду:
От смерти только смерти жду.
Стихотворение было написано между 1875–1877 годами, видимо, после безуспешной поездки П. Вяземского в Баден-Баден на
лечение.
«По содержанию этих стихов, – замечает А. Твардовский, –
казалось бы, уже не стоит делать никаких усилий для того, чтобы пить утром кофе, одеваться и т. п. А между тем этот одолеваемый безнадежной хворостью, от «смерти только смерти» жаждущий старик, напрягая память и воображение, вызывает к жизни в
определенном ладу и ряду слова и строки, добивается их послушного построения, наибольшей выразительности, находя в этом труде некую горькую усладу».
Стихи П. Вяземского старческих лет, если судить по процитированному произведению, были в то же время отяжелены их явно
выраженной прозаической основой. Обычно у поэтов случается такое, когда они обращаются к поэтическому творчеству крайне редко, после длительного перерыва, от случая к случаю. Интересно на
этот счет личное признание А. Твардовского, занесенное в «Рабочие тетради» 9 августа 1961 года. «После длительного неписания, –
замечает он, – мне, обычно, прежде всего, требуется разыграться в стихах, хотя бы более первостепенными были замыслы прозы.
А уверившись, что я ещё и стихи могу, могу что угодно и без всякой заботы о стихах. Я думаю преимущественно прозой – это как
бы мой родной язык, тогда как стихи – приобретенный, хотя бы и
усвоенный до порядочного совершенства».
Развивая свою мысль, А. Твардовский далее пишет: «Только изредка думаю и стихами, когда вдруг набегает строчка, «ход», оборот, лад. Из этих «набеганий» произошли в большинстве «Стихи из
Записной книжки», т.е. пришедшие вдруг строфы или строчки, не
получившие развития в целые «пиесы», которые («пиесы») обычно много обдумывались в прозе. Только с годами понял, что такие
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«набегания» – наибольшая драгоценность, это как бы самородки,
которые вдруг выблескивают из-под лопаты, перерывшей прорву
породы ради среднего, а то и совсем малого сбора золотого песка».
Старческий ум П. Вяземского, отягощенный постоянными думами о смерти, конечно, с большим трудом добивался «послушного»
построения тяжеловесных строчек, возникающих, по всей очевидности, на прозаической основе. В данном случае и как критик, и как
главный редактор «Нового мира», и как поэт А. Твардовский сумел
глубоко проникнуть в самые сокровенные тайники художественного творчества, которые открывают путь для анализа внутренних
связей преемственности, позволяющих проследить, насколько глубоко русская классика проникла в художественный мир А. Твардовского. Эту сложнейшую проблему нельзя решать натаскиванием отдельных строчечных аналогий: поэты не терпят таких сближений, которые намекают на заимствования. У любого большого
поэта связи с классикой могут дать результаты только на типологическом уровне, когда те или иные совпадения вызываются одинаковыми условиями и причинами. Как общественные, так и литературные явления обнаруживают общность в том случае, если они
проходят через аналогичные стадии своего развития или вызваны
одинаковыми или сходными причинами.

***
На довоенные годы А. Твардовского падает ряд произведений, навеянных гением Пушкина, столетие со дня гибели которого
страна отмечала в 1937 году. По этому поводу он написал стихотворение «К портрету Пушкина», в котором была подчеркнута изначальная народность великого русского поэта. Летом 1939 года,
после 11 лет разлуки, он посетил своё родное Загорье и оставил в
связи с этим «визитом» три выдающихся произведения: «На хуторе Загорье», «Друзьям» и «Поездка в Загорье» – лучшее, что
вообще создано им в лирическом плане. По ёмкости, философской глубине и художественной выразительности их можно сопоставить со стихами Пушкина и Тютчева. Аналогично развивается сама лирическая тема у поэтов, одинаковы и причины её появления.
Если судить по стихотворению «Поездка в Загорье», А. Твардовский, как уже отмечалось, испытывал некую робость, можно даже
сказать, явную боязнь от предстоящей встречи со своими земляками: а вдруг они его не признают, не поймут, ибо его семья уже была
раскулачена и выслана. Поэта сильно волновало, как, какими глазами посмотрят теперь на него бывшие односельчане.
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Для Пушкина, как и для Тютчева, также небезразлично было
узнать после долгой разлуки, как отнесется к нему «племя младое,
незнакомое», ведь «много переменилось в жизни» с тех пор.
Тютчев, как и Пушкин, вынужден был уступить дорогу «младому племени, незнакомому». В этом смысле привлекают внимание
его строки:
И новое, младое племя
Меж тем на солнце расцвело,
А нас, друзья, и наше время
Давно забвеньем занесло!
Явные схождения, аналогии обнаруживаются в обращениях поэтов. У Пушкина: «Здравствуй, племя//Младое, незнакомое! Не
я//Увижу твой могучий поздний возраст». У Твардовского: «Скоро
ль, нет ли, не знаю,//Вновь увижу свой край.//Здравствуй, здравствуй, родная//Сторона.//И – прощай!..»
Тютчев в стихах, обращенных к «младому племени», противопоставляет своих старых друзей; для поэтов-скитальцев важно было
посетить «тот уголок земли», с которым были связаны их лучшие
воспоминания, но там «новое, младое племя меж тем на солнце расцвело».
Если рассматривать эти факты с психологической точки зрения,
то нельзя не заметить, что от них явно веет грустью, потому что
время, очевидно, неумолимо уходит безвозвратно и приближается
старость. И все же грусть, как внезапно нахлынувшее чувство, у
них светла, поскольку они уверены, что следы их не затеряются на
зыбких тропинках вечности. И у поэтов рождались произведения, в
которых выражена готовность раствориться в беспредельности существующего мира.
А. Твардовский, как и его великие предшественники, умел выйти за пределы собственной души и переселиться в другие людские души, проявляя ненасытный интерес к социальным и психологическим исканиям века. Как сын своего времени он был также
спутником и защитником бедных, обиженных людей, и его психологизм определялся содержанием необыкновенно сложных, внутренних процессов; переживания его современников были вызваны
войной, ломкой общественных отношений, стремлением оградить
себя, утвердиться в довоенной и послевоенной жизни.
У Тютчева это стремление выйти за пределы собственной души
ярко проявилось в строках: «Мотылька полет незримый//Слышен
в воздухе ночном…//Час тоски невыразимой!..//Все во мне, и я во
всем». У Твардовского: «Вы часть меня с собою унесли//С листка
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армейской маленькой газетки». «Я ваш, друзья, –//И я у вас в
долгу…» В стихотворении «Я убит подо Ржевом» поэт попытается
уравнять живых и мертвых, почти как в русских Ведах:
Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали,Были мы наравне.
Сближает трех поэтов и мотив быстротечности жизни перед
вечностью Вселенной. Тютчев пишет:
Чудный день! Пройдут века –
Так же будет, в вечном строе
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.
Как бы перекликаясь с ним, А. Твардовский спешит сказать, что:
Все сроки кратки в этом мире,
Все превращенья – на лету.
Сирень в году дня три-четыре,
От силы пять кипит в цвету.
В доверительной форме он расскажет своему другу-читателю:
Я покинул дом когда-то,
Позвала дорога в даль.
Не мала была утрата,
Но светла была печаль.
Невольно в связи с этим вспоминаются и стихи Пушкина: «Печаль моя светла,//Печаль моя полна тобою»…
Как первое, так и второе стихотворения передают сложное душевное состояние лирических героев. Прав Жан Жак Руссо, когда в своей «Исповеди» пишет, что познать другого человека можно
только через самого себя.
Заключая, можно сказать, что тайные, невидимые нити связывают две поэтические «энциклопедии русской жизни» двух великанов русской художественной мысли: «Евгения Онегина» и «Василия Тёркина». Пушкин говорит о «дали свободного романа», Твардовский завершает «Тёркина» таким же образом: «Эту книгу про
бойца,//Я и начал с середины//И закончил без конца». Эти два
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гениальных произведения похожи даже по своим названиям – «Евгений Онегин» и «Василий Тёркин».
При сопоставлении пушкинского «Онегина» с «Тёркиным» исследователи находят в них много общего не только в стихе с его
«небывалой свободой и естественностью переходов от темы к теме»,
но и в некоторых параллельных эпизодах, перекликающихся между собой. Заключительные строки из «Василия Тёркина» «Светит месяц, ночь ясна, чарка выпита до дна», – представляют цитату из пушкинского цикла «Песни западных славян»: «С богом, в
дальнюю дорогу! Путь найдешь ты, слава Богу. Светит месяц; ночь
ясна; Чарка выпита до дна».
Интересно, что с этого пушкинского цикла А. Твардовский начал свой путь в литературе и вспомнил его уже в апогее своей славы, процитировал, чтобы напомнить всем о том, что его связи с великим поэтом земли Русской остались нерушимыми.

***
«Как истинный гений», Тютчев действительно был разительно «синтетичен». Такими же «разительно синтетичными» были и
Пушкин, и Лермонтов, и Некрасов, и Твардовский. И поэтому так
удивительно много общего у них – и в складе ума, и в направлении взглядов, и в том, как они понимали Россию, её особую миссию
в мире. Даже в стилевом плане они во многом схожи: поэтический
язык их сочетает торжественный стиль и стиль обычных, простых,
не обладающих «поэтичностью» слов; однако, аранжированные в
стихах, они очаровывают своей поэтичностью. Именно такие выводы напрашиваются из сопоставления поэтического творчества великого поэта ХХ века А. Твардовского с русской поэтической классикой «золотого века».
Однако нельзя оставить без внимания близкие и ближайшие
по времени творческие связи А. Твардовского с литературой конца ХIХ – начала ХХ века. Известно, что таких «снеговых вершин»,
как Некрасов или Никитин, в это время уже не было; лирика этих
лет не сделала заметных шагов на пути народной самобытности,
она развивалась в другом ракурсе. В эти годы проявили свою активность так называемые «молодые поэты», ведущие настойчивые
поиски в поэзии, стремясь к своему самовыражению.
Самым талантливым среди них считается, конечно, С. Я. Надсон, в творчестве которого читателей привлекал и привлекает прежде всего созданный образ самого автора – с его физической красотой и духовным совершенством, его прозрачностью, ясностью
и кротостью духа. Поэт очаровывал своими звучными, лёгкими,
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музыкальными стихами, прелестью и грацией образов, неподдельной искренностью лиризма.
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землёй,
Пусть разбит и поруган святой идеал,
И струится невинная кровь.
Верь, настанет пора и погибнет Ваал
И вернётся на землю любовь!..
С ранних лет А. Твардовский знал и любил этого поэта, надолго прописал его в своём юношеском дневнике. Ему были известны
и близкие к Надсону настроения. Он ощущал их и в стихах других
поэтов, например, А. Н. Опухтина, представлявшего жизнь как безнадежную погоню за счастьем, как насмешку злой судьбы. Развивая в стихотворениях психологические антитезы – жажды жизни и
стремления к смерти, любви и разочарования в ней, веры и безверия, – Надсон заметно влиял на своих современников по поэтическому цеху. Лирика К. К. Случевского, составленная из философских
тезисов, переложенных на стихи, и из размышлений на исторические темы, была подстать лирике Надсона и Опухтина. Собственно, в аналогичном поэтическом ключе выступал и А. А. ГоленищевКутузов – с его поэзией, обращенной во внутрь души, с постоянными жалобами на своё поколение, которое прозябало «с тоской в душе
и холодом в крови», «без юности, без веры животворной».
С перечисленными именами русская поэзия уходила бесповоротно куда-то в бесконечные просторы субъективизма. Так, уже
у В. С. Соловьёва решающую роль в поединке с всеобщим «хаосом» и вечным злом играла красота, одухотворявшая материальный мир, устранявшая из него все случайности и делавшая его
вечным. В своём признании единства жизни и красоты поэт готов
был принять известный тезис Н. Г. Чернышевского «Прекрасное
есть жизнь», хотя философские устремления его были направлены
к возвращению и утверждению идеализма; в материальном мире
он видел только соединение «земной души» с «неземным светом»,
впадая порой в мистицизм и абстрактные умозаключения.
Смерть и время царят на земле, –
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподкупно лишь солнце любви.
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Современники воспринимали В. Соловьёва как поэта лирикофилософских этюдов, как утонченного певца «мысли без речи и
чувства без названия». Именно его поэзия подготовила почву для
зарождения русского символизма.
«Новое искусство» символистов в творчестве Н. М. Минского
(псевдоним Н. М. Виленского) находило своё предназначение в том,
чтобы «разгонять грозу» в сердцах людей «любви могучим словом»;
уходя в себя, в полное одиночество, поэт в своём творчестве нередко допускал фразёрство, рисовку, театральность, наигранность,
страдальческие жесты и стоны.
С поэзией Н. Минского соприкасалась лирика его младшего современника Д. С. Мережковского – поэта сомнений в духе «лишнего человека» поздней генерации, который, подобно тургеневскому
Нежданову, смертельно устал от мучений безвременья. Испытывая
явное влияние поэзии Надсона, с одной стороны, а с другой – Фета,
Д. Мережковский в своём творчестве устремлялся к «нарядной
красоте» и «радуге красок», как, кстати, и все другие поэты фетовской и надсоновской ориентации.
В стане символистов развивалась линия, берущая своё начало в творчестве А. Хомякова и Ф. Тютчева; её представляли поэты
А. Белый, А. Блок, С. Соловьёв, Вячеслав Иванов и др. Долгое время они не могли найти поэтического языка для выражения новых
идей и настроений. На первых порах их выручала традиция. Опираясь на творческий опыт предшественников и выработав затем
свой язык, новые поэты объявили об абсолютном господстве символов в их творчестве, полагая, что у них каждый элемент значим
и каждый знак имеет значение. Как отметил исследователь раннего символизма, в «новой поэзии», «традиционное непрестанно боролось с преобразующим и с уничтожающим традицию».
На стыке веков власть традиции в русской лирике была настолько сильна, что борьба в ней двух противоположных начал,
традиции и новаторства, приобретала напряжённый драматизированный характер. Овладевая возможностями традиционного слова, поэты разрывали привычные связи, старую смысловую
структуру. Они хотели говорить на своём, особом, «чистом» языке, с использованием необычных поэтических образов, не отвергая при этом традицию, а строя свой новый поэтический язык
на основе прошлого опыта, который уходил порой в отдалённые исторические времена, забираясь в дохристианские, языческие дебри. Для «молодого искусства» начала ХХ века характерно стремление во что бы то ни стало вернуться через древнее искусство к осязаемому, земному источнику художественных ценностей, не разрушая его базисного слоя. «Может быть, – пишет
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современный исследователь, – самым активным элементом символического наследства явилась напряженная ассоциативность
поэтического слова… – то есть способность его вызывать неназванные представления, ассоциациями замещать пропущенные
звенья».
В. Брюсов, стоявший в то время на позициях символизма, видел
в новой лирике, основанной на внушении и самовнушении, своего
рода шифр, с помощью которого можно «разгадывать текст», его
психологическое наполнение, – тем более что в русской поэзии начала ХХ века повышенная ассоциативность, как правило, часто являлась в метафорической форме.
Из ассоциативной поэзии «серебряного века» особенно выделяется лирика Иннокентия Анненского – наиболее яркого представителя «психологического символизма», утверждавшего красоту в
явно трагических условиях существующего мира. Гибель разрушающейся духовности, наделенной всеми красками жизни, ассоциировалась у него как неминуемая трагедия с явной утратой главных
базисных ценностей; существующий расколотый мир выступал как
источник страха и страдания по уходящей красоте. И. Анненский
был поэтом ориентации А. Фета, стремясь, как и он, сохранить усадебную поэзию дворянских гнезд.
Подвергая её критическому анализу, О. Мандельштам в статье
«О природе слова» отмечал семантическую опустошенность такой
поэзии, сокрушаясь тем, что её «образы выпотрошены, как чучела,
и набиты чужим содержанием. Русские символисты… запечатали
все слова, все образы, предназначив их исключительно для литературного употребления. Получилось крайне неудобно – ни пройти, ни встать, ни сесть».
Символистическую поэзию, которая представляла собой «запечатанный» улей, смогла переориентировать в своём творчестве Анна Ахматова. Оставив в стороне Анненкова, она пошла
своим путём, своей собственной дорогой, опираясь не на ассоциации, а на предметность слова. Она отвергла в поэзии излишнюю
символику и переносность значения. Расширив значение слова,
дополнив его контекстом, она пошла даже на использование прозаизмов:
Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем,
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.
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В данном случае свою продуктивную роль сыграла в творчестве
Ахматовой пушкинская традиция, как и традиции Фета и Тютчева.
Поэтический мир её был построен не на ассоциативной, а на вещной основе, что было использовано ранним А. Твардовским.
Открытый Ахматовой внутренний мир женщины начала ХХ
века базировался на традиции русской классики и народного сознания, в особенности на поэтическом опыте Пушкина. Не только
Ахматова, но и А. Блок, В. Брюсов, О. Мандельштам обращались
к наследию великого русского поэта. Сформировавшиеся в начале века, поэты в своих творческих поисках «земных» источников,
по замечанию исследователя, не исходили уже из общих философских предпосылок, как символисты, а «каждый выбирал свой источник»: Пастернак – самую жизнь, природу, искусство, любовь;
«для Маяковского источником ценностей была революция»; «для
молодого Мандельштама источник ценностей – культура в разных
её исторических формах».
Поэтическая молодежь 1920-х годов, которая боготворила Маяковского, Хлебникова, Пастернака, уже не терпела в своём творчестве эстетства и красивости.
Что касается А. Твардовского, выступившего на поэтическую
арену в 1920-х годах, то в своём юношеском дневнике, признав и
оценив по высшему разряду поэзию Надсона, он не принял символической лирики Брюсова, прошел равнодушно мимо А. Блока, но
с почтением остановился перед Ахматовой, полагая, что у неё есть
нечто родственное с ним. Неслучайно, на правах главного редактора «Нового мира», он первым после пресловутого партийного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» заинтересовался опальной поэтессой и стал печатать её стихи, уловив в них ярко
выраженную пушкинскую традицию.

***
Но, как известно, А. Твардовский оставил свой глубокий след не
только в русской поэзии ХХ века, но и в прозе, публицистике и литературной критике, что обязывает нас обратиться и к этой теме.
В данном случае несомненный интерес представляют контактные
связи, существующие между творчеством А. Твардовского, который состоял в когорте зачинателей литературного ХХ века, и писателями, завершавшими XIX век. Переступившими порог ХХ столетия были прежде всего Л. Н. Толстой и А. П. Чехов.
Лев Толстой умер от воспаления легких в доме начальника
станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги 20 ноября
1910 года по новому стилю; а за пять месяцев до кончины великого
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писателя, 21 июня 1910 года на хуторе Загорье, в глубине Смоленщины, родился русский поэт советской эпохи – Александр Твардовский.
Писатель и поэт, граф и крестьянский сын – что может быть общего у них? Однако общее есть. Вторая половина XIX века, особенно конец его, а также начало нового, ХХ века, проходят в русской литературе под эгидой Толстого. Фактически знаменитый писатель решительно и открыто выступает против власть имущих,
говорит от имени патриархального крестьянства, с помощью своих «народных» рассказов и пьес глубоко проникает в крестьянскую
среду. Граф, барин, он сам пашет землю, убирает хлеба, косит траву, складывает мужикам печи, выполняет многие другие деревенские работы, – чем, безусловно, завоевывает огромный авторитет
не только в округе, но и во всей России.
Видимо, в таком «мужицком» качестве он входит в семейство
Твардовских, где по вечерам любили читать русскую классику.
Школа затем расширит знания поэта о Толстом, хотя в его дневниковых юношеских записях 1920-х годов имя писателя не упомянуто ни разу: фигурируют только Пушкин, Лермонтов, А. К. Толстой, Надсон, Фет…
В данном случае следует учесть одно очень важное обстоятельство: существующие записи дошли после значительной авторской
«обработки». Здесь привлекает внимание заметка от 10 ноября 1933
года: «Сжег на днях всякие рукописи от 26 года. Зачем хранить это
барахлишко, которое ещё не показывает ничего сознательного? Вот
кое-какие записки 29–30, если найдутся, можно подобрать». Из уничтоженных заметок 1926 года осталось лишь две: первая – о том, что
у соседского мальчишки, Мефодьки есть книга приключенческих
рассказов, а вторая – о литературных произведениях, прочитанных
автором, и тут же заметка о рубке капусты. Заканчиваются «мемуары» юного автора словами: «Детство милое, невозвратное». Льва
Толстого, как видно, нет и в помине. В то же время, если судить по
оставшимся записям, А. Твардовский явно сожалеет о том, что уничтожил ранее написанное; «можно было бы не жечь, – размышляет
он и добавляет. – Если бы быть уверенным, что в конце концов получится книга действительно значительная – черновики этой книги,
которая ещё совсем не написана, по существу ещё не начата, – наглядная до невозможности история моего прозаического развития».
Из этой записи 1933 года можно заключить, что загорьевский
поэт сделал попытку сжечь, как говорится, все мосты, ведущие
к художественной прозе, потому что у него наметился явно другой путь – к поэзии. «Дневник, – пишет он, – покамест ведется как
история стихотворения».
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Вполне предположительно, что в сожженных дневниковых записях мог фигурировать и Л. Н. Толстой вместе с другими чародеями русской прозы, но все это было отдано огню во имя наметившегося «поэтического» пути. Весь дневник 1930-х годов, вплоть до
отъезда мемуариста из Смоленска в Москву летом 1936 года, заполнен почти одними стихами или заготовками к будущим поэмам
«Вступление», «Мужичок Горбатый» и «Страна Муравия».
Проза не пишется, но мысли о ней ни на минуту не покидают
А. Твардовского. «Не соберусь сесть за прозу», – отмечает он в
дневнике 10 сентября 1934 года. И далее запись от 6 октября того
же года: «За «эпопею», покамест, не буду браться, но думать и готовиться нужно. Книга эта должна будет явиться последним словом о крестьянстве, о колхозах, годах великого перелома». Но это
уже всецело из области мечтательного.
Наметившийся «поэтический» путь вобрал в свою орбиту имена и Пушкина, и Лермонтова, и А. К. Толстого, и Надсона, и Исаковского, и Жарова, и Брюсова… Что касается Л. Н. Толстого, то он
продолжает отсутствовать в записях А. Твардовского и появляется на страницах его творчества лишь в послевоенные 1946–1970-е
годы. Но зато теперь он входит в сознание автора «Василия Тёркина» всем своим существом, со всей философией, этикой, эстетикой
и художественным творчеством. Мысли о нем заполняют теперь
страницы публичных выступлений А. Твардовского, его поэзию и
прозу, проникают в эпистолярное наследие и мемуарные «Рабочие
тетради». 20 июня 1951 года А. Твардовский сообщит своему давнишнему другу, известному литературному критику А. К. Тарасенкову: «Я прожил на даче у себя 4–5 дней без этого всего, наедине с хорошими книгами (кстати, спасибо тебе за XIII том Л. Толстого – вторую «Войну и мир» прочел!)»
Тринадцатый том 90-томного полного собрания сочинений
Л. Н. Толстого содержал черновые варианты романа «Война и мир»,
которые, как можно установить из письма, читались А. Твардовским, «петь привыкшим на войне», с особым усердием.
Когда вышел последний том этого издания, А. Твардовский направил 8 октября 1958 года письмо К. Федину такого содержания:
«Кроме Вас, некому нынче в нашей литературе сделать это достойнейшее и благородное дело – написать совсем небольшую статью
для «Нового мира» в необязательной, вполне вольной форме о завершении издания полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, как
огромного события отечественной и мировой культуры».
Глубоко убежденный в том, что в жизни каждого человека большая роль принадлежит моральному фактору, определяющему
твердость и здоровье духа, Лев Толстой своими произведениями,
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в особенности «Войной и миром», оказывал сильное духовное воздействие на вернувшихся с войны людей, которые приступили теперь к мирному созидательному труду. А. Твардовский самым тщательным образом читает художественную прозу, изучает дневники русского писателя, его письма; все это помогает ему укрепиться духом, поскольку от Л. Толстого исходили мощные силовые импульсы, придававшие бодрость и жизненную энергию, так необходимые ему теперь в трудные годы восстановления разрушенного
войной материального и духовного мира.
А. Твардовский отмечает, что «в глубокой старости Лев Толстой,
всю жизнь проживший в неотступных и напряженных размышлениях о смерти, записывает в своём дневнике: «Смотрел, подходя
к Овсянникову, на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, и там, как красный неправильный угол, солнце. И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров,
который прекрасен, радостен, и который мы не только можем, но
и должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и
для тех, кто после нас будет жить в нём».
Великий русский писатель не представлял себе жизни без
трудностей и тревог, что вполне импонировало и А. Твардовскому.
В «Рабочих тетрадях» от 23 октября 1959 года он поместил отрывок
из письма Толстого к Александре Андреевне Толстой такого содержания: «Вечная тревога, труд, борьба, лишения – это необходимые
условия, из которых не должен сметь думать выйти хоть на секунду ни один человек… Мне смешно вспоминать, – продолжает автор письма, – как я думал, и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно,
без ошибок, без раскаяния, без путаницы жить себе потихоньку и
делать, не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! Нельзя… Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и вечно бороться и бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость».
В письме к А. А. Фадееву А. Твардовский цитирует ещё одно
«чудное место из дневника Л. Н. Толстого»: «Одно средство жить –
работать. Чтобы работать – надо, чтобы работа была увлекательна, надо, чтобы она была до половины сделана и «хороша». Конечно, – замечает А. Твардовский, – до этого у меня (до половины) далеко ещё в данном случае, но можно считать половиной всё, сделанное до сих пор в жизни, или четверть, или одну восьмую – «что
меньше, то лучше».
В течение ряда лет Толстой продолжает занимать особое место в
творческом сознании А. Твардовского. Прочитав статью Б. Мейлаха
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«Уход и смерть Льва Толстого», он пишет: «Чудные, освобождающие душу строчки, ставящие в норму «беспокойство и раскаянье»
и тем самым дающее вдруг в этом беспокойстве спокойствие, завет
равновесия».
Автор «Рабочих тетрадей» в данном случае обратил внимание
на то, что Толстой считал такое состояние только передышкой и
говорил «спасибо» за неё, обозначив всё это «прекрасным изъяснением». Он, по замечанию А. Твардовского, простил себе своё «беспокойство». Вчитываясь в дневниковые записи Толстого, он записал: «Может быть, единственно, что есть у меня радостного, – это
чтение (украдкой от дурных рукописей) печатных книг. 56-й том
Л. Н. Толстого (чеховский)». В этом томе полного собрания сочинений писателя были помещены его отзывы о чеховских рассказах
«Попрыгунья», «Беглец», «Душечка», «Записки неизвестного человека», «Черный монах».
Соединение имен двух выдающихся русских писателей в одной
«Рабочей тетради» А. Твардовского в некотором роде симптоматично, поскольку главный редактор «Нового мира» по художественному мастерству ставил их рядом: оба «никогда не писали стихов, но
кто может отрицать магическую, свою особую у того и другого –
музыку их прозаической речи».
При чтении дневниковых записей и писем Толстого А. Твардовский исключительно много внимания уделял проблемам художественного мастерства в связи с тем, как они решались великим
русским писателем, требовавшим от литературы правдивости и искренности. Поэтому он отметил полное слияние Толстого-писателя
с его «многослойным» читателем. Своими произведениями русский гений покорял своего читателя, оставляя его всегда в состоянии полного экстаза от прочитанных повестей и романов. «Кто из
нас, – пишет А. Твардовский, – бессознательно не ликовал, упиваясь какой-нибудь заветной страницей «Войны и мира» или «Анны
Карениной»! Ах, как мы с Толстым хорошо и верно видим, понимаем». Недаром иногда люди свою способность к восприятию произведений искусства воспринимают за способность создавать их…»
Любимыми своими страницами поэт считал описание охоты в
«Войне и мире» и косьбу Левина в «Анне Карениной». В статье о
поэзии М. В. Исаковского он процитирует сцену в Михайловке после охоты: «Дядюшка пел так, как поет народ, с тем полным и наивным убеждением, что в песне всё значение заключается только в
словах, что напев сам собой приходит и что отдельного напева не
бывает, а что напев – так только для складу».
Своими размышлениями о природе художественного творчества Толстой не раз ориентировал А. Твардовского на решение
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сложнейших вопросов поэтического мастерства. Возражая В. В. Маяковскому, который считал, что стихи зарождаются в сознании поэта из некоего «общего гула», а слова приходят лишь потом, когда мотив уже оформился, А. Твардовский, опираясь на свой личный опыт стихосложения, полагал, что на самой ранней стадии
стихи рождаются все-таки не из «общего гула», а из слов. Поэтому и замечания Толстого, что в народе песня поется с убеждением, что «всё значение в ней заключается только в словах», он однозначно считал справедливым и теоретически обоснованным.
Опираясь на дневниковые записи Толстого, А. Твардовский сформулировал суть и ещё одной характерной особенности художественного творчества: в искусстве, считал он, «отражение небезразлично к отражаемому». Чтобы создать настоящую литературную ситуацию, автор должен сам прочувствовать её от начала до
конца, более того, пережить самому. Толстой, по его словам, не мог
участвовать в войне 1812 года, но как человек военный, участник
военных операций на Кавказе, защитник Севастополя, он, благодаря своему военному опыту, смог как писатель с гениальной силой изобразить важнейшие исторические события первой Отечественной войны. И далее А. Твардовский пишет: «Если бы Толстой
не умел косить, между прочим, не было бы знаменитых страниц
«Анны Карениной». Выступая на Всероссийском съезде учителей
летом 1960 года, он снова вернулся к своему тезису о личном начале в создании тех или иных литературных произведений.
Толстой помог А. Твардовскому сформулировать принцип необходимости в поэтическом творчестве. Об этом – его стихотворения «Вся суть в одном», «Слово о словах», «Жить бы мне соловьемодиночкой…», «Не много надобно труда», «Моим критикам», «О сущем», «Не хожен путь» и др. В стихотворении «Вся суть в одном»
есть слова:
Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому –
Нельзя. Не скажет – пусть себе он бог.
«Не худо вспомнить завет Толстого, – замечает А. Твардовский, – если можете не писать, не пишите. Поистине как всегда
очевидна степень необходимости появления той или иной книги
или рукописи».
19 марта 1906 года в Ясной Поляне Толстой записал: «Думаю о
том, что пишу я в дневнике не для себя, а для людей, – преимущественно для тех, которые будут жить, когда меня, телесно, не
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будет, и что в этом нет ничего дурного. Это то, что мне думается,
что от меня требуется».
Именно дневниковые записи Толстого внушили А. Твардовскому мысль о необходимости продолжать после возвращения с войны
прерванный «на полуслове» юношеский дневник. Так появились
«Рабочие тетради» – необычная форма диалога поэта с самим собой.
Редактора «Нового мира», как и Толстого, тревожила мысль,
что он мало засиживается за письменным столом, часто отвлекается от творческой работы. Оба писателя подводят месячные итоги и для себя отмечают, что сделано «мало и мало»; оба перечитывают написанное и напечатанное, оценивая его: Толстой возвращается к напечатанной работе «Закон насилия и закон любви», и она
нравится ему, как нравится А. Твардовскому его довоенная поэма
«Страна Муравия», перечитанная им после многих лет.
Что касается писем Толстого, то они внушили А. Твардовскому мысль «ковырять ниву что ни день (работать, даже когда не работается)». Уже смертельно больной, Твардовский перечитывает
дневники Толстого 1895–1910 годов, «подчеркивая – закладками –
отдельные мысли, ища в них и находя для себя духовную опору
не только перед лицом близящейся смерти». Приводится «подчеркнутая закладками» цитата из дневника Толстого: «Думал о славе
людской. Есть в этой потребности доброго мнения о тебе – любви
к тебе людей что-то непреодолимое и законное. И сейчас мне пришло в голову то, что насколько ложно, преступно желание похвалы, любви людей при жизни, настолько хорошо, добро, законно желание продолжения своей жизни в душах других людей после своей смерти».
Аналогичные думы, как беспокойные внутренние голоса, звучали в душе поэта на протяжении всех четырех лет войны; в «Книге
про бойца», в авторском заключении он скажет:
Скольким душам был я нужен,
Без которых нет меня.
В стихотворении 1955 года А. Твардовский разовьет ту же тему
о жизни и смерти, вернее, о жизни после смерти:
Ты дура, смерть: грозишься людям
Своей бездонной пустотой,
А мы условились, что будем
И за твоею жить чертой.
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Читая письма и «Рабочие тетради» поэта, невольно убеждаешься, как плодотворно морально и психологически влиял Толстой
на его характер и творчество. Вот один из множества примеров: в
дневнике от 29 ноября 1907 года Толстой записал: «Лиха беда начать»; у А. Твардовского в поэме «За далью – даль» налицо явная
перекличка с ним:
Лиха беда – пути начало,
Запев дается тяжело,
А там глядишь: пошло, пожалуй?
Строка к строке – ну да, пошло.
В своих устных и печатных выступлениях, в художественных
произведениях А. Твардовский призывал чаще обращаться к Толстому, пил сам из этого грохочущего водопада, вдохновляясь на покорение новых «далей» в поэзии – только бы не замутнел этот источник от частого прикосновения, был бы чист и прозрачен. Никто
другой из поэтов наших не пропагандировал толстовское литературное наследие так часто и убедительно, как главный редактор
«Нового мира». И настолько строг он был при отборе материалов
относительно творчества Л. Н. Толстого! Журнал отклонил статью
известного литературоведа Б. М. Эйхенбаума по случаю выхода последнего тома полного собрания произведений Толстого – как недостаточно убедительную, хотя автор её считался одним из крупнейших толстовсковедов.
Твардовскому хотелось заполучить такой материал, который
вполне соответствовал бы высочайшему уровню художественного мастерства вдохновенного русского гения. Исходя из такого рода требований, А. Твардовский упрекнул другого известного ученого – за увлечение «беллетризированными» биографиями
русских писателей-классиков, полагая, что такой способ пропаганды их творчества снижает баланс в общественном сознании. Для
А. Твардовского, как и для той смоленской девочки Тани, которая
по случаю смерти писателя послала телеграмму из четырех слов:
«Толстой – это весь мир», – была кощунственной недооценкой
его творчества. Резко выступил он и против пьесы В. А. Овечкина
«Летние дожди». В письме к автору от 24 февраля 1959 года он выразил сомнение в жизненности таких персонажей пьесы, как Алексей Георгиевич и Надежда Матвеевна, «от слов которых испытываешь стыд, тот самый, который Л. Н. Толстой называл «особым
родом страдания». И с другой стороны, белорусскому поэту, А. А. Кулешову он предложил написать биографическую повесть, ознакомившись внимательно с произведениями Л. Толстого на эту тему.
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И. С. Соколову-Микитову в письме от 12 февраля 1960 года он
направил своего рода заказ на рассказ о попах, которые «кормятся там возле беспоповской могилы Льва Николаевича». Сотруднице музея Л. Н. Толстого в Москве Э. Е. Зайденшнур он предложил
написать для «Нового мира» статью об устранении ошибок в издании «Войны и мира».
Перечисленные факты свидетельствуют о том, насколько глубоко и прочно вошел в сознание русского поэта ХХ века Лев Николаевич Толстой; они подтверждают духовную близость двух русских
писателей разных поколений и времен несмотря на ярко выраженную их индивидуальность.

***
Что касается А. П. Чехова, то он, как другие русские писателиклассики, вошел в сознание А. Твардовского с детских лет и с тех
пор остался навсегда его любимцем, недосягаемым литературным
авторитетом, своего рода эталоном художественного совершенства.
Об этом можно судить по литературно-критическим статьям, публичным выступлениям, «Рабочим тетрадям», письмам поэта. Так,
в наброске речи к Первому съезду писателей России, зафиксированному в «Рабочих тетрадях» 30 декабря 1957 года, А. Твардовский записал: «Поистине с молоком матери, с детских лет, с первых навыков устной и письменной речи мы приобщаемся к таинствам «великого и могучего русского языка», его образного строя,
его поэзии и – языка Пушкина, Гоголя, Тургенева, Некрасова, Толстого, Чехова, Горького».
В этой записи не случайно внимание автора обращено на основной инструмент литературы – её язык. «Язык есть писатель», – заметил А. Твардовский в подготовительных материалах к вступительной статье о сочинениях И. С. Соколова-Микитова от 24 апреля
1958 года. Эту же мысль он ещё раз подтвердит, анализируя творчество И. А. Бунина, сопоставляя его с Чеховым. Отличая ярко выраженную индивидуальность стиля Чехова, он укажет, что «опознавательную особенность» чеховской прозы «развитой читатель
узнаёт и отличает на слух с полстраницы», что служит несомненным показателем огромного художественного мастерства писателя.
В своих устных выступлениях и в печати А. Твардовский постоянно повторял, что литература – дело сугубо поимённое; в искусстве
вообще всегда счет идет по одному, ибо оно «не любит даже издавна
применяемой «парности» в подсчетах и распределении его сил». Об
этом всегда с огорчением говорил ещё Чехов, отмечая, что критика
всегда ставила его «в паре» с кем-нибудь – Чехов и Короленко, Чехов
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и Бунин и т. п. Такая «парность», по убеждению А. Твардовского, неприемлема при оценке художественных произведений, в особенности
Чехова – писателя строго индивидуального, неповторимого, не похожего ни на кого из собратьев по перу, наделенного огромной творческой энергией, что отметил в своей статье о нем немецкий писатель
Томас Манн, восхищаясь тем, что русский гений «под гнетом смертельного недуга не опускал рук и продолжал работать».
Чем ещё привлекал Чехов творческое внимание А. Твардовского?
На посту главного редактора «опального» журнала, каким был
в его время «Новый мир», ему приходилось вести длительную, изнурительную оборонительную борьбу с цензурой и тупыми чиновниками от правящей партии и литературы. И поэтому ему импонировала строгая принципиальность Чехова, который вместе с Короленко отказался от почетного звания академика «в связи с отменой
Николаем II решения академии о присуждении такого же звания
М. Горькому». Кстати, подобная участь постигла и самого А. Твардовского, который в 1968 году вместе с Л. М. Леоновым был представлен к высокому званию, но был забаллотирован академикомсекретарем М. Б. Храпченко.
А. Твардовский уважал и высоко ценил Чехова за ту подлинно отеческую заботу и поддержку, какую он оказывал талантливой
творческой молодежи. Так, по его словам, «обожаемый Буниным
Чехов со свойственной ему сдержанностью, но очень благосклонно
оценил ещё совсем молодого Бунина и дарил его дружеским расположением». Такое пристальное внимание Чехова к молодому Бунину редактор «Нового мира» объяснял тем, что многие мотивы в
их творчестве совпадали в своей основе. В этой связи А. Твардовский особо выделил рассказы Бунина «Золотое дно» и «Сны», напечатанные под общим заголовком «Чернозем», которые, по его словам, за их «противопомещичьи настроения» были отмечены и высоко оценены «скупым на похвалы Чеховым».
В статье о поэзии С. Я. Маршака создатель «Василия Тёркина»
обосновал ещё одну характерную особенность прозы Чехова – её
лаконизм и предельную простоту. При этом он сослался на восторженный отзыв Маршака на пушкинские строки:
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет, –
как предельно простые и в высшей степени художественно выразительные. «Это верно, – заметил А. Твардовский и привел по
памяти строку «ребячьего описания моря, отмеченную Чеховым:
«Море было большое».
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Сопоставляя созданное Буниным с тем, что было сочинено Чеховым, А. Твардовский сделал оговорку, заметив, что Бунин не всегда
обладал «той магией доходчивости, какая была, скажем, у Чехова,
равно пленяющего и самого искушенного, и в самой малой степени
подготовленного читателя без привлечения примитивных средств
занимательности».
С точки зрения литературной критики, А. Твардовский обратил
особое внимание на ритмическую организованность и направленность художественной прозы Чехова и Толстого, так увлекающую
читателей, хотя они, по его словам, «никогда не писали стихов, но
кто может отрицать магическую – свою особую и у того и другого – музыку их прозаической речи». Видимо, поэтому первому поэту страны всегда хотелось быть с ними наедине, читать их сочинения как нечто сугубо интимное и донельзя близкое.
«Как ни важны сами по себе читательские конференции, встречи, обсуждения и т. п., – записал он в «Рабочих тетрадях» 13 декабря 1956 года, – нельзя упускать из виду, что наибольшая сила
литературы в её возможности воздействовать на читателя, оставаясь с ним с глазу на глаз, в интимнейшей беседе с ним. Но часто,
вернувшись с читательской конференции, человек берет почитать
на ночь Чехова, а великих современников оставляет до следующей
конференции».
В других своих высказываниях по узловым проблемам художественного творчества А. Твардовский проводит свою доминирующую мысль – о глубоком новаторстве Чехова как создателя неповторимой, сугубо русской формы литературных произведений.
«В наиболее развитом виде эта русская форма (рассказа, доведенного до высокого совершенства и получившего всемирное признание), связана, – по его убеждению, – с именем Чехова, одного из
трех «богов» Бунина в литературе (первые два – Пушкин и Толстой)». Конкретизируя высказанную мысль о неоценимом вкладе Чехова в структуру русского рассказа, он отметил, что «Чехов
в своих рассказах и повестях пленяет читателя иными средствами, чем внешняя занимательность, «загадочность» ситуации, заведомая исключительность персонажей. Он приковывает вдруг наше
внимание к тому, что как бы совершенно обычно, доступно будничному опыту нашей жизни, мимо чего мы столько раз проходили, не
остановившись и не удивившись, и так бы и не отметили для себя
никогда без его, художника, подсказки. И подсказка эта нисколько
не унижает нас, как на экзамене, – она является в форме нашего
собственного, совместного с художником открытия».
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***
Это весьма важное замечание позволяет сделать вывод о реликтовых явлениях в русской художественной прозе второй половины ХIХ века, связанных с творчеством Пушкина: считалось, что
«пушкинское направление в нашей отечественной литературе завершилось творчеством И. А. Гончарова; однако, оказывается, оно
продолжалось вплоть до Чехова и далее – до Бунина.
Бунину, как и Чехову, было чуждо введение в произведения
любовных коллизий с целью привлечения читательского внимания. В качестве примера А. Твардовский ссылается на чеховскую
новеллу «Дама с собачкой», где «в самом заглавии объявлено нечто пошловатое». Любовная интрига в этой классической чеховской новелле начинается, по словам А. Твардовского, «с заурядного курортного знакомства, с незамедлительной близости, которая
и не предполагает быть не чем иным, как курортным эпизодом».
Истинное новаторство Чехова проявилось здесь в том, что писатель начисто отверг традиционный в литературе поворот любовной темы.
«Этот эпизод, – отмечает А. Твардовский, – вопреки обычной,
утвержденной в мировой литературе схеме – в начале красота и
восторг зарождающегося чувства, в конце скука и пошлость, – этот
эпизод вырастает в настоящее большое чувство, противостоящее
пошлости и ханжеству и бросающее им вызов». Именно такую новаторскую струю сумел влить в жанровую олигархию мировой литературы великий русский писатель Чехов. От него берет начало
плодотворнейшая традиция художественной прозы.
С большим сожалением А. Твардовский констатирует, что «нынешнее состояние русской литературы ещё весьма далеко от этого
эталона». Даже такой, казалось бы, близкий к Чехову писатель, как
Бунин, далеко не дотягивал до эталона чеховского мастерства, хотя
и был «иногда чрезвычайно густ, как «неразбавленный бульон», по
замечанию Чехова о ранних его рассказах».
Художественная проза «зрелого» Бунина тоже не всегда удовлетворяла А. Твардовского, назвавшего «Воспоминания» и «Темные аллеи» Бунина «старческим писанием». Что касалось современной поэту литературы, то, по его строгому учету, «произведения прозы у нас в последнее время очень редко выходят за пределы литературного существования, редко становятся явлением общественным, составляющим большой духовный интерес в народе».
Особенно сильно беспокоило главного редактора «Нового мира»
почти полное отсутствие сатиры в литературе, хотя жизнь давала массу негативных явлений, которые подлежали осмеянию.
С трибуны партийного съезда он попытался поставить назревшую
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«обличительную задачу, независимо от её жанров и форм»; «не
следует пренебрегать таким сильным оружием, каким является
оружие смеха… За ним богатейшая традиция классической литературы – Грибоедов, Гоголь, Герцен, Некрасов, Салтыков-Щедрин,
Чехов». Однако как автор ярких сатирических произведений –
поэм «Тёркин на том свете» и «По праву памяти» – он на самом
себе ощутил, насколько трудно быть сатирическим писателем в
гнилой атмосфере всеобщего пустого ликования и безудержной лести. В такие тяжелые минуты А. Твардовский мысленно обращался за помощью к классике. Чехова он не только любил, считая его
«одним из величайших и благороднейших писателей», но и досконально знал, постоянно «перечитывал». Столетие рождения Чехова
в 1960 году возглавляемый им «Новый мир» отметил широко статьями А. Анастасьева, В. Лакшина, Н. Модзалевской, Г. Бялого.
Посещая музей А. П. Чехова в Ялте, А. Твардовский как бы
лично встречался с русским писателем, зная его с «самого начала века». Поэтому он решительно протестовал против легковесных
рассказов о жизни великих русских писателей. «Великие писатели, в их числе А. П. Чехов, – возмущался он в письме от 30 августа 1959 года к В. А. Волошину, – описали себя, свою эпоху и свою
среду с несравненно большим знанием предмета, чем кто бы то ни
был другой после них, не говоря уже о таланте и преимуществах
сказанного впервые перед сказанным вторично, повторением известного». Далее он отмечает, что «по самому Чехову, документам
и свидетельствам современников» он как читатель узнал «гораздо
больше того, что сообщают в своих рассказах о писателях авторы
книг». И это вполне закономерно: «литература не может происходить из самой же литературы».
Опираясь на литературное наследие великих русских писателей прошлого, А. Твардовский теоретически подкрепил свой главный тезис о том, что литература должна питаться продуктами самой жизни, ибо только глубокое постижение её тайн придает ей художественную силу, благотворно воздействующую на читателей:
русскую литературную классику он мыслил, исходя из её исторического понимания.

***
В конце 1970-х годов выдающийся русский ученый М. М. Бахтин, отвечая на вопрос редакции журнала «Новый мир», как он оценивает состояние современного литературоведения, записал: «Если
нельзя изучать литературу в отрыве от всей культуры эпохи, то
ещё более пагубно замыкать литературное явление в одной эпохе
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его создания, его, так сказать, современности. Мы обычно стремимся объяснить писателя и его произведения именно из его современности и ближайшего прошлого (обычно в пределах эпохи, как мы
её понимаем). Мы боимся отойти во времени далеко от изучаемого
явления. Между тем произведение уходит своими корнями в далекое прошлое. Великие произведения литературы подготавливаются веками, в эпоху же их создания снимаются только зрелые плоды длительного и сложного процесса созревания».
Прозу и поэзию А. Твардовский не представлял вне связи с экзистенциальным уходом писателя в психологию художественного восприятия. В его творческом сознании отражательная функция
художественного слова выступала рядом с преобразующей функцией искусства. Причем обе они были взаимно связаны с историческим развитием общества.
Однако ход наступившего времени, который связывает историческое прошлое с историческим настоящим, натолкнулся у великого поэта на непреодолимое препятствие, в результате чего
произошел разрыв в цепи между эпохой, как она, собственно, представлялась в романтической дымке времени, с тем, что из неё впоследствии вышло. В сознании А. Твардовского распалась «цепь
великая», разорвались диалектические связи, совпадения, совмещёние противоречий. Между личным и общественным сознанием
разверзлась пропасть. Наступившая эпоха сплошной коллективизации в деревне, сулившая небывалые блага русскому крестьянину,
обернулась «злой ведьмой», трагедией полного распада устоев деревенской жизни. Но у далекого прошлого всё же оказались глубокие
и прочные корни, поэтому традиция, в том числе и художественная,
как всегда в таких случаях, смогла сохранить далеко идущие активные взаимосвязи между современным творчеством художника и
историческим опытом художественного развития. Здесь в развитии
эмоциональной и интеллектуальной жизни огромную роль сыграла
преемственность. Мысли и чувства одного периода перешли к последующим периодам, прочно связав художника с общим состоянием современной литературы.
Весьма важно подчеркнуть, что литературную традицию А. Твардовский понимал как продукт истории; она являлась для него частью живого, современного художественного процесса, выступала
как продуктивный фактор современной культуры, уходящей своими корнями в историю. В таком понимании она затрагивала как проблемы современного литературного творчества, так и историю литературного развития. «История литературы в ХIХ веке, – по утверждению современного иностранного исследователя, –основывалась в
принципиально важных характеристиках своего содержания и форм
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выражения на идее национальной литературы, причем литература
рассматривалась как главный способ раскрытия истории нации, её
духа и её специфического образа мыслей».
Утверждение традиции как «неизменной длительности», «устойчивости раз достигнутого совершенства» явилось для А. Твардовского доказательством того, что литература его времени, хотя
и страдала болезнью, но в то же время всё-таки являла высокий
взлет художественной мысли. Как гениальный поэт он творчески
перерабатывал и усваивал, вводил в самый процесс новые формирования образных художественных систем. В данном случае
уместно вспомнить слова Э. Хемингуэя, который как-то заметил:
«Когда появляется истинный художник, великий мастер, он берёт
всё то, что было достигнуто и открыто в его искусстве до него и с
такой быстротой принимает нужное ему и отвергает, словно он родился во всеоружии знаний, ибо трудно представить себе, чтобы
человек мог мгновенно овладеть премудростью, на которую обыкновенно смертный потратил бы целую жизнь, а затем великий художник идёт дальше того, что было открыто и сделано ранее, и создаёт своё, новое».
Секрет великих творцов, прежде всего А. Твардовского, в том
и состоял, что они сумели переработать максимум определенного художественного материала и, сформировавшись на нем, сами
превратились в формирующую силу. Здесь А. Твардовский шел по
пути Ф. М. Достоевского, который сравнивал процесс художественного творчества с «таинственной лабораторией груди человеческой», где «незримо начинаются и зреют все ощущения и чувства,
где неумолкаемо раздаются вопросы о мире и личности, о смерти
и бессмертии, о судьбе личного человека, о таинствах любви, блаженства и страдания».
Как утверждают современные психологи, анализ отношений
«объект–субъект» выясняет, каким образом «материал объективной действительности преобразуется во включающий в себя индивидуальное сознание художника материал искусства». Дело в том,
что искусство и литература всегда были и остаются категориями
субъективными, пристрастными, потому что через субъективное,
личное, особенное выражают общее. Личная направленность писателя подчиняет и психологические процессы памяти, и воображения, и внимания, и интуиции. Побудительным моментом к творчеству всегда служит эстетическая потребность; она органически
включает в себя тяготение художника к эстетическому восприятию мира, который являет собой перенесение объективного положения вещёй в субъект: искусство всегда представляет собой индивидуальную интерпретацию объективной реальности. У поэта,
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художника на первых порах возникает насущная необходимость
запечатлеть ту или иную сторону жизни, и он обращается к неосознанным эмоциональным реакциям, выявляет их влияние на становление его эстетического сознания и ценностных ориентаций.
Психологи считают, что первоосновой для творческой личности
служит у них эмоциональное приятие и отталкивание, избирательное отношение к существующему миру: «Эстетическое отношение
к действительности уже есть творческий акт, так как представляет собой осознанный отбор тех впечатлений мира, который наиболее соответствует направленности личности».
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ГЛАВА ВТОРАЯ

«Ãäå æèçíü íà÷èíàëàñü, áåð¸çà öâåëà…»
ПОЭТ О СЕБЕ, РОДИТЕЛЯХ И СВОЁМ ТВОРЧЕСТВЕ

Здесь, словно резвые и молодые кони
Промчались детские мои года…
А. Твардовский
В «Рабочих тетрадях» 1960-х годов А. Твардовский вдруг неожиданно вспомнил «набегавшие днями» строчки:
Мне памятны с детства неясные толки,
Что я по-иному, чем прочие дети,
На свет появился, – что я из-под елки:
Родился в лесу и прижился на свете.
И не были эти в обиду те слухи,
Что я из-под елки. Ну что ж, из-под елки.
Зато, как тогда утверждали старухи,
Таких, из-под елки, не трогают волки.
Такая особая выпала доля.
Мать –
Гребла на опушке сенцо молодое,
Пора подошла – далеко до постели,
И так принесли меня с поля –
С налипшей на теле еловою хвоей.
Таков первоначальный набросок стихотворения «Такою отмечен я долей бедовой…», напечатанного в 1967 году в журнале
«Юность». К нему есть пояснение автора: «Кажется, записывал
где-то этот рассказ мамы о моем рождении именно под елкой. Налипшая хвоя – это её слова, – иголки, иголочки».
В окончательном варианте поэт изменил ряд строк и приписал к
ним дополнительно новые стихи, ответив на старую народную примету иным поворотом теперешней человеческой судьбы:
Увы, без вниманья к породе особой,
Что хвойные те означали иголки,
С великой охотой,
ПОЭТ О СЕБЕ, РОДИТЕЛЯХ И СВОЁМ ТВОРЧЕСТВЕ

53

С отменною злобой
Едят меня всякие серые волки.
Едят, но недаром же я из-под ели:
Отнюдь не сказать, чтобы так-таки съели.
Мать, Мария Митрофановна, рассказывала – и её признание
стало затем семейной легендой, – что она родила своего Шуру в
труднейший период летней крестьянской страды и принесла домой
с остатками еловой хвои и березовых листочков, прилипших к крошечному тельцу новорожденного ребенка. Так народилась «на удачу» новая, поэтическая душа, явилась в мир в своеобразной, необычной «сорочке».
А я его, мальчика, мыла,
А я иной раз не спала,
А я его грудью кормила,
И я ему имя дала.
Воспроизведя эти своеобразные материнские колыбельные причитания, поэт, перевороша в очередной раз свою память, мысленно дал на них ответ:
И, может быть, погоди-ка,
Услышишь когда-нибудь, мать,
Как с гордостью будет великой
То имя народ называть.
Давно замечено, что поэты почти всегда более откровенно говорят о самих себе прежде всего в своей лирике: видимо, в процессе творчества их навещает тот «божественный глагол», о котором
упоминает великий Пушкин. В эти драгоценные минуты творческого вдохновения поэта осеняет память, затянутое дымкой времени промелькнувшее когда-то детство или юность. Обычно эти мотивы ассоциируются у них со святым материнским образом. А. Твардовский не был исключением из этого общего правила.
В разное время он написал о матери много прекрасных, задушевных стихов: «Я помню осиновый хутор», «Песня» (Ты забылась,
напевая, эту песню надо мной). Из драгоценного запаса детской памяти выльются мощным потоком стихи о себе, ещё совсем беспомощном и несмышленом:
Ты робко его приподнимешь:
Живи, начинай, ворошись.
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Ты дашь ему лучшее имя
На всю его долгую жизнь.
«Не стареет твоя красота, Разгорается только сильней», – подытожит он свои размышления о матери в довоенной лирике, когда
«божественный глагол» уже разгорится, наберет свою силу:
Сам не помню и не знаю
Этой старой песни я.
Ну-ка, слушай, мать родная,
Митрофановна моя.
В годы войны образ матери и сына в общей единой художественной связке предстанет в поэме «Дом у дороги». Автор прикоснется к
нелегкой судьбе русской женщины. По воле злой силы мать с детьми очутится далеко от родимого очага, на чужбине. Насильственно
угнанная в Германию, русская мать Анна Сивцова родит в неволе
сына, которого в честь воюющего на фронте мужа назовет Андреем.
Родился мальчик в дни войны,
Да не в отцовском доме, –
Под шум чужой морской волны
В бараке на соломе.
В поэме воспроизведено много личного, пережитого самим автором. Когда-то, ещё в юности, живя в Смоленске, А. Твардовский потерял сына; он умер малолетним мальчиком. Эта давнишняя утрата встала теперь, в годы «большой войны», как беспокойный, перманентный навязчивый сон. 6 сентября 1941 года он напишет жене
с театра военных действий: «Далее, пусть тебя не огорчит это напоминание, Сашеньку нашего вспоминаю. Как все это давно – Смоленск и другое многое».
В процессе работы над своей «лирической хроникой», как он
уточнил потом жанр поэмы «Дом у дороги», у автора, видимо, не
раз вставали в памяти подробности смерти сына. Правда, в поэме
«Дом у дороги», в отличие от жизненной трагедии автора, мальчик,
родившийся в неволе, остался жить, несмотря на ужасные условия существования, потому что он «был русской женщиной рожден, возросшей на свободе». Сын же автора «лирической хроники»
умер тогда, в Колодне, и в течение всей своей жизни отец не мог
забыть этой невосполнимой утраты.
В послевоенных стихах, какие бы темы А. Твардовский ни поднимал, святой образ матери вставал всегда перед его глазами.
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Мария Митрофановна умерла в Смоленске в 1965 году. Циклом
стихов «Памяти матери», падающими от рыданий строфами, или,
как говорил Н. Заболоцкий, «скомканной речью», поэт проводил её
в последний путь.
Из далеких детских впечатлений выплыла и трагическая картина смерти деда, Гордея Васильевича, служившего с 1854 по 1867
год в Варшаве, в крепостной артиллерии. Там, на службе, он получил увечье и был уволен в запас. Вместе со своим сослуживцем
Ильей Тарасовичем Ивановым, ставшим к тому времени его тестем, и юной женой Зиновией (Зинаидой Ильиничной) он прибыл
на Смоленщину, в деревню Барсуки, хотя уроженцем был из Белоруссии и носил фамилию, согласно архивным документам, не
«Твардовский», а «Твердовский».
На смерть деда (а умер он и похоронен в д. Сельцо, предположительно, в 1916 году) через тридцать пять лет А. Твардовский откликнется стихотворением, открывающимся словами:
Мне памятно, как умирал мой дед,
В своём запечке лежа терпеливо…
Стихи эти, конечно, возникли из тех же ассоциаций детской памяти и поражают такими подробностями, которые обнажают незаурядность восприятия, необыкновенно цепкую, разделительную
память автора, который воспроизводит своё тяжёлое душевное состояние в то время. «Помню, – пишет он, – что меня все это занимало и глубоко подавляло и устрашало». Смерть деда ассоциировалась в его сознании c чем-то ужасным, потрясшим детскую душу.
«Понятие об ужасном и неизбежном для всех людей, а значит,
и для меня конце просто наполняло меня всего, когда я, отрываясь
от той картины, припадал к разостланной на большом «полу» или
каком-то полке над ним, вровень с печкой овчинной шубе и думал,
думал: что же это такое, как все это ужасно», – заключает он свою
мысль, поочередно представляя и сравнивая те далекие по времени
детские переживания со своими теперешними переживаниями уже
взрослого человека, обогащенного большим жизненным опытом, к
тому же прошедшего через войну с её неимоверными страданиями и смертями. Смерть деда воспринималась им как в детстве, так
и теперь как тяжелая душевная травма.
В этой картине, воспроизведенной по памяти, ничто не ускользнуло из поля зрения четырех- или шестилетнего ребенка. Он подробно рассказал, как два соседа обмывали покойника на скамейке
перед печкой, где на загнетке стоял чугун с горячей водой; даже
слова, которые они говорили при этом ритуале, припомнились
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ему. Обрядив умершего в его черный мундир и, причесав его, они,
по словам А. Твардовского, «ласково и уважительно пошучивая:
вот так, вот так будет ему (красиво)», закончили свою необычную
работу.
В воспоминаниях А. Твардовский ответил на вопрос, почему
именно он оказался единственным в семье свидетелем погребального обряда, почему только он видел всё это. В «Рабочих тетрадях» имеется такая запись: «Мать, боявшаяся смерти и покойников, впечатлительная до крайности и во всех таких делах совершенно беспомощная женщина, – сбилась, должно быть, с ног, или
просто некуда было меня (нас) девать: хутор, зима (осень?). Отца
дома не было – он был в «поставщиках двора его величества» и
был, запутавшись в этом деле, рад смерти деда, выручившей его
из беды (какая-то неустойка, которую, не будь этого семейного несчастья, он должен был платить)». В рассказе можно отметить одну
очень яркую психологическую особенность: в нём не скрываются
существующие в таких случаях разрывы в памяти автора. Минуло ведь много лет, поэтому А. Твардовский точно не помнил: глубокой осенью или зимой хоронили деда, скорее, зимой (это слово
стоит первым в записи); во всяком случае, происходило это не летом, иначе он бы не сидел на печи, а носился бы с другими хуторскими мальчишками на природе. Поэт не помнил: один ли он оказался при умершем деде или мать оставила его вместе с другими
детьми. Что касается Павла, Марии и Василька, то их, однозначно, не было ещё на свете, они родились соответственно в 1917, 1923
и 1927 годах. А Константин, Анна и Иван могли уже быть: Костя
был двумя годами старше Александра, Анна – на столько же моложе. Народился ли Иван, сказать затруднительно. Если Александру, как он пишет, было четыре года, то тогда ни Ивана, ни Анны
ещё не было на свете. Ни о ком из сестер и братьев А. Твардовский
не упоминает. Костя вполне мог находиться у соседей, поскольку в
связи с похоронами мать «сбилась с ног», хлопоча без мужа, который находился в отлучке, и ей не до детей было. Но если бы, положим, Костя в это время находился дома, он вместе с Александром
сидел бы на печи и наблюдал, как обряжали умершего деда. Такую
деталь мемуарист не мог пропустить, не упомянув о ней; но такой
записи нет. Тем не менее, привлеченных фактов, по всей очевидности, вполне достаточно, чтобы заключить, что А. Твардовский хорошо помнил о себе с очень раннего возраста, примерно, как он пишет в «Рабочих тетрадях», с четырех лет. Если же иметь в виду его
стихи, то, может быть, и раньше. Его память, если опять-таки судить по рассказу о смерти деда, сохранила мельчайшие подробности случившегося в семье горя. 20 мая 1965 года он уточнит ранее
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сделанную запись: «Дед умирал по ту сторону печки, где лежал на
своём «полу» – ногами ко входной двери».
По стихам можно установить, что детская память поэта уловила и запечатлела на многие годы и те колыбельные песни, которые
напевала ему когда-то мать. А это наводит на мысль, что он весьма
рано освободился от «последа», своего «спящего сознания», чтобы
встать на путь активного восприятия развернувшегося перед ним
сложного и во многом загадочного мира. Перед его внутренним взором расстилалась во всей своей красоте наша мягкая своими цветами, нежная и ласковая природа; в ней ребенок наблюдал сменяющуюся по временам года целесообразность и гармонию. Вместе с
тем он чувствовал в ней и великую тайну. Ему казалось, что природа беззащитна, она может быть нарушена, осквернена, и ему, как
рыцарю «без страха и сомненья», придется защищать её. Из этого смутного чувства в нём и пробудился поэт, готовый в любую минуту прийти на помощь природе. Его первый крик, гневное детское
слово было направлено по адресу разорителей птичьих гнезд, против местных мальчишек, которых он своими несовершенными, но
искренними стихами пытался остановить:
Зачем вы птиц пугаете
И гнезда разоряете?
Вот расскажу учителю,
Он вам задаст,
Мучители.
Конечно, эти стихи сочинены были по экстренному случаю.
Вступить в драку с мальчишками он не мог, они были старше и
значительно сильнее его. И он нашел выход, пригрозив им тем, что
расскажет учителю об их недостойном поведении. В школу он не
ходил ещё, и стихи сочинил «по слуху», до овладения грамотой. Их
воспроизвёл потом по памяти Филипп Гавриков, с которым, спустя много лет, А. Твардовский встретился в Смоленском педагогическом институте. А узнал об этих стихах он от отца поэта Трифона Гордеевича, записавшего их поначалу в тетрадь.
Сестры А. Н. и Л. Н. Ерофеевы, с которыми Саша Твардовский
учился в Ляховской и Белохолмской школах, цитируют по памяти стихи поэта дошкольных и школьных лет. Они о природе и её
скрытых тайнах, о березе, цветах, об ивах…
Стройная белая береза, которая всегда восхищала А. Твардовского, пережила суровую зиму не совсем благополучно, но весну
всё же встретила:
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Наклонилась к земле,
Но не упала.
Рада солнцу, весне,
Что не пропала.
В своих воспоминаниях о юном А. Твардовском А. Н. Ерофеева процитировала и другие пейзажные зарисовки поэта уже более
сложной художественной конструкции:
На цветах застывают бабочки,
Уткнувшись в их середину,
А я сижу на лавочке
И любуюсь на эту картину.
В детских стихах уже чувствуется присутствие автора: он
на фоне природы, он вместе с ней воедино, и от этого безмерно
счастлив.
«Александр мечтал, – вспоминает А. Н. Ерофеева свои школьные годы, – чтобы было много садов вокруг, цвели цветы и написал об этом стихи:
Вы, ракиты густые, большие,
Принимайте под тени, друзья.
А поля и луга дорогие,
Полюбите навеки меня».
Ранние стихи А. Твардовского-ребенка, а затем отрока свидетельствуют о явном расположении его души к активному, живейшему восприятию природы, открыты к принятию её впечатлений.
Они указывают на познание им мира, на его смелые попытки выразить этот мир поэтически.
Не только природа, но и окружающие люди привлекали внимание юного А. Твардовского: одни своим необычным поведением, другие своей ярко выраженной художественной самодеятельностью, третьи – своеобразием речи и т. п. В стихотворении «Поездка в Загорье» (1939) упоминается один из таких односельчан – Лазарь:
Я окликнул не сразу
Старика одного.
Вижу будто бы Лазарь.
– Лазарь?
– Я за него…
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Присмотрелся – и верно:
Сед, посыпан золой
Лазарь, песенник первый,
Шут и бабник былой.
Более подробно о нем рассказывает в своей книге воспоминаний «Родина и чужбина» младший брат поэта – Иван Твардовский.
«В деревне Столпово, – пишет он, – живал Лазарь Иванович Иванов. Был он балагур, песенник и плясун. Жил бедновато, точнее,
даже бедно, хотя и имел свою хату, какой-то небольшой надел земли. Но была в нём жизнерадостность, никогда он не унывал. Выпить, правда, любил, но больше не по пристрастию, к случаю. Знал
множество шуток, частушек-прибауток. Нередки были случаи,
когда он навещал отца, и тот, если даже был занят, ради этого человека прекращал работу. Потому как Лазарь Иванович был «доктор» – хандру снимал, желчность лечил. Он послушает тебя, упершись взглядом, взвесит грусть твою и … «Эх-х! Эх! Лапти мои лапоточки мои!» – привстанет и притопнет, повернется, прищелкнет,
на лице у него уже всё что надо: работает каждый нерв, а слова так
и льются, так и ловят душу – мёртвого поднимут.
– Да, нечистая тебя побери! – скажет отец. – Постой, дай очнуться! И откуда ты берешь все это, Лазарь Иванович?».
Автор «Родины и чужбины» воспроизводит артистическую натуру этого необыкновенного человека, которого в минуты творческого экстаза нельзя было остановить. «Заряд у него такой подошел, –
пишет мемуарист, – и пока не выработает его, будет продолжать.
Его скуластое лицо, щедро отмеченное возрастом, все так и играет,
а сам он уже как бы вне земного притяжения, он на крыльях, он не
имеет веса, он пляшет. Музыка? Всё – он: передохнёт и снова:
Иа-ах вы, Сашки, вы, Машки мои!
Р-разме-еняйте бумашки мои!
А-а! Бумашки все новенькие –
Двадцатипятирублевень-кие!
Ох-о-ох! Я была молода,
Не ведала усталости труда!
О-ох! У-уу-у!
Иванов Лазарь для А. Твардовского был первым человеком загадочной души. Конечно, были и другие похожие на него люди, например, проживавший в деревне Селиба «редкостный мастер» Николай Федорович Рыбкин; сосед Твардовских, Иван Михайлович
Савченков – человек, как говорили, «с чудинкой» и другие.
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В детстве А. Твардовский обладал редчайшей, только ему одному присущей особенностью, которую можно обозначить, как «переимчивость», иначе говоря, это была способность замечать и точно воспроизводить редкое, необычное «чужое» слово. Услышав его,
он тут же, как говорится, ставил его на свой «баланс», рьяно пропагандировал, «заражая» им других людей. Видимо, эта психологическая особенность характерна для каждого художника словесного
искусства. У А. Твардовского она выражалась особенно явно. Иван
Твардовский приводит интересный в этом смысле пример. «Ещё, –
пишет он, – выделялся в семье Шура особой приметливостью и
выдумками. Ему не стоило труда придумать прозвище, кличку,
заметить странность или новизну услышанного слова, которое он
сразу же запоминал, а затем и употреблял в разговоре со смехом».
Мать послала его однажды к соседу Савченкову, чтобы одолжить
соли. По пути он нашел на дороге валявшуюся проволоку и повязал
её поверх ремня. Когда он пришел к соседу, старик-инвалид Иван
Михайлович на минуту приостановил выполняемую работу, молча
долго глядел на пришедшего «Трихваненка» (так звали односельчане детей Трифона Гордеевича) и произнес «как бы в задумчивости»: «Ремнем и дротом подпирязан». Слово «дрот», по рассказу брата, «Шура не пропустил мимо ушей, а сразу же запомнил
и очень смеялся, радуясь этой находке. Ещё больше его удивило
слово «подпирязан» вместо «подпоясан». В другой раз, возвратившись от Савченковых, Александр принес в дом очередную словесную «находку», позаимствовав её у того же Ивана Михайловича.
На этот раз, возвратившись с улицы, он произнес длинно и с расстановкой: «Звезды-ы я-ак ко-зы». «Звезды не похожи на коз! Ну и
Иван Михайлович! И чего он только не придумает!» – закончил на
сей раз свой рассказ Александр. «Так потом и повелось у нас, – пишет его младший брат, – если приходил кто из своих с надворья, то
у него спрашивали: «Ну как там, есть козы на небе?» Или: «Ну что
там? Звезды як козы?»
Так постепенно складывался состав души будущего поэта – Лазарь Иванов, Савченков Иван Михайлович, Вознов, своя огромная
семья: отец с матерью, ещё дед с бабкой, да четверо братьев и двое
сестер. А в общем счете 11 человек, целая бригада людей разного
возраста, «малая» фаланга единомышленников.
Семья, безусловно, оказала огромное влияние на формирование
мировоззрения поэта, на его психологию, причем это была не обычная крестьянская семья, а особенная. Здесь, в этой семье, по вечерам коллективно читались книги, звучали стихи русских поэтов,
их рассказывали наизусть все члены семьи – от мала до велика:
одни читали, рассказывали, другие слушали.
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Что касается психологических и нравственных основ семьи, то
это была крепкая крестьянская семья, державшаяся на прочных
христианских устоях. Дед поэта Гордей Васильевич был человеком
глубоко верующим, постоянно читал, имея при себе, таинственную
в глазах внуков большую книгу под названием «Почаевские листки». По этим «листкам» он сверял свои думы и верования.
Отец и мать поэта также жили по правилам и нормам православия: два раза в год говели, постились, как и вся деревня, ходили по
праздникам в церковь. Жили по законам русского домостроительства и демократии. Подлинная свобода для них выражалась всегда
через любовь и согласие, через «лад», как выражалась мать поэта.
И так продолжалось всё время. Всякий другой путь, считалось, вёл
к выпадению из обычной жизни.
Семейная свобода на Руси вообще определялась принадлежностью человека к коллективной самоуправляющейся общине. Корни
её скрывались в самом складе русского ума, который не принимал
жизни вне общины. Поэтому даже в семье люди жили по её законам. Народное сознание выработало множество пословиц и поговорок, которые отражают общинные формы жизни: «Миром всё снесём», «Мир столбом стоит», «Выше мира только Бог», «Что мир порядил, то Бог рассудил», «Мир один Бог судит» и др.
На этих базовых исторических принципах покоилась и семья
Твардовских. В народной культуре любовь мужчины и женщины
обязательно заканчивалась браком, целью которого было создание прочной семьи, рождение и воспитание детей, которых в семье
было семеро.
В народных песнях и сказках счастливая любовь всегда венчается браком по закону и весёлой свадьбой. «Закон принять! Идти
на суд Божий» – иначе говоря, идти венчаться. Идеалом на Руси
была добрая жена и крепкая дружная семья. Это выражено в многочисленных пословицах и поговорках: «Не ищи красоты, ищи доброты», «Не с богатством жить, а с человеком», «Добрая жена веселье, а худа – злое зелье», «Доброю женой и муж честен».
Мысленно обозревая тысячелетнюю историю Руси с её нравственными законами, нельзя не заметить, что семья Твардовских жила по
традициям «Домостроя» – семейного и нравственного кодекса, выраженного в литературном памятнике XVI столетия. В нём была чётко очерчена домашняя, личная жизнь человека. «Домострой» резко осуждал праздность, недобросовестную работу, обман, считая их
грехом перед Богом. Здесь полное созвучие с народной мудростью:
«Дело знай, а правду помни», «Дело делай, а правды не забывай».
Как энциклопедия семейной жизни, «Домосторой» в семье Твардовских чётко проводил идею практической духовности, идею
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труда, любви к ближнему как высшее человеческое чувство, ибо:
«Где любовь, там и Бог», «Ради милого и себя не жаль», «Ум истинный просветляется, сердце любовью согревается». Именно на этих
добрых принципах, которые выработаны были тысячелетней историей, и строилась эта добропорядочная семья. Как и во всех семьях
такого рода, женщина испокон веков была хранительницей семейного очага.
Наша великая русская литература представила сотни поучительных примеров самоотверженного служения женщины своей
семье. Это и Славуня из «Книги Велеса» с её тремя дочерьми –
Древой, Скревой и Полевой и сыновьями – Севой и Русом. Это и
Ярославна с её семейной преданностью и самоотверженной любовью к мужу. Её «глас ся на Дунаи слышит, зегзицею незнаема
рано кычет:
«Полечю, – рече, – зегзицею по Дунаеви,
омочу бебрян рукавъ в Каяле реце,
утру князю кровавыя его раны
на жестоцем его теле».
Это и «красна Глебовна», молодая жена буй-тура Всеволода, с
её «свычаями и обычаями». Рядом с ними встаёт «сиротинка» Настасья Марковна – незабвенная подруга протопопа Аввакума. «Аз
тя с детьми благословляю, –говорила она мужу, – дерзай проповедати слово Божие по-прежнему, а о нас не тужи… Поди, поди в
церковь, Петрович, обличай блудню еретическую».
Такие вот они, русские женщины, как сказал о них Н. А. Некрасов:
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
Пройдёт, словно солнце осветит,
Посмотрит – рублём подарит.
В этом ряду отметим некрасовских женщин-декабристок Трубецкую и Волконскую, Дарью и Матрёну Тимофеевну; это и Ильинична из «Тихого Дона» М. А. Шолохова. Всех не перечесть. Когдато друг И. С. Тургенева, поэт К. Случевский, сравнил русскую женщину по красоте, обаянию, темпераменту и преданности долгу с
княгиней Ярославной:
Я их сравню с княгиней Ярославной,
С зарёю плачущей на каменной стене.
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Сгони её. Довольно ей пророчить!
Уйми все песни, все! Вели им замолчать.
К чему они? Чтобы людей морочить,
И нас, то здесь, то там тревожить и смущать?
Смерть песне, смерть! Пускай не существует.
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне,
А Ярославна всё-таки тоскует
В урочный час на каменной стене.
Так запечатлели литература и фольклор духовно-нравственные
ценности русской семьи в народном сознании, её обычаи и нравы.
Народность есть личность народа. Как человек не может без личности, так и народ – без народности, и семья – без народной национальной основы.
Родители А. Твардовского как люди христианской психологии хранили в душе как зеницу ока чувство церковной соборности, предопределяющей одновременно послушание и свободу действий. Основополагающими нравственными критериями для них
были чувство стыда, жалости, благоговения перед духовными святынями и иконами. Совесть они считали внутренним голосом Бога,
указывающего на правильность или, напротив, ошибочность всех
их мыслей, чувств и поступков, – словом, Бог успел положить око
на сердце каждого из них. Все дети в этой семье своевременно прошли через обязательный для христиан обряд крещёния.

***
Главным в семье, безусловно, был Трифон Гордеевич, который в творчестве А. Твардовского занимает обширное семантическое поле, обогащенное сознанием определенного, психологического смысла.
В юношеском дневнике поэта, в его лирике, поэмах, автобиографической прозе и в «Рабочих тетрадях» ему отведено значительно
больше страниц по сравнению со всеми остальными членами семьи
вместе взятыми. Облик его, безусловно, изменялся под воздействием экзогенных факторов жизни, в результате ломки нравственных
и психологических устоев русской пореволюционной деревни, захваченной сплошной коллективизацией. Своим безжалостным колесом судьба проехала по семье Твардовских.
Как хозяин хутора в Загорье, как кормилец многодетной семьи,
как неутомимый труженик Трифон Гордеевич в глазах сына заслужил самую высокую оценку. Уже в зрелом возрасте, в зените своей поэтической славы А. Твардовский вспомнил и художественно
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воспроизвёл в поэме «По праву памяти» натруженные руки отцакузнеца:
А только, может, вспомнить руки,
Какие были у отца.
В узлах из жил и сухожилий,
В мослах поскрюченных перстов –
Те, что – со вздохом – как чужие,
Садясь к столу, он клал на стол.
И точно граблями, бывало,
Цепляя
ложный черенок,
Такой увертливый и малый,
Он ухватить не сразу мог…
…И не иначе, с тем расчетом
Горбел годами над землей,
Кропил своим бесплатным потом,
Смыкал над ней зарю с зарей.
Но чтобы до конца понять его трудовую одиссею, А. Твардовскому потребовались годы тяжких раздумий над его трагической судьбой. 13 мая 1956 года он записал в «Рабочих тетрадях»: «У меня
с отцом – при полярной отчужденности психо-идеологической,
так сказать, было что-то общее в отношении земли, растения
и цветения на ней и т. п., с дочерью – при полном соответствии
общественно-политических взглядов – полная отчужденность в отношении к этим вещам».
В данном случае поэт натолкнулся на эндогенные факторы, более
глубокие и важные, нежели общественно-политические воззрения,
которые, согласно З. Фрейду, представляют собой лишь приобретенное вместе с опытом, но не врожденное, а полученное непосредственно с «устоями» крестьянской жизни. Размышления А. Твардовского об общем, что связывало его с отцом, несмотря на противоположные понятия во взглядах, было своего рода прозрением со
стороны поэта, творческой находкой принципиального значения.
21 октября 1958 года в его «Рабочих тетрадях» появилась пространная запись об отце. По существу это была исповедь перед
ушедшим тридцать лет тому назад из жизни отцом. Начинается она с того, что приставка «пан» к фамилии отца дорого обошлась ему в 1930-е годы. И далее записано: «Ещё не пришло время открыто написать в автобиографии о том, какой напряженной фальшью было стремление (из самых добрых побуждений)
«показать кузнеца-кулака» – да ещё под именем «Гордеича».
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А может быть, отчасти и можно (местные условия, – кулацкий
признак – веялка и т. п.».
Преодолевая внутренние противоречия, возникшие в сознании между меняющимися общественно-политическими взглядами и «устоями» многовековой жизни русской деревни, А. Твардовский колебался, думая, что, может быть, и стоило показывать
отца под именем «Гордеича». Художественно он запечатлел его на
страницах поэмы «Вступление», имевшей первоначальное название «Путь Василия Петрова». Опубликованная в 1932 году в журнале «Наступление», выходившем ежемесячно как орган союза советских писателей Западной области, автор от лица главного героя поэмы Василия Петрова ведет полемику с кузнецом Гордеичем. Структурно произведение соткано из рассказа-исповеди героя
перед деревенской сходкой в период коллективизации. Явно ощущается типичный настрой тех лет, ознаменованных духом коренной ломки общего «уклада» деревенской жизни.
Содержание поэмы выражено через монологи и диалоги. Один
из современных исследователей справедливо заметил, что произведение полно «бытовых крестьянских реалий, она так и дышит
прозой жизни, порой нарочито натуралистична («плюнул, раздвинув валенки»), Твардовский намеренно удерживает себя на уровне бытовой достоверности повседневных крестьянских забот, дабы
не уйти в риторику, не приукрасив реальных мук и тревог людей».
Хотя сам поэт и отметил в автобиографии, что писал он в то
время «очень плохо, ученически, беспомощно, подражательно», однако это признание принадлежит в большей степени к разряду самоуничижительных черт, присущих русскому характеру на всех
этапах его истории, в особой форме писателям. Именно скромность
украшает патриарха нашей литературы – Иакова Мниха, человека XI века, Климента Смолятича – митрополита русского, самого
умного и образованного человека XII века, каких, по летописи, не
бывало «со времен Аристотеля и Платона».
А. Твардовский, несмотря на явные издержки творческого роста, не без успеха, в своих ранних, по сути, ещё ученических произведениях пытался взглянуть на деревню изнутри. Об этом красноречиво свидетельствует его поэма «Путь Василия Петрова» – с
её явной попыткой раскрыть психологию крестьянина накануне
коренной психологической ломки. В ней представлена многослойная Столповская сельщина – и бедняки, и середняки, и кулаки.
Автор произвел не столько социальный, сколько психологический
срез деревни – с динамическим прицелом обрисовки персонажейкрестьян, духовный облик которых неотделим от их поведения.
Уже в этой поэме ощущается его плодотворная учеба у великих
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классиков нашей литературы, в частности, у Пушкина, внутренние
монологи персонажей в произведениях которого выступают как
средство воссоздания их духовного мира – крайне противоречивого и неустойчивого. Стремление восстановить глубокие внутренние
связи в самом психическом процессе, его непрерывные турбулентные течения, некоторая боязнь наступающего нового порядка – всё
это характерно для развивающегося таланта А. Твардовского.
Внутренняя психологическая жизнь Василия Игнатьевича Петрова воссоздана на большом отрезке времени; автором не забыты
ни отец его, ни братья – Матвей и Алеша.
Выросли трое нас.
В люди пошли:
Алеша – в волость,
Матвей – на Донбасс,
А я остался ради земли, –
рассказывает он о себе.
Молодой, начинающий путь в литературе А. Твардовский, если
судить по его стихам и поэмам смоленского периода, не мог творить, не учитывая того, что видел и переживал сам. Его Гордеич,
появляющийся в произведении не сразу, а только в рассказе о нем
Василия Петрова, лишь по внешним приметам воссоздает подлинный жизненный путь отца поэта Трифона Гордеевича:
От крестьянского банка
Куплен был хуторок.
Лесная делянка,
Болото, мох…
Прежде чем хату,
Прежде чем двор –
Хозяин поставил горн.
И кузница заработала, появились заказчики, потом их стало невпроворот, и потекли крестьянские рубли, а у кого их не было, кузнец работал в «кредит», с условием, что они отработают в летнюю
страду:
И вот на лядо
На кузнецово
Ходит подённо
Деревня Столпово.
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Гордеич как персонаж показан плакатно: да, он использует в
своих целях чужой труд, у него в руках оказалась вся окрестная
сельщина. Настоящий Гордеевич, отец поэта, не был таким. Авторитетная комиссия, посланная по указанию Н. С. Хрущева на Смоленщину в 1950-е годы, не подтвердила использования наемного
труда семьей Твардовских. Возглавлявший её писатель В. Овечкин доложил об этом высокому руководству партии, однако запись
«сын кулака» в учетной карточке поэта так и осталась.
Конечно, у Трифона Гордеевича были свои слабости и изъяны
в характере. А. Твардовский пишет: «Эта шляпа и это эфемерное
«панство» дорого обошлись отцу в условиях нашей местности в
тридцатом году. Правда, ещё немалую роль могла сыграть почти
новая пятистенка, которую отец незадолго перед тем (30 г.) купил за полцены у одного зажиточного соседа (Роман Ив. Игнатенков), рано учуявшего приход больших перемен жизни и покинувшего наши места по собственной инициативе».
Интересно отметить, что многими отцовскими качествами характера наделен в поэме не Гордеич, а Василий Игнатьевич Петров. Отношение его духовного мира к другим людям, к общественному мнению проведено автором с большим мастерством; здесь
дана и оценка его как личности.
Сил не жалел, покладая здоровье,
Собирал по щепочке двор.
С чужой полосы лепешки коровьи
Кидал на свою, как вор…
В дневнике А. Твардовского тридцатых годов есть на этот счёт
запись: «Из колхоза бежал отец так же, как из Самарской губернии, где смотрел места для переселения.
Опять вернулась его любовь к хутору своему, расчищенному
когда-то из-под сплошных кустов, опять он стал бегать вокруг
него по меже рано утром в одном белье. Бежит, бежит, заметит
рядом с границей конскую кучку – перебросит руками и ногами
на своё поле».
Как и Василий Петров, Трифон Гордеевич любил общаться с
людьми состоятельными и хотел во всем походить на них. «Отец, –
пишет А. Твардовский, – издавна лез в дружбу либо к «жителям»,
т. е. особенно состоятельным людям, которые большей частью теперь раскулачены, либо к таким, как Кротов». Под этим именем в
дневнике выступал Ф. Ф. Захаров – первый председатель образовавшегося в Столпове колхоза, в годы немецкой оккупации он был
заживо сожжен карателями в Ляховской церкви.
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Василий Петров, по сути, такой же «гордец», как и отец А. Твардовского. Он также мечтал быть «хозяином», «ходил без сапог, но
не в лаптях и онучах», как бегали в школу босиком вплоть до морозов дети Трифона Гордеевича. Вот его исповедь на сей счет:
Я уважал кузнеца,
Себя самого уважая,
Я садил деревца,
Ему подражая.
Думал с ним одинаково,
Костил советскую власть,
А он Сухотову Якову
Стремился на вид попасть.
Яков Сухотов – сосед Твардовских, снимавший в годы первой
мировой войны большие подряды. Трифон Гордеевич тоже в это
время числился в списке «поставщиков его императорского величества», но прогорел, и только революция спасла его от наказания.
Тщеславие его было неимоверным. «К тому ещё нужно добавить, –
пишет А. Твардовский, – что характер у отца был малосимпатичный, заносчивый и нетерпимый в отношении хуторян-соседей, которых он подчеркнуто ставил ниже себя (не только по уму, что
само собой разумелось, но и по благосостоянию, что было весьма условно). Может быть, именно в силу своего характера отец,
как это ни странно, все потрясения и испытания, выпавшие в последующие годы на долю его многочисленной семьи (кроме меня),
воспринимал с некоторым тщеславным удовлетворением, видя,
должно быть, в них уже несомненное подтверждение того факта, что он-таки действительно был «паном», или «жителем», как у
нас называли людей определенного достатка».
В поэме «По праву памяти» развернута эта мысль о тщеславии
отца:
И не иначе, с тем расчетом
Горбел годами над землей,
Кропил своим бесплатным потом,
Смыкал над ней зарю с зарей.
И от себя ещё добавлю,
Что, может, в час беды самой
Его мужицкое тщеславье
О, как взыграло – боже мой!
И в тех краях, где виснул иней
С барачных стен и потолка,
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Он, может, полон был гордыни,
Что вдруг сошел за кулака.
Ошибка вышла? Не скажите, –
Себе внушал он самому, –
Уж если этак, значит – житель,
Хозяин, значит, – потому…
Гордеич действительный – хуторской, загорьевский, отец поэта – и Гордеич поэмный выступают у А. Твардовского в очень
сложном психологическом переплетении: отец своими характерными чертами дополняет не только его, но и Василия Петрова, на стороне которого, конечно, стоит сам автор, наделяя его особенностями характера своего отца. В произведении Гордеич и Василий Петров выступают как двойники с противоположными знаками «либидо». Такое психологическое раздвоение их, очевидно, связано с
тем, что каждый из них хотел получить своё, отпущенное ему жизнью, но не мог в силу сложившихся обстоятельств. Поэтому в их
душах идет напряженная внутренняя борьба. Самолюбие каждого
стремится взять верх над унижением, которое в свою очередь разгорается всё сильнее и сильнее. Получается неразрешимый узел
противоречий.
Когда готовился к изданию первый том собрания сочинений
А. Твардовского, поэт долго раздумывал над тем: включать или
не включать в него отрывок из поэмы. Ему жаль было вычеркивать из своей писательской жизни два года «до-муравского периода», тем более, что «Путь Василия Петрова» (последнее название
поэмы – «Вступление») был в своё время его напряженным художественным поиском. Не будь «Вступления», может быть, не было
бы и «Страны Муравии». Судя по «Рабочим тетрадям» А. Твардовский все же решил печатать отрывок. Из поэмы он выбрал только
те сцены, где представлены Петров и Федот: середняк-крестьянин
и бедняк. По словам поэта, это было «совершено в духе тогдашней схемы». А «не схемой» он считал ситуацию «Гордеич и кузница» как источник обогащения. Распутывание этой художественной
связки А. Твардовский относил к «тогдашним собственным «наветам» на себя». Таким решением поэтической задачи он как автор
долгое время разрывал узы, которые связывали его с отцом и тем
временем, которое нашло художественное воплощение в поэме.
«Нужны были годы, – отмечал А. Твардовский в «Рабочих тетрадях», – чтобы та же кузница обернулась кузницей в «Далях».
А, добавим, презираемый тогда деревенскими жителями как кулак
в поэме «Путь Василия Петрова» Гордеич с его кузницей превратился в знаменитого загорьевского кузнеца-виртуоза, просветителя,
70

«ГДЕ ЖИЗНЬ НАЧИНАЛАСЬ, БЕРЁЗА ЦВЕЛА…»

своего рода философа, а его кузница стала для сельчан, для «всех
вокруг тогдашним клубом и газетой, и академией наук». Такой она
предстала в глазах автора, который теперь взглянул на неё с высоты промелькнувшей тридцатилетней истории страны, разгромившей в смертельной схватке немецкий фашизм. Все детали этой общей картины поэт увидел по-новому. И сама ситуация оказалась
согретой теплым авторским чувством.
В то время как в первой, ранней поэме автор-повествователь совсем отсутствовал, здесь он предстает как участник событий:
На хуторском глухом подворье,
В тени обкуренных берез
Стояла кузница в Загорье,
И я при ней с рожденья рос.
Совершенно по-иному поэт увидел и представил на суд читателю «и отсвет жара горнового», и наковальни «в лесной тиши сиротский звон». Выходит, что не для обогащения была построена кузница, а для того чтобы семье свести концы с концами в «трудной
жизни». Если поэма «Вступление» рассказывала о том, как кулаккузнец закабалил всех окрестных сельчан, то здесь, в поэме «За
далью – даль», всё представлено иначе – и заказчик «гость случайный»,
Что к кузнецу раз в десять лет
Ходил, как к доктору, от крайней
Нужды, когда уж мочи нет.
И сам автор, сочинивший поэму, стал другим – обогащенным
большим жизненным опытом, прошедшим через огонь минувшей
войны. Поэтому вся та хуторская жизнь предстала в его сознании,
прежде всего, своей тяжкой стороной:
И голос этот наковальни,
И скрип мехов, да шум огня
С далекой той поры печальной
В ушах не молкнет у меня.
Не молкнет память жизни бедной,
Обидной, горькой и глухой,
Пускай исчезнувшей бесследно,
С отцом ушедшей на покой.
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В творчестве А. Твардовского отец выступает не только под личиной Гордеича, кузнеца, деревенского кулака, но и под условным именем «пана», и даже, точнее, «пана Твардовского». В связи
с этим представляется необходимым очертить параметры данного
условного типа. Пан Твардовский – это, конечно, не фактический, а
литературный портрет отца поэта. Поэтому как автор А. Твардовский имел право на вымысел.

***
Полной противоположностью отцу в плане психологическом
А. Твардовский считал мать Марию Митрофановну, в девичестве
Плескачевскую, родом из обедневших смоленских мелкопоместных
дворян. Корни её родословной уходили, по архивным материалам,
в XVII век. За безупречную службу польскому королю Сигизмунду
III основатель этого рода Григорий Плескачевский получил поместье в пустоши Полуэктово. Ко времени рождения Марии Митрофановны потомки Григория превратились в однодворцев: сами сеяли и собирали урожай, ничем не отличаясь от других односельчан,
может быть, разнились только своим дворянским званием.
А. Твардовский, как уже отмечалось, посвятил матери ряд ярких стихотворений довоенного, военного и послевоенного периода.
В стихотворении «Матери» (1937) можно найти очень важные строки, по сути, ключевые ко всему циклу:
И просто небо, голубое небо –
Мне всякий раз тебя напоминает.
Имя матери часто попадало не только в необозримое поле его
поэтического сознания, но в дневниковые записи и письма. В автобиографии он отметил, что она любила русские песни, сама неплохо пела. Среди любимых А. Твардовский называет песню о
«перевозчике-водогрёбщике, парне молодом», которую она часто
напевала, когда ей было особенно грустно. Эта материнская песня
была использовалась им в цикле «Памяти матери», созданном после кончины Марии Митрофановны.
В автобиографии А. Твардовского дан замечательный портрет
матери, отмечена её чрезвычайная впечатлительность, чуткость по
отношению к чужому горю, некоторая сентиментальность. «Её до
слез трогал звук пастушьей трубы где-нибудь вдалеке за нашими
хуторскими кустами и болотами, – пишет он, – или отголосок песни с далеких деревенских полей, или, например, запах первого молодого сена, вид какого-нибудь одинокого деревца и т. п.»
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Именно мать, узнав о том, что сын сочиняет стихи, отнеслась
к этой необычной приверженности с некоторой тревогой; она «посвоему чуяла в ней некую печальную предназначенность» его судьбы и жалела его. Рассказывая о смерти деда, А. Твардовский отметил ещё одну материнскую особенность: впечатлительная до крайности, «она боялась смерти и покойников».
В набросках ненаписанной пьесы «Пан Твардовский» снова возникает образ матери.
В пьесе намечается сложнейший конфликт: второй сын (под его
именем фигурирует А. Твардовский) знает, что если он помедлит с
бегством из родного дома, то пойдет вместе с семьею по этапу. Его
охватывает «горчайшее отчаяние» и в то же время недоумение.
Его тревожит мысль, что, он, выходит, тоже враг колхоза и советской
власти, к тому же ещё секретарь комсомольской ячейки, поэтому над
ним уже занесен меч. Он должен порвать с семьей, отказаться от неё,
проклясть её – тогда, может быть, ещё останется «на этом берегу».
Дальнейший ход событий также восстанавливается по памяти. Идет раскулачивание семьи, мемуаристу жаль матери, братьев
и сестер, насильственно увозимых куда-то вдаль, на Север. В последнюю минуту мать говорит детям: «Мы уже своё отжили, но
вам жить нужно: уезжайте, детки». Она снаряжает любимого сына
в дорогу, дает ему белье, продукты; он должен покинуть семью до
того, как приедут забирать их для отправления на высылку.
Эта трагедия, которая должна послужить сюжетом пьесы, почти дословно восстанавливает действительную картину высылки семьи Твардовских, подробно описанную затем младшим братом поэта Иваном, который был свидетелем трагедии. Что касается Александра, то он покинул отчий дом за два года до неё.
В этих черновых набросках к «Пану Твардовскому» образ матери, как видно, опять встал в полный рост в памяти поэта. В «Рабочих тетрадях» появилась ещё запись от 16 декабря 1957 года, сделанная в Ялте. В ней отмечается, что мать была «из дворянской семьи», малограмотная, ничего кроме домашней и полевой работы не
знала, была прекрасная работница, «испытывавшая всю замужнюю жизнь отвращение к «торговле» и иным махинациям мужа,
кончавшимся неизменно провалами, уводом единственной коровёнки со двора и т. п.
В пьесе намечается сложнейший конфликт: если второй сын
останется с родными, то его вышлют по этапу, поэтому его и охватывает «горчайшее отчаяние» и недоумение: получается, он тоже
враг советской власти, хотя и секретарь комсомольской ячейки. Он
должен непременно порвать с семьей, отказаться от неё, проклясть
её – тогда, может быть, его пощадят, не отправят в ссылку.
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Идёт раскулачивание семьи, ему, конечно, жаль матери, братьев и сестер, насильственно увозимых из хутора в неведомую
даль. Мать снаряжает любимого сына в дорогу, он должен покинуть семью до того, когда придут забирать их, чтобы отправить в
ссылку. Эта трагедия, которая должна послужить сюжетом пьесы,
почти дословно восстанавливает картину высылки семьи Твардовских. Она будет возникать в сознании поэта и во сне и наяву.
Работая над текстом новой «расширенной» автобиографии, он
вспомнит подробности, связанные с матерью, отметит её дружелюбный и уступчивый характер: «смолоду она очень тосковала по
своей родне, дому, родным местам, которые представлялись ей покинутыми где-то вдали, хотя находились в каких-нибудь 10–12
верстах от этой «пустоши Столпово».
В записи, сделанной в 1958 году, он дополняет психологический
портрет матери новыми подробностями, отмечает её «редкостную
восприимчивость к тому, что читалось из книг или рассказывалось,
или пелось в песнях». «В молодости, – добавляет он, – она сама
пела своим слабым голосом городские песни из дореволюционных
песенников, но с особенным чувством те деревенские, бабьи и девичьи песни, каких не было ни в одном песеннике».
Свой короткий рассказ о матери А. Твардовский завершает словами: «В поле и дома, во всякой женской работе она, что называется, не знала равных себе по чистоте, быстроте и выносливости, хотя совсем не отличалась здоровьем. Во всякой работе, говорила она, нужно найти «ряд» и «слой», а там она и пойдет».
Сказанные матерью слова поэт запомнил «на всю жизнь», и в
своих творческих муках всегда пытался найти эти мистические
«ряд» и «слой». В одной из записей, сделанных в 1959 году во время поездки на строительство Братской ГЭС, он продемонстрировал эти свои «поиски» в процессе работы над очерком для газеты.
«С утра, – пишет он, – подтянул постромки, выскочил часам к трем на
восьмую страничку. Кажется, нашел «слой», без чего невозможно».
А далее у него как у очеркиста следуют глубокие размышления
относительно того, какое значение это ключевое слово имеет в психологии художественного творчества. «Слой, – обобщает он, – развитие некоторой мысли с последовательными ступеньками и естественными заворотами, позволяющими и отвлечься в сторону не в
ущерб главному, и по пути давать не только иллюстрирующие ту
мысль детали, а то, что и само по себе интересно, но, если нет слоя,
не становится в ряд».
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***
Мария Митрофановна Твардовская умерла 28 марта 1965 года,
Накануне брат поэта Павел позвонил из Смоленска в Москву и сообщил, что «мать в тяжелом состоянии». По приезде в Смоленск
А. Твардовский нашел её «в полном сознании», но отметил, что
лицо у неё показалось ему «измученным, темным, губы запекшиеся, почернелые, руки такие худые, как будто перекрученные – потерявшие форму рук – конечности». С такими же подробностями
А. Твардовский восстанавливал в памяти и другие детали, воспроизводил содержание последнего разговора с матерью. Она понимала, что дело её совсем неважное. Чтобы приободрить её, он предложил ей больницу.
От внимания А. Твардовского не ускользнула ни малейшая деталь этой последней встречи. Когда к умирающей больной подошла
жена поэта Мария Илларионовна, мать сразу сообразила, что дела
её действительно плохи, если приехали оба – сын и невестка.
Наутро, когда они снова навестили её, она показалась им ещё
слабее, потому что не спала всю ночь. Дней пять она уже ничего
не ела. «Вот попробуй пить, когда нос и рот зажаты», – прошептала она. На второе предложение поехать в больницу, она сказала:
«Ладно, сынок, хоть в больницу, хоть в овраг («или мне так показалось», – заметил А. Твардовский). И будто притихла.
«Мы, – пишет далее А. Твардовский, – спустились позавтракать, поднялись – телефон. – Павел: – Ну, Саша, всё (скончалась).
Мы бросились туда, она лежала в той же постели навзничь с
плохо подвязанным подбородком (челюстью)».
Свой рассказ-некролог поэт заканчивает словами песни:
Перевозчик – водогрёбщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону домой.
«Это, кажется, последнее, – замечает автор, – что пела мне
мать, и в прежние времена не помню, чтобы пела эту стариннуюпрестаринную песню».
Слова песни пробудили в его сознании ещё одну встречу с матерью в Смоленске, лет за пять до её кончины. Тогда тоже пели
эту песню, и тогда он не мог пристроиться к общему исполнению,
потому что песня была очень сложная, «многоголосая». К тому
же никто, кроме матери, не знал её слов. Вспоминая эту встречу,
А. Твардовский пытался передать смысл песни: «то ли речь идет о
девке, стремящейся на тот берег, то ли о несчастливой замужней
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женщине, задумавшей побывать у матери или совсем убежать к
ней «от злой доли». Поэт-рассказчик сокрушается, что не может
восстановить «ни одной строчки на голос, но помнит, что напев был
необычайной щемящей горечи и печали». Свою мысль он заключает словами: «И теперь она для меня сливается с маминым концом, точно она в страданиях болезни и немощи просится уже подругому «на тот берег». Перевези меня…»
Слова песни, какими они запомнились сыну-поэту, стали эпиграфом последнего, четвертого, стихотворения цикла «Памяти матери». Весь он по своему жанру представляет некролог, или реквием, а точнее, плач – и не только по ушедшей из жизни матери, но
и по себе:
Отжитое – пережито,
А с кого какой же спрос?
Да уже неподалеку
И последний перевоз.
Пройдет пять лет – и не станет самого автора цикла стихов о
матери, он тоже окажется «на том берегу».
Своими стихами о матери А. Твардовский произвёл некоторую
смысловую переориентировку: в песне ведь речь идет о перевозчике – «парне молодом», а стихотворение цикла завершается строфой, в которой фигурирует уже перевозчик – «старичок седой».
Очевидно, он уже состарился за прожитые годы. Такая перестановка позволила автору цикла значительно раздвинуть временные
границы повествования.
Песня, как записал её со слов матери А. Твардовский, рассказывала о судьбе девушки или молодой замужней женщины, которые,
как и мать поэта, оказались на другом берегу реки. Всем им очень
хотелось домой, особенно на первых порах. Для матери поэта новая
семья оказалась «на том берегу» – первый перевоз. Второй её перевоз вызван был ссылкой семьи на Север и возвращение в родные
места благодаря настойчивым хлопотам сына. И последний «перевоз» связан с уходом из жизни, со смертью...
Поэт решил задачу чисто художественными средствами: «перевозчик-водогрёбщик» за прошедшие годы из «молодого парня»
превратился в «старичка седого». Жизнь прожита до конца: здесь
«индивидуальная психология, – если судить по З. Фрейду, – с самого начала явилась одновременно и социальной психологией».
Так в процессе творчества поэт отграничил психологическую
проблему искусства, в данном случае поэзии, от социологической и добился больших результатов. Образы отца и матери в его
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творческом сознании получили глубокую психологическую основу,
на которой зиждилась вся семья. Если рассматривать её с позиции
эроса и личности, то, как утверждает Н. А. Бердяев, «с полом связана вся наша жизненность», «половое возбуждение носит характер экстатический и творческий». Философия и психология пола и
любви, согласно христианским канонам, «есть результат разрыва в
первоначальной, единой и могучей человеческой природе, распадение индивидуальности на две половины, любовь есть томительное
желание воссоединения в единую индивидуальность».

***
Мать поэта Мария Митрофановна до самой своей кончины была
постоянной и неизменной хранительницей домашнего очага. Где бы
ни оказывалась семья, куда бы ни заносила её судьба, она всегда
была на месте, пытаясь создать детям сносные условия существования. Это пришлось на её горькую долю, выпало именно ей, ибо
Трифон Гордеевич существенно отличался от неё своей страннической натурой, своими постоянными отлучками в чужие края.
Видимо, эти «хождения» были заложены в его неспокойном,
подвижническом характере. Из Барсуков, где первоначально после завершения военной службы Гордея Васильевича обосновались Твардовские и где родился и вырос Трифон Гордеевич, он,
как только приобрел квалификацию кузнеца, переехал в «пустошь
Столпово», находившуюся верстах в 20–25 от прежнего местопребывания семьи. Однако и здесь, поставив избу и заведя семью, он
так и не бросил своей привычки «к перемене мест». Его постоянно
что-то подмывало к новым «хождениям»: то он уезжал на зиму в
Донбасс, то куда-то на Волгу, то в Сибирь – всё хотел присмотреть
новые места для переезда семьи. Даже в самый, казалось бы, ответственный момент, когда семья числилась в списке «подлежащих
к раскулачиванию» и когда представители власти прибыли в хутор, чтобы выслать семью «на Соловки», его не оказалось дома, он
находился в очередных «бегах». Свою семью он «догнал» в Ельне, в
уездном городе, откуда её «по этапу» должны были увезти вместе с
другими «спецпереселенцами». И там, в ссылке, он продолжал свои
«скитания»: часто отлучался от семьи, чтобы добыть для неё «хлеб
насущный». Не будь этих его постоянных отлучек, семья погибла
бы с голоду, потому что всякий его обратный приезд, его возвращение к семье сопровождались привозом хлеба и других продуктов питания.
В такие «отлучные» моменты все заботы о многочисленном семействе ложились на плечи матери, которая своим положением
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хозяйки определяла психологические и нравственные основы семьи, не допустила её рассеяния, что нередко случалось в то трудное время в других семьях «спецпереселенцев». Вот почему в сознании А. Твардовского понятие «малой родины» в основном связывается с именем матери. С нею и хутором Загорье связаны его
первые шаги в жизни. Хутор сохранится в его сознании в течение
всей жизни, определит психологию и нравственную сущность как
поэта. О Загорье он будет постоянно думать, когда покинет его, когда позовет дорога в тревожную даль.
Загорье войдет в творческое сознание А. Твардовского, лишь
только он начнет писать заметки в областные газеты и сочинять
стихи. Загорьевский хутор предстанет перед ним «овсяным говором нивы», «дорог израненными спинами», «болотным полукругом», «заговорившей скворешней», «детством – разбегом коня»,
«серебряными блюдцами озер», «пятистенкой – с теплым коридором», «разливом Днепра», «отволновавшейся рожью» и т. п.
Об этом он напишет так:
На хуторе Загорье
Росли мы у отца,
Зеленое подворье
У самого крыльца,
По грядкам – мак махровый,
Подсолнух, лук, морковь,
На полдень сад плодовый:
Пять яблонь – пять сортов.
Хутор отразится в юношеском дневнике А. Твардовского. С упоминания о нем начинается первая тетрадь. 16 октября 1926 года он
напишет о Мефодьке, владельце книги приключенческих рассказов, которую тогда ему очень хотелось прочесть, но он опасался,
что книга отобьет у него охоту писать стихи и мечтать о поездке
в Смоленск к Исаковскому. 19 октября он вспомнит о рубке капусты. «Рубка капусты в моем детстве, – отметит он, – кажется мне
чем-то таким вроде больших праздников Рождества, Пасхи, Масляной…» И заканчивается описание трогательными словами: «Детство милое, невозвратное!..»
В дневнике будут отмечены и другие впечатления детства и отрочества. Вот он послал в редакции областных газет стихотворения, и тут же взыграла фантазия: «Вдруг не только напечатают в
«Бедноте», а даже будет премировано. Вот было бы «путяно». Рубликов бы 50. Ну, тогда б я повернулся иначе. Или сразу переселился б в Смоленск, или поехал бы путешествовать».
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Уже в раннем возрасте у него просыпается тяга «к перемене
мест», как и у отца.
Не только светлые, мажорные настроения господствуют в его сознании: в дневник заносятся и печальные мысли, и гнетущие настроения. 5 апреля 1927 года А. Твардовский запишет полные отчаяния слова: «Проклятое одиночество. Оно заставляет меня мысленно вымерять жизнь. 25–30–38 лет – всё, ожидать нечего».
Подобные мысли о смерти, по всей вероятности, навеяны чтением дневников Надсона. «Тяжело от них, – замечает А. Твардовский. – Поэт, одинокий, сдавленный каменными стенами казенного
учебного заведения…Несчастная любовь…Жизнь изломана».
Надсон не раз промелькнет на страницах юношеского дневника. Прочитав ещё в детские годы стихи А. А. Фета, А. Твардовский
не смог их осмыслить, не «прилипали» в его памяти – пробовал цитировать их, чтобы свои впечатления занести затем в дневник, и
не мог. И тут выручил Надсон: «Надсон говорил: нет сильнее муки
слова – верно». И ещё одна запись: «Я не дрожу, как Надсон, за
своё дарование. Я понимаю так, что если чувство оправдывает то,
что пишешь, и достаточно. Чувство есть, а умение передать будет».
«Рабочие тетради» 1920–1930-х годов позволяют уточнить не
только то, что читал «загорьевский поэт», как он постигал науку стихотворства, учась у классиков русской поэзии – его сильно
тревожила ещё одна неотвязная дума: после Белохолмской школы, которая неожиданно перестала существовать, он остался не
у дел, не мог учиться дальше. Это непрестанно терзало его. «Случайно зашедший Нос, или Василий Михайлович Вознов, с сожалением вздыхая, будет спрашивать: «Ну, как же, Шура, не учишься, не служишь нигде, так-с…Да вот оно! Это последнее, – по замечанию А. Твардовского, – ужасней всего. От этого хочется убежать, с охотой перенести безысходную нужду, голодание… Только
где-нибудь». И тут же рождается мысль, как ему «выйти из проклятого семейства… Набрать запас душевных сил в дальнюю дорогу – жизнь».

***
Юношеский дневник А. Твардовского дает возможность проследить, как психологически складывался строй души и «мир» будущего великого поэта. В этом мире совмещались попеременно и радость, и печаль, и тоска, и стремление в неведомую даль. Все это
рождалось и развивалось с большим напряжением, почти трагически. Огромное место в дневниковых записях 18-летнего юноши,
одухотворенного поэтическим творчеством, отводится эмоциям,
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бушевавшим в его душе. Они возникали и проявляли себя под воздействием жизненных впечатлений и имели разное оперение: и
скорбь, и грусть, и жалость по отношению к себе, оказавшемуся у
разбитого корыта, и соболезнование, и негодование.
Иногда он останавливал обычный ход своих мыслей, полагая,
что ему «грустить, «меланхольничать» нельзя», ибо это психологическое состояние – удел праздных, ленивых людей. Для себя же он
сделал вывод: «Все новое я осознаю с какой-то своей стороны, которая не имеет точного оформления». Сказано коротко и верно: мировоззрение его ещё не сформировалось, в том числе и в художественном смысле.
Проблемы поэзии, литературы переплетены в «Рабочих тетрадях» с проблемами хуторской повседневности. А. Твардовскому тяжело видеть отца, «невыносимо с ним разговаривать», хотя «придется работать все лето с глазу на глаз».
А тут, в дополнение ко всему, свалилась, как снег на голову, внезапная любовь. Неравная, поскольку его избранница – сестра учителя сельской школы, а он крестьянский сын, который к тому же
нигде не учится и не работает. «Немало думаю о М., – записывает
он в дневнике. – Возможно, я увидел бы её завтра в Пересне, возможно, послезавтра. Черт её знает. Почему-то хочется встретить
её на вокзале. И не показать виду, что собственно из-за этого сделал 16 верст по анафемской дороге в анафемских сапогах».
16 декабря 1927 года (через день) снова мысли о ней, о Маше
Радьковой: «Почти из-за этого пошёл сегодня в Пересну, а она не
пришла», – с грустью и обидой завершает он свой рассказ о первой любви, которая и оборвалась некоторое время спустя внезапно и нелепо.
Конечно, все эти неудачи собирались и накапливались в сознании поэта; все они были прочно связаны с его родными местами.
А. Твардовскому подчас казалось, что неудачи его вытекают из Загорья. В Москве, куда он ненадолго выехал, как сказал другой поэт,
«на ловлю счастья и чинов», он продолжает свой дневник и резко
высказывается о своей «малой родине»: «Я должен поехать на родину, в Загорье, чтобы рассчитаться с ним навсегда».
За что рассчитаться и с кем? «Я борюсь с природой, делая это
сознательно, как необходимое дело в плане моего самоусовершенствования, Я должен увидеть Загорье, чтобы охладеть к нему, а не
то ещё долго мне будет мерещиться и заполнять меня всяческие
впечатления детства: березки, желтый песочек, мама и т. д.»
Конечно, всё это не настолько убедительные причины, чтобы сжигать за собою мосты. Воздух «малой родины» глубоко проник в душу поэта, а впечатления детства, отрочества и юности
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«прилипли» к ней настолько, что их уже не разорвать без крови.
О Загорье он будет думать и тогда, когда навсегда покинет его, уедет в Смоленск, а затем в Москву, станет известным «советским
поэтом».
Яркие впечатления детства и отрочества, полученные в Загорье, конечно, способствовали формированию его духовного мира,
наполняли его поэтическим содержанием, поэтому «освободиться»,
предать их забвению он просто не в силах был, не мог. Односельчане помогли ему понять, что именно на него пал выбор судьбы, что
своим творчеством он должен выразить психологию, мысли, думы
и настроения этих людей. Вот почему «малая родина» не забывалась им, где бы он ни находился.
Когда в 1956 году, почти через тридцать лет, будучи в творческой командировке в Малеевке, он вспоминал свои родные места (была глубокая осень, и ему почему-то взгрустнулось), «стало
больно и неприятно» оттого, что те места, которые он называл Загорьем, на самом деле перестали уже существовать, и людей, в окружении которых он рос, тоже многих уже не было. В 1960 году в памяти снова встало Загорье, и он записал в «Рабочих тетрадях», что
часто «подслушивает у своих дубов и орешников отголоски детских
впечатлений, испытывая тихую и сладкую грусть, без которой чувствовал бы себя несчастным».
Родное и милое с детства Загорье, давно исчезнувшее на местности, обосновалось прочно в его сознании, закрепилось в нём навечно. В 1961 году в связи с предстоящей поездкой в Смоленск, память
снова выдала Загорье, хотя название его уже не упоминалось в официальных документах. И Дом культуры, построенный на его Государственную премию, оказался не на загорьевской, а на сельцовской
земле. «Удивительно, – отметил он, – как ещё я помню в неизменности свой хутор, каким он был более тридцати лет назад – весь,
до самой малой луговой дорожки». Его, безусловно, сильно расстроило, когда на конкретной местности он не смог найти, где стоял дом и
другие постройки, нашел лишь одну сажалку.
Конечно, это не могло не навести на печальные мысли. И он потом записал в дневнике: «Как всё по видимости никому не нужно,
не интересно – все эти «слои», вся эта история моей души, по крайней мере половины её».
А. Твардовский употребил выражение «по видимости», как бы
возражая самому себе, потому что другой половиной души он был
не согласен с тем, что всё это отшумело и ушло, как и Загорье.
«А может быть, – пишет он, – мы действительно уже в такой эпохе, что я – человек безнадежно принадлежащий прошлому, – остается только потихоньку уходить».
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В 1962 году в связи с открытием нового клуба в Сельце, на земле
уже не «загорьевской», поэт снова посетил родные места, и там его
«томило тяжелое какое-то предчувствие то ли неловкости какой,
то ли просчета». В связи с этим он размышляет о том, что и клуб ни
к чему, и библиотека в полторы тысячи томов, которые он подарил,
не нужна, так как некому приходить туда, потому что село вырождается, люди уезжают. А ему хотелось держать всё это «под своим шефством, помогать и тем самым хоть в какой-то форме как-то
подвести черту под «Загорьем», с которым у него были такие давние и такие сложные счеты».

***
Загорье – это не только внутренняя, сердечная боль А. Твардовского, но и горделивая радость – с него ведь начинался его поэтический взлет, с юношеского дневника открывается автобиографическая проза поэта.
В этой прозе, жанр которой трудно определить, много страниц
отдано авторскому анализу собственного творчества. Этот вид художественного повествования станет важным звеном в его литературной деятельности. Без авторских комментариев мы не знали
бы подробностей истории создания его главных произведений. Эта
своеобразная литературная оценка и самооценка важны в том отношении, что автор рассматривает собственные произведения с их
внутренней, психологической стороны. И начиналась эта проза в
загорьевский период деятельности.
19 августа 1931 года во второй тетради юношеского дневника
А. Твардовский воспроизвёл текст своего выступления по поводу
написанной им новой поэмы. Названия её он не сообщил. Она фигурирует как «Поэма первая». О ней сказано, что это часть «большой
книги», задуманной автором, «как одно целое». Выступая, он посетовал, что перед ним в процессе работы возникла «трудность справиться в пределах одного законченного произведения с огромным
материалом», который поглотил его целиком. В результате он вынужден был «расчленить» книгу «на несколько самостоятельных,
но органически связанных между собой поэм».
Если судить по этому заявлению А. Твардовского, то «большая
книга» должна была раскрыть путь крестьянина пореволюционной деревни – батрака, бедняка и середняка – «от состояния рабской незаинтересованности в труде – батрака, от состояния собачьей забитости, унижения и безысходной нищеты – бедняка, от состояния мнимого обогащения, мучительного самообмана – середняка, до осознания своих прав и задач, до осознания себя строителем
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социализма, – вот предельно кратко и, может быть, в силу этого не
точно выраженный замысел книги».
По характеру и стилю перед нами – типичный образчик устной речи поэта (даже начинает он её со слов «Дорогие товарищи»).
Состоялось или не состоялось выступление, документально оно не
оставило следа. Но это и не столь важно сейчас. Важно, что молодой
А. Твардовский мыслил масштабно, большими поэтическими циклами. Они художественно воплотились в его поэмах «Путь к социализму» (первая поэма), «Вступление» или «Путь Василия Петрова» (вторая по времени создания, а не первая, как указал поэт, поэма), «Мужичок горбатый» – поэма, подвергнутая разносной критике
в рукописном виде и затерянная в редакционных бумагах, и «Страна Муравия» (поэма, которая была удостоена Сталинской премии).
«Поэма Твардовского идейно и художественно слаба, – писали о «Пути к социализму» критики Я. Хейфиц и Л. Гладков, – она
оставляет впечатление недоработанности… Поэма лишена сюжета
и представляет голое эмпирическое описательство, притом скучным языком… Людей в поэме очень мало. Они показаны схематично и не действуют, не живут на страницах книги – о них лишь довольно скучно рассказывает автор. Колхоз в поэме А. Твардовского абстрагирует, не конкретен… «Путь к социализму» Твардовского не двигает вперед нашу литературу и не представляет никакой
ценности для читателя».
Не поддержал молодого поэта и другой рецензент. «В художественном отношении поэма Твардовского не выдержана, – отметил
М. Беккер. – Твардовский имеет хорошие поэтические данные. Это
совершенно бесспорно… удачно использовал разговорную интонацию, да и вся его лексика чужда условных «красивостей» и формалистических штучек».
Вторая поэма А. Твардовского «Вступление» раскрывала «особенный» путь середняка Василия Петрова, «побывавшего в годы
первой мировой войны в германском плену» и пытающегося по возвращении домой поднять своё хозяйство «немецким способом».
По представлению автора, его герой «полон энергии мелкого собственника», «собирающего двор». На этом и заканчивается социальная характеристика персонажа, потому что автор делает основной упор на его внутреннем, психологическом мире. Главное, что он выделяет в нём, – развивающееся чувство подражания
«настоящим людям», в частности, кузнецу-мироеду, от которого он
находится в зависимости. Автор подчеркивает, «что для Петрова
особенно мучительно попасть в такое положение, когда его жена
должна идти «отжинать» топор на кузнецовой ниве». Далее процитированы стихи поэмы:
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Я босиком ходил,
Я вшей чесал на заслонку.
Но я хозяином был, –
Я не ходил на поденку.
Я не хотел, не мог, –
С голоду сдохнуть лучше.
Я ходил без сапог,
Но не в лаптях и онучах…
Может быть, это чувство собственного достоинства внутренне
оттолкнуло Петрова и от кузнеца, и от Попка, развивавших перед
ним идею «культурного хозяйства», которое «под колхозы не подлежит». Однако Петров, хотя и вышел из колхоза, но не ушел от
него. В конечном счете, он возвратится назад, потому что другого
пути у него тогда не было.
В поэме сделана попытка остановить на мгновение время. С одной
стороны, произведение раскрывало нарождение новой общественной психологии в сознании крестьянина, его мучительные переживания по поводу расставания с частной собственностью, нажитой
каторжным крестьянским трудом, а с другой – ожидание «мировой революции». На реплику Ивана Попка – «в Германии колхозов
нет» – Василий Петров отвечает, что там «легче будет потом» создавать колхозы, так как можно использовать русский опыт.
В художественном плане, по сравнению с поэмой «Путь к социализму», экспериментаторской по форме, в поэме «Вступление» заметны существенные изменения в сторону более естественной структуры самого стиха. И это отметила местная литературная
критика: автор показал «историческую весну 1930 года и её героев глубже, многостороннее и правдивее». В коллективной рецензии
Н. Виницкого, М. Завьялова, И. Каца и Я. Синельникова указывалось, что автор поэмы «утверждает правду социалистических отношений деревни».
К поэме «Мужичок горбатый» в «Рабочих тетрадях» сделано много художественных заготовок. Задуманная вначале как стихотворение, в процессе работы произведение разрослось в «поэмку». 25 сентября 1933 года А. Твардовский отметил, что «Мужичок» пишется»,
30 сентября он дал своему герою имя Филиппа Моргунка. В связи с
этим появилась его развернутая характеристика: он беспутный, бездельник, безобразничает в колхозе, его ругают, но терпят. Сам он
считает, что ругают не его лично, а те «порядки», которые царят в
колхозе, а «жители» не проявляют по отношению к нему неприятия.
Воплощая этот сюжет в художественную форму, А. Твардовский замечает: «Чрезвычайно трудно дать, не сходя на прозу, фактическую
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сторону дела. Удаление «жителей», мотивировка (может быть, «новое» руководство? – Идея! Политотдел!). Без «жителей» Моргунок
чувствует себя сразу хуже». Он пускается в воровство; теперь ругают «только его, как такового». Не имея поддержки «жителей», он
чувствует себя одиноким, ибо противопоставил себя коллективу.
7 октября поэт сделал запись в «Рабочих тетрадях»: «К Моргунку вроде как холодею. Хотя пишется ничего… Строф жиденьких много. Композиции, по существу, нет ещё. Но продолжаю быть
внутренне уверенным в теме и образе». И далее продолжает: «Так,
бывает, пишешь, завязываешь, и хотя не знаешь ещё, как развяжешь, чем кончишь, но если хорошо завязывается, знаешь, что
развязка придет».
Однако следующая запись от 25 ноября разрушает появившуюся ранее уверенность в доведении дела до конца. «Мужичок» подвигается медленно», – пишет автор. – И чувствуется, что вряд
ли он будет стихотворением очень значительным для меня. Успокаивает лишь сознание, что в нём хоть кой-как пробиваются понастоящему поэтические строчки. Опасаюсь потонуть в повествовательной растянутости».
Как видно, написанные строфы не удовлетворяли автора. «Борюсь против постоянного желания приписывать, прибавлять к более или менее серьезной записи всяческие самоизъяснения». И ещё запись в «Рабочих тетрадях»: «Прибавляется по
куплетику-по два». «Пишу ежедневно, подвинулся значительно,
но закрепления ещё нет. Становится страшно мало слов, рифм.
Срифмовать какое-нибудь обычнейшее словцо пороху не хватает. Вообще, пишется все трудней, остается масса плохих строчек,
первых двустиший».
Предполагается, что по окончании поэмы автор попробует испытать достигнутый опыт на другой тематике. «А главное, – пишет
он, – нужно разнообразить стих, больше ритмов, музыки».

***
10 января 1934 года студент Смоленского педагогического института А. Твардовский, отложив «всякое писание до конца семестра», отметил: «Держу в голове – «Мужичка» окончить, как думал. Но это будет один «Мужичок» – «большой». А «маленького»
сделать потом на одном мотиве «жил на свете мужичок маленький
горбатый».
Налицо два варианта: стихотворение и поэма. Стихи получились, по словам автора, «хорошие, талантливые», а вот поэма застопорилась и совершенно его не устраивала. И поэтому иногда
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накатывало желание – бросить работу, не кончать поэму, хотя тут
же возникало и «горькое сознание»: «Все-таки буду кончать».
Работу над поэмой «Мужичок горбатый» А. Твардовский считал
«беспощадной проверкой». «Если я, – писал он, – настолько настоящий человек, чтобы работать, класть все силы хотя бы и к достижению того, что заранее не обольщает исключительностью, «гениальностью».
В начале 1934-го года в «Рабочие тетради» легла ещё одна важная запись: «Маня права, что «Мужичок» был бы лучше, если бы
вышел сравнительно небольшим стихотворением». И он согласился с подсказкой жены, полагая, со своей стороны, что в поэме «разрослась не столько идея, сколько детали, фактология, проклятая
последовательность, где не определить центрального, решающего
места».
В литературной критике мнения о поэме разделились. А. Македонов при обсуждении произведения высказался неопределенно, но положительно, заметив при этом, что автор «лучше других
умеет дать тонкую, зоркую психологическую деталь, мелочь, подробность, и в этой мелочи отразить ту или другую черту переживаний». В то же время молодежная газета «Большевистский молодняк» высказала отрицательное отношение к поэме, отметив, что в
творчестве автора «сильны элементы буржуазного характера. Рано
также говорить о Твардовском, как о поэте, уже выработавшем
свою поэтическую манеру… Твардовскому не хватает внутренней
теплоты, являющейся подлинным свидетельством художественного произведения».
Через два месяца в той же смоленской газете была дана более
резкая оценка поэтической деятельности А. Твардовского. Статья вышла под громким названием «Кулацкий подголосок». Её автор В. Горбатенков, полемизируя с критиками А. Тарасенковым и
А. Македоновым, обвинил их в том, что они скрывают «идеологические и художественные пороки» поэта.
Из неудачи с поэмой А. Твардовский извлек урок: «Эти стихи
были сознательной войной против прозы, повествовательности, вынужденного бесстрастия и вялости прежних стихов». Своей новой
поэмой он окончательно порывал с прошлыми стремлениями – соединить поэзию с прозой, особенно в период работы над поэмой
«Путь к социализму». Внутренне для себя он остался при мысли,
что «Мужичок горбатый» не удался ему как поэма, так как оказался растянутым, к концу потерявшим первоначальный тон. Хотя отдельные стихи поэмы он, без ложной скромности, считал «хорошими», даже «талантливыми». Но именно общий тон произведения
не выдержал «беспощадной проверки»: «Жил на свете мужичок
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маленького роста» оказался, по признанию поэта, «пожалуй, неподходящ для большой вещи».
Видимо, не только резкая критика со стороны недоброжелателей, но и сам поэт не проявил достаточной настойчивости в защите уже созданной поэмы. И она не увидела света. Однако работа над ней многому научила его. «Нужно ещё усилие, – решил он
для себя, – чтобы уловить этот непередаваемый секрет: говорить о
многом, говоря об очень малом, давать почувствовать то, что надо,
не тем, что оно будет изложено, а тем, что порой о нем и речи нет».
10 февраля 1934 года он записал, что «Мужичок горбатый» закончен недели две назад».
Едва А. Твардовский завершил работу над этой поэмой, как в
его творческом сознании стала концентрироваться следующая –
«Страна Муравия», фактически завершающая первый, смоленский
период его литературной деятельности. «Острота противостояний
и противоборств, отречений и размежеваний на «своё», «чужое» и
«наше» стихает, – по словам современного исследователя, – уходит
в глубину, и те концепты, которые поначалу являлись непримиримыми антиномиями, предстали теперь неразрывными гранями бытия. Первый круг познания мира и поиска своего места в нём завершился, и по-настоящему зрелым ответом художника на запросы времени явилась его поэма-сказка «Страна Муравия».

***
А затем началась война, и поэт, вспоминая об этом времени, напишет в стихотворении «22 июня 1941 года»:
Мы так простились с мирным днем,
И нам в огне страды убойной
От горькой памяти о нем
Четыре года было больно.
А. Твардовский, если принять во внимание его публичные выступления, «Рабочие тетради», письма, воспоминания и прочие материалы, всегда держал на строгом контроле всё, что выходило
из-под его пера: внутренний критик и редактор ни на минуту не
оставляли его, когда он творил. Надо было быть А. Твардовским,
чтобы уничтожить все свои ранние юношеские дневники. «Сжег на
днях всякие рукописи от 26 года, – записал он в «Рабочих тетрадях». – Зачем хранить это барахлишко». «Писал я тогда очень плохо, ученически беспомощно, подражательно», – оценивал он этот
период в своей литературной деятельности.
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Такая же строгая оценка собственных сочинений сохранится
и во все последующие годы, когда А. Твардовский как писатель и
поэт наберет силу. Самокритика навсегда останется его постоянной
спутницей; с ней он уйдет на войну и вернется назад. 11 июля 1941
года он сообщит жене Марии Илларионовне с театра военных действий: «Написал несколько стихов, но все ещё очень плохо… Мог
бы написать такие стишки, не выезжая из московской квартиры».
Причину снижения качества стихов он видит в самом себе: «немного «переписался» и чувствую, что начинаю работать хуже. Правда,
об этом знаю только я».
С обнажающей правдивостью и нескрываемой тревогой он спешит объяснить жене причину спада качества своей работы; он пишет о психологической перегруженности, в результате которой в
нём произошла потеря «бескорыстной жадности к жизни, неутомимого любопытства юности». Отсюда, по его признанию, берут начало некоторая разбросанность и неукомплектованность поэтических
строф. К тому же ему приходится писать в одно и то же время и
очерки, и стихи, и сатиру. О стихотворении «Легенда» он записал
в «Рабочих тетрадях» 18 апреля 1942 года: «Вещь скороспешная,
многословная, натянутая». А далее идет необычное объяснение:
«Эту балладу кончил, а в голове уже строчки новых вещёй. Одно
другое обгоняет. У меня, – пишет он, – такое чувство, что я почти
год ел стоя и теперь сел за стол поесть как следует».
После тщательной доработки баллада вполне удалась ему, и
С. Маршак, которому он читал её, отметил, что она «как будто уже
совсем хороша», однако чувство неудовлетворенности всё же осталось в его душе. Может быть, такая неудовлетворенность работой объясняется тем, что в это время в творческом сознании поэта зарождается замысел сразу двух поэм: «Василий Тёркин» и
«Дом у дороги». И в связи с этим у него возникло такое ощущение,
что, не начни их, ему без этой работы «ни жить, ни спать, ни есть,
ни пить», потому что в них – вся его жизнь, его «подвиг на войне».
«Самокритика» А. Твардовского выражалась не только в неодобрении или даже негативном, резко отрицательном отношении к написанному, но и в изъятии не удовлетворявших его строф и строчек. «Выбросил строк 150 – и стало гораздо лучше, – отметил он
в «Рабочих тетрадях». – В тот день, не написав ни одной строки, я
был доволен и рад, как будто это был очень плодотворный день».
Из всего написанного и опубликованного в годы войны, поэт
позднее отобрал и поместил в собрание своих произведений только
некоторые стихи и очерки, – те, которые проходили обычно через
центральную печать. Остальные публикации так и остались только на страницах фронтовых и армейских газет. А. Твардовский
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считал, что свою «службу» они отслужили, а новым его критериям
художественности уже не удовлетворяли.

***
В послевоенном творчестве тоже многое не устраивало
А. Твардовского. И поэтому «Рабочие тетради» пестрят перечнем и анализом отмеченных недостатков – и в содержании, и в
оформлении, и в пафосе, как не соответствовавшие ни времени,
ни его психологическому состоянию. Особенно строгой критике
подвергается лирика. Он сетует по поводу того, что в стихах он
«уже весь вышел» – и вполне примиряется с таким положением.
22 июня 1957 года он записал в «Рабочих тетрадях», что вычеркнуть иной раз – всё равно что написать, не меньше того».
И он вычеркивал десятки раз, переписывал уже сочиненные и
прочно определившиеся строки, главы, сокращал их, переставлял
с места на место, чтобы добиться того «лада» и «ряда», о которых
когда-то говорила мать. Главное, с чем он теперь боролся самым решительным образом, – было не допустить повторения самого себя в
художественном творчестве, чтобы не оказалось, что он «из своих
ранее выпущенных вещей «сдирает», списывает с самого себя.
Разными внутренними ходами А. Твардовский старался сублимировать свои переживания, связанные с муками творчества разных лет, в постоянную, но не острую тоску по идеальному решению
тех или иных творческих задач. Со временем тоска заметно усилится
и станет его устойчивым нравственно-психологическим состоянием.
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…Кружились белые березки
Платки, гармонь и огоньки.
И пели девочки-подростки
На берегу своей реки.
А. Твардовский
Для определения психологических основ творчества А. Твардовского как писателя и поэта важно выяснить, когда и с каких
пор он помнил о себе, насколько ясно сохранила его память впечатления детских лет, ибо, если верить З. Фрейду, искусство в
своей психологической сущности неразрывно связано с детскими играми: ребенок, играя, имитирует жизнь взрослых людей,
а искусство в своих специфических формах тоже воспроизводит её, как бы разыгрывая. В одинаковой мере это касается современности, или исторического прошлого, или прогнозируемого
будущего.
Австрийский психолог ХХ века, изменивший своими оригинальными открытиями научный мир, считал, что личность несет
память о детстве всего человечества и о собственном детстве. Человеческий организм являет собой продукт всего человеческого рода
и жизни отдельного индивида. Вторжение в дебри бессознательной
жизни, поиски причин поведения человека в этой сфере сделали
З. Фрейда популярным мыслителем. Его идеи берут на вооружение
многие ученые мира.

***
А. Твардовский помнил себя с «зеленого детства», с четырехлетнего возраста, и то, что сохранила его память, впоследствии отразил в своём художественном творчестве.
Cемейную легенду о необычном своём рождении он всегда помнил и повторял не раз в узком кругу своим коллегам по перу.
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Память четырех- или шестилетнего поэта ярко запечатлела
также кончину деда. Кроме специально написанного по этому поводу стихотворения, он ещё не раз вспоминал о нем в «Рабочих
тетрадях». С большой теплотой и легким юмором писал он в поэме «Василий Тёркин» – о старике и его старухе; дед Гордей запечатлен в дневниковых записях, нашел себе пристанище и в других
его произведениях. Своеобразный характер деда, его нравственнопсихологическая стать были всегда в центре внимания внука-поэта.
Характерные особенности семьи Твардовских ярко раскрыты в
её истинной христианской сущности. И это – несмотря на страшную внутреннюю ломку в годы советской власти. Главным сакральным лицом этой необычной семьи был, как уже указывалось выше,
Трифон Гордеевич. Он воплощал её духовное начало и плоть. Сыновья, дочери, а потом и внуки, относились к нему с большим уважением, почитали его и даже, может быть, в некотором роде испытывали какой-то неосознанный, глубоко затаённый страх перед
ним. Именно благодаря усилиям отца, дети вступили в жизнь честным путем; именно он благословил их Божьим Словом.
Школьные годы лишь отрывочно нашли отражение в творчестве поэта. Не по личным воспоминаниям, а по другим источникам можно установить, где и как он учился. Трифон Гордеевич,
переехав с семьей в Смоленск в 1914–1917 годах, пытался дать
сыновьям образование в лучшем тогда учебном заведении города.
Вместе с братом Костей Александра определили в частную гимназию Воронина. Однако через непродолжительное время, в связи с революцией, учебное заведение закрылось, и братья вынуждены были возвратиться на родной хутор. Свои учебные занятия
они продолжили в Егорьевской, а затем в Ляховской сельских начальных школах. Александр после репетиторской подготовки поступил в Белохолмскую девятилетнюю школу второй ступени, которая через год тоже прекратила своё существование. По свидетельству инспектора Ельнинского УОНО П. П. Федоровича, её закрыли потому, что она по преимуществу обучала «зажиточный непролетарский элемент».
На этом, собственно, и закончилась школьная одиссея будущего поэта. Среднее образование ему пришлось получать самостоятельно. Условно зачисленный студентом Смоленского педагогического института, он должен был экстерном сдать экзамены за среднюю школу и за первый курс института, – с чем вполне успешно
справился.
Оставшись не у дел после закрытия школы в Белом Холме,
А. Твардовский продолжает мечтать о литературной деятельности, о работе «по охоте». В его юношеском дневнике в 1927 году
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появляется запись: «Когда-то я читал «Дневник сельского учителя»… Он мне напоминает тихие метели ранней зимы. Нет, не то,
что чувствую! Учитель гулял в метель, вставал рано утром и писал
свой дневник в простой комнате школьной квартиры… Мне кажется поэтичной жизнь сельского учителя».
Дневник, о котором идет речь, принадлежал перу писательницы второй половины XIX века Н. Д. Хвощинской-Зайончковской,
выступавшей под псевдонимом В. Крестовский и печатавшей свои
произведения в журнале «Отечественные записки». А. Твардовский мог читать её повести «Сельский учитель» и «Ещё год. Дневник сельского учителя». Читать-то он читал их, но мысли его были
сосредоточены в ином направлении. «Мне-то не быть учителем, –
запишет он, – не быть. А чем все-таки я буду? Ведь это ерунда,
что мне иногда кажется, что я работник какого-то литжурнала…
Другая дорога: рабфак в текущем году, деревня, годы, годы, годы,
большая литература – Москва».
Все думы загорьевского затворника, как видно, сосредоточены
были на литературе и только на ней, другого пути он не видел для
себя. Она приходила к нему даже во сне. Его мечты – уйти из Загорья, чтобы найти «работу по охоте». «Доберусь до Смоленска, – пишет он в своих рабочих тетрадях в 1926 году. – Я особенно поэтизирую эту поездку (так выражаться – «поэтизирую», кажется,
нельзя). Вот приедем. Редакция «Рабочего пути». Низкие и темные
комнаты её мне как-то нравятся. Там висит особенный «редакционный» запах, запах чернил, бумаги.
Трескотня печатных машинок… столы… И самое главное – добрые, улыбающиеся сквозь очки глаза Исаковского».
«Работа по охоте», связанная с литературой, как неотвязчивая
мечта, расширяется до фантастических размеров. Она ассоциируется в его возбужденном сознании с именем М. В. Исаковского, – с
его добрыми, «улыбающимися через очки глазами». Он на большом расстоянии видит его как бы наяву, в редакции областной газеты: вот «он наклонился над столиком (так как он очень длинен,
то мне кажется, он, сидя на одной стороне стола, может, перегнувшись, достать головой пола на другой стороне…) Пишет, замарывает длинные листки, печатанные на машинке».

***
Смоленск представляется теперь как перевалочный пункт в его
юношеских мечтаниях, а Исаковский – как кондуктор того пассажирского поезда, который доставит его в Москву, где давно поджидают его друзья из «большой литературы». Причем Москва как
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литературная столица грезилась ему как предопределенная свыше, уготованная какими-то добрыми феями. «В Москву, в Москву!» – как когда-то восклицали персонажи чеховской пьесы «Три
сестры». Он мечтает только о Москве. Для него, как и для них, Москва представлялась грядущим раем, в котором должны были обязательно осуществиться все его предназначения.
А пока – Смоленск и педагогический институт. После нескольких лет журналистской работы надо было серьезно подготовить
себя внутренне к поездке в Москву, явиться в столицу не с пустыми руками, как это случалось с ним ранее, а в полном объёме творческих сил.
«Соотношение мечтательности и грёз, – согласно выводам современного психолога, – стимулируя воображение, является важнейшим компонентом творчества в его психологическом плане.
Мечты – основа творческой фантазии, мечты в художественном
воображении – не уход от действительности, а приближение к ней.
Поэт переносит на объект свою душу и свой богатый чувством любви внутренний мир».
Такое, собственно, творилось и в душе юного А. Твардовского.
В педагогический институт он поступил без приемных экзаменов.
Оргкомитет Союза писателей Западной области, за подписью его
председателя А. Локтева и секретаря Н. Рыленкова (с мотивировкой о большой загруженности будущего абитуриента «редакционной работой и частыми поездками») помог ему. «Человеком бывалым» он и влился в студенческую среду. А до поступления в институт в самом деле был предельно загружен разной работой: редактировал журнал облисполкома «Западная область», сам готовя материалы для него, для чего часто выезжал в районы. Активно сотрудничал и в других местных и даже столичных изданиях. Его духовное развитие в ту пору шло сразу по нескольким направлениям: он писал стихи и прозу, пробовал силы в драматургии и сатире.
26 февраля 1930 года в газете «Наша деревня» за двумя подписями, А. Твардовского и И. Зиборова, была напечатана пьеса в
трех явлениях «Поджог», написанная стихами. Главные действующие лица её – кулак, хозяйство которого перешло в колхоз; нанятый им поджигатель, которому он не доверяет (поэтому кулак пришел на место действия с целью проконтролировать поджог) и колхозники, предотвратившие пожар.
В духе времени в этом небольшом по объему драматическом
произведении раскрывался острый конфликт. Развязка оказалась вполне благополучной, тоже полностью в духе времени. Герои пьесы ничем не выделялись в тогдашней драматургии, были
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нарисованы плакатно, как тогда вообще изображались в периодической печати кулаки.
Трудно сказать, кто был инициатором создания этого произведения – А. Твардовский или И. Зиборов. В этом жанре известны отрывки пьес «Путь к социализму», «Колхозная пьеса в трех эпизодах», «На сходке», «Угощение». Они оказались первыми и последними сочинениями в творчестве одного и другого поэтов, если, конечно, не брать во внимание пьесу «На сходке», которая вышла из
печати за тремя подписями – М. Исаковского, А. Твардовского и
С. Фиксина. Тогда, в те годы, вообще поощрялись такого рода коллективные художественные поделки, профессиональный уровень
которых был невысок. Очевидно, авторам хотелось поскорее заявить о себе широкой аудитории, чтобы утвердить свои литературные имена. Со временем А. Твардовский будет выступать в печати
по преимуществу один – в стихах, и прозе.
По утверждению П. С. Выходцева, первого серьезного исследователя творчества поэта, имя А. Твардовского стало появляться в местных газетах, начиная с лета 1924 года, хотя первая подписанная им корреспонденция «Как проходят перевыборы кооперативов», помещёна в газете «Смоленская деревня» 15 февраля 1925
года. Через три месяца, 19 июля 1925 года, в той же газете он опубликует и своё первое стихотворение «Новая изба».
Приведенные факты дают основание сделать предположение о
синкретизме восприятия мира молодым А. Твардовским. Проза –
как прямая свободно льющаяся речь, и поэзия – в смысле «творить», как вторая сторона его литературного творчества. Последняя выступала как речь условная, сформированная по определенным, соответствующим ей литературным канонам.
Современник поэта, известный в то время учёный, Б. В. Томашевский, выступая на IV Международном съезде славистов, отмечал, что предпосылкой суждений о языке является та аксиома, что
естественная форма организованной человеческой речи есть проза. Что касается стихотворных жанров фольклора, то они в устном творчестве не противостоят прозаическим жанрам, потому что
с ними не соотносятся. Они воспринимаются не как две разновидности одного и того же искусства, а как разные искусства – песенное и разговорное.
В художественной литературе, начиная с XIX века, прозаические жанры воспринимаются как «естественные» и примыкают
больше к разговорной стихии. Интересно, что литературная теория
XVIII века «третировала» роман и другие аналогичные ему прозаические жанры, считая их «низшими» разновидностями искусства. Проза в то время сливалась с философской и политической
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публицистикой и воспринималась как искусство, выходящее за
пределы литературы; оно достойно было внимания только эстетически неподготовленных читателей.
По мнению современных исследователей, прежде всего
Ю. М. Лотмана, проза в её собственном значении возникает в русской литературе со времени Пушкина. Именно с него она соединяет
одновременно представление об искусстве высоком «и о не-поэзии»;
«эстетическое восприятие прозы оказалось возможным лишь на
фоне поэтической культуры». «Проза, – отмечает Ю. М. Лотман, –
явление более позднее, чем поэзия…проза эстетически сложнее поэзии, а её простота вторична. Разговорная речь действительно равняется тексту, художественная проза = текст + «минус – приемы»
поэтически условной речи».
Проза и поэзия в творчестве раннего А. Твардовского выступают как основные типы его художественного видения, «заветной книги» – именно в прозе. Причём свои произведения юный
А. Твардовский создавал не как хроникер, а как активный участник происходящих событий, как один из творцов исторического процесса, как «боец в войне судьбы», где под судьбой он подразумевал вечную связь между прошлым и будущим в свете событий текущего дня. Об этом свидетельствуют его первые «крупные» прозаические сочинения, посвященные колхозу «Память
Ленина», истории его создания и первому председателю – Дмитрию Прасолову.
Раннюю прозу А. Твардовского отличает точность в передаче
событий, предельная конкретность, достоверность, фактографичность, что затем станет основными атрибутами его художественного мышления и творчества.
Из произведений 1930-х годов, которые автор удостоил затем
переиздания, следует отметить «Дневник председателя колхоза». Обращает на себя внимание, прежде всего, выбранная автором
дневниковая форма повествования. Она дала ему возможность заглянуть во внутренний мир не только главного героя, но и других
персонажей; под его пером в какой-то мере обнажились их души,
ему вполне удалось воспроизвести их думы, переживания, устремления, радости и печали.
Дневник открывается короткой записью, которая датирована
3 марта 1931 года. Это время совпало с началом ломки традиционных устоев деревенской жизни. Неокрепшим литературным пером
автор сделал попытку художественно воспроизвести, каким образом эти события отразились в сознании людей, которые непосредственно, в своих конкретных условиях, осуществляли самый процесс коллективизации, создавали первые колхозы.
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В двух тетрадях дневника – подчеркнем и эту особенность прозы А. Твардовского, которая развернулась впоследствии в его «Рабочих тетрадях» – кроме мелких бытовых подробностей, снятых
прямо с натуры, представлены и другие записи, сделанные руководителем колхоза для себя, «для памяти», чтобы потом в спешке
не забыть о них. Они касаются разных сторон его руководящей деятельности – и мешков, которые сильно износились, и их после посевной компании необходимо починить, и пруда, требующего неотложной чистки, и прочих хозяйственных дел. Эти «вставные детали» дневника уточняют ряд важных моментов прозы А. Твардовского. Через них лучше просматривается духовный мир молодого колхозного вожака. Он ещё не овладел практикой руководства
большим многоотраслевым хозяйством, не может управлять сложным сельскохозяйственным производством и его людьми. Например, он не знает, что на языке деревенского кузнеца означает слово «стан». Прислушиваясь к изречениям Андрея Ерофеева, из бывших «культурных хозяев», он никак не может определить, кто же
он по своему нутру – союзник или враг.
И в самом деле, такого рода крестьянская масса содержала в
себе много неясного, загадочного: одна часть её становилась яростными врагами советской власти, а другая составляла середняцкую
прослойку. Колеблясь между старым привычным укладом жизни
и новыми требованиями, эти люди тянулись к рождавшемуся прямо у них на глазах новому коллективному сознанию. Нелегко было
понять и распознать тех и других. Председатель так и не разглядел в Ерофееве противника колхозного строя; только общее собрание выявило его враждебность и вынесло решение об исключении
его из колхоза. Автор не выражает торжества по этому поводу: он
и после случившегося окончательно не убежден в том, правильно
ли поступило собрание, изгнав из своих рядов трудолюбивого крестьянина, «культурного хозяина» в прошлом.
В художественном плане «Дневник председателя колхоза»
лишь предваряет развернутый рассказ о передовом на Смоленщине хозяйстве, объединившем 17 окрестных деревень с их посевными площадями и другими земельными угодьями. Этот колхоз
имел на своём учете три мельницы, кузницу на два горна, несколько кирпичных заводов, дегтярню, сыроваренный завод, пчелиную
пасеку. Чтобы раскрыть и показать в полном объеме это многоотраслевое хозяйство, надо было обратиться к истории его основания.
Этому вопросу посвящен отдельный очерк под названием «История Рибшевского колхоза». Он начинается с того, как в 1918 году
здесь устанавливалась новая власть. От существовавшей местной управы она перешла к Совету. Автор упоминает о восстании,
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вспыхнувшем 11–12 ноября 1918 года в Тяпловской волости соседнего Духовщинского уезда, и как оно было жестоко подавлено прибывшими из Смоленска отрядами милиции.
Рассказ о колхозе, выдержавшем испытание на прочность в
труднейших условиях борьбы за власть, побудил очеркиста обратиться к рассказу о его людях. На поверку они оказались разными
в своей психологической сущности. Большинство из них никогда не
покидало обжитых мест, трудилось на родной земле. Другие успели побывать на войне и возвратились в свои деревни через города.
Они были в курсе современных бурных событий, даже участвовали
в них, поэтому начинены были зарядами тех революционных речей, которые звучали тогда повсюду. Явившись в свои деревни, они
устанавливали в них новую власть. По сравнению с основной деревенской массой это были люди уже другой психологии.
Среди них первое место А. Твардовский отдает председателю колхоза «Память Ленина» Дмитрию Прасолову, «моложавому,
блондинистому, в белой рубашке, подпоясанной низко, под животом». Он хорошо известен во всей округе как свой человек, потому
что вырос у всех на глазах; в течение ряда лет вместе с отцом батрачил у местного помещика Тарновского. «Из всех председателей
колхозов, которых я знаю, – отмечает очеркист, – Прасолов выделяется прежде всего особенной жадностью на людей». Он всегда с
ними, прислушивается к их советам, принимает замечания, взвешивает их в своей памяти и выносит затем своё, выверенное решение. Односельчан он называет «дедами». Выражение это в его
устах звучит привычно, как «отходное».

***
В очерковой прозе А. Твардовского нет детального описания хозяйства Рибшевского колхоза. Видимо, автора занимают иные проблемы, среди них, прежде всего, люди, их прошлые и нынешние
судьбы. Например, Андрей Ерофеев с его очень сложным, непонятным, скрытным характером, по своей сути противник коллективизации. Другой колхозник, дед Мирон, напоминает Шолоховского Щукаря, а вот Харлампий Михайлов любит свой «интерес в
жизни иметь». Он говорит: «Чтоб у меня садик, грядки, тьветики на
клумбах были». Игнат Белый – крестьянин «терпеливый и работящий, как хороший конь». В 1929 году враги сожгли его двор и увели
корову. Работая в колхозе, он выступает противником бартерной
оплаты труда, не хочет «фунтов», а требует трудодней, так как по
ним он получит намного больше хлеба в отчетном году. Автор пишет: «Белый чувствует, что вместе с тем, как люди узнают новую
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жизнь, вырастает их уважение и доверие к нему, старику». На общем колхозном собрании председатель обрывает беспорядочный
гул спорщиков репликой: «Пусть Игнат Белый скажет». Он знает,
что человек этот никогда не употребляет пустопорожних слов, если
уж он заговорит, то только по делу.
«Особенная жадность на людей» проявилась и у самого автора
очерков: его интересуют не столько характеры действующих лиц
(а они у него «живые люди» с паспортными данными и конкретными именами), сколько состояние их душевного мира в условиях
сплошной коллективизации, внутреннее содержание их повседневной жизни.
Живость и глубину очеркам А. Твардовского придает их диалогический и монологический абрис, содержащий основную форму общения персонажей между собой. Она превалирует над авторским описанием, касающимся лишь незначительной части повествовательной прозы. Вот, например, «визитная карточка» центральной усадьбы колхоза: «Новые дома, дворы, сараи занимали
площадь Рибшевской усадьбы… При въезде в усадьбу стоит белая, сооруженная из тонких еловых жердей арка». По контрасту
всплывает другая картина – с описанием окрестности так называемого озерного края; в ней показаны огороды со сбегающими к самой воде бороздами, гумно, как все в деревне, только поменьше,
маленькая банька, плетень с перелазом, темная полоска конопли,
улица – с одной стороны три двора, с другой – два; «улица вся замуровлена: население так малочисленно, что не в силах вытоптать
траву на своей улице».
Заметно оживляет очерки юмор, который у А. Твардовского развернется во всю силу в его последующих произведениях. Так, колхозник Тарас Кузьмич, которого бригадир похвалил за хорошую работу, пишет в правление колхоза заявление на получение премии,
другой крестьянин, Ерофеев, защищая себя от обвинений в кулачестве, использует популярную в то время фразеологию, путаясь в
названиях высших органов партийной власти; он ссылается «на последние решения ЦК обкома и райкома нашей партии». О качестве
работы Сидора Сосунова сказано: «Снопы неровные, много стеблей
вырвано с корнями: то ли он жал деревянным серпом, то ли просто теребил свою рожь по одной соломинке». Один из крестьян деревни Борок вырыл озеро в виде полукруга; соседи шутили, «будто
он заставляет всю семью мочиться в озеро, чтобы оно было глубже».
А. Твардовский широко использует в произведении смоленскую
диалектную лексику: «лядо», «аржаная каша», «цыпки по ногам» и
другие, на что тогда указывала ему литературная критика. Тем не
менее, эта лексика так глубоко проникла в его творчество, что он не
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мог её вытеснить и в последующие годы. Вполне может быть, что
диалектизмы явились «знаковой» отметкой, той «визитной» карточкой, которая свидетельствовала о принадлежности его к смоленской поэтической школе.
Очерки о Рибшевском колхозе, конечно, оказали своё влияние
на развитие прозы А. Твардовского. Первый очерк этого жанра «На
мельнице» был опубликован в областной газете «Юный товарищ»
25 мая 1926 года за подписью «А. Гордеевич». В конце сентября в
той же газете появился первый рассказ «У котла», за ним – «Защита».
Первые публикации были положительно отмечены литературной критикой. Газета «Смоленская деревня» 24 мая 1927 года в статье Вл. Смолина «Из литературной папки» писала, что в рассказе
«Защита» Твардовский «останавливает внимание на весьма остром
и злободневном вопросе нашей советской общественности – селькорстве». Критик оценил рассказ как «грамотную вещь», но вместе
с тем сетовал на «отсутствие показа, слабое развитие действия»,
что, по его заключению, сделало произведение «художественно невыдержанным».
Тот же критик в статье «Творческий актив САППа. К итогам
творческого смотра» отметил в очерковой прозе А. Твардовского
значительное расширение тематики. Если, по его замечанию, автор
до сих пор, в основном, писал «только о развороченном деревенском быте (выражение, взятое критиком из стихотворения С. Есенина), о противоречиях этого быта, в плане исключительно лирическом, то сейчас… дает нам более интересно разработанные вещи
(«Уборщица», «Поезда» и др.), но он ещё не оформился окончательно, он весь ещё в росте».
Были и другие мнения. Так, анонимный критик журнала «На
культурном посту», выходившем в Смоленске, в рецензии на сборник «На стройке новой деревни» писал, что произведения Твардовского составляют в нём «излишний вредный балласт и не могут
претендовать на показ новой деревни».

***
Цикл очерков о колхозе «Память Ленина» складывался в творческом сознании А. Твардовского перманентно. В 1931 году в журнале «Западная область» был опубликован первый очерк «Организатор и руководитель колхозного производства», а в 1932
году – «Дневник председателя колхоза».
Литературная критика, в основном, одобрительно отнеслась к их
выходу в свет. Я. Синельников в журнале «Наступление» отметил,
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что «Твардовский как писатель за последний период значительно вырос, хотя пока не может подняться до глубокого и серьезного
отображения явлений и типов».
Когда в 1932 году «Дневник председателя колхоза» вышел отдельным изданием, в московском журнале «Художественная литература» появилась статья Кл. Лавровой, в которой, наряду с некоторыми отмеченными критиком недостатками и ошибками, допущенными автором, было указано, что «книжка Твардовского настолько интересна по замыслу, по материалу, по богатству творческих средств автора, что её следует рекомендовать для массового издания».
Если рассматривать раннюю прозу А. Твардовского в ретроспекции, то можно сказать, что жанровая система очерков и рассказов, получая дальнейшее развитие, все более и более углублялась
в сложнейшие лабиринты внутреннего мира человека. В поле зрения автора попадали не столько важные события тогдашней жизни,
сколько обычные люди: конюх Воронцов, бригадир Дмитриев, звеньевая Софья Лобасова, Анастасия Ермакова, даже собственная семья – мать, отец, братья. Литературная форма, в которую эти произведения были облачены автором, видимо, не успевала за полетом
его творческой фантазии, и в таких ситуациях он вынужден был
«сбиваться» на стихотворную речь. Так, в «Рабочих тетрадях» 5 мая
1932 года воспроизведен диалог рассказчика с заместителем председателя облколхозсоюза Векшиным. Речь идет об укрупнении колхозов. Чиновник руководящего звена областного масштаба, в прошлом организатор колхоза и первый его председатель, выступает
теперь, проводя в жизнь директиву партии на объединение, против
мелких хозяйств (деревня-колхоз). Такие колхозы, где о каждом
работнике было известно всё, не устраивали высокое руководство,
хотя и обеспечивали колхозников высоким наполнением трудодня.
По словам областного чина, колхозники забирают весь собранный
урожай в личные закрома, оставляя мизерную долю государству.
Автор этого ненапечатанного очерка уже тогда, на заре колхозного движения, заметил преступную страсть власть имущих
ко всякого рода реформам и перестройкам, ломающим установившиеся производственные отношения в деревне. Тогда, в 1930-е
годы, укрупняли колхозы, чем обирали и обезличивали тружеников села, затем, особенно после войны, перешли к укрупнению деревень, стали перевозить их с места на место; и всё это закончилось развалом сёл, резким падением уровня сельскохозяйственного производства.
В анализируемом очерке монологический рассказ Векшина переходит по контрасту в стихотворную речь автора, встревоженного
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тем, что все перестройки, как правило, начинались ранней весной,
перед тем, как проводить сев, и поэтому всегда заканчивались никому не нужной ломкой устоев; стихи в очерке по контрасту продолжают начатый диалог:
Как море темнеет озимь,
весенний ветер шумит.
В копейку лист на березе,
Ещё дождем не умыт.
Лужицы на дороге
высохли, как на столе,
Сеять самые сроки,
Давать работу земле.
Далее в очерке развёрнут другой сюжет, тесно связанный внутренне с первым. Продолжая прерванный стихами рассказ о наступлении весны, очеркист вводит нового героя, председателя сельского совета Рыкова. Этот мелкий деревенский чиновник ввёл у себя
чудовищную, не свойственную селу систему, смысл которой выражался им в словах-идиомах: «Без доклада не входить» и «Позовите сюда такого-то…». Этот своеобразный сюжет завершается репликой женщины-твердозаданки, которая говорит: «Как же я засею, когда коня нет, семян нет. Сам уехал. Ребенок грудной». И далее слова «сельбюрократа»: «Гм… Это уж ты там, на месте решай».
Очерки с «крамольными» по тому времени сюжетами, как и рассказ о семье, не попали в печать. По всей видимости, из-за политических и этических соображений; они остались навсегда на страницах «Рабочих тетрадей», хотя вместе с опубликованными произведениями этого периода предопределили главный вектор в развитии
ранней прозы А. Твардовского – установку на конкретность и предельную правдивость.
К 1930-м годам движение очерковой прозы заметно приостанавливается. «Рабочие тетради» последующих лет заполняются преимущественно стихами. Так, вторая тетрадь раскрывает замыслы, варианты, наброски стихов 1933–1935 годов, написанных уже
в Смоленске, куда из Загорья поэт, судя по черновому плану Автобиографии, переехал в 1928 году.
В 1931 году он женился на Марии Илларионовне Гореловой
и жил у тещи, Ирины Евдокимовны. Здесь он и завершил работу над книгой очерков о председателе колхоза. Мечты его были
полностью сосредоточены вокруг повести на эту же тему. 24 сентября 1933 года он записал в тетради № 2: «Повесть давно уже
перестала представляться как «повесть», какою задумывалась
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раньше. Семен Смирнов (Тихонов), Дмитрий Прасолов – её предполагавшиеся персонажи – будут отдельными повестями биографического характера. Они соприкасаются (Тихонов на курсах
знакомится с Прасоловым). В дальнейшем Тихонов должен обрасти – будет одна большая повесть, куда войдет и Прасолов».

***
Задуманного произведения А. Твардовский не написал. Вопервых, очерковый жанр с большим трудом трансформировался под его пером в жанр повести. Во-вторых, в творческом сознании автора стала подниматься мощная поэтическая волна, которая захлестнула и накрыла прозу. Вслед за упоминанием о повести, в тетради появились записи иного плана. В начале 1930-х годов
А. Твардовский успешно работает над тремя крупномасштабными
поэтическими произведениями. Такой мощный творческий заряд
он получил по приезде в Смоленск, после женитьбы.
От первой поэмы «Игнат Соловьев и его бригада» в «Рабочих тетрадях» поэта сохранились лишь отдельные стихи. Это стихотворное произведение, как и очерки, написанные в одно и то же время в
прозе, создавалось на основе конкретного живого материала, герои
поэмы – тоже люди не вымышленные, а вполне реальные. В качестве разъездного корреспондента местных газет А. Твардовский не
раз встречался с ними.
В его поле зрения на этот раз попали плотники, люди особой
профессии в деревне.
Мастерами первой руки,
Работниками на совесть
Славились бизюки,
Плотники то есть.
Они, как и калужские швецы, появлялись в деревне, когда надо
было кому-то что-то построить или отремонтировать, или перенести строение на другое место. Обычно они объединялись в небольшие бригады и делали свою работу на совесть.
Отдельный сруб золотой –
Можешь не верить –
Налей из окна водой,
Закрой двери –
И если где потечет,
Работа не в счет.
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Эти люди с золотыми руками промышляли по деревням и до революции, и в первые годы Советской власти. В поэме А. Твардовского плотникам-профессионалам противопоставляются свои, «домашние» мастера, наспех сбитые в бригаду и орудующие кое-как
на колхозных стройках.
Их ни ругнуть,
Ни поддеть, ни обидеть –
Никто настоящей
Работы не видел.
В поэме автор сделал удачную попытку раскрыть огромный
размах наступающей в стране индустриализации, проникшей и захватившей деревню: «Агенты по вербовке ездят в командировки.
Находи, где хочешь – привози рабочих». А свободных рук в деревнях уже нет, всех подобрали, подчистили – ежегодно более трех
миллионов бывших крестьян становились рабочими, с колхозных
полей уходили в город на производство.
Плотников забрало
Агентство Урала.
Каменщиков – Ленинград,
Москва – всех подряд.
Последний кузнец
Уехал в Кузнецк.
В этих стихах скрыта горькая ирония по поводу шараханий на
государственном уровне от одной крайности к другой, в результате чего страдала и без того обескровленная коллективизацией бедная деревня. Органически она никак не могла и не хотела сливаться с городом. В поэме А. Твардовского подчеркнут разрыв между
ними, как и разрыв между субъектом и объектом в чисто художественном плане. На фоне общей крестьянской массы поэт представил двух индивидуальных героев: бригадира плотницкой бригады
Игната Соловьева и старика крестьянина, который подвергает критике плохую работу наспех сколоченного плотницкого подряда. Соловьев парирует, упрекая оппонента в многословии, присущем старым людям («за семерых… насыпал слов»).
…тут о тебе
И гав – не брехал.
Сидел бы ты в избе,
Никто тебя не звал.
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Тебе осталось
Плевать в потолок,
В колхозе на старость
Получать паек.
Однако старик не сдается; ему есть дело до всего, тем более, что
колхоз, от которого он получает свою пенсию, родной ему, и он заинтересован в его процветании, а поэтому не может допустить, чтобы плотники работали кое-как, спустя рукава.
Обращает на себя внимание легкий игривый стих – увлекательный, как бы подслушанный извне диалог, оживляющий поэму, которая, безусловно, относится к разряду тогдашних «производственных» литературных произведений. Люди в ней словно бы потерялись среди промышленного и сельскохозяйственного производства.
И все же, несмотря на все эти срывы, в творчестве А. Твардовского
явно намечаются установки на более реальное отражение текущих
событий: был найден легкий стих, свободно льющийся, как ручеёк;
диалогическая форма повествования, как прицел на живую разговорную речь, и другие важные творческие находки. Поэма не появилась в печати. Лишь восемь строк из неё перекочевали затем в
поэму «Страна Муравия»:
Много таких примет
Вывели старые люди:
В двадцать лет – силы нет,
Значит – не будет.
В тридцать лет – ума нет,
Значит – не будет.
В сорок лет – денег нет,
Значит – не будет.
Преодолевая творческие неудачи, явные срывы, под строгим самоконтролем, А. Твардовский продолжает работу именно в поэтическом поле. Обретенные в процессе работы, литературные находки успешно закреплялись в последующих произведениях. За это
короткое время написано пять поэм и 125 других публикаций. Таковы итоги напряженной шестилетней работы автора.
Кроме поэмы «Игнат Соловьев и его бригада», А. Твардовский трудится над поэмами «Путь к социализму», «Вступление»,
«Женская поэма», «Железнодорожная поэма», «Мужичок горбатый». Что касается последнего произведения, то, по словам поэта,
материал его стал в процессе обработки разрастаться в «большое
стихотворение, даже «в поэмку» – мотивчик хорош, но позволит
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ли он развернуть настоящий живой драматически-насыщенный
образ?».
«Мужичок пишется», – отмечает далее А. Твардовский. Однако
и прозаическая повесть не покидает его творческого сознания ни
на минуту. «Повести (может быть, сперва очерки биографии с сохранением собственных имен и действительных фактов) представляются нужными, серьезными и значительными, – отмечает он в
тетради 25 сентября 1933 года. – Смирнова (Тихонова) давно держу в голове, как нечто готовое, и, может быть, потому не продумываю (может быть) всё шире и глубже его. Давно уяснилось, что
это большой герой из выдвинутых коллективизацией представителей самых настоящих, подлинных нетронутых масс крестьянства.
В нём вначале ничего готового. Скорее, Прасолов берется в более
обычном плане: выдающаяся личность. А этот делается выдающейся личностью, но три-четыре года назад он не мог бы и представить себя тем, чем теперь становится».
Замысел этот тоже оказался не осуществленным, хотя А. Твардовским и было заявлено, что он будет продолжать работу, «если
даже не заключит договора» на издание. А вот «Моргунок» – так
окрестил своего «Мужичка горбатого» теперь автор – продвигался
вперед. В процессе работы над поэмой значительно усложнился его
характер («дальше в лес – больше дров»). Задуманный как «возмутитель спокойствия» («был он, – по представлению автора, – беспутным, бездельным и пр.»), и в колхозе он «чудит и безобразничает». Его ругают публично, на собраниях, но терпят, так как видят в
нём выражение «всех порядков» – колхоза, власти и т. д.»
Похождения Моргунка сперва намечаются А. Твардовским не в
стихах, а в прозе, что очень важно отметить, выясняя вопрос о формах художественного мышления автора в это время. А он считал,
что «чрезвычайно трудно дать, не сходя на прозу, фактическую сторону дела». Стоит отметить ещё очень важное его признание: «Но
многое, что голомысленно мне представляется ясно, ещё не находит
выражения в двустишиях, в строчках, рифмах. Это значит, что далеко не так всё пишется, как здесь. Так, бывает, пишешь, завязываешь, и хотя не знаешь ещё, как развяжешь, чем кончишь, но если
хорошо завязывается – знаешь, что развязка придет».
Читая черновики произведений, помещённых в «Рабочих тетрадях» 1930-х годов, понимаешь, каких творческих мук потребовал от автора его «Мужичок горбатый». Приходилось исправлять
по нескольку раз написанное, сбиваться на прозу, вводить дополнения сюжетного плана, освобождаться от «убийственной стихотворной повествовательности» – словом, все получалось не таким,
каким представлялось вначале.
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«Собственно писанье для меня, – отмечает А. Твардовский, –
это активный процесс обдумывания, уяснения, «представления» –
вообще мышления, к которому я ещё почти совсем не способен на
ходу. Мышление, если не ошибаюсь, словесно, а у меня вместо такого мышления обманчиво-готовые картины, мотивы, иногда помеченные кусочком фразы, словечком, а то и всего лишь представлением, мечтой о какой-то фразе, стихе».
Что касается черновиков задуманных повестей в прозе (о двух
председателях колхозов), то эта задумка так и не была реализована; из двух повестей ни одна не пошла. Эти творческие неудачи вызывали у А. Твардовского душевную боль; в его глазах они представляли «наглядную до невозможности историю» его неудачного «прозаического развития». Однако эта неудавшаяся история внушила ему
мысль, что даже к неудачам и срывам надо относиться с «известной
бережностью – не все может быть «гениальным». Чтобы набрать лишь
один грамм золота, надо перекопать и перелопатить тонны руды.
В связи с постигшей его неудачей А. Твардовский убедился,
что проза как вид литературного творчества пока не удается ему,
не покоряется его таланту, не прошла «через самого себя». Поэтому на первое место встала поэзия, обернувшаяся «Мужичком горбатым» – поэмой, которая уже в готовом виде была впоследствии
уничтожена литературными опричниками. Автор потом рассказывал коллегам-новомирцам, как уже набранное произведение сожгли на огромном железном листе. Благодаря «Рабочим тетрадям», сохранились лишь некоторые черновые наброски поэмы. Некоторые стихи в виде «кусочков» были использованы потом в поэме «Страна Муравия». В текст были включены три стихотворных
строфы из «Мужичка» и две песни:
Лез хозяин через стол:
Моя хата, мой простор,
Становись, сынок, на лавку,
Пей, гуляй, справляй престол.
Веселитесь, пейте, люди,
Пейте, ешьте – все равно:
Что в бутылке, что на блюде –
Неизвестно, чье оно.
Неизвестно, чья коровка,
Чьи сараи, чей амбар,
Чья рубаха, чья поддевка,
Чей на полке самовар.
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Перекочевала в другую поэму и песенка, которую А. Твардовский помнил с четырехлетнего возраста, поскольку её часто повторяли в семье:
Трулля-трулля-трулля-ши,
Пропил батька лемеши,
А сынок –
Топорок,
А дочушка – гребенек,
А матушка – того роду –
Пропила сковороду,
Полезла под печь:
– Сынок, блины нечем печь.
А. Твардовский использовал и песню о божьей птичке, которая
раньше была задействована в поэме «Мужичок горбатый»:
Отчего ты, божья птичка,
Хлебных крошек не клюешь?
Отчего ты, божья птичка,
Своих песен не поешь?
Отвечает эта птичка:
Жить я в клетке не хочу,
Отворите мне темницу,
Я на волю полечу…
Вслед за этими стихами в «Рабочих тетрадях» появилась запись: «Что-то в этом роде (птичка, клетка) слышано в 30–31 гг. на
базаре. Пели слепые – мужчина и женщина. Он был не похож на
обычного слепца – плотный, хорошо по-деревенски одетый, лет
пятидесяти. Здоровые сапоги с блестящими подковками на каблуках и мысках (он сидел, вытянув ноги на мостовой). После я
его видел босиком, но из-под верхних штанов виднелись края добротных домотканых кальсон. Песня оставалась в памяти такой
примерно, хотя я не уверен, что птичке в клетке в данном случае
придавался этот смысл. Кажется, и пел её не мужчина, а кто-то
другой».
В «Рабочих тетрадях» А. Твардовский процитировал сцену, когда герой поэмы «Мужичок горбатый» на свадьбе у кулака тешит
гостей своей удалью и песнями. Свадебное представление прерывается внезапно явившимися шафером с невестою. Моргунок раздражён, что ему не дали допеть до конца.
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От обиды Моргунок
Вышел на крылечко,
От досады уволок
Из сеней уздечку…
Это, – по словам автора, – первая «настоящая вещь», украденная им». Он, конечно, спрятал у себя дорогую уздечку и вынес на
показ значительное время спустя, когда вступил в колхоз и когда владелец её как кулак выслан был на север. Однако люди, увидев в его руках уздечку, обвинили его в воровстве. А ведь он достал её из-под печки для колхозного жеребца, за которым с любовью ухаживал. Ему не поверили, покражу восприняли, как нанесение ущерба колхозу, и это его обидело. «И это, – отмечает автор, – несравненно страшней, чем кража раньше. Это – другое совсем. Филька начинает что-то понимать, чувствовать. Но ему теперь ставят в вину и все вообще его кражи, до колхоза, до Советской власти. Соль в том намечается, что Фильке именно это обидней и больней всего; собственно, это чувство и показывает движение в Фильке». И ещё одно очень важное авторское замечание:
«Только бы не сбиться на линию показа узаконенной «расстановки
сил». Упор – на раскрытие психологии Моргунка».
Литературная критика, напротив, рассмотрела поэму А. Твардовского именно с точки зрения «расстановки сил» в тогдашней деревне. Она усмотрела враждебное отношение автора произведения к бедняку. Смоленская молодежная газета «Большевистский
молодняк» писала тогда по этому поводу: «Прочтешь стихи Твардовского и видишь – кулаки этакие смирные и кроткие, «невиннопострадавшие граждане», середняки – ходячие схемы или своеобразные простачки, сожалеющие о безвозвратно-минувших временах, бедняки – люди с придурью, попросту – ротозеи или воры, лишенные трезвой силы, батраки – покорные рабы, которым все равно, кому угождать, на кого тянуть лямку».
В докладной записке смоленского цензора обллита отмечалась «неактуальность» поэмы «Мужичок горбатый», отсутствие в
ней злободневности, указывалось, что главный герой её – батракворишка «мужичок горбатый», живет у попа сытно и вольготно,
дружит с ним, но по своей врожденной склонности ворует, за что
поп журит его, хотя и «звонит в болобон», но «грехи ему прощает». Когда же он украл в колхозе полмешка овса, то его подводят
под «большой закон». «Подобное освещёние батрацкой жизни «Мужичка горбатого» у автора, – заключает цензор, – происходит не
случайно, так как автор Твардовский – выходец из семьи кулакалишенца».
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Корнелий Зелинский, выступая на первом съезде писателей
Западной области, также отметил, что автор неправильно изобразил бедняка, «он у него и беден и вор». «Вы спросите себя: кто в
деревне так изображает бедноту? – вопрошал прибывший из Москвы и выступавший на съезде оратор и сам же отвечал: – В этом
есть душок не нашего представления о бедняке. Как же Советская власть опиралась на бедноту?.. Я хочу сказать, что у товарища Твардовского вы можете заметить эту черту. И я не считаю это
случайным».
Очевидно, поэтому и уничтожена была почти в утробе эта «крамольная» поэма. В творческом плане она тоже не шла гладко, по
задуманному ранее плану: сразу же раздвоилась – на «большую»
стихотворную вещь, которая по окончании не вышла из печати, и
«малую», напечатанную как отдельное стихотворение.

***
Раскрыть психологию русского крестьянина на таком крайне
редком и довольно скудном жизненном материале, каким оказался Мужичок горбатый, было, конечно, делом очень сложным и рискованным. Показать, как новые условия жизни в корне изменяют
сознание человека – такие примеры, конечно, были известны поэту: в стране существовала уже трудовая воспитательная коммуна А. С. Макаренко, перековывавшая беспризорников в настоящих
людей, к тому же автору как студенту педагогического института
были известны высказывания демократов-шестидесятников о роли
среды в формировании личности человека.
Встать на такой открытый путь «узаконенной расстановки сил»,
о чем трубили на каждом углу «агитпропы», А. Твардовский не мог.
В связи с поиском истинных путей художественного осмысления
жизни он тщательно анализирует новую поэму А. И. Безыменского
«Ночь начальника политотдела». Вначале ему показалось, что автором «пойман какой-то нужный, веселый, жизнерадостный, подкупающий тон» и ему удалось обнажить политическую оснащенность стихов, а в связи с этим достичь того, чего до этого не удавалось ему самому. И он готов был простить ему множество «скверных стихов, убожество «мысленного багажа», «техническую мелочишку», недостаточную смысловую насыщенность каждой строчки, каждого слова, – важно главное: он раскрывал в произведении подлинную сущность текущей жизни, создавая поэзию радости. Однако, прочитав ещё и ещё поэму, он убедился, что «больших идей» в ней не прорывается сквозь строки. Они сложились
у поэта «в готовом виде» – как «радость колхозная и человечья».
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И общий вывод: «Длинно, многословно, фальшиво, барабанно. Немудрено, что среди множества строк мелькнет одна-две хороших
по-настоящему».
Стихи и проза, поэтическое и прозаическое восприятие расколотого мира как своего рода антитеза, как парные образования в
творческом сознании набиравшего силы бурно развивавшегося таланта составляли прочность растущего мировоззрения поэта. Они
и далее будут развиваться параллельно, сменяя и дополняя друг
друга, пока не достигнут сияющих вершин подлинного реалистического искусства в его зрелом творчестве.
А пока проза явно уступала свои позиции поэзии, но уступала, отчаянно сопротивляясь. 26 декабря 1933 года в «Рабочих тетрадях» появилась запись: «Очень нужна веселая, хорошая
юмористически-приключенческая книга на колхозном материале.
Говорил со Смолиным. Веселая эта литература должна развиться
у нас, как и в Возрожденье, но в своём духе, конечно». И далее идет
поток размышлений над замыслом рождающейся в творческом сознании повести. «Не от скучности ли застопорилась моя работа над
повестью, – пишет он. – Дух нашей жизни, колхозной в частности, требует литературы веселой, увлекательной, жизнерадостной,
в то же время глубоко захватывающей массу моментов неизжитого мелкособственнического сознания, психологии, дающей окончательный бой этим старым человеческим качествам. Но основной
тон должен быть – утверждение радости нового человека – великого и простого». И заканчиваются размышления на высоком эмоциональном всплеске. «Дух захватывает от желания написать такую книгу, – восклицает А. Твардовский. – И может быть, мой Тихонов как раз нужный герой. Это не выродок, не чудак, не Моргунок. Это положительный герой. Одним словом, никакой юмористики как таковой».
Творческое озарение, пригрезившееся ему, расценивалось не
как «абсолютно иной подход к материалу, а лишь более определившийся подход.
«Черточки его были и есть у меня и в «Дневнике», и в «Моргунке», и в самих набросках к повести».

***
Преодолев в самом себе прозаика, А. Твардовский в то же время понимал, что сильно растянул поэму о горбатом мужичке. «Добиваю «Моргунка», – пишет он 23 февраля 1934 года. – Тяжелый
случай: нечем кончить. Уже почти очевидно, что после определенной разрядки, данной в главе с Моргунихой, невозможно затевать
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продолжительную историю с «переделкой в процессе труда». Или
это должно протянуться на полтысячи строк, или будет до безобразия примитивно, будет несчастнейшая схемка».
Все это поэт говорит о «Мужичке» – «большом». А «маленького»
он должен сделать «потом» – на одном и том же мотиве: «жил на
свете мужичок маленький горбатый». Со ссылкой на мнение жены
Марии Илларионовны, он записал 6 января 1934 года: «Маня права, что «Мужичок» был бы лучше, если бы вышел сравнительно
небольшим стихотворением». Он в процессе работы пришел к выводу, что в «большой» поэме «разрослась не столько идея, сколько
детали, фактология, проклятая последовательность, где не определишь центрального, решающего места. И это притом, что эти
стихи были сознательной войной против прозы, повествовательности, вынужденного бесстрастия и вялости прежних стихов».
Не только вялость, растянутость поэмы угнетали её создателя,
но и общий психологический настрой решительно не удовлетворял его; стихотворный размер «Жил на свете мужичок маленький
горбатый» представлялся теперь ему «неподходящим для большой
вещи». Это тревожившее его «не то» он ощущал в продолжение
всей работы, особенно на заключительной её стадии.
Стихи, как он неоднократно отмечал, выходили из-под его пера
«хорошие, талантливые», и на самой вещи, по его словам, он многому научился. «Нужно, – пишет он в «Рабочих тетрадях», – ещё
усилие, чтобы уловить этот непередаваемый секрет: говорить о
многом, говоря об очень малом, давать почувствовать то, что надо,
не тем, что порой о нём как бы и речи нет. Читаем же мы в настоящей поэзии то, о чем прямо в ней не говорится. И давно уже было
понятно, что иной раз сказать это значит умолчать». Из своих современников приближающимся к его идеалу он считал В. Я. Брюсова. Для него тот был хорошим, умным поэтом, «которого стоит
уважать, в особенности, если откинуть дрянные стихи. И все же, –
пишет он, – я его больше уважаю как личность и хочу заимствовать некоторые его качества: работящесть, думание, образованность, упорство и т. д.»

***
В начале 1930-х годов А. Твардовский работал ещё над двумя
поэмами: «Путь к социализму» и «Вступление» (в журнальном варианте «Путь Василия Петрова»).
В плане прозаического и поэтического восприятия мира большой
интерес представляет поэма «Путь к социализму», опубликованная
в мае-августе 1931 года в журнале «Молодая гвардия». Рецензенты
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отнесли её к жанру производственных произведений. С формальной стороны, может быть, это и так: налицо крестьянская критическая масса, сгущенная в ходе социалистического строительства,
но недостаточно дифференцированная, репортажный стиль повествования, нивелировка персонажей, прямая установка на эволюцию крестьянского сознания, огромные трудности этого процесса.
Один из персонажей поэмы Ермак Кулагин живет мечтой сделаться хорошим хозяином. Работы он не боится, любая ему по плечу.
С жадностью трудится он на своём участке. Но работает он только на себя. На показ приносит колос «породистый свой» – свои новейшие достижения как селекционера в хозяйстве. Конечно, его
глубоко возмущает, что односельчане неохотно выходят на работу,
«спят изо всей силы». А ведь трудовая романтика, по его понятиям,
должна втянуть всех и каждого в свою сферу. В коллективном труде колхозников только что организованного хозяйства автор слышит вместо «я» – «мы». Это уже складываются новые отношения у
людей в процессе труда.
Работают бабы
И песни орут.
Ведерко с водой
далеко остается
И так они жнут,
жнут
и жнут,
Что сердце у каждой
От радости бьется.
И страшно,
Что может быть это на время,
Такая любовь и прыть,
И хочется каждой отдельно
Со всеми
Об этом поговорить.
Когда сеяли весной ссыпные, собранные по крупинке семена, то
думали, что сеяли временно, поскольку колхоз всё равно распадётся, и тогда каждый крестьянин соберёт урожай со своего поля. А на
поверку вышло другое – колхоз устоял. Чтобы закрепить эту ситуацию стабильности новой жизни, поэт дает ряд пейзажных зарисовок, особенно среди них выделяется картина летней страды. Когда наступает вечер и устанавливается тишина, слышно, «как сам
по себе падает колос». Под его своеобразный аккомпанемент еле
звучит грустный тихий женский голос, повествующий о больших
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печалях, о смерти мужа. Это горе ещё не отлегло от сердца, осталось не пережитым.
И песня на поле и просто рожь
Мне этот случай напоминают,
Как схватит за сердце –
и переждешь
Покамест пройдет…
И часто бывает.
В поэме «Путь к социализму» рецензенты отмечали «кристальную живописность и тонкость слуха»; автор слышит, «как зерна в
соломе текут». По выходе в свет поэмы Э. Багрицкий писал, что это
единственное в то время художественное произведение, в котором
актуальная тема дана в настоящем поэтическом освещении.
Правда, люди, в какой-то мере определявшие литературную
политику, оценили поэму иначе. Некто Власов из обллита Западной области в служебной записке своему начальству в Москве, обосновывая своё решение на запрещение переиздания поэмы, писал,
что произведение принадлежит к разряду «идеологически вредных», поскольку повествует «об отливе крестьян из колхозов». Общий вывод чиновника был таким: поэма звучит как явное искажение колхозной действительности. В данном случае чисто политический подход к литературным явлениям, характерный для тех лет,
подмял под себя эстетический, художественный анализ. Чиновник
увидел в произведении А. Твардовского то, что хотел увидеть, а не
то, что объективно оно представляло с литературной точки зрения.
В неиспользованном предисловии «От автора», подготовленном
в 1933 году, А. Твардовский писал, что исключительная историческая новизна всего происходящего в год великого перелома и в последующие годы в деревне определила общий характер первой поэмы «Путь к социализму».
«Путь к социализму» больше тяготел к «производственному»
произведению по своей художественной форме; кроме того, поэма
в его творческом сознании имела экспериментальный интерес. Автор пытался решить в ней важнейший, мучительный для него в то
время вопрос – насколько возможно слияние поэзии и прозы в художественном сознании и творчестве, как это можно осуществить
в одном и том же произведении.
Устранение разрыва между субъектом и объектом, их слияние, стирание границ между поэзией и прозой – об этом мечтал не
только А. Твардовский, но и его любимец И. А. Бунин после отъезда за границу. В его творчестве, по наблюдению современного
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исследователя, «поэзия и проза сливаются в некий совершенно новый синтетический жанр». Конечно, такого нового синтетического
жанра А. Твардовский для себя тогда не создал, но о чем только ни
мечтал его разбуженный творческий ум. О психологическом состоянии поэта в это время упоминает в своей книге «Страница жизни»
Н. И. Рыленков. Именно тогда он принимал у себя в деревне Алексеевке А. Твардовского и А. Македонова. По его утверждению, А. Твардовский в своём стремлении уйти «от внешней поэтичности, нарочно прозаизировал стих, густо насыщал его бытовыми деталями».
«Я в ту пору, – пишет Н. Рыленков, – упорно отстаивал мелодический
стих, и мы много спорили по-юношески горячо, задорно, но без обид».
Споры, вспыхивавшие между поэтами, как раз совпали по времени с работой А. Твардовского над поэмой «Путь к социализму».
Они размежевали их эстетические позиции. Отголоски разногласий улавливаются в переписке А. Твардовского с М. В. Исаковским,
переехавшим в то время в Москву.
А. Твардовский иронически пишет о своих смоленских литературных оппонентах, называя их иронически «лириками», в первую
очередь Н. Рыленкова, выражая полное несогласие с его позицией.
Об экспериментальной структуре поэмы свидетельствует её
своеобразный стиль, явно направленный на синтез эпоса и лирики, точнее, на внедрение прозы в поэтическую структуру произведения. Это заметно даже при беглом знакомстве. Если записать
стихи поэмы в обычную строку, то они по своей структуре ничем
не выделятся из обычной прозы, например: «Работают бабы и песни поют», «И хочется каждой отдельно о деле со всеми об этом поговорить», «И песня на поле, и просто рожь мне этот случай напоминают», «Чтоб ни двора, ни кола, ни горшка, ни ухвата, ни помела, – выгнать собаку из хаты».

***
Развивая «чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринужденной форме обращения», А. Твардовский упорно и настойчиво формировал свою индивидуальную жанровую систему с явным перевесом в ней лирики.
За десять лет становления как писателя и поэта он сумел опубликовать 350 произведений, из них 224 – стихотворных, в том числе
шесть поэм, и 112 заметок, очерков, рассказов в прозе. В то время
как в литературе начала ХХ века на первом плане оказалась непоэтическая полоса, А. Твардовский настойчиво пробивал себе дорогу в литературе именно в лирическом ключе, несмотря на то, что на
поэзию шло наступление со всех четырех сторон. Революционная
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эпоха была повернута преимущественно к эпическому, а не лирическому состоянию мира. Это был эпос разлома старого мира.
Он отразился в поэме А. Блока «Двенадцать» и некоторых других произведениях тех лет. Из огромных кусков этого нового ещё
не устоявшегося материала В. Маяковский воздвигнет свой поэтический мир. Но это будут лишь разрозненные его звенья. А общий настрой оставался иным. Со всех сторон раздавались возгласы о том, что время для лирики ещё не пришло. Даже такой чуткий художник, как Б. Пастернак, писал, что «лирика почти перестала звучать». Стихи в это время трудно воспринимались читателями. В. Александров полагал, что поэтическая традиция гораздо
враждебнее, чем прозаическая. Для И. Гринберга лирика представлялась «квинтэссенцией буржуазного индивидуализма».
В чём кроется причина такого резкого неприятия поэзии, такого
противопоставления двух ведущих литературных родов?
Современный исследователь русской литературы начала ХХ
века, В. М. Акаткин, отвечая на этот вопрос, считает, что «причина тут, скорее всего, в сосредоточенности людских усилий на перестройке внешнего мира, в том, что жизненный уклад менялся революционно – и нагляднее, и быстрее, чем душевный мир людей».
«Лирика, – продолжает он свою мысль, – расценивается как прихоть, как претензия, которую можно отмести. На самом же деле
лирика – отношение, её источник – развитая человеческая субъективность, духовно богатый и сложный человек, ищущий своего места в мире». Дело в том, что складывавшийся на новых основах мир
не завершил ещё своего духовного формирования, поэтому на первое место выступали эпос и драма. Неслучайно в это время наблюдается повышенный интерес к драматургии. С помощью театрального искусства, доступного всему народу, можно было глубоко проникнуть в его духовный мир, увидеть смутную, бурлящую страстями народную стихию, не успевшую выделить из себя отдельные
характеры, потому что в целом этот мир ещё не сложился в устойчивых очертаниях, не имел внутренней заполненности.
Именно в этой непоэтической стихии, наперекор ей, формировал свой духовный мир А. Твардовский. Его эпоха ждала, требовала своего духовного воплощения в литературе. Вся периодика
второй половины 1920-х – начала 1930-х годов была переполнена
этими ожиданиями. От М. Горького до «напостовцев» – все ждали монументальности в искусстве, «крупного подтверждения революционной нови». «Мы, – писал М. Горький, – живем в стране и в
атмосфере, для которых характерна именно эпика, а не лирика».
Осуществление грандиозных задач своего времени А. Твардовский не мыслил без сближения поэзии с прозой. Поэтому не только
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стихотворения, но и первые поэмы свои он насыщал элементами прозы. При подведении итогов своим литературным начинаниям он составил примерный план с указанием того, что он должен
осуществить в самом ближайшем времени.
«Ближайшими темами будут факты революционной борьбы рабочего класса, гражданской войны, – по крайней мере так хочется, – отмечает он. – Хочется попробовать себя на более широком
материале. Колхозная тематика разрабатывается очень сужено.
В отрыве от всеобщего многообразия социалистической революции,
истории. В общем, может быть, я лишь дохожу до мыслей, которые
давно известны. Но что мне из того, что люди знают языки, философию и т. д., пока я их не знаю. Каждый всё начинает сначала, но
повторение здесь не грозит».
Вторая задача, непосредственно касающаяся лично его как поэта, находилась в плоскости его художественного развития.
«Огромным недостатком моих стихов, как и вообще, может
быть, нашей литературы, – пишет он, – является то, что мы темы
социально-общественные, политические разрабатываем в абсолютном отрыве от таких вещёй, как природа, любовь, смерть и т. п. Либо
мы берем эти вещи как таковые и начинаем их разрешать марксически – ничего не получается. Может быть, за борьбой последних
лет люди действительно очень отстранились от этих вещёй, переживают их «дома», обывательски, стыдятся их, (эти вещи) теряют
перед ними своё величие. Не может же быть так».
А. Твардовский ставит здесь очень важные вопросы художественного творчества; над решением их бились тогда лучшие умы: из
чего слагается литературный образ и что питает его?
Как студент Смоленского педагогического института А. Твардовский был, конечно, в курсе творческих подходов к решению этих
сложнейших теоретических проблем художественной литературы,
мог поспорить с любым и каждым по поводу их решения. Коллеги
его студенческих лет, в частности Н. К. Павлов, из «коридорных»
бесед и горячих юношеских споров узнавали, по их словам, подчас
больше, чем из академических занятий. Конечно, общая атмосфера в вузе была вполне благоприятной. Работавший в это время на
филологическом факультете «красный профессор» П. М. Соболев
не только не подавлял своим авторитетом творческой инициативы
студентов, а, напротив, способствовал её всестороннему проявлению. Во время острой дискуссии о «школе Переверзева» он занял
своеобразную позицию. Местная пресса, освещавшая ход дискуссии, неоднократно упрекала профессора в недостаточной твердости в разоблачении порочной, немарксистской концепции «модного» в то время ученого. Не без основания можно предположить, что
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сам ведущий профессор института находил в научной концепции
Переверзева много ценного и конструктивного для себя.
Созданная этим ученым теория художественного творчества
была тогда новым, свежим словом в науке; она противостояла «экономическому материализму» Калтуялы и Шулятикова. Переверзев отказывался называть своё учение социологическим и поэтому подвергся резкой критике, а затем выслан был в Магадан на
многие годы. Его научные поиски шли в направлении, отличном от
других направлений в марксистской науке. Его научная концепция
не укладывалась в ленинскую теорию отражения, она создавалась
под непосредственным влиянием теории искусства Г. В. Плеханова, с которым к тому времени существенно разошелся В. И. Ленин,
и обусловлена была конкретными задачами изучения творчества
Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского. Этим русским писателям были
посвящены капитальные научные труды В. Ф. Переверзева, которые не потеряли своей ценности и теперь.
В конце жизни вернувшийся из многолетней ссылки ученый назвал свою теорию искусства «эйдологической», чтобы отмежеваться
от социологии в теории литературы, господствовавшей в то время.
Она включала в себя учение о художественном произведении как
о своеобразном живом организме определенной структуры. «Образное творчество, – писал ученый, – возникает из присущей эмоциональным явлениям заразительности, способности передаваться
от одного организма к другому». В этом плане русский профессор
соприкасался с идеями Л. Н. Толстого, считавшего эмоциональное
возбуждение альфой и омегой искусства. «Образ, – утверждал ученый, – одушевленное создание, мыслящее, чувствующее, переживающее, возбуждающее эмоциональный отклик; тогда как изображение – это лишь копия с натуры, дающая зрительное представление о предметах познания, наглядное пособие, облегчающее познавательную работу мышления». В процессе творчества художник, по
словам В. Ф. Переверзева, антропоморфизирует окружающий его
мир, одаряет его человеческим характером и человеческими переживаниями, будь то животные или растения, или даже неодушевленные предметы. Не имеющие сами по себе человеческого характера, эти явления природы или животного и растительного мира,
очеловечиваясь, наполняясь переживаниями человека, получают
его выражение, его характер и его психологию. Они могут быть «реальными» образами, как Онегин, Печорин, Обломов, гротескными,
как Хан Гирей, Плюшкин, аллегорическими и символическими, как
лермонтовские «три пальмы» и Демон, или «Лес» А. Кольцова и т. п.
Художественный образ, по Переверзеву, – это проекция во
внешний мир переживаний человека, объективированный в
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технических органах выражения и тем самым обобществленный
человеческий характер. Он находится в живом общении с реально
существующим человеческим миром, волнует людей, приходящих
в соприкосновение с ним, воздействует на них.
Выступая против одностороннего показа человеческого характера в литературе, А. Твардовский считал неправильным, когда
писатели разрабатывают темы «социально-общественные, политические» в отрыве от природы, любви, смерти. В своём творчестве он
пытался избежать этого существенного разрыва.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

« Ëèñòâó ïðîøèâàÿ ñòàðóþ,
Ïîéäåò ñòðî÷èòü òðàâà…»
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И трогал душу по-другому, –
Хоть с детства слух к нему привык, –
Невнятный говор или гомон
В вершинах сосен вековых…
А. Твардовский
Выросший среди широкого раздолья полей и лесов на хуторе
Загорье, А. Твардовский с молоком матери впитал особую стать
сельского жителя, его психологию, сноровку и обычаи. Определившись как поэт, он взвалил на себя всю тяжесть, все тревоги и боли
оказавшейся на распутье русской деревни.
Брошенная после Октября 1917 года на произвол судьбы – пришедшие новые правители предпочли крестьянству пролетариат –
русская деревня переживала тяжелейший период, пребывая порой
на грани гуманитарной катастрофы. Невзирая на её особый жизненный уклад, скорее, вопреки ему, её постоянно подвергали эксперименту на выживание – и вскоре после революции, и неоднократно потом. Экспериментировали все, кому ни лень. Крушение
села на всей огромной территории страны, которая на две трети состояла из сельских жителей, обернулось трагедией. Именно в деревне были сосредоточены главные конфликты и контроверзы пореволюционной эпохи. Противоречия в аграрном секторе особенно обострились после проведения сверху, без народного согласия,
сплошной коллективизации. Позднее А. Твардовский будет считать её второй революцией, которая с корнями вырвала и уничтожила главные жизненные устои села – прежде всего, привязанность крестьянина к земле-матушке, своей вечной кормилице.
Уже в ранний период творческой деятельности мы видим
А. Твардовского среди немногих тогдашних литераторов, позиции
которых часто не совпадали с официальным курсом руководящей
партии. Газеты, другие периодические издания кричали на языке громких лозунгов и плакатов о полной победе колхозного строя,
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о зажиточной жизни села, а он не верил в эти блага, не мог примириться с общим внешним и внутренним обвалом села, с ломкой его
тысячелетнего уклада.
Родную, близкую, дорогую до сердечной боли деревню, взрастившую и взлелеявшую его, вдохнувшую в его душу поэтическую
искру, он воспринимал как цельный, живой организм, который
без крови и увечья нельзя разрезать, разделять на части. Объявленную с высокой партийной трибуны классовую борьбу в деревне он не мог принять сердцем, хотя умом и делом, как селькоркомсомолец, как постоянный сотрудник областной периодической
печати, должен был проводить в жизнь политику партии в аграрном секторе. Только в стихах своих он открывал клапан для сердечной мысли, только здесь мог позволить себе писать, о чём думал
и чувствовал, по совести.
Сначала к строптивому загорьевскому поэту не принимали особых «санкций», присматривались к нему, прислушивались к его
громкому голосу, звучащему вразлад с другими голосами. Но так
могло продолжаться до поры до времени. Когда в 1928 году он перебрался в областной центр, к нему начали уже предъявлять серьезные претензии. Дело ещё и в том, что молодой поэт шел семимильными шагами к своим творческим высям. Четко обрисовывались типологические особенности его художественного таланта.
И если не придержать его, не остановить стремительного бега, то
могут возникнуть серьезные неприятности идеологического плана.
Поэтому его недоброжелатели и те, кто стоял за ними, предпринимают шаги с целью во что бы то ни стало задержать бурный процесс его творческого развития.
Литературная критика в Смоленске встречает стихи А. Твардовского в штыки. Положение поэта год от года ухудшается. В течение почти восьми лет идет неприкрытая травля его, достигая порой огромного накала, чуть ли не до физической расправы над ним.
К дружному хору смоленских недоброхотов подключаются столичные недоброжелатели. В журнале «На культурном посту» в
1931 году появляется статья «На стройке новой деревни». Рассматривая стихи А. Твардовского, анонимный рецензент объявил, что они «меньше всего могут претендовать на показ новой деревни, показ борьбы за новую деревню. В своём большинстве эти
стишки представляют собой неубедительную декларацию относительно стройки новой деревни». По утверждению сурового, строгого критика, назвавшего стихи А. Твардовского «стишками», автор
их «совершенно не справился с поставленной задачей – показать
колхоз – и проявил самый худший вид маскировки под этот показ
тем, что в свои стихи, буквально в каждую строку, насадил слова
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«колхоз», «колхозный». В большинстве случаев эти слова введены
в стихи без достаточного логического обоснования. Рассматривая
далее стихотворения «Песня урожая» и «Мельница», рецензент,
вопреки здравой логике, противопоставляет их, ставя поэта в глупое положение. «Так и остается непонятным, – пишет он, – какая
связь у мельницы с целиной, откуда она появилась и зачем нужна».
Насколько были справедливы такие выводы столичного критика?
Поэта упрекнули, без всякого на то основания, в неискренности,
что ни тогда, ни потом совершенно не соответствовало действительности. Конечно, в своих ранних стихотворениях А. Твардовский не дудел в фанфары об успехах колхозной жизни; подспудно, подсознательно у него постоянно пробивалась мысль, а много ли
нового и крайне необходимого в колхозной новизне, насколько благоприятна она для жизни сельских тружеников, не направлена ли
против них как подлинных хозяев сельской жизни, из века в век
обеспечивающих прочную основу деревни, кормящих всю страну.
Не прав был рецензент, объявив поэта конъюнктурщиком, специально подбрасывавшим в свои стихи новые, модные словечки,
чтобы с их помощью затмить смысл, замаскировать идеологическую ущербность произведения. В утверждении критика содержался явный намек на политическую несостоятельность поэта, семья которого была раскулачена и выслана на Север.
О так называемой «классовой борьбе» в деревне у А. Твардовского были, конечно, свои соображения; они не совпадали с теми,
что пестрели на передовицах тогдашних газет и журналов. Свой
взгляд на проистекавшие в деревне процессы он выразил в стихотворении «Четыре тонны», которое вызвало в смоленской печати
негативную реакцию. Крамольное произведение появилось в официальном ведомственном журнале «Западная область». Естественно, оно свалилось как снег на голову. Раздались вопли, окрики –
как могло произойти такое – и посыпались резкие слова. За автором закрепилось несмываемое клеймо «кулацкого подголоска». Под
этим титлом он будет фигурировать в ряде острых и злых статей в
газете «Большевистский молодняк».
Конечно, все эти резкие отзывы на стихи не могли отнять у поэта права на личное мнение о происходящих в деревне событиях,
тем более что он опирался на массовое народное отношение к тому,
что там творилось.
Надо сказать, что и с помощью резкой критики остановить творческий бег поэта не удавалось. Даже «выкручивание рук» не урезонило его. Из журнала ему пришлось, безусловно, уйти. Но и после инцидента, случившегося со стихотворением «Четыре тонны»,
он по-прежнему продолжал свою неуклонную линию в литературе,
ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТА

121

ориентируясь на единственно верный художественный критерий –
писать правду. Только теперь от частных, единичных, отдельных фактов он перейдет к широким художественным обобщениям.
К «общей» трагедии присоединится трагедия личная, трагедия семьи, которая «с детьми и пожитками», «гуртом» была вывезена в
чужие края, « где ни села вблизи, не то, что города».
На севере, тайгою запертой,
Всего там было – холода и голода.
Поэт никогда не забудет этой трагедии. В стихотворении «Братья», создание которого обозначено 1933–1937 годами, есть такие
пронзительные строки:
Лет семнадцать тому назад
Мы друг друга любили и знали.
Что ж ты, брат?
Как ты, брат?
Где ж ты, брат?
На каком Беломорском канале?
Беломорско-Балтийский канал был в то время местом, где отбывали свой неустановленный срок спецпереселенцы из разных концов огромной страны, – люди, собственно, «виноватые без вины».
Однако нельзя думать, будто А. Твардовский, семья которого оказалась среди так называемых «спецпереселенцев», затаил
обиду на советскую власть. Он до конца дней своих был убежден,
что высылка семьи из насиженного гнезда была досадной ошибкой,
которую необходимо было незамедлительно исправить. Так, собственно, полагал и отец поэта Трифон Гордеевич, которому в поэме
«По праву памяти», вышедшей после смерти автора, отведена специальная глава.

***
Конечно, ссылка семьи на Север прорезала глубокую борозду в
памяти поэта, нанесла незаживающую травму на всю его оставшуюся жизнь. Но было бы близорукостью заострять внимание только на личных мотивах, семейных бедах и обидах А. Твардовского
как поэта. Главный фактор, который определял его поэтическую
деятельность, заключался в объективном отношении его к жизни,
в социальном и психологическом долге перед читателями, а стало
быть, перед народом.
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Какой же предстает русская смоленская деревня с её природой
в раннем творчестве А. Твардовского, если рассматривать её с объективных творческих позиций?
Картина, воссозданная им, безусловно, неординарная, не простая, как и сама тогдашняя жизнь, особенно если иметь в виду
сельскую глубинку, как хутор Загорье и другие такие же веси, расположенные вдали от больших городов. Туда и законы подчас доходили с большим опозданием, часто в искажённом виде. В данном случае надо иметь в виду одно очень важное обстоятельство:
в художественном освоении сельской Смоленщины А. Твардовский
строго соблюдал основные принципы реалистической литературы,
идущие от русской классики, от Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Некрасова. А. С. Пушкин, например, боготворил деревню, явно
противопоставляя её городу, хотя как гениальный поэт видел все
её трудности и противоречия. В его поэтическом сознании русская
деревня выступала в ярком, солнечном обрамлении – как «прелестный уголок», как «приют спокойствия, трудов и вдохновенья».
Так писал он, наблюдая деревню сквозь призму своего юношеского
восприятия. Оно не изменилось с годами, когда он работал над романом в стихах «Евгений Онегин» и другими произведениями.
Н. А. Некрасов взглянул на русскую деревню иначе, посмотрел
на неё преимущественно глазами крестьянина – труженика полей:
В полном разгаре страда деревенская,
Доля ты русская, долюшка женская,
Вряд ли труднее сыскать.
Хотя, надо заметить, и он видел в сельской жизни светлые стороны, как и Пушкин. Чего стоит его изумительное стихотворение о
весне:
Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!
...
Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят;
Пригреты теплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса;
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
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И белая березонька
С зеленою косой!
Как поэт А. Твардовский впитал и то и другое из творческого
наследия классиков. В то же время он посмотрел на русскую деревню со своей, особой, свойственной только ему точки зрения – со
стороны постижения её исторических основ и под крестьянским
углом зрения. Именно ему принадлежат глубокие по смыслу, ставшие крылатыми стихи:
Мы все – почти что поголовно, –
Оттуда люди, от земли…
Именно эта глубинная связь с родной землей, с землейкормилицей определила его оптимизм и жизнестойкость в самые
трудные минуты отчаяния, когда его травили в печати, даже исключили из Ассоциации пролетарских писателей. В такие труднейшие минуты он обычно вставал выше личных, семейных, литературных своих бед и обид.
С юношеской открытостью он раскрывал в своём творчестве романтику сельской жизни в её повседневности. В 127 стихотворениях смоленского периода, собранных по газетам и журналам и опубликованных в 1987 году М. И. Твардовской, можно обнаружить
всю гамму красок деревенской жизни.
Сельскохозяйственный «календарь» поэта открывает стихотворение «Сенокос», написанное в 1926 году:
Июль рассыпался цветами на лугах,
Пахнул в сараи ароматом сена.
Заторопились люди на полях
До вечера душистого бессменно.
Как змеи, косы от лучей блестят,
Но легок шум весеннего размаха.
Весь луг рябится от зеленых гряд.
Открыты груди, и в поту рубаха.
Стихотворение по-крестьянски нарядно, как и всё связанное
с этим видом сельского труда, поскольку сенокос – своего рода
праздник в деревне, и люди наряжаются на этот праздник в свои
лучшие одежды.
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Светлое и радостное А. Твардовский находит и в других видах
крестьянских работ – например, в посеве хлебов. В этом плане характерно стихотворение 1928 года «На пашне»:
…в гору трактор
Поднимается вдали!
Глянь-ка, батя, – вон как режет.
Лемехов-то, видишь, – три!
Славно пашет!
А за межи –
Ты не спорь, не говори!
Его до глубины души трогает своей красотой «поле спелое», и он
восхищается его простором. В стихотворении «Я хочу» он пишет:
Поле спелое большое,
В деревнях разлив полынный…
Я тоски своей не скрою
От кормилицы овинной…
Здесь всё деревенское – и поле спелое, и простор, и чистый воздух. И даже слова подобраны особые, деревенские, которые всегда на устах сельского жителя – «полынный» разлив, «овинная»
кормилица, «поле, вышитое шёлком». Поэт видит, «как колосится
рожь»; в другом стихотворении он отмечает, что «рожь отволновалась» уже, созрели овсы и настала пора «страды деревенской»:
На душе простор, веселье,
Непочатый счастья край…
Валит хлеб златой метелью.
Здравствуй,
Новый урожай.
Поэт находит нужные слова, чтобы передать своё радостное
ощущение от молотьбы, а потом расскажет и о деревенских посиделках:
Простучит и смолкнет молотьба,
На полях притихнет говор страдный.
В деревеньке каждая изба
Отвориться посиделкам рада.
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Сколько же разных цветов и соцветий рассыпано в юношеских
стихах поэта, как обострено его поэтическое зрение и обоняние; он
ощущает «хлебный запах», чует «урожайный хлебный дух», обоняет «запах смородины» и запах яблок в саду, его пьянит «сосновый
запах» и запах конопли. «Весенние строчки» он украшает, как заливной луг:
Помню – ветер пригонял на крышу
Птицу желтоперую – весну.
Чтобы к жаворонкам быть поближе,
Я влезал на старую сосну.
И, пьянея запахом сосновым,
Я врастал глазами в синеву…
Солнце пело, что поляны снова
Радостью зеленой оживут.
И сосало – подниматься выше
На последний тоненький сучок.
Над сосной навесилося крышей
Небо – яркий голубой платок…
Весна в стихах поэта выступает «желтоперой» красавицей под
журавлиные клики, а небо похоже на «яркий голубой платок». Такие красоты и прелести природы мог увидеть только коренной
сельский житель, а не праздный городской созерцатель; не гость
случайный, а хозяин на земле, неутомимый работник на сельской
ниве.
К тому же сам поэт переживал свою весну. Был полон юношеских сил, энергии и готов был приложить их к любому делу.
Из ранних произведений А. Твардовского, созданных до начала
коллективизации, наиболее характерным, на наш взгляд, является
стихотворение 1927 года «Родная картина»:
Куда ни глянь – открытые для взора,
Бегут поля в полосках межевых…
Серебряными блюдами озера
Расставлены в прогалинах сырых…
Ничуть не подрастающий сосонник
Засыпал редко луговую даль…
Здесь, словно резвые и молодые кони,
Промчались детские мои года…
У кладбища, сгущаясь, синим бором,
Сосонник говорлив и жутко тих…
Болота…
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И болотные озера
Серебряными блюдами на них.

***
Критик журнала «На литературном посту», конечно, тогда незаслуженно упрекнул поэта в лицедействе, насаждении в стихах слов
«колхоз» и «колхозный». Стихотворения «Лето в коммуне», «Стихи
о будущей коммуне», «Тракторный выезд в 1930 году», «Слово колхоза «Путь к социализму», «Колхозная осень» и ряд других нельзя
создать из конъюнктурных соображений. Они написаны со всей искренностью, так как сам поэт жил в своё конкретное, вполне определенное время и поэтому художественно отразил его в правдивых
стихах. Лучшим из них по содержанию и по чисто творческим находкам является стихотворение 1935 года «Смоленщина». По сути –
это сжатая, как пружина, история родного края, с его «бросовыми
землями пустыми», и с «непроезжей каторгой дорог». Это стихотворение А. Твардовский включал неоднократно в собрание своих сочинений; оно отличается предельной четкостью, неторопливой раздумчивостью и какой-то необъяснимой щемящей любовью.
Жизнью ни голодною, ни сытой,
Как другие многие края,
Чем ещё была ты знаменита,
Старая Смоленщина моя?
Бросовыми землями пустыми,
Непроезжей каторгой дорог,
Хуторской столыпинской пустыней,
Межами и вдоль и поперек…
Помню, в детстве, некий дядя Тихон, –
Хмурый, враспояску, босиком, –
Говорил с безжалостностью тихой:
– Запустить бы всё… под лес… кругом…
Да, земля была, как говорят,
Что посеешь, – не вернёшь назад…
Эта старая Смоленщина, в соответствии с требованиями времени, противопоставляется новой: там «лежали мхи непроходимые»,
там был край, «деревянный, шитый лыком». Здесь, теперь – «хлеб
прекрасный на земле родится». Даже «расстоянья сделались короче, стали ближе дальние места»:
ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТА

127

Грузовик из Рибшева грохочет
По настилу нового моста.
В прошлом остались «недокрытые крыши», развалившиеся старые сараи. Теперь в новых хлевах скот стоит «сытый, плавный, чистокровный», справляются «красные свадьбы».
Вплотную рожь к задворкам подступила
С молочным, только налитым, зерном…
И то, что было тогда и что стало теперь, – всё правда. Только
поэтом вскрыты разные пласты жизни и в разные времена, что в
поэзии вполне возможно. И Рибшевское озеро, и новый мост – всё
это маяки новой деревни.
Колхоз «Память Ленина» в селе Рибшево, где председателем
был друг поэта Д. Ф. Прасолов, считался лучшим колхозом в Западной области. Там А. Твардовский побывал много раз. Именно
там, в незатейливой гостинице, он создавал некоторые главы поэмы «Страна Муравия».
Ему хотелось верить, что и в деревне всё пойдет на лад. Но началась «большая война», принёсшая страшное разорение и гибель
миллионов людей. После войны из разоренной деревни тетка Дарья
(поэма «За далью – даль») с котомкой за плечами побредет в Москву за хлебом.
После смерти поэта, когда были опубликованы его «Рабочие тетради» и воспоминания людей, близко знавших его, их письма к
нему и от него, открылись широкие дали его творчества – сложного, неординарного и самобытного. Теперь уже можно было определенно сказать, опираясь на весь этот комплекс материалов, что
творчество великого русского поэта, с самых истоков его, развивалось по бинарной системе – с одной стороны, мотив-вопрос и с другой – ответ на него. Такой своеобразный «спор», а вместе с ним радость и сомнение – обычны в творческой манере А. Твардовского.
С одной стороны, устремленность в будущее в духе того времени, когда после революции 1917 года Россия переживала свой романтический период, когда она была свободна от бюрократизма и
поэтому устремлялась в новые дали.
С другой стороны, уже в самом процессе революционных событий постепенно открывалась для него трагическая сущность происходящего, когда сотни тысяч людей, составляющих цвет русской цивилизации, были уничтожены без всякой на то надобности.
Погибли великие ценности культуры, был сломлен тысячелетний
уклад жизни.
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Эти несхожие линии, крайние противоположности развивались
в творчестве А. Твардовского одновременно, сближаясь или удаляясь одна от другой, порой перекрещиваясь, а порой даже не соприкасаясь.
Первая творческая линия начинается со стихотворения «Новая
изба».
Пахнет свежей сосновой смолою,
Желтоватые стенки блестят,
Хорошо заживем мы семьею
Здесь на новый советский лад.
Стихи отдают свежестью, новизной. Удачно найдены в нём краски, звуки. Все произведения этого ряда опираются на вдохновенный рассказ лирического героя о себе и о «родной стране», о «крае
любимом».
Достигнутые на этом пути успехи закрепляются автором в стихотворении «Станция Починок». В нём сочетаются, переплетаются, взаимно дополняя друг друга два стилевых потока – эпический
(общественный) и лирический (личный). С одной стороны, ведется
рассказ о родной стране, а с другой – о крае любимом. Вместе со
своим лирическим героем поэт восхищенно говорит:
Счастлив я,
Отрадно мне
С мыслью жить любимой,
Что в родной моей стране
Есть мой край родимый.
И ещё доволен я, –
Пусть смешна причина, –
Что на свете есть моя
Станция Починок.
Второй ряд составляют произведения с драматическим, порой трагическим восприятием жизни, также отразившие глубинные процессы, происходящие в русской деревне после революции.
Из них назовем такие, как «Селькор», «Селькоровское», «Селькорка», «Любимой», «Бабушкино горе», «Стихи о старшем брате и первой ячейке», «Четыре тонны», «Мишка ниоткуда», «Как умерла
гармошка» и др.
Драматический и трагический мотивы в ранних произведениях А. Твардовского заметно усиливались год от года в связи с предощущением грядущей войны – у поэта на этот счет было крайне
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обостренное восприятие. Оно особенно наглядно запечатлено в его
пейзажной лирике. По ней можно безошибочно проследить этапы
пройденного поэтом пути.

***
Ранняя, лирика, ученическая по своей сути, опирается на простое созерцание поэта. В свои неполные двадцать лет он успел
испробовать силы во многих стихотворных жанрах. Основное качество его ранних стихов о природе – их созерцательность, непосредственно вытекающая из чрезвычайной любознательности его.
Питавший их родник состоял из слияния почерпнутого из книг и
непосредственного живого созерцания жизни. Чтобы соединить всё
это в единое целое, А. Твардовский одушевляет природу, наделяет человеческими качествами. Таково, например, стихотворение
1926 года, одно из самых ранних в его творчестве. Оно начинается со строк:
Дышат грудью запотелой
Желтогривые овсы.
Чем-то теплым,
Чем-то спелым
Веет с нашей полосы.
В пейзажной лирике юного поэта ещё много загадочного для него,
непостижимого, неясного. Создатель их изобретателен до чрезвычайности; он слышит «овсяный говор нивы», пишет, что «под темной крышей отдохнут в скирдах снопы»; его глубоко волнует весенняя распутица – «дорог израненные спины». А «желтое стадо проталин» напоминает ему «залетающих птиц». Весной даже его хутор
Загорье «на солнце окна прослезил». Природа приоткрывает свои
тайны: поэт знает, что за зимой обязательно придет весна.
Снег стает, отойдет земля,
Прокатится громок густой.
Дождь теплый хлынет на поля
И смоет клочья пены снеговой.
Запахнет тополем волнующе.
Вздыхаешь, говоришь:
– Весна… –
Но ждешь, но думаешь,
Что пережил не всю ещё
Весну, какая быть должна.
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Стихи поэта, хотя далеко ещё несовершенны в художественном
плане, но вполне конкретны, он видит в природе определенные,
зримые детали и пытается их запечатлеть. Первые весенние запахи идут от набухающего почками тополя, а затем следом за этими весенними признаками появляются другие, идущие им на смену, начинают распускаться листья на деревьях, зеленеют травы.
Как море, темнеет озимь,
Весенний ветер шумит.
В копейку лист на березе
Ещё дождем не умыт.
Природа умывает себя, пробуждённая весной, волнует своими специфическими запахами, чарующей свежестью, и вступает в
лето, «рожь отволновалась, дым прошёл», а затем непременно наступит осень. Её представляет в стихотворении осенний лес:
Меж редеющих верхушек
Показалась синева.
Зашумела у опушек
Ярко-желтая листва.
Птиц не слышно. Треснет мелкий
Обломившийся сучок,
И, хвостом мелькая, белка
Легкий делает прыжок.
Стала ель в лесу заметней –
Бережет густую тень.
Подосиновик последний
Сдвинул шляпу набекрень.
В «Стихах о старшем брате и о первой ячейке», написанных в
последнем (1928-м) году пребывания в Загорье, зима воспринимается поэтом как тяжелое, тревожное время. Так она представлялась всегда и крестьянами.
Бунтовали на поле снега,
На дороге люди замерзали.
И глухого лютого врага
В деревнях зимою называли.
Не только крестьяне, но и представители местной власти не жаловали суровую зиму:
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Местной власти представитель
Глянул утречком в окно.
Почесался и увидел:
Бело все, как полотно.
Распахнул окошко настежь
И отправил на снежок
Выразительный плевок…
Конечно, не только негативное собрал поэт о зиме; в том же созерцательном ключе он представил её в стихотворении 1935 года
«Утро». Как бы перекликаясь с Пушкиным, он пишет:
Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
Шел ночью снег густой и белый –
От снега в комнате светло.
И чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встает.
Как каждый день – полней и лучше,
Да будет лучше новый год.
Русскую зиму поэт связывает с деревенскими посиделками и со
своим посещением школы:
Зимний день. Заботы матери.
Книжки, сумка и пенал…
...
В деревеньке каждая изба
Отвориться посиделкам рада…
Зимний вечер долог и угрюм,
В одиночку скука заедает.
В посиделках разговорный шум
Вечером не скоро умолкает.

***
По мере овладения поэтическим мастерством А. Твардовский
усложняет свои произведения. В дальнейшем движении его музы
природа предстает в двух ипостасях: природа и человек в ней.
Заметное усложнение пейзажной лирики поэта осуществляется
по линии значительного усиления роли и значимости в формуле
«природа и «Я». От олицетворенной природы поэт приходит к более углубленному пониманию и художественному представлению
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её великой миссии в жизни человека. Ярким примером, наряду со
многими другими, может служить стихотворение 1933 года «Братья», автобиографическое по своему жанровому предопределению:
Лет семнадцать тому назад
Были малые мы ребятишки.
Мы любили свой хутор,
Свой сад,
Свой колодец,
Свой ельник и шишки.
Та же манера используется автором и в стихотворении 1934
года «Усадьба».
Над белым лесом – край зари багровой,
Восходит дым все гуще и синей.
И сразу оглушает скрип здоровый
Дверей, шагов, колодцев и саней.
Здесь, как и в других случаях, А. Твардовский использует самый активный и наиболее действенный способ познания мира природы – предвосхищение знания, рвущегося вперед, минуя «сияющие пустоты» незнания. Для молодого поэта это был выход из
детского и отроческого состояния, из оставленного навсегда рая, к
смутному ожиданию чего-то нового, которое представлялось непонятным, тревожным. Это чувство, видимо, было вызвано неудовлетворенностью однообразием деревенской жизни.
В этой органической связи юного существа, полного жизни,
энергии, с загадочной для него природой он ощущает нечто неведомое, поэтому непонятное, недоступное его разуму, даже тревожное.
И поэтому в его поэтическом творчестве на смену созерцательным
стихам, которые он писал раньше, приходят другие, опирающиеся
на экзистенцию нового душевного напряжения, что и было зарегистрировано им в «Рабочих тетрадях» 1930-х годов: созерцательная
направленность с её одушевлением природы подкрепляется обонянием, что, безусловно, структурно усложняет стихи.
Тревожно-грустное ржанье коня,
Неясная близость спящего дома…
Здесь и собаки не помнят меня
И петухи поют незнакомо.
...
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Но пахнет, как в детстве, – вишневой корой,
Хлевами, задворками и погребами,
Болотцем, лягушечьей икрой,
Пеньковой кострой
И простывшей баней…
Стихи о природе военных лет заметно отличаются своей суровостью. В книге А. Твардовского «…Я в свою ходил атаку…», составленной дочерьми поэта В. А. и О. А. Твардовскими по «Рабочим тетрадям», письмам и другим источникам, привлекает такая запись
военных лет: «Только теперь, кажется, – пишет он, – я научился любить природу не только загорьевскую, смоленскую, русскую,
а всю, какая есть на божьем свете, любить, не боясь чем-то утратиться, потерять свою «самобытность», не томясь, свободно».
Хотя А. Твардовский, не привыкший на первых порах «петь на
войне», рассказывать о её страшных буднях, считал свои стихи
плохими («признаться, – отмечал он 12 октября 1941 года, – немного «переписался» и чувствую, что начинаю работать хуже. Правда,
об этом знаю только я». Напротив, эти его стихи, по оценке «старшего друга», М. В. Исаковского, не были плохими, они не были похожи на ту стихотворную массу, какой пестрели тогда журналы и
газеты.
По пейзажной лирике поэта можно проследить весь ход Великой Отечественной войны. Ещё бои в Финляндии 1939–1940 годов
принудили его пересмотреть весь внутренний настрой его лирической поэзии. На первом плане после перестройки стали у него не
березы и ели, не колосившаяся рожь, а совершенно иные картины,
связанные с войной.
И от зимы была защита
Земля. Что глубже, то теплей.
Или:
Ещё курились на рассвете
Землянок редкие дымки.
Или:
А день, ползущий в лес по лыжням,
Звон пули в воздухе недвижном,
Остекленевшем – вот зима.
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Взятые из разных произведений, строки эти отличаются своей
конкретностью, как говорят, «жуткой вещественностью». Они созданы творческой фантазией наблюдательного человека, который
сумел не только многое увидеть в окружающей его природе, но и
представить то, что увидел, зримо, впечатляюще. Эти стихи принадлежали уже опытному мастеру. А. Твардовскому было тогда
29–30 лет. Не пройдет и года, как мирный покой людей разорвет
«большая», жестокая война, которая в отличие от «малой», финской, «незнаменитой», как назовет её поэт, превзойдёт своими масштабами и жестокостью все бывшие войны.

***
Перестройка лирики А. Твардовского в годы «большой войны»
породила многослойность «суперэго» поэта, привела к кажущейся «посторонности» и как бы неподвластности её творцу. Не только «я» повествовательное, но и всякое «я» вообще требовало связующего звена между поэтом и читателем, который сам у него становился героем произведения. В то же время поэтический образ, если
судить по Хайдеггеру, не открывал, а напротив, скрывал, обострял
тайну виденного и был поэтому неисчерпаем и необъясним рационально – лишь постижим в своей целостности переживанием таинственного. Л. Выготский прав: «Тайну надо принять как тайну. Разгадывание – дело профанов. Невидимое – вовсе не синоним непостижимого: оно имеет другие ходы к душе. Невыразимое, иррациональное воспринимается не разгаданными доселе чувствилищами
души. Таинственное постигается не отгадыванием, а ощущением,
переживанием таинственного».
Тематика и проблематика пейзажной лирики А. Твардовского военных лет осталась та же – его по-прежнему интересовали
люди на войне. Они пришли сюда с полей и от фабричных станков. Настроенные на созидательный труд, они должны были отойти
от своей профессии и стать воинами, чтобы защищать страну. Для
выполнения своей новой миссии они обязаны были перестроиться
психологически, зарядиться жгучей ненавистью, чтобы беспощадно бить зарвавшегося врага. А чтобы ненавидеть, надо было преодолеть страх; этого требовала война.
В письме к жене 26 августа 1941 года А. Твардовский отметил,
что «наши люди перестали испытывать страх перед немецкой техникой и прочим. А самого немца просто презирают». От презрения
вставшим на защиту родины людям оставалось сделать ещё один
шаг – к ненависти. И они сделали его.
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Перелом в психологии целой страны, вставшей на защиту своих
священных рубежей, полностью захватил и А. Твардовского. «Работаю я по-прежнему неплохо, – пишет но, – много у меня берет
сил Иван Гвоздев – это Тёркин на новом этапе». Именно о нем и его
подвигах он постоянно думает и пишет.
К Василию Тёркину – тому, который возник в сознании поэта
ещё в финскую компанию, он придет позднее и начнет «раскручивать» его судьбу по-иному, а пока как армейский корреспондент он
будет писать всё подряд, больше сатиру.
Интересное письмо он отправил 12 октября 1941 года. «Я должен, – пишет он, – находить в себе силы для ободряющего слова.
Это слово, которое либо заключенной в нём доброй шуткой, либо
душевностью своей сыграет чуть-чуть, расшевелит то инертное,
тягостное безразличие, которое незаметно уживается в сознании
усталого от боев человека». В таком душевном состоянии он пишет
стихи о зиме на войне в 1941 году:
Посеребрив щиты орудий,
Штыки, постромки, провода,
Идет зима по мерзлой груде, –
Кому – зима, кому – беда.
Стремление «переломить» себя, сказать ободряющее слово воюющим людям – такое ощущение зародилось, но осуществить желаемое было не так-то просто. Зима, посеребрившая щиты орудий,
оставалась в стихах поэта сама собой. Природа и война трудно совмещались в сознании А. Твардовского. Природа не расшевелила
то инертное, тягостное безразличие, которое поселилось в душах
уставших от боев людей. Чтобы «оживить» свои стихи, поэт обратился к своей прошлой манере изображения природы, которая, казалось бы, исчерпала себя полностью – писать на войне не о войне,
а созерцать то, что виделось раньше, нельзя было. Путь к прежней
лирической созерцательности был теперь закрыт. Картина природы представлялась его встревоженному войной взору иной, совершенно новой. В 1942 году он такой увидел её:
Под вражьим тяжким колесом
Стонала мать-земля.
И бомбы, вспучив чернозем,
Дырявили поля…
Поэт снова, как и в детстве, одушевляет природу: мать-земля у
него стонет, как живой человек, бомбы дырявят поля и т. д. Перед
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лицом жестокой войны природа остается беззащитной, как и сам
человек. На помощь они не могут прийти друг другу, каждый занят
своим делом, находится на своём месте, должен выстоять во что бы
то ни стало.
Стихи А. Твардовского второго года войны, как и прежде, расположены строго хронологически – по временам года. После жестокой зимы наступает весна, с которой, как всегда, связываются лучшие надежды людей. Именно в это время А. Твардовский пишет
своё лучшее стихотворение «Партизанам Смоленщины». В «Рабочих тетрадях» от 18 июня 1942 года он оставил запись: «Мои места – Починки, Глинки, Загорье, Птахина гора. И все дорожки и
тропинки. В верховьях старого Днепра. И не мог продолжать, почувствовал, как далеко это от темы и размером, и интонацией».
Это стихотворение в виде листовки было сброшено с самолёта
над оккупированной фашистами Смоленщиной. С художественной
точки зрения оно, действительно, необычно – «и размером, и интонацией». В нём природа органически срослась с душой поэта, и этот
сплав оказался настолько прочным, что о лучшем исполнении темы
и думать нечего.
Впервые за время тяжелейших военных дней природа предстала в неразрывной органической связи с жизнью человека – солдата, освободителя, защитника Родины. Произведение необычно и по
своему лирическому накалу, даже по строфике:
И весна деревенская
Не красна, не шумна.
Песня на поле женская –
Край пройди – не слышна…
Ой, родная, смоленская
Моя сторона
Ты, огнем опаленная
До великой черты,
Ты, за фронтом плененная,
Оскорбленная, –
Ты.
Никогда ещё ранее
Даже мне не была
Так больна, так мила –
До рыдания…
Лирическая тема решается автором на огромном обобщённом
им материале. Такая манера со временем станет господствующей
в пейзажных стихах поэта. Лирика возникает в них в результате
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полного слияния автора с взорванным войной окружающим миром:
их объединяет и сплачивает одна общая вселенская беда. В одном
из стихотворений 1942 года А. Твардовский написал такие строки:
И цветут – и это страшно –
На пожарищах сады.
Белым, белым, розоватым
Цветом землю облегли,
Словно выложили ватой
Раны черные земли.
В письме к жене с театра военных действий А. Твардовский высказывает мысль о том, что «прошлым жить можно только на старости да и то я не хотел бы». Однако в поэтической практике у него
не получалось такое: стихи, опирающиеся на память, выглядели гораздо лучше по сравнению с другими – глубже, и по общему
смыслу весомее, интереснее.
Как ни старался автор изгнать из своей памяти довоенное прошлое, оно зримо вставало в его сознании, отражаясь в произведениях. Это прошлое представлялось ему как воспоминание о недавней жизни – мирной и в какой-то степени беспечной. Противоречия между тем, что было, и тем, чем оно стало теперь, обнажало
тот нерв, который и определял качество произведения с точки зрения художественной – чем больше разрыв между тем и другим,
тем сильнее стихи действовали на сознание и чувства читателей,
которыми теперь были по своему преимуществу фронтовики.
Казалось бы, поэт в своём творчестве использовал всего лишь
маленькую, почти незаметную деталь, а насколько весомой она
оказалась в общей структуре произведения. Эта деталь обращала
читателя к прошлому, как к потерянному раю, в который хотелось
бы вернуться снова.
В «Рабочих тетрадях» 1943 года А. Твардовский записал:
«С младенческих лет осталось в душе чарующее и таинственное
впечатление стен родной избы, оклеенных какими-либо картинками, газетами, особенно это в период войны 1914–1918 годов». И не
удивительно, что «картинки» из первой мировой войны беспрепятственно наслаивались в памяти поэта на впечатления второй мировой войны. Первая война с её людскими жертвами накладывалась
на вторую – с её ещё большими людскими потерями, и в результате получался твердый сплав прошлого с настоящим.
Большое лето фронтовое
Текло по сторонам шоссе
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Густой, дремучею травою,
Уставшей думать о косе.
Эта «уставшая думать о косе» перестоявшаяся трава указывала на долгую, затянувшуюся по своему времени войну – устала
ждать и трава, устали и люди на войне, что и порождало неудовлетворенность с обеих сторон. У поэта была и ещё одна причина
неудовлетворенности – ему «писать приходилось, бог весть, в какой обстановке». Иногда ему даже казалось, что такие стихи, какие он пишет, можно было создавать, «не выезжая из московской
квартиры».
Неудовлетворенность стихами, однако, постепенно исчезает.
А. Твардовский как автор приобретает уверенность. У него в активе появляются сразу две поэмы, над которыми он начинает успешно работать. Его лирика тоже меняет свой облик: в ней появляются трагические мотивы.
Стихи переломного в ходе войны 1942 года воспроизводят картины разоренной, сожжённой оккупантами территории страны.
И это до глубины души трогает поэта. Но наряду с этим чувством
встаёт другое – идёт повсеместное изгнание фашистов, превративших при отступлении в пепелища города и села России. В сознании
поэта рождаются необычные стихи; они необычны по своей фактуре, поэтическому оперению.
Журавль. Труба без хаты.
Мертвый ельник невдали.
И далее такая же печальная картина:
Где елушка, где макушка
Устояла от огня.
Пни, стволы торчат в окружку,
Как неровная стерня.

***
Природа в стихах А. Твардовского представлена полнее, синхроннее, в неразрывной связи с жизнью лирического героя. Она появляется перед ним в самую важную минуту, и он воспринимает её
как родную, раскрывает её особенности с большой задушевностью.
Иногда, чтобы передать полнее своё впечатление от увиденного, поэт прибегает к приему инновации. Он перефразирует известные стихи из довоенных песен М. В. Исаковского. Таких примеров
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нёмного, но они есть. Так, в стихотворении 1943 года одна из песен
М. В. Исаковского зазвучала в новом словесном наполнении:
Позарастали
Стежки-дорожки,
Где разбегались
Мы от бомбежки…
Позарастали
Мохом, травою
Окопы наши
Перед Москвою.
Возвращение к событиям двухлетней давности не случайно.
А. Твардовский обратился к ним, чтобы показать лучше обратный
путь освободителей, чтобы ещё раз подчеркнуть, что оставленные
когда-то в 1941 году города и сёла возвращены, очищены от бегущих наглых завоевателей, которые теперь откатываются стремительно назад под воздействием несокрушимой силы освободителей,
отступают со всей своей хвалёной техникой. Но отступают, сопротивляясь, огрызаясь, как злые волки. И поэтому освобождение занятых территорий идёт с большими потерями. В связи с этим поэт
вспоминает те места и те трудные дороги, по которым приходилось
тогда отступать. Вспоминается, прежде всего, природа.
Нам памятна каждая пядь
И каждая наша примета
Земли, где пришлось отступать
В пыли сорок первого года.
Эта «пядь» родной земли запомнилась лирическому герою прежде всего потому, что там тогда погиб командир полка.
Но эта опушка борка
Особенно памятью свята:
Мы здесь командира полка
В бою хоронили когда-то.
Встревоженную душу автора обуревает множество других таких же печальных воспоминаний, которые помогают ему художественно обобщить увиденное и пережитое. В 1943 году, когда шло
тотальное изгнание врага, он отметил в стихах, воспроизводящих
природу фронтовой полосы:
140

«ЛИСТВУ ПРОШИВАЯ СТАРУЮ, ПОЙДЕТ СТРОЧИТЬ ТРАВА…»

Берет тот кустик на прицел,
Припав к ружью, наводчик.
И дело сделано: отпел
Немецкий пулеметчик.
И снова в памяти творца встают картины прошлых лет, он видит следы преступлений, совершенных фашистами.
От столба до столба,
Страду опережая,
Он на корню губил хлеба
Большого урожая.
Особую жалость вызывает родная Смоленщина, её природа, поруганная, обезображенная и оскверненная врагом:
Пустырь угрюмый и безводный,
Где у развалин ветер злой
В глаза швыряется холодной
Кирпичной пылью и золой.
Ноябрь 1943 года предстал перед А. Твардовским крайне неприбранным, неухоженным. Он, конечно, сам по себе явился в своём
обычном обличье, с его грязными дорогами и злыми дождями, но
вдобавок по нему прокатилось колесо войны.
В лесу заметней стала елка
Он прибран засветло и пуст.
И, оголенный, как метелка,
Забитый грязью у поселка,
Обутый изморозью золкой,
Дрожит, свистит лозовый куст.
Природа, как и люди, несёт на войне большие потери; в этом
смысле они приравнены друг к другу. А жизнь, между тем, продолжает свой бег, и ничто её не может остановить. Вместе с долгожданной наступившей весной предощущается конец войны:
На гнездовья те самые
За Днепром, за Десной
Снова птицы из-за моря
Прилетели весной.
И под небом ограбленной,
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Оскорбленной земли
Уцелевшие яблони –
Срок пришел – расцвели.
Но на всём живом, в том числе и на природе, остались нестёртые
следы войны. Взирая на них, автор создал в 1944 году, опираясь на
памятные дни первых дней войны, прекрасное стихотворение.
Ушли в хлеба траншеи, ходы
И ржавых проволок ряды.
И отстоялись в реках воды,
И завязь выдали сады.
И на земле – житье людское,
И дым жилой по гребням хат,
Что бабьей рублены рукою…
Здесь немцы были год назад.
Автора не оставляет мысль о судьбе оставшейся после прошедших боёв израненной природы; её он воспринимает, как и раненых
солдат. В произведениях опять видятся следы войны, природа стоит неподвижная и печальная, как бы приводя себя в порядок после
пронёсшейся бури.
И только будто зов несмелый
Таят печальные поля;
И только будто постарела,
Как в горе мать, сама земля,
И рост, и доброе цветенье
Всего, что водится на ней,
Как будто строже и смиренней
И сердцу русскому больней.
В «Рабочих тетрадях» 27 июня 1944 года поэт сделал такую запись: «И мы долбим противника с неба и с земли, и окружаем, и
пленим, и обгоняем – бьем – мы. Но топчем землю мы родную, и
мы жестоки. А земля – она как будто постарела, как мать стареет
вдруг от беды. Как мать от горя и беды».
Последний год затянувшейся кровавой бойни представлен у
А. Твардовского серьезными, наполненными глубоким смыслом и
содержанием стихами. Несмотря на известную усталость, которая
часто упоминается в «Рабочих тетрадях» и письмах к жене 1941–
1945 годов, он полон творческих сил, его ни на минуту не покидает
ощущение, что ещё одно усилие, ещё один очередной прорыв, ещё
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переход – и враг окажется поверженным, падёт ниц. А с этим наступит конец «большой войне».
Именно такое ощущение не покидало А. Твардовского, им он
жил повседневно, как и миллионы людей, защищавших родину с
первых дней войны. Даже глубокая осень, самое неудобное и не
приятное для наступления на фронте время года, не воспринималась им как сдерживающее победное шествие начало: ничего, думал он, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра – наступит же этот долгожданный день и час, приближающий победу.
Четвертая осень шумит под ногой
Опавшей листвою шершавой.
– Ну, черт с ним, ребята, когда он такой,
Придётся добить под Варшавой.
Под Варшавой его, конечно, не добили, окончательно уничтожили в его логове – в Берлине, в мае 1945 года.

***
Весна 1945-го встретила А. Твардовского за пределами родной
страны, за государственной границей, встретила на вражеской территории, в Восточной Пруссии. Но оказалось, что и там природа такая же, как и на родной земле. Она осталась нейтральной по отношению к бушующей войне и нуждалась, как и люди, в защите. Такое понимание «чужой» природы характерно для воспитанного «в
школе и в комсомоле» в духе интернациональной психологии русского поэта, оказавшегося волею судьбы на войне. Он пишет:
В поле, ручьями изрытом,
И на чужой стороне
Тем же родным, незабытым
Пахнет земля по весне:
Полой водой и – нежданно –
Самой простой, полевой
Травою той безымянной,
Что и у нас под Москвой.
И, доверясь примете,
Можно подумать, что нет
Ни этих немцев на свете,
Ни расстояний, ни лет.
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Неожиданная перемена, которая произошла в настроении автора «Книги про бойца», нашла своё отражение в стихотворении.
В атмосфере, перенасыщенной резкими цветами и запахами войны, поэт вдруг уловил слабенький запах «полой воды» и специфический запах травы, что, безусловно, обнажило его и без того очень
тонкое обоняние. Оно и на сей раз его не подвело при различении
запахов трав – теперь уже на той, «чужой» земле. И это привело
его к необычной оркестровке стиха.
Вся тогдашняя публицистика, особенно «кинжальные» памфлеты и другая литературная продукция И. Г. Эренбурга, выходила
под одним и тем же призывным лозунгом – «Бей фашистов». Фронтовая печать призывала бойцов к мщению, к расправе с оккупантами, поджигателями сел и городов, убийцами.
Может быть, в своей лирике А. Твардовский в отличие от своих
коллег по перу «поплыл», как тот его «перевозчик-водогрёбщик»,
против течения; он увидел в бегущих, растерянных, поверженных
немцах просто людей. Стихотворение необычно не только по своему пафосу, но и по другим признакам. Кроме привычных для такого жанра использованных цветов, автор дополнительно включил
ещё и запахи, и звуки, что значительно обогатило самый стих с чисто эстетической точки зрения.
В других произведениях аналогичного жанра, созданных тоже
на закате войны, А. Твардовский нередко прибегал к другим средствам поэтического выражения содержания, прежде всего к услугам своей памяти. В «Рабочих тетрадях» за 1944 год он напишет
10 июня: «Надо сделать запись некоторых мыслей о природепогоде, об умерших в 40-х годах садах, как черном предзнаменовании, о войне, у которой столько уже периодов, полос, слоёв, начиная с финской зимы».
Суровая зима 1940 года погубила плодовые сады. А после неё
навалилась война, уничтожившая тысячи городов и сел, унесшая
с собой миллионы человеческих жизней. И теперь, когда, наконец,
пронеслись обе вселенских беды, стала оживать природа и всё, что
находилось, жило, существовало на ней.
Прошли года. Деревья умерщвленные
С нежданной силой ожили опять,
Живые ветки выдали зеленые…
Прошла война,
А ты всё плачешь, мать.
Выступая сразу после войны на Х пленуме Союза писателей,
А. Твардовский отметил, что в русской литературе «закрылись
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двери одного исторического периода и открылись двери в иной
исторический период, период мирного развития».

***
Насколько перестроил поэт свою военную лиру? Какие нашёл
свежие краски для неё?
Лирика А. Твардовского, конечно, существенно изменилась.
Не только стихи о природе, но и вообще все стихи поэта, «петь привыкшего на войне», заметно обновились, предстали перед читателями в безупречном художественном обрамлении. Стихи о природе
этих лет – это лучшее, что вышло из-под его пера. Неслучайно за
сравнительно небольшой по своему объему сборник стихов он был
удостоен Ленинской премии, которая обычно присуждалась лишь
немногим деятелям литературы и искусства. Среди них оказался и
А. Твардовский.
В своей сущности его стихи уходили в глубины истории страны,
истории народа, человеческого сознания, психологии. До подлинного смысла их ещё никто из современных исследователей не дошел,
хотя о них написано много научных работ. До сих пор они овеяны
какой-то так и оставшейся не раскрытой тайной эстетического совершенства. В них нет ни одного лишнего слова, ни одного неверного стиха; всё расставлено по своим местам.
Конечно, трудно постичь тайну поэтической музыки в стихах,
заполненных обычными словами и написанных на тему, которая
сотни раз «обрабатывалась» разными поэтами. Таково стихотворение А. Твардовского о Московском Кремле «зимней ночью при
луне», написанное в 1946 году.
Ты чуден древностью высокой
И славен с нею наравне
Недавней памятью жестокой…
Казалось бы, в данном случае нет ничего особенного, автор подобрал самые обычные слова, однако расставил их необычно: Кремлевская природа и славная героическая история Кремля органически слились между собой. Обобщая в процессе творчества историю
и современность, поэт поистине гениально соединил одно с другим
и получил в результате прочный особый сплав – поэзию огромного
эстетического и эмоционального накала.
Конечно, не только возвышенное было постоянно в поле внимания А. Твардовского, но и самое обычное, ничем не выдающееся,
среди других, хотя ему хотелось, чтобы и оно прочно закрепилось в
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сознании миллионов его современников, людей, завоевавших победу,
чтобы и они воспользовались её послевоенными плодами. Они ведь
тоже имели полное право на все блага жизни. И сам поэт как военный корреспондент и как писатель имел тоже право на благополучное существование: он тоже внес свою лепту в общее дело Победы.
Как писатель А. Твардовский видел не только положительное,
но и отрицательное в послевоенной жизни: хозяйство огромной
страны было разрушено, в освобожденных от оккупантов областях
не «дымили» своими трубами заводы, обнищали колхозы, жизнь
была не легче, чем в войну.
В вагоне пахнет зимним хлевом,
Гремят бидоны на полу.
Сосет мороженое с хлебом
Старуха древняя в углу…
Только А. Твардовский мог увидеть такую картину – при общем
торжестве победителей. Под тем же 1948-м годом он опубликовал
стихотворение «Молодость», противоположное по духу и стилю.
Опираясь на огромный опыт минувших лет и бессмертный подвиг
людей на войне, он написал в нём:
То слава победная наших полков –
Нетленная родины молодость,
То зелень густая столетних дубов,
Пробившихся нынче из желудя.
О дубе как царе лесов народ сочинил сотни фольклорных произведений. Дуб в сознании наших далёких предков-язычников приравнивался по статусу к Богу; ему отдавали почести, приносили жертвы; он был в центре языческих кумирен. В стихотворении
«В тот день, когда окончилась война» образ дуба, символизирующий неукротимый бег времени, появился снова:
Берёзы, берёзы и дубы
В который раз листву свою сменили.
Наполненные звуковыми и цветовыми образами, стихи послевоенных лет учитывали опыт не только фольклора, но и литературы. С их помощью А. Твардовский раскрывал несокрушимую силу
народную. Характерно в этом плане его стихотворение 1949 года
«Свет – всему свету». События в нём развертываются на Южном
Урале, где, как установлено современной наукой, зародилась русская
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цивилизация, где археологи обнаружили при раскопках остатки более сорока городов, существовавших 5–7 тысяч лет тому назад.
Звонкий и жёсткий
Осенью ранней
Видел я это
В лесном Предуралье.
Музыка, гомон,
Урчанье моторов.
Табор – не табор,
Город – не город.
В природе и в людях автор пытается уловить в первую очередь то, что в жизни не меняется, что обеспечивает её устойчивость. А это присуще прежде всего природе, следовательно, и стихам, воспроизводящим её.
Как только снег начнет буравить
Ручьи апреля вдоль дорог,
Опять весна тебе представит
Всех вёсен прожитых урок…
Как чуток ветки сон сторожкий,
Лучом пригретые едва,
Отдать дымок спешат серёжки
Пока спелёнута листва.
«Как быстры смены, кратки сроки», – так афористично заканчивает автор это стихотворение, которое несёт огромный философский заряд: то, что происходит в природе – нельзя ни остановить,
ни подогнать; у неё своя особенная стать, свои законы.
Важно отметить, что А. Твардовский нигде не ставит вопрос о
подчинении природы человеку, хотя такая шальная мысль витала
в воздухе тех лет, мелькала на столбцах газет и каждого самого захудалого журнальчика. Авторы такого рода публикаций намеревались отобрать у природы все её богатства, даже северные реки повернуть вспять. Они не хотели ждать милости от неё, намереваясь
взять их силой. Такая тогда ставилась задача. А вот поэт в это время думал иначе. И писал не так, как другие. Только труд, по его
убеждению, а не жажда разрушения достойны звания человека.
Земле своей мы посвятили годы
Труда, терпенья, и давным-давно
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Её сады, поля, дворцы, заводы
И всё, что нами здесь возведено.
Только в труде человек обретает своё счастье. Вмешиваться в
жизнь природы, подчинять её себе, своей воле – такое ему не дано,
это и не его прерогатива, поскольку сам он частица природы и не
имеет основания замахиваться на целое. Среди бумаг поэта остались шутливые, фольклорного типа стихи:
Баба сеяла грибы
Среди огорода.
Мы хвалились, не рабы
У тебя, природа.
Свои стихи о природе А. Твардовский нигде не называл пейзажными: он считал их стихами «фенологического» цикла. Что это за
стихи? Согласно толковому словарю русского языка С. И. Ожегова,
фенология – отдел биологии, изучающий закономерность и периодичность явлений в жизни животных и растений в соотношении
с климатическими условиями». Трехтомный энциклопедический
словарь 1955 года, подтверждая содержание термина, уточняет некоторые его положения, а именно: «Фенология изучает сроки распускания почек, сроки цветения, созревания плодов растений, прилета и отлета птиц и т. п.
Конечно, стихи, которые А. Твардовский сочинял, начиная с детских и юношеских лет, принадлежали к «фенологическому циклу».
В послевоенные годы они отличались своей ярко выраженной научностью – и в подходе к предмету, в осмыслении его с художественной точки зрения. Фенология охватывает значительную часть
творческого сознания А. Твардовского и непосредственно связана
с его психологией как субъекта. Поэт, по его признанию, часто думал именно стихами.
Мне память иная подробно
Свои предъявляет права.
Опять маскировкой окопной
Обвялая пахнет трава.
С угарного пылью похода
И солью солдатской спины.
Июль сорок первого года,
Кипящее лето войны.
Куда ни взгляну, не пойму я –
Жестокая память жива.
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Со ссылкой на свою память поэт через много лет после войны
утверждал, что в последнюю весну войны, находясь за границей,
он видел:
С невиданной силой
В цвету бушевали сирени,
Каких у себя
Мы нигде не видали, пожалуй.
Опьяняющий запах сирени
И с запахом трупов мешался,
Не менее стойким…
Видя всё это, он испытывает острую жалость к «усталой от войны земле». Беспокойная психология военного человека всегда быстро реагирует на сильные раздражители.
Ветер какой – ты слышишь? –
Как раскачал дубы:
Желуди по железной крыше –
Грохот ночной пальбы.
Наблюдения поэта настолько тщательны, глубоки и основательны, что даже не каждый учёный-фенолог мог бы претендовать на
такое тонкое видение жизни природы.
И с ветром нежно-зелёная
Ольховая пыльца,
Из детских лет донесённая,
Как тень, коснётся лица.
И сердце почует заново,
Что свежесть коры любой
Не только была и канула,
А есть и будет с тобой.
Написанное в 1955 году, это фенологическое стихотворение с
глубоким философским и психологическим подтекстом типично
для творчества А. Твардовского.

***
В таком же лирическом ключе созданы им и другие его произведения послевоенных лет. Правда, теперь взор автора был устремлен
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на Восток, где тогда осуществлялись великие стройки страны – росли
новые города, строились электростанции, железные дороги, создавались водохранилища, искусственные моря и т. п. Сибирь, со своим особым ландшафтом, входила, как хозяйка, в творчество поэта, который
теперь пытается освоить её умом и сердцем, найти в ней то устойчивое и постоянное, что удалось ему постичь в Европейской России.
И здесь увидишь вдоль дороги
Березок юных ровный строй,
Цепочку елей малолетних
Подростков тополей чреду.
Они для глаза тем приметней,
Что вся тайга ещё в виду.
Примечательно, что Сибирь связывается поэтом с молодостью
мира. В этом заложен глубокий смысл. Сибирь только начинает
свой полет в будущее: она находится ещё в стадии активного освоения – от Урала до Тихого океана.
Как будто дождь медовый выпал
Над этой чудной стороной,
Так густо дух таежной липы
Стоит тягучий и парной.
И все другие фенологические приметы Сибири и Дальнего Востока в основном, по наблюдению поэта, совпадали с Европейскими.
И поэтому у него легко было на сердце. В 1964 году он написал:
Мне сладок был тот шум сонливый
И неусыпный, полевой,
Когда в июне, до налива
Смыкалась рожь над головой.
А в 1966 году весна встанет перед ним сразу двумя своими чередующимися месяцами:
Как после мартовских метелей,
Свежи, прозрачны и легки,
В апреле –
Вдруг порозовели
По-вербному березняки.
И зимний пень березовый
Зальётся пеной розовой.
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Затруднительно сказать, чего здесь больше – наблюдений фенолога или выводов философа. И того и другого достаточно, а всё
в нём скреплено третьей силой – незамутненным, прозрачным поэтическим словом. Даже афоризм найден, чтобы точнее передать
эту прямо-таки языческую картину оживления природы, пробуждение её по весне к предстоящей новой жизни. Конечно, авторская
память не замедлит тут же восстановить свои засевшие в ней трагические эпизоды из жизни природы.
Погубленных березок вялый лист,
Ещё сырой, ещё живой и клейкий,
Как сено из-под дождика, душист
И духов день. Собрание в ячейке.
Сколько лет прошло с тех комсомольских собраний, поэтом прожито две войны, а вот в памяти осталась лишь одна печальная картина погубленных березок, срубленных в честь Духова дня.
В том же 1966 году А. Твардовский вернётся к теме природы,
чтобы, видимо, освятить на миг её угасающую осеннюю красоту:
Листва отпылала,
опала и запахом поздним
Настоян осинник –
гарькавым и легкоморозным.
Последними пали
неблёклые листья сирени.
И садики стали
беднее, светлей и смиренней.
Как пот,
остывает горячего лета усталость.
Ах, добрая осень,
такую бы добрую старость!
Совершенно неожиданно в творческом сознании А. Твардовского
возникает перекидной мостик из волшебного царства осени, её багряной красы – в царство людских, чисто человеческих таинств. Так построить концовку мог лишь непредсказуемый талант великого поэта.
А затем в творчестве А. Твардовского снова и снова раскрывается жизнь в смене времен года, и о каждом её мгновении, о каждом моменте автор будет искать и найдет нужное слово.
Отгремели по дымным оврагам
Торопливые воды весны.
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И пошла она сбавленным шагом
В междуречье Пахры и Десны.
Хочется прокомментировать здесь каждое слово – и «дымные
овраги», и «торопливые» вешние воды, и то, что в данном случае
раскрыта природа не вообще, а в своей неповторимой конкретности: она предстала между двух рек – Пахры и Десны, протекающих в Подмосковье.
Осведомленность поэта поразительна. Как много за свои годы он
успел увидеть того, что не видно простым глазом, услышать то, что
не сумели услышать другие. Для поэта это означало – открыть неизвестное в обычном, высечь высокую поэзию из прозы жизни. Так
поступал великий Пушкин, так сделал теперь Твардовский. В своих «фенологических» стихах он мог использовать житейские приметы, настолько много сохранила его феноменальная память.
Чуть зацветет иван-чай, –
С этого самого цвета –
Раннее лето прощай,
Здравствуй, полдневное лето.
И как обобщающая ко всему «циклу» связка, приводится двустишие:
Здравствуй, любая пора,
И приходи по порядку.
Завершается «фенологический цикл» А. Твардовского стихами:
Сладкой бессонницей юность мою
Звездное небо томило:
Где бы я ни был, казалось, стою
В центре вселенского мира.
Такое психологическое ощущение себя в центре всего мира во
многом определило все другие творческие находки поэта: он мог
всегда отыскать своё слово. И лучше, чем он, никто не сказал.

***
Из лирики поэта мы рассмотрели лишь «фенологический» цикл,
занимающий значительное место в его поэтическом поле. Остальные стихи создавались поэтом по тем же «рецептам», поэтому о
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них вполне можно судить на основе выводов, полученных при анализе стихов о природе.
22 февраля 1957 года в «Рабочих тетрадях» А. Твардовского
оставлена запись: «Поэзия с детства входила в мою душу, пришла
изустно в чтении отца». 5 октября 1960 года поэт записал ещё одну
важную деталь: «среди дубов он слушает отголоски детских впечатлений».
По З. Фрейду, творческая личность несёт память о собственном
детстве и о детстве всего человечества, ибо человеческий организм
в биологическом плане является продуктом эволюции всего человеческого рода и жизни отдельного индивида. Поэзия, по убеждению известного философа, рождается из детских впечатлений.
Выдающийся филолог ХХ века В. В. Кожинов полагал, что «изначальной почвой лирической поэзии являются реальные личные
переживания будущего поэта. Они ищут выхода-воплощения в
слове. Обычно они выливаются на страницы юношеского дневника, в конце концов находят стихотворное воплощение. П. Антокольский, исходя из личного опыта и опыта других поэтов, называл такого рода детские сочинения «предранними» стихами. Они,
как правило, ещё не отделялись от их создателей. И чтобы понять их смысл и значение, надо было знать реальные факты биографии поэта.
В этом отношении А. Твардовский не составляет исключения.
Его ранние стихи – это странички его собственной биографии.
В собрании его сочинений, куда ранние стихи включены лишь
выборочно, они воспринимаются как своего рода факты его собственной жизни и свидетельства духовной жизни эпохи. Чтобы из
этих детских и отроческих литературных увлечений получились
затем лирические произведения, юному поэту потребовалось поднять, объективировать эти собственные личные переживания на
уровень общечеловеческих переживаний, придать им общий смысл
и сделать предметом своего творчества, результатом художественного освоения мира. Лишь после проведения такой «операции» они
могли получить у него самостоятельную жизнь.
Это личное, сугубо индивидуальное, пожалуй, никогда окончательно не отделится в творческом сознании А. Твардовского от
его реальной судьбы. Останется на всю жизнь, составляя то «чутьчуть», которое К. Брюллов считал очень важным моментом творчества, определяющим качество произведения искусства. У А. Твардовского это «чуть-чуть» составляло внутреннюю форму его стихов,
было известным способом мышления и познания. Как поэт-лирик
А. Твардовский объективно, по законам поэтического творчества,
не мог, вернее, был лишен возможности выражать в стихах не свою
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собственную, а чужую или вымышленную, искусственно сконструированную жизнь. В этом случае лирика исчезала, а вместо неё появлялось что-то чуждое поэзии.
О таких литературных поделках резко отзывался в своё время
М. Е. Салтыков. «Помилуйте, – возмущался он, – разве это не сумасшествие – по целым часам ломать голову, чтобы живую, естественную человеческую речь втискивать во что бы то ни стало в размеренные рифмованные строчки? Это всё равно, что кто-нибудь
вздумал бы вдруг ходить не иначе, как по разостланной веревочке,
да непременно ещё на каждом шагу приседая». Перед нами одна из
многих язвительных реплик великого русского сатирика; на самом
же деле он был тонким знатоком и ценителем настоящих, хороших
стихов. Только ему одному из сотрудников журнала Н. А. Некрасов давал читать свои новые стихи и получал объективную оценку.

***
В лице А. Твардовского мы, безусловно, имеем дело с подлинным
лирическим поэтом. Чтобы утвердиться в этом литературном «звании», ему предстояло пройти трудный и напряженный путь, уготованный нелёгкой судьбой, нужна была жизнь богатая и яркая переживаниями. Это, конечно, вовсе не обязывало его быть героем своего времени, а-ля Печориным, исключительной личностью. Главное,
что требовала от него литература, которой он честно служил всю
жизнь, – быть всегда на гребне происходящего, идти «в фарватере». А. Твардовского всегда можно было видеть в самой гуще исторических событий – и в годы коллективизации, и на войне, на которую он ушел с первых дней и находился до последнего, победного дня. При этом ему удавалось оказываться на самых ответственных её участках; и в послевоенные годы было то же самое. Он исколесил страну вдоль и поперек, – как говорят, «от Москвы до самых
до окраин». Его уважали и любили, и он был нужен людям.
27 декабря 1941 года он писал жене из Воронежа: «Я известен
здесь, даже любим и действительно нужен людям». А ведь это был
не лёгкий писательский вояж по дорогам войны. В «Рабочих тетрадях» 11 февраля 1942 года в том же Воронеже он записал: «Постарел, наконец, не кокетства ради, а в действительности. Уже многое
не трогает меня из того, что так мешало сосредоточенности в годы
до тридцати. Правда, это потери не только дурного, но и другого –
бескорыстной жадности к жизни, неутомимого любопытства юности и т. п.» И ещё одно чистосердечное признание в письме к жене.
«Если война не сомнет меня (психически), – пишет он 18 сентября
1942 года, – если я одолею её мучительные впечатления писанием,
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то я буду серьезный автор и могу послужить родине, которая до
сих пор сохраняет мне жизнь и даже известный комфорт; за это
надо платить всю жизнь».
В 1945 году, за два месяца до победы, он отметит в «Рабочих тетрадях»: «Для меня война, как мировое бедствие, страшнее всего,
пожалуй, своей этой стороной: личным, внутренним неучастием в
ней миллионов людей, подчиняющихся одному богу – машине государственного подчинения».
Написанные на войне, стихи А. Твардовского стали частицей его
сознания, вошли в его кровь и плоть, так как сами они представляли собой непосредственное воплощение реальной жизни поэта как
личности, всем существом участвующей в жизни воюющего народа.
Как-то поэт высказал мысль, что он живет отнюдь не только в
своём замкнутом мире, а существует и живёт и в других людях, событиях, явлениях, вещах. Но писать он должен только о том, в чем
он действительно живёт всем своим существом. Исключительную
важность для него имело не столько изучение жизни, сколько освоение внутренней культуры этого бытия, которое оплодотворяло его
собственную писательскую культуру.
Справедливо было замечено одним из серьезнейших современных теоретиков литературного творчества, «поэт не пишет, не говорит, не ведёт некую речь, а создает, творит совершенно специфическую художественную реальность – стих… Создание стиха – это как бы переливание, претворение самой своей жизни в
иную форму».
С чисто психологической точки зрения создание лирического
произведения – процесс исключительно сложный. В поисках причин, действующих в сфере психологии бессознательного, большие
заслуги принадлежат З. Фрейду, который включил свободные ассоциации, влечения как «мотор и горючее» всех действий человека; фобию, выражающую непреодолимый навязчивый страх, в
сферу психологии творчества. Особо австрийский психолог отметил сны как царство бессознательного и как код потаенных желаний – самого древнего архаического слоя памяти, чувство вины,
неполноценности, тревожности, а также указал на остроумие в его
отношении к бессознательному, отметил шутки и прибаутки, выступающие в процессе творчества в качестве разрядки напряжения.
Они, по его утверждению, накладывают на сознание человека индивидуальные различия – как и онтогенез и пансексуализм – главный двигатель поведения людей, и филогенез, состоящий из повторяемости основных стадий развития человеческого вида.
В числе причин, действующих в сфере психологии бессознательного, указан и панатос как тяготение к смерти, и, наконец,
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эдипов комплекс – эта вечная формула отношения детей к родителям и т. д. и т. п.
Проникновение в глубины неосознаваемой духовной жизни человека было введено австрийским психологом в круг научного анализа и, по его наблюдению, оказалось способным принимать самое активное участие в процессе художественного творчества. Известный теоретик психологии искусства Л. С. Выготский отмечал
огромную роль эмоций в поэтическом творчестве. По его словам,
«они вызываются самим содержанием и могут быть какие угодно: эмоциями скорби, грусти, жалости, негодования, соболезнования, умиления, ужаса и т. д., и т. д. – только они сами по себе не являются лирическими, но к ним может примешиваться лирическая
эмоция – со стороны, именно со стороны формы».
Так, З. Фрейд и его оппонент Л. С. Выготский стремились показать, «каким образом художественная деятельность проистекает
из первоначальных душевных влечений». К ним присовокупил свой
авторитетный голос известный немецкий психолог Вильгельм Макс
Вундт, полагавший, что психология искусства «лучше всего объясняется выражением «вчувствования», потому что, с одной стороны,
оно совершенно справедливо указывает, что в основании этого психического процесса лежат чувства, а с другой стороны, показывает
на то, что чувства в данном случае переносятся воспринимающим
субъектом на объект».
Проблемы психологии творчества и восприятия поднимались неоднократно самим А. Твардовским в его «Рабочих тетрадях» разных лет. В записях, сделанных во время войны в Воронеже 11 февраля 1942 года, он жалуется на «огромную сопротивляемость материала, поэтому ему в больших творческих муках
приходится не только осваивать его, но и «переоценивать» то, что
«только-только наклюнулось и ещё много раз пропадало, рассеивалось и, возникнув вновь в результате сознательных усилий, выглядело куда бедней и обычней, чем в предчувствии». В письме к
жене 19 апреля 1942 года обсуждается эта же мучительная проблема рождения новых стихов: «И я, – пишет поэт, – зная, что
не вдруг нападёшь на жилу, чувствую всё же, что вот-вот я напишу нечто получше». Через несколько недель, 8 мая, он снова
вспомнит об этом же: «Закончил «вторично» балладу и после чтения её С. Маршаку, остался недоволен («как будто уже совсем хороша, но что-то грустно, может быть, нужно бы ещё и ещё переделать, довести конец, но тогда уж встанет вопрос о ломке предыдущего»). И ещё раз в письме от 15 июля 1942 года он сообщит,
что в стихах «что-то доброе получается только от многого хождения по одному месту».
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Творческие муки А. Твардовского продолжались, сменяясь подчас и радостными минутами. «Я, – пишет он жене из Москвы в Чистополь в сентябре 1942 года, – сейчас порой даже дома ложусь
или хожу, или «придумываю» сразу до двух-трех строф и бегу к
концу отрывка, не заботясь об окончательной отделке (но в то же
время максимально стремясь к ней). А потом переписываю черновик на промежуточный лист, заставляя каждую строку звучать
«правильно», а потом переписываю это в тетрадь, где как-то вдруг
само обнаруживается все лишнее, в тетрадь – это у меня уж как
бы в печать».
Много места в рабочих записях А. Твардовского занимают мысли о свободе творчества, вернее, о его незаданности. Только в таком случае «на заднем плане сознания» у него возникает то, «что
впереди». Все эти случаи позволяют утверждать, что рождение
стихов осуществлялось у поэта на почве иррационального сознания и только потом доводилось до кондиции сознательным логическим путем.
Многослойность лиричского произведения сверялась поэтом
также с опорой на огромный опыт жизни ряда поколений. Очень
важная в этом плане запись сделана А. Твардовским 7 июля 1943
года: «Когда бабы выли в первые дни, они плакали о малой беде.
Они много знали наперед из старины, из прежних бедствий – войн.
Но того, что война придёт на порог, что от неё придётся бежать в
белый свет, – этого бабы не знали».
Это прошлое, услышанное от других, вычитанное из книг, наконец, перешедшее в его сознание из других поколений, сосредоточивалось в его богатейшей памяти. «Это, – писал он жене, – трудно объяснить и почти невозможно выразить средствами словесного искусства до тех пор, пока это не станет воспоминанием». И ещё
одна запись: «А в личном плане – ощущение полной забытости».
Как понять и объяснить это последнее заявление?
Можно, конечно, предположительно утверждать о полном одиночестве поэта в эти годы, когда никто из знакомых и близких ему
по духу литераторов не интересовался его судьбой, каждый из них
думал лишь о себе. Так нет же: он переписывался с М. В. Исаковским, эвакуировавшимся в Чистополь, на этот счет сохранились
письма, общался с другими писателями и поэтами.
Скорее всего, А. Твардовский имел в виду совсем другое: невозможность проникновения в глубины собственной неосознаваемой
духовной жизни, которая на время оказалась наглухо закрытой
для него. Позже, после войны, он отметит в «Рабочих тетрадях»:
«Логические суждения мне не вредят, – они помогают мне скорей
увидеть, где рыть и куда прорубаться своими способами». А вот во
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время появления записи об одиночестве, видимо, он оказался в положении внутренней растерянности, перегруженности тяжелыми
впечатлениями военных лет и, естественно, не мог предаться поэтической деятельности. А ведь «именно «биография» – точнее, поэтическая судьба, – по замечанию современного теоретика искусства, – и есть, в конечном счёте, решающая основа, главная почва
лирического творчества».
Художественное вдохновение пришло к А. Твардовскому потом,
позднее, когда психологически он постепенно стал освобождаться
от тяжелых впечатлений войны. «Я только устал и поизносился нервами, – писал он жене 22 апреля 1945 года. – Мне кажется, что
если бы я сейчас поехал домой, то, едва перевалив границу, при
встрече даже с литовскими березками заплакал бы в полном ослаблении духа». Но этого не случилось, постепенно тяжесть отлегла
от сердца.
Свою поэтическую миссию на войне он считал исполненной. «Не
то удивительно, – отмечал он, – что я не пропал на самой войне
физически, – ведь я не воевал, а то, что я не пропал как поэт и как
поэт пригодился множеству людей, живых ныне и мертвых также, пока они были живы». Именно это давало ему творческие силы.
А те временные срывы не означали, по его утверждению, «что чтото останется для людей не раскрытым, так не бывает, но мне очень
хочется сказать своё. В этом весь смысл и оправдание моей физической сохранности до сих пор».
И он сказал своё слово; оно громко прозвучало и на войне, когда он «в свою ходил атаку», и не менее громко зазвучало в послевоенные годы, когда его лирическая поэзия достигла своего апогея,
выйдя на уровень мирового искусства.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

«×àñ ìîé óòðåííèé, ÷àñ êîíòðîëüíûé…»
ЭПИЧЕСКИЙ МИР ПОЭТА
«Автор – пусть его стареет,
Пусть не старится герой»…
«…Приобщая к опыту опыт»
А. Твардовский
В научном мире с давних пор установилось незыблемое мнение,
что А. Твардовский – поэт по преимуществу эпический. Уточняя
эту мысль, можно отметить, что художественный мир его далеко
выходит за пределы установленных границ; он намного шире, чем
кажется на первый взгляд. А. Твардовский – создатель не только
шести ярких поэм, принёсших ему всемирную славу, но и множества прекрасных стихотворений – и не только фенологических, о
чем уже шла речь, но философских и глубоко лирических.
Но всё его многогранное творчество с самого начала было, безусловно, нацелено на поэмный жанр. Нередко стихи у него не укладывались в отведенные ранее рамки, им было тесно в чисто лирическом поле, и они начинали роиться, переливаясь из одного
стихотворного произведения в другое. Так создавались поэтические циклы.
Несколько стихотворений довоенного периода посвящено условному персонажу – деду Даниле: «Про Данилу» – 1937 года, «Как
Данила помирал» – 1937, «Ещё про Данилу» – 1938, «Дед Данила в
бане» – 1938, «Дед Данила в лес идет» – 1939.
Этот цикл составил книгу стихов «Про деда Данилу». В примечании к ней автор указал, что в основу цикла была положена украинская песня, перевод которой А. Твардовский сделал для большой
книги «Творчество народов СССР». Песня разрослась в цикл. Так
появилась «несобранная» поэма про деда Данилу.
В творческом сознании поэта это не единственный цикл, были и
другие. Несколько стихотворений А. Твардовский посвятил матери: «Матери» – 1927 год, «Счастливая, одна из всех сестер» – 1934,
«С одной красой пришла ты в мужний дом» – 1935, «Песня» – 1936,
«Ты робко приподнимешь» – 1936, «Не стареет твоя красота» –
1937, «Матери» – 1937, «Памяти матери» – 1965.
Цикл о Загорье («На хуторе Загорье» – 1939, «Поездка в Загорье» – 1939, «Друзьям» – 1939).
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Цикл «Мужичок Горбатый» трансформировался затем в поэму.
Ранние поэмы А. Твардовского («Путь к социализму» и «Путь Василия Петрова»), хотя и названы поэмами, но поэмную форму ещё
окончательно не приобрели – и в жанровом и видовом плане представляли сплав стихов и прозы.
«Страна Муравия» (1935) была первым произведением, написанным по законам поэмного жанра. По выходе в свет она стала
«главной книгой» в довоенном творчестве поэта. Замысел произведения связывают обычно с романом Ф. Панферова «Бруски» и с
«подсказкой» А. Фадеева. Это так и не так.
А. Твардовский пишет, что он «очень горячо воспринял возможность этого сюжета, взятого из книги одного писателя и изложенного в таком духе другим писателем», для выражения того личного, жизненного материала, которым он располагал в избытке для
осуществления настоятельной потребности, которая одолевала тогда его «в смысле знания о крестьянине и колхозе».
Из сюжетной канвы «Брусков» А. Твардовский ничего не использовал, да и нечего было оттуда взять, ибо о Никите Гурьянове – крестьянине, который не пошёл в колхоз, а запряг лошаденку
и поехал в белый свет искать бесколхозную страну, в романе ничего больше не сообщено. Автор привел его на старое место и заставил записаться в колхоз.
О поэме «Страна Муравия» в своё время появилось много статей, особенно после того, как она была удостоена Сталинской премии. И тем не менее, сегодня гораздо больше, чем написано о ней,
остается «за кадром». В общественном сознании «Страна Муравия» прочно и надолго закрепилась как поэма о коллективизации.
Об этом сказал сам создатель её.
На первых порах это авторское заявление рассматривалось как
большое литературное достижение. Теперь, когда общественный
уклад и власть переменились, это считается уже неким художественным изъяном. Теперь при упоминании о поэме обычно говорят, что А. Твардовский создавал её по «заказу партии». «Заказная» форма, выходит, обесценила все литературные достоинства
произведения.
По «заказу» или по зову сердца создавались такие шедевры, как
«Страна Муравия» А. Твардовского и «Поднятая целина» М. Шолохова, – сегодня не так важно, потому что стало уже «преданьем
старины глубокой». По «заказу», если он не совпадал с творческими устремлениями авторов, ничего выдающегося создать нельзя.
А «Страна Муравия», что бы ни говорили о ней, всё же остаётся
выдающимся произведением русской литературы советского периода, как и «Поднятая целина». Такие произведения появляются
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скорее всего из больших горячих сердец, зажжённых великой идеей, они – «нерукотворные памятники» своей эпохи.

***
Поэма «Страна Муравия» имеет глубокий философский и психологический смысл. По своей сути это не только и не столько аллегория, миф, рассказывающий, как Никита Моргунок, герой произведения, объезжает страну в поисках мужицкого рая, но и живая, конкретная история. Он едет в мир – не известный ему, но
знакомый, близкий по духу.
Ведет дорога длинная
Туда, где быть должна
Муравия, старинная
Муравская страна…
И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай.
Косить пошел – покашивай,
Поехал – поезжай.
И все твое перед тобой,
Ходи себе, поплевывай.
Колодец твой, и ельник твой,
И шишки все еловые.
Используя традиционную форму «хождений», идущую ещё от литературы Древней Руси, А. Твардовский создал произведение необычное, новаторское не только по содержанию, но и по форме. Герой поэмы Никита Моргунок ищет правды не в своём узком деревенском кругу, а в большом миру, который ему совсем не известен и в то
же время свой. Он замыслил узнать этот мир, который открылся его
призывному зову, так как сам он внутренне был открыт этому миру.
А. Твардовский использовал миф, сказку, былину, чтобы глубже поднять пласты русской жизни – в разрезе многих поколений.
Любознательность настойчиво билась в груди его героя, закипала в
крови, влекла в тревожную даль. Она была сродни и игумену Даниилу, человеку XII века, совершившему паломничество в далекую
Палестину, чтобы только прикоснуться к святыням православной
веры, осмотреть те места, где положил свой живот Иисус Христос,
пощупать предметы, до которых он прикасался. Эту же цель ставил перед собой и Игнатий Смольнянин и архиепископ Грефенья в
XIV веке, тоже совершившие хождение в Иерусалим.
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Неутолимая жажда узнать, увидеть, открыть для себя новые
земли гнала в неизвестную даль тверского купца Афанасия Никитина, первого из европейцев совершившего «хожение за три моря»,
в «богатую Индию». Такая же «привычка к перемене мест» испокон
была заложена в характере и поведении русского человека во все
времена: он не мог удержаться на одном месте. Она присуща была
и отцу поэта Трифону Гордеевичу, не раз уезжавшему в поисках
счастливой земли.
Паломничество, странствия, хождения составляют главное звено в поэме «Страна Муравия». Поэт учел намек А. Фадеева о ДонКихоте, высказанный в речи на Первом съезде советских писателей. «Если, – говорил он с трибуны съезда, – внести сюда элементы условности (как в приключениях Дон-Кихота), заставить мужика проехать на клячонке от Черного моря до Ледовитого океана и
от Балтийского моря до Тихого океана… то, при хорошем выполнении, получился бы роман такой силы обобщения, который затмил
бы «Дон-Кихота», ибо превращение ста миллионов собственников
в социалистов более серьезное дело, чем замена феодалов буржуазией» (19, 24 августа).
Указав на это выступление, А. Твардовский тут же прокомментировал его. «Значение этого совета и призыва старшего писателя было, конечно, не в том, – отметил он, – чтобы я так-таки и
вознамерился написать произведение, которое затмило бы «ДонКихота». Кстати сказать, это выражение Фадеева – отголосок наивной «теории» «догнать и перегнать классиков», имевшей хождение в те годы в литературных кругах».
Однако идею, заложенную в сюжете всемирно известного произведения Сервантеса, он использовал, сфокусировав её на центральном персонаже своей поэмы. Его, конечно, интересовал не
путь, пройденный Дон-Кихотом, а сущность его неугомонного характера – то, почему он решился на паломничество, из-за чего покинул обжитые места своих предков.
Сама идея хождения привлекала, завораживала А. Твардовского. И здесь, нам кажется, он учёл «совет и призыв» не только
А. Фадеева, но другого, «старшего писателя» – И. С. Тургенева, автора статьи «Гамлет и Дон-Кихот» (1860), в которой ярко раскрыта характерная особенность двух мировых типов художественной
литературы.
«В сопоставительном анализе двух типов героев, – замечает известный историк русской критики В. И. Кулешов, – словно в алгебраической формуле, Тургенев искал важные для него творческие
импульсы, после того как сам создал «гамлета» Рудина и не совсем
удачливого «донкихота» Лаврецкого».
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Дело, конечно, не только в поисках Тургеневым личных «творческих импульсов» – его выступление по проблемам литературной
критики преследовало другие, далеко идущие «стратегические»
цели, связанные с типологическим и психологическим осмыслением важнейших проблем литературного анализа.
Как и Гамлет, Дон-Кихот, если судить по статье И. Тургенева,
представлял собой ретроспекцию – с выходом в настоящее и будущее.
За Дон-Кихота И. Тургеневу пришлось побороться не только с
теми, кто представлял традиционную точку зрения на героя Сервантеса, но даже с А. И. Герценом, который через «Колокол» нёс
читателям новое слово. Дело в том, что Дон-Кихоты в России не
пользовались доверием. В. Г. Белинский, восхищаясь Гамлетом, отмечал полный отрыв от жизни Дон-Кихотов.
Что касается И. Тургенева, то для него Дон-Кихот был олицетворением новых общественных сил. Решительно преодолевая
установившуюся в литературе точку зрения на героя Сервантеса
как на «странного смешного чудака», русский писатель отмечал в
нём «высокое начало самопожертвования, только схваченное с комической стороны».
На вопрос, что выражает собою Дон-Кихот, он ответил чётко и
недвусмысленно: «Беру прежде всего веру в нечто вечное, незыблемое, в истину, одним словом, в истину, находящуюся вне отдельного человека, но легко ему дающуюся, требующую служения
и жертв, но доступную постоянству и силе жертв».
Ради святой веры, ради идеала он готов идти на муки, «подвергаться всевозможным лишениям». Жизнь для него имеет смысл,
если она служит средством к «воплощению идеала», к «водворению
истины, справедливости на земле». «Оттого, – замечает И. Тургенев о Дон-Кихоте, – он бесстрашен, терпелив, довольствуется самой бедной одеждой, ему не до того. Смиренен сердцем, он духом
велик и смел».
Реабилитируя Дон-Кихота в глазах литературной общественности, И. Тургенев отметил, прежде всего, полную свободу его действий («умилительная его набожность не стесняет его свободы»),
силу нравственного духа («этот сумасшедший, странствующий рыцарь – самое нравственное существо в мире»), цельность натуры
(«он не сомневается в себе, в своём призвании, даже в своих физических силах»), ясность цели («он знает, в чём его дело, зачем
он живет на земле, а это – главное знание»), настойчивость, волю
(«воля его – непреклонная воля»).
В то же время И. Тургенев не закрывал глаза и на недостатки
героя. Прежде всего, он отметил непосильность задачи, которую,
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как тяжелую ношу, он взвалил на свои слабые плечи, взяв на себя
роль исправителя зла «на всём земном шаре». В силу этого он оказался в нелепом положении; его фигура, по словам И. Тургенева,
«едва ли не самая комическая фигура, когда-либо нарисованная
поэтом».
В своей статье И. Тургенев объективен и в высшей степени самокритичен в оценке Дон-Кихота. Экстраполируя этот мировой тип
на русскую действительность, он справедливо отмечает: «Мы смеёмся над Дон-Кихотом, но… кто из нас может, добросовестно допросив себя, свои прошедшие, свои настоящие убеждения, кто решится утверждать, что он всегда и во всяком случае различит и различил цирюльничий оловянный таз от волшебного золотого шлема».
Автор статьи полагал, что главное дело «в искренности и силе самого убеждения Дон-Кихота, а результат в руке судеб. Они одни могут показать нам, с призраками ли мы боролись, с действительными
ли врагами, и каким оружием покрыли мы наши головы».
Таковы главные положения статьи, касающиеся Дон-Кихота.
В художественной проекции они предопределили тургеневских Инсарова и Елену Стахову, предвосхитили Базарова и героев «Нови».
Современники писателя, несмотря на протестующие жесты Добролюбова, соотносили Инсарова с Дон-Кихотом, видели в Базарове –
Гамлета, а в Павле Петровиче Кирсанове – Дон-Кихота.
Современные исследователи слышат отголоски идей И. Тургенева о Дон-Кихоте в статьях Д. И. Писарева «Идеализм Платона»(1861), А. М. Скабического «Наша современная беззаветность»
(1875), в повести Н. Н. Златовратского «Скиталец» (1884), в драме
А. П. Чехова «Иванов» (1889) и т. д.
Образ гидальго Сервантеса оказался весьма и весьма перспективным; не находят себе места в своих жалких и убогих лачугах
некрасовские крестьяне-правдоискатели, эти донкихоты из поэмы
«Кому на Руси жить хорошо». В поисках, «где лучше», скитаются
по промыслам крестьяне Ф. М. Решетникова.
Пройдя через события Октября, Дон-Кихот отразится своими
существенными гранями и в поэме А. Твардовского «Страна Муравия».
Никита Моргунок, конечно, смешон в своей попытке остановить
ход истории, в поисках своей «Муравской страны», где
Земля в длину и ширину –
Кругом своя,
Посеешь бубочку одну,
И та – твоя.
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Как и Дон-Кихот знаменитого испанского писателя, Моргунок
отправляется на своём Сером в длительное путешествие по стране.
И деревням, и верстам счет
Оставил человек,
И конь покорно воду пьет
Из неизвестных рек.
Дорога тянется вдали,
И грусть теснит в груди:
Как много неба и земли
Осталось позади.
Паломничество героя поэмы сопровождается рядом условностей. Никита Моргунок передвигается на своём Сером с невероятной, почти сказочной скоростью. И этот художественный приём обращает читателя ко второму, условному, плану повествования, в конечном счете, придающему событиям более глубокий, обобщённый
смысл. По существу, Никита Моргунок, перейдя из первого, основного, реального плана во второй, чисто условный, приобретает огромный обобщающий смысл. Он, по сути, выходит на уровень былинного
героя, объезжающего на своём богатырском коне поля и горы.
Паломничество на Руси всегда считалось чрезвычайно важным
делом, а паломники унаследовали, как правило, качества и свойства людей особенных, наделенных патентом своего рода святости. В таком ракурсе и Никита Моргунок у А. Твардовского отмечен нимбом вполне положительного героя несмотря на авторскую
скрытую улыбку, которой он сопровождает его повсюду.
Герой поэмы не находится под «следствием», не осуждается автором, напротив, он сам судит всё, что встречается на его пути.
Так, он резко осуждает непонятную ему как русскому человеку
свадьбу-поминки «по душам усопших, что пошли на Соловки» после сплошной коллективизации. Не простившись с устроителями
этой своеобразной свадьбы-панихиды, он неожиданно покидает её
организаторов и участников и отправляется в дальнейший путь.
В раздумьях героя поэмы во время длительного пути по-иному
встает в его сознании и образ Бугрова, сельского богача, которому
когда-то он завидовал, даже пытался подражать:
Чтоб быть с Бугровым запросто,
Всего того опричь:
«Здоров, Никита Федорыч», –
«Здоров, Илья Кузьмич»…
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Теперь он смотрит на этого человека по-другому – не потому,
что он «протрезвел», поддался на агитацию за колхозы и советскую власть и поэтому осуждает его, а потому, что под его огнём
осуждения оказался весь уклад жизни Бугрова, нечестный и для
него неприемлемый. Встретившись с ним на своём паломническом пути, он по доброте душевной сначала доверился ему и получил от него в ответ чёрную неблагодарность, помноженную на
низкое коварство и обман: Бугров увел у него коня, и ему, Моргунку, пришлось самому впрягаться и везти телегу. Единственное, что он мог теперь предпринять в своём затруднительном, по
существу унизительном, положении – это проклясть его со всеми
его потрохами:
Ну что ж… Спасибо, сукин сын:
Последний дал урок,
И шмякнул шапку что есть сил
Никита Моргунок.
Подвел его под монастырь и встреченный на пути «последний
поп» Митрофан – отходник, «не святой и не угодник, не подвижник и не монах». На предложение идти с ним вместе по деревням,
чтобы собирать с крестьян малую дань в виде куриных яиц, хлеба
и т. п., он отказался:
У тебя своя дорога,
У меня, отец, своя.
В поэме А. Твардовский сумел глубоко раскрыть сложный и
противоречивый внутренний мир русского крестьянина, своими
трезвыми и требовательными глазами смотрящего на то, что совершалось вокруг него и объективно оценивающего всё происходящее. А судит он не только настоящее, совершающееся на его глазах, но и прошлое и будущее. Его не сбить с толку никакими яркими приманками или крикливыми лозунгами. Он неприступен. Даже
у председателя колхоза Андрея Фролова, встретившегося на его
пути, он, как неистовый следователь, требует прямого и честного
ответа: «На сколько лет такая жизнь пойдет», сколь долго просуществуют колхозы? Не получив удовлетворяющего его ответа, он
продолжает путь.
Устами Никиты Моргунка в поэме А. Твардовского заговорила
встревоженная крестьянская масса, поднявшаяся с насиженных
мест в поисках «где лучше». Это вся Русь, вставшая в своей многолетней истории. Такого невероятно широкого художественного
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обобщения сумел достичь поэт. Даже в заголовок поэмы – «Страна
Муравия» – лёг созданный коллективным сознанием народа миф о
мужицком счастье, которое тщетно искали крестьяне Н. А. Некрасова, Ф. М. Решетникова и других русских писателей. Название поэмы, по свидетельству автора, было им взято «из крестьянской мифологии и выражало, скорее всего, некую конкретизацию вековечной мужицкой мечты и легендарных слухов о «вольных землях», о
благодатных далёких краях, где текут молочные реки в кисельных
берегах и т. п.»

***
Пожалуй, ни одна из ранних, а затем и последующих поэм
А. Твардовского не связана так сильно и так прочно с поэтикой народного творчества, как «Страна Муравия». Включив в неё стихи
из своих ранних поэм, преимущественно почерпнутых из устного поэтического творчества, А. Твардовский обнаружил в них гармонирующие ресурсы коллективного, родового уклада древнейшей
природно-языческой народной поэтической стихии и увидел в них
ответ народа на трагическую сущность житейских и исторических
передряг. Недаром в процессе работы над «Муравией» в письмах
1930-х годов он просил, умолял своего «старшего друга» М. В. Исаковского, знатока народной поэзии, помочь ему, прислать как можно больше фольклорных произведений.
Творческая история поэмы, вообще, подобна увлекательному,
захватывающему дух психологическому рассказу. Первоначально
А. Твардовский предполагал вложить сюжет паломничества Никиты Моргунка в три книги. Первая должна была рассказать о начале
странствия героя, вторая – «по дороге к советской границе», третья – о Кабардино-Балкарии, о съезде колхозников, о выступлении Сталина. Но затем автор отступил от такого грандиозного плана, оставив только первую часть поэмы.
Через двадцать лет в «Рабочих тетрадях» 6 сентября 1955 года
им оставлена запись: «Муравию» долго считал первой частью, собираясь вести куда-то дальше. Правильно поступил, что не попёр
дальше».
Первая часть тоже долго не укладывалась, как хотелось, в сознании автора. Несколько раз изменялся её план; и не только
план – были написаны «в разбивку» стихи, так и оставшиеся как
заготовки.
Если судить по «Рабочим тетрадям», на 5 апреля 1935 года
«первая часть» поэмы должна была состоять из двадцати глав,
из них пятнадцать, по свидетельству автора, были уже написаны,
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пять – надо было писать заново. 21 апреля в тех же «Тетрадях» помещён обзор того, что написано по главам. Автор отметил, что идёт,
что подчищается, а что выпадает из текста. Через день, 22 апреля, он записал: « В голове всё выстраивается как будто неплохо.
Окончательно выпадает чуждый ритмически и растянутый «Рассказ» (речь идет о рассказе председателя колхоза А. Фролова).
Он существенно переработан. Моргунок в своей речи перед единоличниками деревни Острова заявляет, что он был в колхозе у Фролова и, конечно, против колхоза, «но живут люди хорошо, работают хорошо». «Я, конечно, – говорит он, – против…».
Жители деревни «Острова» просят его «послужить миру, поехать от них ходоком к Калинину». «Пусть нам, единоличникам, –
говорят они, – разрешат жить своим колхозом, единоличным».
Моргунок соглашается быть посредником у них перед верховной
властью – настолько великая миссия выпала на его долю, миссия выражать желания, совесть народа, его думы, его психологию.
К тому же сам он, как и его окружение, ещё до конца не уверился,
что единственный путь – это коллективное хозяйство, он ещё раздумывает о каком-то своём, особом пути.
После возвращения со сборов Осовиахима А. Твардовский снова погружается с головой в работу над поэмой: переставляет главы,
отбрасывает варианты, исключает из текста целые куски. «Пишется после перерыва неплохо, – замечает он 26 июня 1935 года в «Рабочих тетрадях». – Начал с «Муравии». Тон нащупывается». И далее по записи: «Вчера навязался знакомый студент – опиши свадьбу. А сегодня, сию минуту я почти не могу себе представить поэму
без этой свадьбы. Доводы за: 1) Есть кого женить (Васёк и Настя).
2) Оправдывается плясовщина (на базе её и разворачивать дело).
3) Противопоставление «свадьбе». 4) Возможность расчувствоваться Моргунку. 5) Показ Фролова и др.» И общий вывод: «Быть
свадьбе! И она очень хороша для концовки. А Пролог прологом!
А пожар, пожалуй, отложить, – пусть сторож больше о бдительности поговорит. И «Сторожа» нужно пустить вперед. И единоличников с их гулянием».
30 июня 1935 года А. Твардовский отметил, что установил окончательный порядок глав в произведении. Их предполагалась – вместе с эпилогом – двадцать одна. В каноническом тексте оказалось
19. Работа над поэмой свелась в основном к сокращениям. Все текстовые изменения производились автором для того, чтобы точнее
высветить главную мысль – о паломничестве героя. Нужно было
представить его путешествие не как пустую забаву от нечего делать, а как важную социальную, психологическую и художественную задачу.
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Всё, что не относилось к ней, не касалось её, подвергалось безжалостному сокращению – как отвлекающее от центральной идеи,
заслоняющее психологическую правду. Видимо, по этой причине
из поэмы выпали «малые» и «большие» варианты, песни, рассказы. Не вошли в основной текст даже отдельные главы: рассказ бригадира, грузовик, печник. За «бортом» осталась «проба» песен (для
«Свадьбы»).
21 июля 1935 года, когда поэма, в основном, была свёрстана, автор записал в «Рабочих тетрадях»: «Вчера прочёл всё от начала до
конца, с ужасом пропуская явно несделанные места и с грустью
ощущая всё в целом, как нечто неотработанное, незвучащее».
Напряженная, очень нервная творческая работа над поэмой нашла своё отражение в письмах А. Твардовского к М. В. Исаковскому
1930-х годов. Они – живые свидетели тревожных душевных переживаний создателя «Муравии». В письмах А. Твардовский обсуждает со своим другом сюжетные повороты в поэме и пути их художественного решения. Для историков литературы, для специалистов,
занимающихся проблемами психологии художественного творчества, переписка поэтов должна представлять большой интерес. Кажется, что А. Твардовский весь поглощён только своей поэмой.
«Приступаю снова к Никите», – пишет он М. В. Исаковскому.
«Пишу поэму, дальше всё трудней»... «А к тебе вот какая горячая
просьба: пришли мне частушек»... «Общую весёлость» поэмы ты
объясняешь, по-моему, правильно»... «Между прочим, в поэме не
будет того пожара, о котором я тебе рассказывал»... «Я хочу поэму
закончить хорошей свадьбой»... «Опасно впасть в тот легкомысленный тон описания этого торжества, который уже есть в литературе (у Безыменского)»... «Высылаю «Перепляс». Посмотри его, пожалуйста, и сделай, какие найдёшь нужными, исправления»... «Встретили меня в Смоленске очень неприязненно, точно обидел каждого в отдельности. А теперь доходят слухи до меня, что между собой
они всячески поносят мою поэму, организуя «общественное мнение»... «Замучила меня «Муравия»... «Поэма опротивела до чёртиков, доделывать нет сил, а нужно доделывать»... «Работы много лежит, работается мало. Нервность, тревожно как-то. Это всё в связи с «Муравией».
Ко всем этим тревожным мыслям и настроениям надо присовокупить резко отрицательный отзыв о поэме М. Горького. Им сделано 67 замечаний. И общий уничтожающий вывод: «Не надо писать
так, чтоб читателю ясно видны были подражания то Некрасову, то
Прокофьеву, то набор частушек и т. д.
Автор должен посмотреть на эти стихи, как на черновик. Если
он хочет серьёзно работать в области литературы, он должен знать,
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что «поэмы» такого размера, т.е. в данном случае: длины – пишутся
годами, и не по принципу: «Тяп-ляп, может, будет корабль», или:
Сбил, сколотил – вот колесо!
Сел да поехал – ох, хорошо!
Оглянулся назад –
Одни спицы лежат.

***
Вполне уместен вопрос, почему М. Горький так резко отозвался
о поэме, по существу «зачеркнул» лучшее поэтическое произведение советской литературы 1930-х годов?
«Великий советский писатель», как называли тогда М. Горького, слыл непререкаемым литературным авторитетом, в том числе
и в глазах А. Твардовского. О нём 25 марта 1928 года в смоленской
областной газете «Рабочий путь» он опубликовал стихотворение
«Над книгой Горького»:
Над первым безвыборным томом,
Бывает, забудешь – и вот:
Он станет нам лучшим знакомым
И будто – он близко живёт,
И нужно бывает немного
Живых, говорящих страниц,
Чтоб выйти далёкой дорогой
У моря и хлебных станиц,
Бродяжным, раздумчивым парнем
Под лодкою заночевать,
Работать в порту и в пекарне,
Бродить и работать опять.
Так он, незаметный и зоркий,
За шагом отмеривал шаг.
…Но это единственный Горький
Из тысячи горьких бродяг.
И знаем об этом давно мы,
Что втиснутый в переплёт,
Наш Горький – и друг, и знакомый,
И близко на полке живёт.
Поэт создавал стихотворение по устным рассказам о Горьком
и по фактам, взятым из его книг. Для воплощения образа пролетарского писателя он нашёл свои слова и свои краски; его Горький
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встаёт из книг, как «единственный…из тысячи горьких бродяг»,
«втиснутый в переплет», друг и знакомый, потому что «близко на
полке живёт». Здесь нет, конечно, «живого» Горького – вместо него
читателю представлена рецензия на его сочинения.
Через шесть лет, в пору своего студенчества, А. Твардовский
напишет рецензию на книгу «М. Горький. Материалы и исследования» и напечатает её в той же газете «Рабочий путь» 24 октября
1934 года. Конечно же, ему было очень больно, когда М. Горький, на
живое участие которого он так надеялся, «удостоил» его непредвиденно грубым и бесцеремонным отзывом, высек, как несмышлёного
надерзившего мальчишку.
23 августа 1935 года в «Рабочих тетрадях» появился отклик
А. Твардовского на критику поэмы «Страна Муравия». «Подкосил дед, – писал он. – Нужно признаться. Но уже прошло два дня.
Обдумал, обчувствовал. Переживем. И да обратится сие несчастье на пользу нам. Слов нет, теперь для меня более явственны сырые места. А что продолжает оставаться хорошим, то, видимо, понастоящему хорошо. Испытание, так сказать.
Всё буду слышать: и восхищение, и такие отзывы, как «колесо»,
а работа будет продолжаться. Дед! Ты заострил моё перо. И я докажу, что ты «ошибку дал».
Чем объяснить такое резкое, по существу, явно недружественное отношение М. Горького к молодому поэту, который его почти
боготворил?
Здесь целый комплекс причин. Первая – явно психологического плана; вторая – профессионально-художественного. Между
ними – ряд промежуточных звеньев.
Стоявший у руля советской литературы, занимая в ней первое
место и поэтому убеждённый в своей исключительности, Горький
ревниво воспринимал чужие убеждения и художественные принципы. С точки зрения психологической, это обычное свойство великих талантов – брать под сомнение не своё, а любое «другое» художественное творчество. И неправ тот, кто пытается представить
положение иначе – искать единомышленников у таких писателей.
Их у них не бывает. Таков и М. Горький. Несмотря на громкие заверения о единстве литераторов в художественном поле общего метода социалистического реализма, которому должны следовать все
без исключения, он всё же считал, что такие гении, как Пушкин,
Толстой, Достоевский и сам он, не в счёт. Эти писатели не могут
иметь единомышленников – они «одномышленники».
Именно поэтому Толстой и Достоевский до конца своих дней
оставались оппонентами по отношению друг к другу. Они никогда не встречались и не искали встреч, хотя Достоевский после
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произнесения знаменитой речи о Пушкине при открытии памятника
в Москве в 1880 году хотел посетить яснополянского старца, поскольку тот не был на торжестве, но он отказал ему в аудиенции. М. Горький, по ряду наблюдений, был, конечно, явный «одномышленник».
В поэме А. Твардовского он усмотрел своего рода психологическую и
художественную «вольницу» и сурово пресёк её, хотя другим менее
значительным писателям и поэтам он щедро раздавал литературные
индульгенции. Только на Смоленщине их получили М. В. Исаковский
и даже такой весьма посредственный поэт, как Д. Осин.
Усмотрев непохожесть «Страны Муравии» на другие произведения тогдашней поры, её ярко выраженную оригинальность, он
просто отверг поэму. И всё же нельзя утверждать, что писатель вовсе не оценил поэта: М. Горький тоже писал стихи и даже сочинил
поэму «Девушка и смерть», которую Сталин поставил выше «Фауста» Гёте. Просто «Страна Муравия» оказалась в другом русле русской поэзии. В произведениях М. Горького события были окутаны
дымкой героизма (Сокола, Буревестника, Данко), а у Твардовского поэзия возникала из самой обычной, ничем не примечательной
жизни. Противоположность художественных позиций и разъединила их, поставив друг против друга.
«Перекосы» подобного рода замечены у Горького и по отношению к классикам XIX века. В докладе на Первом съезде писателей он говорил о Ф. М. Достоевском, который «с торжеством ненасытного мстителя за свои личные невзгоды и страдания, за увлечение своей юности… фигурой своего героя показал, до какого подлого вида может дожить индивидуалист из среды оторвавшихся от
жизни молодых людей XIX и ХХ столетий».
Перенеся «подпольного человека» Достоевского в ХХ век,
М. Горький попытался отождествить его с самим автором, чтобы
объявить его «ненасытным мстителем» за свои «личные невзгоды
и страдания». Развивая далее свою мысль, М. Горький, полемизируя с исследователями литературного наследия писателя, проясняет свою точку зрения. «Достоевскому, – говорит он, – приписывается роль искателя истины. Если он искал, он нашёл её в зверином, животном начале человека, и нашёл не для того, чтобы опровергнуть, а чтобы оправдать». Для закрепления своих наблюдений
он использует образ рассказчика, от лица которого ведется повествование в его романах. «Гениальность Достоевского неоспорима, – заключает свою мысль Горький, – по силе изобразительности
его талант равен, может быть, только Шекспиру. Но как личность,
как судью мира и людей, его очень легко представить в роли средневекового инквизитора». Снова упрек докладчика падает на личность самого писателя.
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Почему же в докладе о состоянии современной литературы так
много внимания уделено художнику прошлого поколения?
На этот вопрос дан ответ. «Я, – говорит Горький, – потому отвёл так много места Достоевскому, что без влияния его идей почти невозможно понять крутой поворот русской литературы и большей части интеллигенции после 1905–1906 годов от радикализма в
сторону охраны и защиты буржуазного порядка». Значит, причина в этом. Горький здесь явно преувеличивает влияние Достоевского на литературу и творческую интеллигенцию. И поэтому именно
М. Горький поспособствовал тому, что великого русского писателя
перестали изучать в школах и вузах.
Только после Великой Отечественной войны пришлось заново
«открывать» его советскому читателю. И здесь Горькому рьяно помогали люди из идеологического центра. Д. И. Заславский при всяком случае третировал Достоевского. В ответе на его письмо относительно того, издавать или не издавать Достоевского, М. Горький
подчеркнул, что его отношение к Достоевскому сложилось давно
и измениться уже не может, но в данном случае он со всей решительностью высказался за издание «Академией» романа «Бесы».
Он считал, что в оценке «Бесов» Д. И. Заславский «хватил через
край, говоря «художественно слабое произведение». Это неверно. Роман «Бесы» «написан гораздо чётко и менее неряшливо, чем
многие другие книги Достоевского, и, вместе с Карамазовым, самый
удачный роман его».
Но и в данном случае, несмотря на положительную оценку произведения, явно заметно отождествление героев романа с самим
автором, что, конечно, принять нельзя.
Если теперь вернуться к оценке поэмы «Страны Муравии», то
можно предположить, что Горькому показалось, будто А. Твардовский в своём произведении выступил в духе «охраны и защиты
буржуазного порядка» в деревне, поскольку его герой видит свой
идеал в защите частной собственности: «посеешь бубочку одну –
и та твоя». Но всё дело в том, что Твардовский не Моргунок: автор попытался заглянуть в глубину веками сложившегося сознания персонажа, чтобы раскрыть трудность его перехода к коллективному общественному сознанию, которое не подчинялось воле.
Надо сказать, что оно существенно не изменилось у крестьян и при
советской власти, а только лишь модернизировалось. Вполне вероятно, что Никита Моргунок, и ставши колхозником, психологически оставался «на том берегу». Его мужицкий индивидуализм пугал М. Горького своей живучестью. Как выходец из городской среды писатель, в сущности, не любил мужика и свою нелюбовь выразил в оценке поэмы А. Твардовского.
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Недавно вновь открытый для современного читателя Пимен
Иванович Карпов (1886–1963), при полной хозяйственной разрухе в
1922 году записал при свете керосиновой лампы свои сокровенные
мысли, совпадавшие с мыслями и думами Никиты Моргунка. «Русскую революцию, – писал Карпов, – погубило германофильство её
вождей, особенно большевиков. Убедительно – ведь и старый мир
погубило германофильство. Не отсюда ли родство в дальнейшем:
смертная казнь, охранка, крепостничество, ненависть к мужикам,
барство, кастовая отчужденность от широких масс, ложь, достигшая геркулесовых столбов, и кровь, кровь без конца, без края».
Неприязнь к русскому мужику лежала в основе мировоззрения
М. Горького. Его художественное сознание не воспринимало крестьянина как строителя новой жизни после Октября; он видел в
нём потенциального противника. «Одномышление» пролетарского
писателя выразилось через раскрытие в русском мужике того, что
не возвышало, а, напротив, унижало его.

***
Такого рода психология была чужда А. Твардовскому, родившемуся в деревне и отлично знавшему её особенности, полагавшему,
что там, где нет глубокого психологизма в показе людей из деревни, там невозможна и твердая мораль. Её отсутствие в художественной литературе не дает возможности правильно представить
нравственный облик человеческой личности.
Неприятием русского мужика дореволюционной и пореволюционной деревни объясняется и отрицательный отзыв М. Горького о поэме А. Твардовского. В основном, он, вроде, касается вопросов литературного языка, сердцевину которого в поэме составляет крестьянская лексика. Так, слово «ломятся» (люди на паром) заменено рецензентом на слово «собрались»; слово «большак» взято
в кавычки, хотя это обычное слово в крестьянской речи жителей
Смоленской области. Из этой же сферы разговорного обихода автором поэмы использовано выражение: «Ввели – и чайный стук»
(ему дали чайный стакан водки), что рецензент подчеркнул. После
слова «хавторы» поставлен вопросительный знак: видимо, М. Горький не понял его значения. На Смоленщине слово «похороны» употребляется редко, чаще говорят «хавторы». Рецензент подчеркнул и слово «помин». Выделено как нелитературное выражение:
«Трулля-трулля... трулляши». А выражение «а сами врём» заменено на «а сами мрём», что изменяет смысл всей фразы.
«С пчелиным хлебом пополам» подчеркнуто, хотя «хлеб пчелиный» – обычное выражение, которое ничем заменить нельзя.
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Словосочетание «жаворонок дрожит» подчеркнуто в тексте, хотя
этот эпитет прекрасно передает поэтический образ: ранней весной жаворонок действительно стоит в небе почти на одном месте;
он дрожит, колебля своим звуком воздух. Слово «комья» подчеркнуто со знаком вопроса: рецензент, не живший в деревне, не знает, что это такое, а это длинное деревянное корыто, в котором поят
лошадей.
М. Горький подчеркнул слова: «комеечка», «бубочка», «онучки»,
«псёл-псёл». После слов «косы вверх заносят» поставлен вопрос,
хотя смысл словосочетания ясен для сельского жителя: косцы, возвращаясь к новому покосу, несут косу на плече, чтобы случайно не
порезать себя и встречного; это своего рода «техника безопасности». Горький, видимо, не знал, что в конюшне лошадей держат в
станках, чтобы они не покалечили друг друга; рецензент подчеркнул слова «из станка». Подчеркнут эпитет «кучерявый» паренек,
отчерчено слово «певень» (петух) и др. Таков первый ряд замечаний, сделанных М. Горьким.
Второй касается замечаний по согласованию слов, строф, их перестановке, устранению, вычеркиванию и т. д. «Везли колокола» –
переделано на «везло», «но знал, что бога нет» на «он знал…». «Духов день» – дано с заглавной буквы и в кавычках. А вот почему в
слове «обмороки» вычеркнуто третье «о» – непонятно.
Третий вид исправлений касается структуры стихов. Например:
Кто за рукав, кто за полу,
Ведут Никиту в дом,
к столу,
– рецензент из трех строк сделал две.
В колхоз не желаю –
Хвалился Никита.
Один ото всех
Отрубился Никита…
Сбоку синим карандашом написано слово «плохо».
Особенно «усердствовал» синий карандаш в руках строгого критика.
И никого не спрашивай,
Ни в зуб не уважай.
Косить пошел – покашивай,
Поехал – поезжай.
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Слева вся строфа подчеркнута синим карандашом. И далее по
тексту поэмы синим цветом подчеркнуты строфы: «И все перед тобой…»... «Цветами белыми цветет»... «Под чумацким древним кровом»... «Ну, тому бывать, старуха»... «И нет и вовсе нет»... «Ну, хозяин, признаешь? Признавай, хозяин»... «Посеешь бубочку одну – и
та твоя»... «Ничего про вас худого»… до «Износу нет» зачеркнуто
и сбоку написано: «Сомневаюсь в уместности этих частушек среди текста».
Кроме синего по тексту поэмы «погулял» и красный карандаш.
Например: «Бывало скажет в рифму дед» – подчеркнуто красным и
написано: «Складно». Или: «Ведет дорога длинная…», «Как деньги –
еле целые». Строфа «Приклони свою головку» зачеркнута красным
карандашом, а синим справа написано: «Частушка лишняя».
Синий и красный цвета, по всей видимости, означают согласие
или несогласие с поэтом, положительную или отрицательную реакцию рецензента.
Есть в рецензируемой поэме строки перечеркнутые, написанные в другом варианте: слова «цуг» и «плыли» сначала подчеркнуты синим, а затем зачеркнута вся строфа. «Что не в окошке белый свет» переделано на «Не весь в окошке белый свет». «Дружили
двадцать лет они» – перечеркнута вся строфа. «Да при коне» исправлено на «Да при своём коне», а затем зачеркнуто.
Такая же участь постигла и двустишие: «И шапка не моя, и сумка не своя». «Онучки разувай, Рассказывай давай»... «В сороковке
нищий в бане»... «Отвечает эта птичка, жить я в клетке не хочу».
Стихи от слов «Он встает (о стороже) – зачеркнуты до конца главы. «Выйти замуж за старого». Строки со слов «Ничего про вас худого» до слов «Износу нет» зачеркнуты, и приписано: «Сомневаюсь
в уместности этих частушек среди текста». Подчеркнуты стихи
«А батька рядом» до «И оба дороги до слез»...
Исправленный экземпляр «Страны Муравии» хранится в архиве журнала «Колхозник», который редактировал М. Горький (датирован 8 сентября 1935 года).
А. Твардовский творчески подошел к замечаниям М. Горького.
Как ни больно и как ни обидно ему было воспринимать «колесо» и
другие «крепкие» слова, но надо было погасить обиду, чтобы продолжать работу над поэмой. Начиная с двенадцатой главы, он весь
текст переписал – «самое плохое опустил, самое легкоисправимое
исправил».
Таким представляется последний этап работы над «Страною
Муравией».
Главная довоенная поэма ещё долго продолжала волновать творческое сознание А. Твардовского. Через двадцать лет он, вспоминая
176

«ЧАС МОЙ УТРЕННИЙ, ЧАС КОНТРОЛЬНЫЙ…»

те годы, отметит в «Рабочих тетрадях» очень важную деталь в тогдашней общественной жизни (30 октября 1955 года): «Как нам всё
казалось тогда просто и ясно наперед. Хотя и нависала тень 37-го
года, но мы её отгоняли. Мне казалось, что всё уже – промышленность и деревня и т. д. на ходу – всё на ходу».

***
В марте 1957 года он снова обратился к тем незабываемым дням,
когда работал над «Муравией». «Прочёл – без малого – «Сельскую
хронику», – пишет он. – Даже там есть хорошие стихи (Про Данилу и др.), но, боже мой, какая печать обязательности на всём, какое неизменное усилие – что бы там ни было, а сомкнуть концы
«в духе указаний». И всё это делалось от чистого сердца, исходя
из сознания, что так нужно «иметь мужество видеть положительность», – некая такая мудрость, помнится, была в ходу». И тут же
концовка относительно поэмы. «Всё это, – пишет он, – есть, конечно, и в «Муравии», но там до смыкания концов – больше правды».
«Другие, – пишет А. Твардовский, – в то время не меньше врали, может быть, больше, но они и не сдабривали вранья долей правды в мелочах, как я». И тут же он пытается оправдать свою позицию тех лет; «за исключением двух-трёх случаев, когда действительные имена заменены вымышленными, здесь всё – документально: имена, адреса, события».
Никита Моргунок, как носитель психологического процесса, чётко определён по своей профессии, по месту жизни, строго историчен. Он современник поэта; его духовный строй – это духовный строй конкретного человека, который ищет правду, социальную справедливость и непременно хочет добиться их. В поисках правды он покидает обжитые места и сливается с крестьянской массой, разбуженной огромными потрясениями, происшедшими в стране.
В 1959 году непредвиденно возникла проблема генетических
корней поэмы. Критик журнала «Звезда», человек, относившийся к
поэту вполне лояльно, вдруг объявил Р. Бернса в переводе С. Маршака предтечей «Страны Муравии». В «Рабочих тетрадях» 19 августа А. Твардовский оставил на этот счет запись: «Дело не только
в том, что поближе с Бернсом я познакомился впервые в 1936 году
по переводам Щепкиной-Куперник (только тогда вышла книжка),
если не считать ещё Гербелевской Антологии, и что Маршак начал
печатать свои переводы из Бернса в 1937–1938 гг. (я помню даже,
что хлопотал об издании его Бернса в «Советском писателе»), но я
мог бы сказать и гораздо более, да уж ладно».
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Видимо, А. Твардовский считал ненужным отвечать на эту явную выдумку, ибо и «Муравия», и все его ранние стихи зародились на русской национальной почве, и Р. Бернс оказался здесь не
при чём. Поэт отмечал: «Что-то уже и там пробивалось неосознанное, но всё более определенное, уже из «существенного» – деревенская новь, отголоски потрясений, ставшие затем главным и надолго единственным миром поэтического осмысления и выражения
(поэмы, включая «Муравию», стихи «Сельской хроники» вплоть до
войны). А там эта тема замирает и уже в духе прежнем – «Сельская хроника» не возникает в дальнейшем»).

***
Однако она не умерла, а возродилась в другом качестве.
И «Страна Муравия» – это реальный подступ к другой поэме, «Василий Тёркин». Герой «книги про бойца» того же происхождения и
общественного положения, что и Никита Моргунок, хотя его паломничество вызвано совершенно другими причинами.
О поэме «Василий Тёркин» существует обширная литература.
В 1981 году в Воронеже вышла коллективная монография, посвящённая системному анализу этого феноменального произведения.
Одна библиография его насчитывает 310 названий. За двадцать
пять лет после выхода книги количество публикаций перевалило
за 400.
Парадигма общего анализа эпического творчества поэта показывает наличие органических связей между отдельными поэмами
А. Твардовского, выходившими в разное время. До сих пор эти связи остаются до конца не выявленными. Соединяющий их нерв, по
сути, не обнажён. Между тем осмысление и решение этой задачи
открывает перспективные пути в решении многих проблем поэтики А. Твардовского.
«Василий Тёркин» в своём мощном течении захватывает ту же
глубинную струю паломнической литературы, которая представлена в «Стране Муравии» – лучшем поэтическом произведении довоенного времени.
Паломничество Никиты Моргунка, русского крестьянина из деревни Васильково Касплянского сельского совета, так и осталось
путешествием одиночки в утопическую Муравскую страну. В то
время, как паломничество Василия Тёркина, вызванное, конечно,
другими причинами было связано с огромной бедой, которая обрушилась на всю страну и поставила её на грань жизни и смерти.
Его «хождения» носит уже иной характер. И всё же перед читателем та же картина паломничества со всеми прилегающими к ней
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атрибутами. Об этом ясно сказано в авторском тексте «Книги про
бойца»:
Эти строки и страницы –
Дней и верст особый счёт,
Как от западной границы
До своей родной столицы,
И от той родной столицы
Вспять до западной границы,
А от западной границы
Вплоть до вражеской столицы
Мы свой делали поход.
Василий Тёркин – это тот же крестьянин из смоленской деревни. Может быть, из Василькова, или из-под Ельни, а может, и из
Загорья – словом, «действительно смоленский, как дразнили нас,
рожок».
Его принудительное паломничество началось с 1941 года, с того
дня, как ему и призванным на войну бойцам, пришлось отступать
«от западной границы» и пройти под бомбёжками и обстрелом
огромное расстояние. Поэт рассказывает:
Как прошел он, Вася Тёркин,
Из запаса рядовой,
В просолённой гимнастёрке
Сотни верст земли родной.
До чего земля большая,
Величайшая земля.
И была б она чужая,
Чья-нибудь, а то – своя.
Особое внимание здесь обращено на трудности паломнического
пути героя, пробиравшегося к стремительно уходящему на восток
фронту – с той, с немецкой стороны.
Шёл наш брат, худой, голодный,
Потерявший связь и часть,
Шёл поротно и повзводно,
И компанией свободной,
И один, как перст, подчас.
Для Василия Тёркина, с его коллективным сознанием, путь в
одиночку был, конечно, заказан – он не мог быть один, и он это
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сознавал, рассказывая затем, перейдя через фронт, бойцам перед
боем:
Я дорогою постылой
Пробирался не один.
Человек нас десять было,
Был у нас и командир.
Однако не командир, а именно Тёркин, как наиболее «идейный»,
преданный общему делу борьбы с врагом, вёл постоянные беседы с
бойцами; ему было поручено автором ответственное дело – воодушевлять их в эти трудные минуты.
Шли бойцы за нами следом,
Покидая пленный край.
Я одну политбеседу
Повторял:
– Не унывай.
Не зарвемся, так прорвёмся,
Будем живы – не помрём.
Срок придёт, назад вернёмся,
Что отдали – всё вернём.
Надо было быть А. Твардовским, чтобы так глубоко проникнуть в душевный мир, в особенности психологии героя и разглядеть в нём его великий талант организатора, духовника, вселявшего уверенность в успех операции по выходу из окружения,
хотя он был из самых что ни на есть обыкновенных. Вот Тёркин
говорит:
Самого б меня спросили,
Ровно столько знал и я,
Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя?
Так предельно чётко и наглядно очерчен в поэме путь Василия Тёркина «от западной границы до своей родной столицы» – с
его главным мотивом – «Не унывай!». С этим побуждением, с этой
мыслью в голове и в сердце он встал на защиту родной столицы и
сумел-таки обратить ненавистного врага вспять.
Вторая часть трудного паломнического пути Василия Тёркина связана с изгнанием захватчиков с родной земли, освобождением оккупированных территорий. Этим событиям посвящены главы
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«Переправа», «О войне», «Тёркин ранен» и другие. Рефреном звучат слова:
В глубине родной России,
Против ветра, грудь вперёд
По снегам идёт Василий
Тёркин. Немца бить идёт.
Характерной особенностью произведения является то, что его
создатель совершает паломничество вместе со своим героем; он всегда рядом с ним, поэтому знает о нём и его подвигах всё до мелочей.
Сто страниц минуло в книжке,
Впереди – не близкий путь.
Стой-ка, брат. Без передышки
Невозможно. Дай вздохнуть.
Автор явно использует художественный опыт русской паломнической литературы. В главе «От автора» он пишет:
Дай вздохнуть, возьми в догадку,
Что теперь, что в старину –
Трудно слушать по порядку
Сказку длинную одну…
В данном случае автором явно затронут и задействован опыт
прошлого; идёт перекличка с настоящим. В прошлом, начиная с
принятия христианства, паломничество осуществлялось с целью
укрепления духовных сил наших предков.

***
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира
Даля семантику слова «паломник», как и «пилигрим», объясняет
так: «Паломник – богомолец, калика, бывший на поклонении у Гроба Господня. Паломничать, ходить на поклонение в Иерусалим; паломничество было встарь в общем обычае. Пилигрим – паломник
или странник, ходивший по святым местам».
Первое слово – славянского происхождения. По возвращении
на родину посетители святых мест приносили с собой пальмовые
ветви; их называли «пальмовники», а затем «паломники». Второе слово – «пилигрим» – латинского происхождения и означает
«путешественник».
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Слова эти были «на слуху» у А. Твардовского с раннего детства,
с тех пор, как он жил в Загорье и его дед Гордей Васильевич рассказывал ему о похождениях пилигримов и калик перехожих.
Русские паломники активно посещали места, где согласно Библии зародилось христианство или происходили те или иные значительные события религиозной жизни. Посещёние святых мест
вводило паломников в сферу межхристианских отношений и тем
самым расширяло их кругозор, так как паломничество надолго выключало верующих людей из психологического состояния узконациональной изолированности. Конечно, нельзя пренебрегать и другими факторами – такими, как любознательность, привычка к перемене мест, свойственных неугомонному характеру русского человека.
Литературный жанр «хождений» выработал за столетия своего
существования характерные особенности в области языка и стиля.
У нас, на Смоленщине, известны два произведения этого жанра – «Хождение архимандрита Грефенья» и «Хождение Игнатия
Смольнянина», привлекающие к себе внимание свежестью впечатлений, образностью речи, незаземлённой конкретностью.
При описании палестинских и царьградских святынь паломникисмоляне проявили известную наблюдательность, исключительную осведомлённость в предмете, огромную начитанность. Произведения их оригинальны по языку и стилю. Принадлежа к литературным памятникам ХV – начала ХVI века, они несут на себе характерные особенности смоленской школы. Например, в «Хождении архимандрита Грефенья» нередки чисто смоленские речения:
«Слушають иж (е) гвозды ковал на Христа»... «Винных посажають»
(в смысле виновных посадят, накажут)... «Святая святых церковь
мала опосле великое церкви» и др.
Описывая храмы Царьграда, Игнатий особо выделил Софийскую церковь «свята Богородицы» с её 40 окнами и сравнил её со
Смоленской церковью Богородицы, упомянув при этом и о знаменитой иконе Божьей Матери Одигитрии, написанной евангелистом
Лукой.
Смоленские «хождения» в Иерусалим, на Афон и в Царьград
выполнены на высоком профессиональном уровне того времени,
созданы с явной претензией на художественное мастерство. В них
широко использованы литературные средства данного жанра, они
заполнены множеством цитат из священных писаний, религиознокультовыми явлениями и так называемыми «чудесами», позволяющими проникнуть в духовный мир русских паломников.
Древнерусская литература, кроме памятников, повествующих о паломничестве к святым местам, имела в своём арсенале
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и произведения чисто светского содержания, которые не мог не
знать А. Твардовский. Это, прежде всего, конечно, «Хожение за три
моря» Афанасия Никитина, тверского купца, совершившего паломничество в «богатую Индию» – с 1466 по 1472-й год.
Используемые им слова и фразы не имели уже ничего общего
с внутренней христианской набожностью. Неведомые европейцам
вещи описаны им в книге конкретно, совершенно обычным, разговорным стилем.
Один из иностранных исследователей этого литературного памятника отмечает, что «включение книжных элементов в столь
мало «официальный» текст ещё раз свидетельствует о живучести
многовековой книжной стилистической традиции Древней Руси».
Литературные традиции жанра «хождений» получает своё
дальнейшее мощное развитие в ХVII, ХVIII и в ХIХ веках. В ХVII
столетии маяками его можно считать «Повесть о Горе и Злочастии» – о «хождении по мукам» молодого человека «эпохи смуты»;
«Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Фроле Скобееве» и другие
произведения о русском паломничестве.
В ХVIII веке большой интерес у читателей вызвала «Гистория
о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли» неизвестного автора. Русский
матрос в произведении показан умным, активно действующим на
международной арене, но не теряющим своих национальных склонностей. Повесть о похождениях Василия Кориотского перекликается с «Историей об Александре, российском дворянине», рассказывающей о необычных приключениях молодого человека, уехавшего за знаниями в «чужие краи». К паломнической литературе относится «История о российском купце Иоанне» и многие другие произведения данного жанра, уже имевшие конкретных авторов. Как,
например, роман М. Д. Чулкова «Пригожая повариха, или похождения развратной женщины».
Паломничество составляет ядро сюжетов массовой повествовательной литературы ХVIII столетия – таких, как романы И. Новикова «Похождение Ивана гостиного сына», «Несчастный Никанор,
или приключения российского дворянина Г.».
Блестящее завершение паломническая литература находит в
произведениях А. И. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» и Н. М. Карамзина «Письма русского путешественника».
«Вот зеркало души моей в течение осьмнадцати месяцев, – оно
через двадцать лет (естьли столько проживу на свете) будет для
меня ещё приятно – пусть для меня одного! Загляну и увижу, каков я был, как думал и мечтал; а что человеку (между нами будь
сказано занимательнее самого себя».
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В ХIХ веке паломническая тема укрепляет свои позиции романами «Российский Жилблаз, или похождения князя Гаврилы Чистякова» В. Нарежного, повестями А. Марлинского/ По-новому
этот жанр засветился в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя и ряде других произведений русских писателей.
В ХХ веке его увенчает А. Н. Толстой трилогией «Хождение по
мукам» и М. А. Шолохов романом-эпопеей «Тихий Дон».

***
Такое пространное отступление от главного потока повествования о паломничестве Василия Тёркина потребовалось для того,
чтобы убедиться, какая мощная традиция была накоплена нашей
отечественной литературой к моменту выхода поэмы А. Твардовского. Крестьянский герой, для которого «вера, земля, человек», по
словам В. Распутина, «три главных, коренных слова русской цивилизации, три основополагающие её понятия, три кита, на которых
она стояла и пока ещё удерживается, – всеобъемлющее единство
нации и государства».
Из всего этого и составилась наша особая мироощутительность,
наша органичность, наша сыновность. «Эти наши внутренние просторы и грады, – продолжает тот же автор, – зазвучали и засветились потом в литературе, да и во всех художествах, а также философии, которая не стала никакой иной, кроме как духовной».
Явная литературная перекличка прошлого с настоящим понадобилась А. Твардовскому для того, чтобы впоследствии превратить
Тёркина в человека-легенду, рассказать о великих подвигах этого
«чудо-богатыря». Возвратившись после Победы, Тёркин и сам мечтает рассказать, как лучшую сказку, великую правду о прошедшей войне. Причём, в основу её должны лечь его личные воспоминания о «друзьях-товарищах» и о себе:
И тогда ему так сладко
Будет слушать по порядку
И подробно обо всём,
Что изведано горбом,
Что исхожено ногами,
Что испытано руками,
Что повидано в глаза.
И о чем, друзья, покамест
Все равно – всего нельзя.
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Особый его рассказ – о том, как он мучился, оторванный от своей малой родины, как, однако, вернулся целым и невредимым, с великой Победой.
Поэма «Василий Тёркин» как народная эпопея, по замыслу автора, должна была в своей индивидуальной конкретности утвердить великий подвиг нашего народа на войне, преимущественно
на фронте, где решалась судьба всей страны. Ни грана уныния,
ни минуты растерянности, полная уверенность героя в победе над
врагом. Как собирательный тип русского солдата главный герой
поэмы прошёл «курс политграмоты» «не в столицах», а в тесном
общении с родной землей. Он предстаёт таким же мудрым, умным,
жизнерадостным, духовно щедрым, как и его автор – плоть от плоти народа.
Интересна реакция И. А. Бунина, который жил в эмиграции в
Париже. Хорошо знавший его Н. Д. Телешёв вспоминает: «В тот
год Иван Алексеевич был болен, лежал в постели. Медленно терял силы, но голова его была на редкость ясна. Обычно я брал на
просмотр новые повести, романы и сборники стихов в «Доме книги». Мы были бедны. Покупать их не могли. В «Доме книги» я увидел книгу Твардовского, попросил её одолжить на несколько дней…
Вернувшись домой, я передал её Ивану Алексеевичу…
– Прочтите, Иван Алексеевич.
– Ерунда, – недоверчиво сказал он, махнув рукой…
Через десять минут он позвал меня к себе и, приподнявшись,
держа книгу в руках, воскликнул:
– Да что же это такое! Настоящие стихи!
Он читал отрывки вслух и говорил:
– А здесь как сказано. Поэт! Настоящий поэт!
Иван Алексеевич был изумлен, обрадован, повеселел…
– Молодец! Ведь это труднейшее дело, не так-то просто писать
солдатским языком.
Он восхищался отдельными местами, читал, перечитывал. И мы
с ним говорили о стихах Твардовского. Иван Алексеевич прекрасно
знал народный язык, а я знал солдатскую жизнь.
– Настоящая поэзия, такая удача бывает редко. Какие переходы. Талантлив. Подлинный солдатский говор. А для поэта это самое трудное…
– Не оценят, не почувствуют,– говорил он. – Удивительная книга, а наши поэты её не поймут. Не поймут, в чём прелесть книги
Твардовского. Да и откуда им знать?.. Ведь они ни народа, ни солдатской речи не слышат…
Вот вы услышите, скажут: «Ну, что такое Твардовский. Да
это частушка, нечто вроде солдатского раёшника». А ведь эта
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книга – настоящая поэзия и редкая удача! Эти стихи останутся.
Меня обмануть нельзя.
И он читал лёжа, смеялся, удивлялся легкости, предельной выразительности солдатского языка».
В письме к тому же Н. Д. Телешеву он писал: «…Прочитал книгу
А. Твардовского («Василий Тёркин») и не могу удержаться – прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при
случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищён его талантом, – это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость,
точность во всём и какой необыкновенно народный, солдатский
язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового,
то есть литературно-пошлого слова!
Возможно, что он останется автором только одной такой книги,
начнёт повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за «Тёркина»».
На склоне лет возобновилась переписка между писателями.
«Это был уже не тот Бунин, которого я знавал, с каким дружил
много десятков лет, – писал Н. Д. Телешев. – С открытки на меня
смотрел глубокий старик с худым морщинистым лицом… На обороте открытки – письмо. Иван Алексеевич сообщает, что нашел в Париже поэму А. Т. Твардовского «Василий Тёркин», прочитал её и
остался от неё в восторге…»

***
Тёркин и его автор. При решении этого вопроса долго бушевали страсти – кто же он такой? Как бы предвидя такие недоумения, поэт уже в процессе творческой работы над поэмой предпринял попытку снять остроту проблемы свойственными ему юмористическими рассуждениями от лица многомиллионной солдатской
массы, из которой собственно и вырос, как из-под земли, его герой:
Тёркин – кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный.
Авторская характеристика подкреплена и значительно усилена
портретом героя: «парень хоть куда», «красотою наделен не был он
отменной», «не высок, не то, чтоб мал», «был в бою задет осколком,
зажило – и столько толку», освобождал от вражеских оккупантов
родную Смоленщину.
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И не раз в пути привычном,
У дорог, в пыли колонн,
Был рассеян я частично,
А частично истреблен…
Но однако,
Жив вояка…
Решая вопрос, кто такой Тёркин, литературная критика и тогда, когда поэма только что вышла в свет, и потом, вот уж более шестидесяти лет, предъявляет претензии к её создателю, что он мало
наделил своего героя характерными признаками современника, что
будто бы русское начало в нём преобладало над современным, советским. Тогда, да и теперь, обязательно требовалось противопоставлять одно другому.
В последнее время наметился ещё один явный перекос в трактовке героя: Тёркин у А. Твардовского одинок – как солдата его не
проводила на войну ни мать, ни жена, ни невеста; у него не оказалось семьи. Дескать, во время коллективизации она была раскулачена и выслана на Север, как и семья самого поэта. Именно поэтому
за время пребывания Тёркина на фронте, а он бессменно находился на переднем крае, никаких повышений за всю войну он не получил; так и закончил её рядовым бойцом.
Опровержением такого некомпетентного, вульгарно-социологического подхода к истолкованию литературных произведений
может послужить фронтовая судьба самого А. Твардовского. За четыре года войны он «дослужился» до подполковника, хотя, как известно, его семья была в 1931 году раскулачена и выслана на Север. Причина непродвижения Тёркина по службе таится, видимо,
не в этом. В произведении он даже не мечтает о своём повышении
в чине. Об орденах и медалях он говорит, что медаль ему нужна «не
к спеху», а только после победы:
Вот закончили б войну,
Вот бы в отпуск я приехал
На родную сторону.
Буду ль жив ещё? – Едва ли
Тут воюй, а не гадай,
Но скажу насчёт медали:
Мне её тогда подай.
Дело в том, что Василий Тёркин задуман был автором как рядовой боец, как порождение народной массы, которую от плуга, от станка призвали защищать Родину. Это были миллионы, не
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пришедшие потом с войны или вернувшиеся после неё рядовыми
солдатами, покалеченными, но выполнившими свой долг. На груди
у них часто рядом с орденами и медалями пестрели нашивки, которые были для них дороже всяких наград, медалей и орденов: желтые – за тяжелые ранения, красные – за легкие.
Как главный герой поэмы Василий Тёркин занимает всё художественное её пространство. Его окружение составляют такие же,
как и сам он, солдаты, с которыми на привалах он спит, скорчившись, «сунув руки в рукава». И в бою он с ними, и после боя. В окопах и землянках не было мест для высоких чинов, большей частью
они располагались в блиндажах с несколькими накатами, а генералы находились в штабах. У А. Твардовского в поэме генерал представлен как эпизодическое лицо, он появляется, чтобы вручить герою его заслуженную награду.
Публикация дневников и писем А. Твардовского 1941–1945 годов, составивших книгу «Я в свою ходил атаку…», позволяет заглянуть в творческую лабораторию поэта, «петь привыкшего на
войне». 26 августа 1941 года в письме к жене он сообщил, что работает «по-прежнему неплохо», много сил у него забирает Иван Гвоздев – «Тёркин на новом этапе». Цикл стихотворений об этом герое
не мог заменить Тёркина, появившегося ещё в финскую компанию.
Поэтому, как вспоминает Мария Илларионовна, уезжая из Москвы
31 января 1942 года, он взял с собой чистую тетрадь для записей
и тетрадь «с «финскими» набросками поэмы, прерванной в июне
1941 года».
Очень важная запись сделана в «Рабочих тетрадях» 18 июня
1942 года: «Сплошное огорчение и радостная находка – возвращение к мысли о продолжении поэмы о Василии Тёркине». Заезжая в
Москву по служебным и корреспондентским делам, он отправил в
Чистополь, где в это время находилась его семья, письмо, в котором
писал: «…И вскоре у меня было уже такое ощущение, что без этой
работы мне ни жить, ни спать, ни есть, ни пить. Что это мой подвиг
на войне. Успеха глав «Тёркина» – в значительной степени известных тебе – я даже испугался».
15 августа 1942 года в письме к жене он обсуждает жанр будущего произведения. «Но мне плевать, – пишет он, – поэма это или
драма. Мне важно было сказать кое-что, попытаться найти форму современного занятного и правдивого по возможности повествования в стихах». 18 августа голова А. Твардовского снова занята «Тёркиным». «Нет, нужно развертывать повествование, нужно рассказывать. Будь это Моргунок или не Моргунок по имени».
И в это же время в сознание поэта вторгается замысел новой поэмы («обстановка приучила писать как можно больше в «голове»),
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пока у неё ещё нет названия. А Тёркин продолжается, и чем больше поэму узнают люди, тем более хорошо к ней относятся. В письме в Чистополь 14 июня 1942 года он сообщает, что «сдал первую
часть «Тёркина» в печать», а вторая часть, по замыслу автора, «будет строиться примерно так, что будут идти вперемежку главы о
войне и мирной жизни». Такая художественная установка полностью соответствовала тогда и потом общей психологической направленности его творчества – писать о войне с постоянной оглядкой на прошлую невоенную жизнь, сравнивая и сопоставляя их.
«Вещь, не потеряв своего актуального военного смысла и звучания,
будет сюжетно и всячески значительно расширена в сторону невоенной жизни… Собственно, весь секрет композиции этой моей штуки в её свободе, которая не есть рыхлость».
А. Твардовский радовался, что самая большая его «провинность» состояла в том, что он «без ведома» и «указаний» писал «эту
книгу». 30 октября 1942 года из Москвы он отправил в Чистополь
письмо такого содержания: «Насколько мне радостно и приятно писать «Тёркина», настолько ж трудно и страшно всё, что «положено», но не идет из меня. Я бы штабель дров переполенил, только б
меня уволили от этого. Страшно подумать, что я должен сочинять
стихи. Я уже не сочинял их. Я это разучился делать».
А накануне он писал жене о неприятных моментах, когда редактор газеты, в которой он работал, заставлял писать его обо всём,
как рядового журналиста, не взирая на то, что перед ним был не
обычный газетный работник, а прославленный поэт, кавалер ордена Ленина, высшей награды страны, автор прославленной поэмы
«Страна Муравия», которая в числе первых литературных произведений была удостоена Сталинской премии.
В письме, отправленном «с оказией» жене, он снова пишет о своих «тяжёлых отношениях с начальством»: редактор по-прежнему
«сильно хамил», долго его не утверждали в звании старшего батальонного комиссара («это, – по его словам, – равно подполковнику»), а С. Голованивский возвел на него «гнуснейшее обвинение в
антисемитизме». В характеристике из Воронежа, выданной ему в
то время, когда он хлопотал о переводе на Западный фронт, было
записано, что он «работал мало и плохо, не нашёл своего места,
принёс мало пользы», «был высокомерен и груб».
О мнимом «высокомерии» он затем объяснит, что такую клевету возвели на него «товарищи-литераторы» – те, с кем до войны он
не был дружен (указаны имена писателей Безыменского и Долматовского). Они же настоятельно пытались представить его пьяницей. Можно понять, насколько трудно было А. Твардовскому пережить всё это. Отвечая на клевету, он вынужден был написать, что
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иногда такое случалось: когда все в редакции выпивали, и он пил
со всеми вместе, «но не во вред работе и не в урон достоинству советского писателя и комиссара Красной Армии. А кто не выпивал?»

***
Хотя поэма «Василий Тёркин» создавалась «без ведома» и «указаний», всё же в «Рабочих тетрадях» 25 декабря 1942 года появилась запись о том, что «пишется Тёркин трудно, но не нудно. Почти
без отходов. Но что бы ни задумал отдельное – всё под него». Перед этой записью было сообщено: «Выбросил строк 150 – и стало
гораздо лучше… В тот день, не написав ни одной строки, я был доволен и рад, как будто это был очень плодотворный день…» 19 ноября в «Рабочих тетрадях» записано о том, что вторая часть поэмы
будет посвящена Смоленщине, третья – наступлению на запад, так
как «что отдали – всё вернём».
Главы о Смоленщине были написаны, но в канонический текст
не вошли; видимо, автор посчитал, что они снизят обобщающую,
типизирующую силу произведения.
В черновых автографах «Василия Тёркина» сохранилась глава «Отчий дом», полностью основанная на материале Смоленщины.
Это своего рода лирическая исповедь автора, который долго не видел своего родного края, потому что он находился под вражеской
оккупацией. Теперь он с волнением наблюдает, как идёт изгнание
непрошенных гостей, освобождаются города и сёла. С каждым новым переходом жаждущему взору поэта-рассказчика открываются знакомые до сердечной боли места – каждый кустик безымянный «предстает, как брат родной». И он гордится тем, что его родную Смоленщину освобождают бойцы разных национальностей, которым он великодушно прощает все их сетования на плохие, подчас непроезжие местные дороги, прощает и то, что в спешке войны
они порой не замечают красоты природы. В беспорядочном разноязычном говоре освободителей нередко он слышит не так произнесенные слова, искаженные неправильными ударениями:
Что для них без интереса
Вся окрестная краса.
Что прочтут; «Река Лучеса»,
А река-то Лучеса…
Иль бродя в грязи по кладкам,
Притомившись до темна,
На ходу отметят кратко:
– Ну и дрянь же сторона.
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Все эти издержки для него не в счёт. Важно другое – идет битва
за Днепр, за Смоленщину, за её полное очищение от врагов. С ликованием он отмечает:
Сердце в праве петь о славе,
Об иной большой поре –
О Днепровской переправе,
О победе на Днепре.
Но по правде, слов нехватка,
Робок дух, строка узка,
Грянуть песнь про эту схватку,
Что вошла уже в века.
Эти строки о «седом Днепре», о битве за него создавались уже
в освобожденном Смоленске. Поэт успел побывать в Загорье, точнее на том месте, где когда-то стоял их хутор. В очерке «По пути к
Смоленску», опубликованном в «Красноармейской правде» 28 сентября 1943 года, он писал: «Нет сил и действительно нет слов, чтобы рассказать об этом по живому впечатлению. Каждый километр
пути, каждая деревушка, перелесок, речка – всё это для человека, здесь родившегося и проведшего первые годы юности, свято особой, кровной святостью. Всё это часть его собственной жизни, что-то
глубоко внутреннее и бесконечно дорогое. И видеть все это таким,
каким оно выглядит после немцев – это почти физическая боль».
Боль, конечно, остаётся болью, но и она не бесконечна: «В осенней пронизывающей мгле дождей» он видит идущие войска, по
пятам преследующие врагов, освобождая деревню за деревней и
город за городом. «А сегодня рано утром, – пишет Твардовский, –
меня вызвали к генералу. Он вышел ко мне навстречу, протягивая
обе руки, и сказал:
– Поздравляю вас с освобождением вашего родного города.
В «Книге про бойца» есть строки, не включённые в канонический текст поэмы:
Мать – земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Ты осталась позади,
Ты у воина в груди.
Не твоя ещё травинка
За шнурком его ботинка
С ним попала в Беларусь.
Прощай, Ельня, прощай, Глинка,
Жив останусь – ворочусь.
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Чувство «вины» перед Смоленщиной у поэта сменяется чувством радости и ликования по случаю её полного освобождения.
С плеч свалилась тяжёлая ноша, которую он вместе со своим героем Василием Тёркиным, нёс в течение трёх лет. Настроение приобретало бодрость, жизнь продолжалась:
И на той дороге бранной,
Где горело всё вокруг,
Уголок земли сохранной
Человек увидел вдруг…
И барахтаясь комочком
На погнувшемся цветке,
Ныла пчёлка-одиночка
От плетня невдалеке.
Работа над поэмой продолжалась и в 1943 году. «Пишу – и только, – сообщал А. Твардовский в письме от 5 января. – Сглаживаю
неприятности и пишу, пишу. Я работаю как никогда в жизни».
Ему нравилось, что «Тёркин» развивался не в отрыве от всего
того, о чём и что он писал, а писать по-прежнему приходилось почти во всех существующих в литературе жанрах – и стихи, и очерки, и сатирические зарисовки и т. п. И всё же главное направление
в творческой работе поэта занимал, как и раньше, «Тёркин». «Иначе и быть не могло, – отмечал его автор. – От самого себя не уйдёшь, и уходить нет нужды».
На вопросы читателей «Книги про бойца» о судьбе главного героя он отвечал: «Живым Тёркина оставлю. Но ещё не знаю, может
быть, и не оставлю. Смерть героя удорожит всё, что было при жизни». Вполне может быть, что такая концовка возникла в сознании
автора под впечатлением тех тяжёлых картин, которые ему приходилось видеть на войне – сотни, тысячи убитых солдат и мирных
жителей, сожженные деревни, разрушенные до основания города,
неубранные трупы.
В литературных произведениях тоже много писалось об этом.
Раздумывая и взвешивая «за» и «против», А. Твардовский оставляет своего главного героя как художественное воплощение народной силы живым. «Народ бессмертен» – такая была психологическая установка.
Главу поэмы «О любви» он посвятил Марии Илларионовне и
очень хотел, чтобы её прочитали по радио в день её рождения, но,
к большому сожалению, глава так и осталась непрочитанной.
А. Твардовский уже работал над шестой главой поэмы, и она
шла у него хорошо. «На заднем плане сознания, – писал он жене
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18 декабря 1942 года, – у меня уже то, что было впереди. Тёркин,
как ты знаешь из тех глав, что передавались по радио, попадает в
немецкий тыл, на Смоленщину».
В ответном письме Мария Илларионовна советовала ему главу
о генерале превратить в сон Тёркина: «Тут действительно, – пиши
что угодно, делай также что угодно – со сна взятки гладки». Такой
вариант, однако, не прошёл: Тёркина надо было показать наяву, а
не во сне.
10 мая 1943 года на открытке, отправленной в Чистополь, поэт
написал, что «Тёркин» близок к концу»: «В сущности осталось две
главы, из них одна имеет уже вариант («Неурочная»), затем заключительная «От автора» – и все уже под крышей».
12 мая в новой открытке по тому же адресу послано сообщение:
«Сегодня к 12 часам вдруг закончил последнее, третье по счету «От
автора»… Так странно: и грустно, и тревожно на душе. Никакого
ощущения конца работы, но какой-то конец. Работа ещё большая
внутри, которая, может быть, выразится в целых новых главах и
изъятии целых старых глав, но уже нет впереди той таинственности для самого себя, которая компенсировала неудовлетворённость
сделанным уже, всё время обещало нечто впереди».
И всё же это не было концом. Объясняясь с читателями, А. Твардовский говорил: «Это не я придумал – открыла война. Мне лишь
удалось подыскать отдельные удачные слова, строчки, формулы».
Надо отметить, что это чувство некоторой приниженности украшает поэта. Неудовлетворённый уже «готовой» поэмой, он продолжает её совершенствовать. В письме от 17 ноября 1943 года, направленном жене в Чистополь, он жалуется, что «без конца начинает третью часть – всё не то как-то. Но вот уже будет то». «Я это
«то», – пишет он, – чую уже на кончике пера».
С начала 1944 года поэт окончательно решил для себя «до поры
до времени… не «рубить» Тёркина. Об этом просили его фронтовые товарищи, особенно военные корреспонденты. Именно по их
настоянию он изменил свой первоначальный план закончить поэму
смертью героя, как думал раньше.
Г. Ф. Улаев, который вместе с Твардовским работал в то время
в армейской газете, рассказывает, как потрясла всех слушателей
глава поэмы «Смерть и воин». Первые её строфы в исполнении автора буквально ошеломили:
На снегу Василий Тёркин
Неподобранный лежал.
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Все привыкли видеть героя поэмы живым, веселым, невредимым, а тут вдруг с ним случилось самое страшное на войне. Никто
из слушателей не мог и не хотел соглашаться с трагическим финалом произведения: Тёркин непременно должен был жить. И Твардовский уступил просьбам своих читателей.
9 апреля 1944 года поэт отметил в «Рабочих тетрадях», что ко
всему написанному он относится «не иначе как к черновым наброскам; всё придется разделать на новом подъеме духа». Напряженная работа над поэмой продолжалась снова и снова: опять возникали сомнения, неудовлетворённость написанным. «Третья часть,
кроме «Смерти» («Смерть и воин»), – пишет он жене, – меня сейчас
всё более расстраивает. Я уже абсолютно уверен, что «офицером»
Тёркина делать нельзя. Тёркин с принятием «офицерства» утрачивает главное в нём: свободу души, речи, поведения, характера».
25 января 1945 года была закончена новая глава «Про солдатасироту». Заглядывая в даль своей творческой памяти, он намеревался написать главу «о женах и девушках на войне. Затем, может быть, о загранице. Наконец, может быть, и не сейчас – Тёркин на том свете. И в заключение – первый день после войны». Эту
черновую рукопись 31 января 1945 года он посылает своей «милой, умной головке Маше» – главу «очень сырую», которую писал
«в очень трудных условиях» и поэтому «придётся над ней, как над
другими, посидеть ещё». 14 апреля она была переписана на чистые
листы; «и пока переписывал, поправлял кое-что (в общем мало),
пришёл к убеждению, что действительно закончил поэму».
Через некоторое время и эта мысль была отвергнута. «Нет нужды, – записал он, – ждать окончания войны, не в первый же день
войны я начал книгу и не датами совпадения определяется дело.
Наоборот. Остаётся написать главу, о которой думал больше года,
не решаясь приступить к ней». Эта глава называлась «Баня». Автор считал её «апофеозом войны».
«Близость конца как-то страшно отделяет самого от Тёркина», –
записал А. Твардовский в «Рабочих тетрадях» 20 апреля 1945 года
за две недели до конца войны. А через два дня после этой записи он послал письмо жене, в котором прокомментировал только что
написанное. «Сознание близкого завершения работы бодрит меня,
утешает и вместе беспокоит, так и должно быть. Ведь это же Тёркин, который для меня более чем живой человек, это Тёркин – моя
мысль, моя вера, «боль моя, моя отрада, отдых мой и подвиг мой»,
как говорится в заключение».
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***
Во всей мировой литературе едва ли найдется другое произведение, которое с такой огромной художественной силой отразило бы массовый национальный подъем в исторически переломные
годы, как поэма «Василий Тёркин». Рядом с «Тёркиным» можно поставить разве что всемирно известного «Кола Брюньона» Ромена
Роллана – произведение тоже необычное, оригинальное, созданное
в манере фольклорной традиции, воплотившее в себе в наибольшей
степени национальный народный колорит.
Василий Тёркин и Кола Брюньон вышли из народной массы; может быть, поэтому они обладают огромной жизненной энергией. Несгибаемые, стойкие в любых невзгодах, жизнерадостные, насмешливые, они не боятся ничего, их постоянно влечёт к людям, потому
что это их стихия. Герои Ромена Роллана и Александра Твардовского влюблены в жизнь, в свой труд, в своё дело, которое выполняют всегда с великой радостью.
Если французский писатель в Кола Брюньоне гениально раскрыл культурно-психологический тип своего народа, заглянул в
его историю, то А. Твардовский в лице Василия Тёркина так же гениально запечатлел своего современника, также опершись на многовековую историю своего народа.
В голосе героя слышится говор народа нашего, с его мудростью
и неизменным юморком: «Я не то ещё сказал бы, – про себя поберегу. Я не так ещё сыграл бы, – жаль, что лучше не могу…»
Размышления Тёркина о войне затрагивают сразу многие аспекты: философии и психологии, жизни и смерти, целого народа и отдельной личности:
От Ивана до Фомы,
Мёртвые ль живые,
Все мы вместе – это мы,
Тот народ, Россия.
«Рабочие тетради» военных лет запечатлели на своих страницах не только этапы каждодневной творческой истории поэтического феномена ХХ века «Василия Тёркина», но и второй военной поэмы – «Дом у дороги». На войне зародился замысел и третьей поэмы
«Тёркин на том свете». Все они выражают в поэтическом плане ту
же идею паломничества, органически связывающую их в одно целое.
Первое упоминание о «Тёркине на том свете» относится к 1944
году. В «Рабочих тетрадях» 9 апреля А. Твардовский записал: «Может быть, до конца войны напишу для себя «Тёркина на том свете».
Это существенно и сулит многие возможности».
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В это время поэт работал над третьей частью «Книги про бойца», куда входила и глава «Смерть и воин». Тогда же решался вопрос, как быть с героем – оставить его живым или показать павшим на поле боя, как погибли миллионы других воинов, защищавших свою страну. К замыслу «загробного» Тёркина поэт возвратится в последние, победные месяцы войны; он намеревался рассказать о женах солдат и о женщинах на войне, о загранице, «наконец,
может быть, и не сейчас, – о Тёркине на том свете».
14 марта 1945 года, когда поэма о русском солдате была переписана набело, в сознании автора снова возникла эта ненаписанная часть книги – та, о которой он думал «больше года», не решаясь приступить к ней.
«Если Баня, – по его заключению, – апофеоз войны, наступления, нашей победительной силы, то «На том свете» – «лирика и
философия этой войны».
Историк и философ М. Гефтер, как бы аккумулируя тот же мучивший А. Твардовского вопрос о смерти и бессмертии, отметил,
что герой поэмы «поразительно и удивительно свободный человек». «Думаю, – пишет он, – как раз это и есть его главное свойство.
Поэт выявил, что неприметно и полусознательно ощущалось многими и проявилось в поведении и чувствах гигантской массы самых
разных людей. Они обрели свободу решать самый главный, коренной и изначальный человеческий вопрос: о смерти и жизни». Далее
он отмечает: «Твардовский начинался с Тёркина – в этом нет ничего удивительного, хотя, конечно, он был уже известен и читаем и
даже прославлен и до своей «поэмы про бойца». Но вот вопрос: не
начался ли он – в каком-то очень важном, сокровенном и определяющем смысле – и для самого себя – именно с него, с Тёркина? Полагаю, что именно так».
Эта главная всеобъемлющая идея о жизни и смерти занимала
А. Твардовского не только в процессе работы над поэмой во время
войны, но и после создания «Книги про бойца». 15 апреля 1945 года
из Монтенау он написал жене, возвратившейся из Чистополя в Москву: «Книга эта неразрывно связана с ходом войны, её этапами. Она
не такая, какие будут или могут быть написаны потом. Она вместе с
ней, войной, шла, исходя из неё и сплетаясь с ней. Она, может быть,
всего более связана с тем периодом войны, а не с этим. Но тут уже
ничего не попишешь… Но так или иначе, война, как со своими четырьмя временами, округлилась уже в ней, и либо выходить за эти
рамки, либо топтаться на месте, добавляя, может быть, новые детали, но уже никак не стороны. Очень возможно, что и в таком своём
виде книга уже затянулась; может быть, правы те, которые не признавали и второй части (правда, не читая её), не только что третьей».
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А. Твардовский считал, что книга о Василии Тёркине, возникшая на войне и о войне, завершена и «топтаться на месте» не имело уже смысла: история «большой» войны завершилась победой,
и она поэтапно запечатлена в поэме. А вот философская сторона
войны оставалась открытой, ненаписанной книгой. «Мне, – отмечал
автор в том же письме, – остаётся написать ещё одну главу, хотя
просится и вторая, и третья, но на поверку по-настоящему необходима и осветит всё с новой стороны одна глава, о которой я думал уже больше года и о которой говорил тебе, не пугайся: «На том
свете». Это будет глава лирико-философская при внешней своей
сюжетной занятости, она будет каким-то подведением моральноэтического и философского баланса вещи. Она посвящена памяти
тех, чью память называют вечной в каждом приказе. Она о павших, а павших героев и мучеников этой войны не меньше, чем живых… Ведь нигде так мёртвые и живые не близки, как на войне,
при всем том, что так часто покидают друг друга. И при всём том,
что о мёртвых не принято говорить именно на войне».
В этой внутренней исповеди автора, по его словам, должна была
открыться жуткая картина попятного движения, перестановка
нравственных сил. Художественное изображение этой психической диссолюции, этого обратного движения души вчерашнего солдата и составляет главное содержание поэмы, написанной с изумительной яркостью и силой.
В том же письме А. Твардовский отметил, что его герой отправляется на тот свет, но не найдя там себе места, возвращается к живым. В победоносную весну 1945 года этот сюжет не развернулся
в полную силу, поскольку он был, как говорится, из другой песни.
Подводя творческий итог «Книги про бойца», автор привел ёмкие
стихи:
Песня новая нужна,
Дайте срок, придет она.

***
И она пришла к читателям примерно через двадцать лет. Поэма
«Тёркин на том свете» непосредственно начинается, как и другие
поэмы А. Твардовского, с паломничества главного героя. Никита
Моргунок и Василий Тёркин связаны генетически; оба они – дети
одной среды и одной и той же эпохи. В психике обоих представлены одни и те же силы. В этом отношении оба характера совершенно тождественны, а разница только в возрасте, и то небольшая. Никита Моргунок – это довоенный Тёркин, который, завершив свои
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искания, вернулся к обычной жизни. И только начав её, встретил
войну, которая вынудила его снова к скитальчеству по её дорогам.
Общий психологический рисунок «загробного» Тёркина сильно
напоминает и Никиту Моргунка, и Тёркина из «Книги про бойца».
Тридцати неполных лет –
Любо ли не любо –
Прибыл Тёркин
На тот свет,
А на этом
Убыл.
Убыл-прибыл в поздний час
Ночи новогодней.
Осмотрелся в первый раз
Тёркин в преисподней…
А дальше рассказывается о хождении по мукам «преисподней».
Тёркин проходит через пропускной режим. Встречающий по полной форме эшелоны с мертвецами «генерал-покойник» вначале
будто бы заподозрил нечто неладное – солдат прибыл не в эшелоне, как все прибывающие, а собственным пешим ходом, но изза перегруженности работой на станции не стал детально разбираться в происшедшем нарушении, и Тёркин благополучно миновал первую проверку.
А. Твардовский представил своему «читателю-доке» детальное
описание загробного света.
Поглядит – светло, тепло,
Ходы-переходы –
Вроде станции метро
Чуть пониже своды.
Как человек военный Тёркин, оглядев преисподнюю, сравнил её
с самыми мощными укреплениями, которые известны были ему на
фронте, и смекнул, что загробный мир не пробить ничем, настолько прочен он.
Перекрытье – не чета
Двум иль трём накатам.
Вот где бомба ни черта
Не проймет –
Куда там!
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Известный интерес вызывают анкетные вопросы, на которые
отвечает Тёркин. Они касаются не только лично его, но и его родни,
вплоть до деда. Ответы героя полны иронии:
Дед мой сеял рожь, пшеницу,
Обрабатывал надел.
Он не ездил за границу,
Связей также не имел.
Пить – пивал. Порой без шапки
Приходил, в сенях шумел,
Но помимо как от бабки,
Он взысканий не имел.
Не представлен был к награде,
Не был дед передовой.
И отмечу правды ради –
Не работал над собой.
Уклонялся.
И поскольку
Близ восьмидесяти лет
Он не рос уже нисколько,
Укорачивался дед.
Тёркин, конечно, благополучно проходит все проверки – ведь он
чудо-человек, почти святой у А. Твардовского, и поэтому отмечен
должен быть особо. Однако получилось так, что и там, на том свете,
бюрократизм съел на корню всю систему власти. Герой поэмы наталкивается на то, против чего боролся на этом свете. Даже в жалобную книгу ему не позволили записать его претензии, хотя ни
кровати, ни жилья ему не дали в преисподней. Предъявить претензии он по существующему там порядку не имел права.
На вопрос крамольный:
– На том свете жалоб нет,
Все у нас довольны.
Книги незачем держать,Ясность ледяная.
От такого равнодушия даже видавший всякие виды Тёркин растерялся. Оказавшись в экстремальных условиях, и он мучается на
том свете «маятой бессонной». Его муки в конечном итоге – это издержки его паломничества. Встреча с другом, который погиб в самом начале войны при отступлении от Бреста, а теперь занимает важный пост в загробном царстве, несколько успокаивает его.
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Друг открывает глаза Тёркину на любопытную историю о том, что,
в сущности, и в загробном мире имеются два противоположных общественных миропорядка – советский и капиталистический, которые находятся во враждебных отношениях друг к другу, даже отгорожены глухой стеной, хотя и существуют под единой крышей.
Наш тот свет организован
С полной четкостью во всём:
Распланирован по зонам,
По отделам разнесён.
Упорядочен отменно –
Из конца пройти в конец.
Посмотри.
Отдел военный,
Он, понятно, образец.
Совершенно иное положение в отделе гражданском. Здесь царит
полная неразбериха в отправлении на тот свет людей:
Кто с профкомовской путевкой,
Кто при свечке, при кресте.
Строевая подготовка
Не на той уж высоте.
Но и здесь, как и на белом свете, «заседает преисподнее бюро»,
партийные чиновники любят поговорить о насущных вопросах, не
решая их по существу.
В том-то вся и заковыка
И особый наш уклад,
Что от мала до велика
Все от нас руководят.
Как героя войны Тёркина крайне возмущает, что и на том свете
вся работа органов и отделов сводится к тому, чтобы вечно что-то
ломать и перестраивать.
История духовной жизни Тёркина на том свете – это история перелома его сознания в результате уродливой дисгармонии
предстоящей ретроспективной жизни. Главный персонаж поэмы
А. Твардовского переживает драму неприспособленности. Защитник отечества, герой войны, он столкнулся с полной дисгармонией наступившей жизни. Не найдя себя в новой обстановке, как не
нашёл себя когда-то и Никита Моргунок, он протестует (за что мы
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воевали?) и уходит из мёртвого царства. В этом и заключён философский смысл поэмы.
Отдельно в произведении представлен Особый отдел, возглавляемый самим И. Сталиным. Именно на том свете Тёркин встречается с ним и даже удостаивается разговора.
В «Рабочих тетрадях» 3 июня 1962 года, когда шла работа над
поэмой, автор записал: «Встал было фокус – встреча Тёркина на
том свете с Верховным. (Умер за меня? – Нет, товарищ Сталин, за
себя скорее. – Но ведь кричал: «За родину, за Сталина?». Как сказать, кричал больше матом). Что Сталин тогда ещё был жив – не
причина уклоняться от встречи: он жил, но живым уже не был.
Был в живых он, но живым не был уж, пожалуй».
Продолжением этого же сюжета стала запись в стихах:
– За себя, – ответ не тот
И не по уставу.
Ну сказал бы, за народ,
За свою державу.
– Ладно. Вижу, что учён.
К помполиту – замом.
Хорошо, да я о чём –
Я о том же самом…
Отдел, куда Тёркина прочат замом, числится за самим Верховным, который ещё не умер.
«Все за ним» – само собой
Знай Василий Тёркин:
Над живыми он живой,
А над нами – мёртвый.
Диалог со Сталиным А. Твардовский неоднократно перерабатывал; его беспокоил «воображаемый читатель» поэмы, который
вполне мог считать, что такой разговор рядового солдата с Верховным Главнокомандующим невозможен, тем более что он касался
именно его. Потом поэт всё же решил оставить этот диалог – ведь
всё это происходит «на том свете».
Вместе с такими глубокими изменениями в человеческом бытии
героя неизбежно произошли и резкие изменения в художественной созерцательности жизни в поэме «Тёркин на том свете». Поэтому творческая история этого необыкновенного по жанру эпического произведения растянулась на многие годы. Задумав поэму ещё
во времена войны, А. Твардовский реально приступил к работе над
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ней только в 1954 году, после смерти И. Сталина. Тогда же был составлен её план из четырех пунктов: 1. Комендант. 2. Стол учётный.
3. Стол проверки. 4. Стол наград посмертных.
Работа пошла сначала поразительно быстро: за два-три дня
было написано более ста строк. Хотя у автора, как и раньше, когда он начинал работу над своими крупными произведениями, возникали всякого рода сомнения и тревоги. Они сразу появились и
теперь. Правда, они мало касались содержания, потому что с этой
стороны будущая вещь была тщательно продумана; сомнения развивались, главным образом, «по линии формы стиха, языка» – поэту требовалось преодолеть инерцию «того Тёркина», который создавался в годы войны. Твардовский опасался, чтобы из задуманной
им вещи не получилась простая «игрушка».
12 апреля 1954 года он записал в своих «Рабочих тетрадях»:
«Иду в среднем 50 строк в день. Идёт хорошо, почти что набело,
давно такого со мной не бывало в таком объёме. А страшновато,
Валя сказала, что не представляет, как это может появиться в печати. А я не могу себе представить, чтоб у меня вещь в 1000 строк
оказалась невозможной к опубликованию». Однако его продолжала
беспокоить «шипяще-шепелявая, вялая рифмовка строк (кромешный – насмешный ).
Прочитав одно заглавье,
Кто-нибудь махнет рукой,
– Э, брат, начал ты за здравье,
А понёс за упокой.
Насколько интенсивно шла работа над поэмой, позволяет судить
запись, сделанная 1–15 апреля 1954 года: «…Ни одного пустого дня,
загробный Тёркин приближается к концу. Что-нибудь строк 800
есть, остаётся, думаю, написать около ста, но дело покажет.
Остаётся: 1) Ещё, пожалуй, строфы две прощанья, после строки: «С уходящими от них…»
2) Разговор с комендантом, у которого Тёркин просит «пропуск
на выход» (Лихо!).
3) Полу-ночь, полу-день, полусвет, полутень, полудень, полуночь, полу-мать, полу-дочь, полумать, полу…
4) Дорога к живым. Опыт выхода из окруженья (хорошо, что
знал, как).
5) Концовка.
Создавая новые стихи для поэмы, А. Твардовский много времени
уделял правке написанного, доводя его до необходимой точки. При
этом он проявлял исключительную осторожность, опасаясь, что при
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правке можно ненароком выхолостить содержание написанного, и
оно потеряет свою основу. Перебелка представляла для него весьма
важный этап работы, не менее ответственный, чем сочинение новых
стихов. В связи с этим 28 апреля 1954 года он записал в «Рабочих тетрадях»: «Вчера слишком приналег на перебелку и под конец уже
шёл не в глубину, а только в длину, так сказать, подавляя недовольство и тревогу за самое заключение (обратный путь на этот свет)».
Обычно к вечеру, когда чувствовалась усталость, авторское настроение резко ухудшалось, и тогда А. Твардовскому казалось, что
получаются плохие стихи. «Вечером, – пишет он, – плохо, утром
хорошо». И тут же резюме: «Притомился». В такой ситуации он
обычно приостанавливал работу, оставляя её на следующий день:
«Завтра пройдусь по заключительной странице:
– Нет, не всё на этом свете
Так же скучно, как на том».
Вместе с работой, а затем перебелкой её, А. Твардовский по старой привычке своей обычно знакомил друзей с написанными стихами или отдельными частями созданного им произведения. Заключительные страницы «Тёркина на том свете» он читал Ф. В. Гладкову и Е. П. Пешковой, и они, по его словам, «хвалили» их. Однако
и после чтения и одобрения работа над совершенствованием этих и
других стихов продолжалась: «Многое выпрямлялось, подравнивалось, постройнело».
Обдумывая концовку, А. Твардовский пришел к выводу, что последние строки герой должен сказать сам, ведь он сделал выбор:
возвратился с того света, и поэтому вполне естественно сказать
ему, что теперь он «проживет сто лет»; «нет, не так на этом свете
всё уныло, как на том».
Весь апрель 1954 года, до единого дня, он отдал напряженной
работе над поэмой. Количество написанных страниц за этот месяц
для него было рекордным. Казалось бы, он вполне удовлетворён
своей работой («и что-то получилось, кажется»); но в то же время его ни на минуту не покидало «ощущение некоей «неоригинальности» для самого себя этой штуки, испльзующей готовый образ».
Он пытается оправдать в своих глазах такой приём литературной
инновации. «Но, помнится, – отметил он, – и весь «Тёркин», в сущности, написан с ощущением как бы не того, что могу, и что потом
сделаю, а как бы в силу внешней необходимости временной, оставляя за собой мечту о чём-то ином, что сделаю потом».
И он вносит уточнения в создаваемую вещь. «Обязательно, –
пишет он, – вместо жанрового обозначения поставить в скобках
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(Добавление к «Книге про бойца»), чтобы эта вещь не притворялась
самостоятельной, а привыкала к своему источнику открыто (А потом возможна «Свадьба Тёркина») – и это всё нормально и хорошо, – такое наращивание».
Обосновывая свою точку зрения, он вызывает в памяти обобщенный образ воображаемого «читателя-друга», поклонника первого «Тёркина», поэмы военных лет. «Читатель, как ребенок, хочет,
чтобы ему рассказывали сказку такую, как вчера. Если он видит,
что это та же сказка, – не нужно. Я знаю вокруг себя как автора и такое отношение, в котором выражено как бы снисхождение к
тому, что я пишу ещё что-то, кроме «Тёркина».

***
А. Твардовский проявил некоторое колебание при выборе жанра произведения; ему хотелось продолжить своего старого «Тёркина», как советовали ему многомиллионные читатели, которые сами
писали за него продолжение, сочиняли, как хотели и как могли, показывая главного героя то в колхозе, то на стройке, то среди космонавтов.
Таким представляется первый приступ к поэме «Тёркин на том
свете», когда она ещё не отделилась от «Книги про бойца» и продолжала восприниматься самим автором как одно и то же произведение; герой оставался тот же – только вместо юмора в его сознании всё время нарастал сатирический настрой. «В данном случае, – отмечал автор, – выгоды готового имени героя в том, что
вещь такой сатирической окраски при этом просто «проходимее».
Работа А. Твардовского продолжалась удивительно быстро и
так же скоро закончилась.
Только через три года он возобновил её. 28 ноября 1959 года в
«Рабочих тетрадях» оставлена запись: «Тёркин на том свете» лежит распоротый в 56 г. И не собранный, не сшитый, не говоря уже о
жупельном звучании одного названия вещи (чем я, в конце концов,
обязан Суркову»). С таким настроением начался у А. Твардовского второй подступ к поэме. Изменилось авторское отношение к её
жанру. 16 сентября 1960 года он записал: «Думал эти дни о «Тёркине на том свете», вставил к слову абзац о том, что история литературы знает примеры использования готовых образцов (СалтыковЩедрин), имея в виду в каком-то смысле такую особую возможность – «Тёркин на том свете».
М. Е. Салтыков-Щедрин и в самом деле в своих сатирических
произведениях нередко использовал «чужие» образы. Так у него
фигурируют Молчалин, Фамусов и другие персонажи из комедии
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«Горе от ума». Чтобы глубже проникнуть в специфику загробного царства, А. Твардовский постоянно усиливал сатирическую направленность поэмы; именно с этой целью 1 апреля 1962 года сделана вставка в стихах о кадрах на том свете.
Кадры наши не забудь,
Хоть они лишь тени,
Кадры заняты отнюдь
Не в какой системе.
Это говорит Тёркину его товарищ, погибший в 1941 году, а теперь начальник по кадрам на том свете. Он продолжает:
Тут к вопросу подойти –
Штука не простая:
Кто в Системе, кто в Сети
Тоже сеть густая.
Но помимо той сети
И Системы штатной –
Сколько в Органах, сочти…
И в каких, понятно?
По Тетрадям можно установить, что вначале А. Твардовский не
хотел затрагивать властные структуры – Органы, Системы, Сети,
а потом передумал и изменил своё мнение: они оказались нужными в произведении, приобретавшем всё более ярко выраженный
сатирический смысл, так как действие недвусмысленно относилось к «определенному периоду». Это начинались так называемые
«застойные годы». Фактических данных у поэта для сатирического
показа не было – годы энтузиазма по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства были в полном разгаре. В «Рабочих тетрадях» появилась запись: «Пробитая тропка кончилась с
30 страницы – приходится нащупывать её по слабому неуверенному следу».
Лучше взвесил бы сперва,
Сбавив норов гордый…
Власть Советская сама
С малых лет уму учила,
Как тут будешь без ума.
Далее, может быть, развивать характер «учения»…
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В работе над поэмой предполагался новый поворот в сюжете.
Тёркин зовет своего товарища по 1941 году бежать вместе с ним с
того света, на что тот отвечает решительным отказом:
– Давай со мной.
– Но, во-первых, настоящий
Я мертвец, не то, что ты…
Во-вторых, руководящие
Мне вверены посты.
Поскольку А. Твардовского продолжает интересовать прежде
всего тема паломничества главного героя по загробному царству,
он пытается отработать необходимые детали, ввести диалог и т. п.
6 апреля 1960 года он записал в «Рабочих тетрадях»: «Собственно, в определившемся виде «Тёркин на том свете» (прохождение по
этапам – встреча с другом, возвращение к жизни) – вещь уже на
окончании. Неплохо к концу вышло с темой «дураков». Нужно сюда
(когда друг окончательно видит, что Тёркин – чужой) – «дружба,
знаешь, дружбой». Но всё в целом не дает ощущения полноты, исчерпанности. Возникает мысль, не внести ли частично картинки того света из верстки (домино, разбор персональных дел, ещё
что-нибудь), но почему-то не хочется. Страшно мешает то, что этого «Тёркина» знает большое количество людей, и многие будут разочарованы, помня кое-что из прежнего варианта. Но уже с этим
ничего не поделаешь».
Выходит, что и в эти годы, с новым приступом к поэме, продолжали оставаться основными и внутренний монолог и диалог, раскрывающие психологию героя и его поведение в экстремальных
условиях. К этому времени новая поэма окончательно отделилась
от прежней и требовала дополнительной, серьезной доработки.
7 апреля 1962 года поэт записал: «Вчерне-вчерне, но поставил точку над старой концовкой «Жить тебе ещё сто лет», закончив прохождение по листам прошлого года. Не только перечитан сейчас
же, но даже мысленно поднять всё от начала до конца что-то мешает – должно быть – страх, что там провалы, пустоты, длинноты, скороговорка, повторения, беканье-меканье и т. д. и т. п. Но всё
же не беда. На худой конец – перепишу в тетрадочку, для себя…»
Через два дня появилась новая запись: «Сутки отдыхал от «Тёркина на том свете»
Что – чего ещё на свете
Не на том – на этом свете
Предстояло (всем живым).
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Не выходит, хотя старая концовка пресновата. Нет других путей, как перебелить все насквозь».
А через день ещё одна новая запись: «Всё пошло по старой дорожке».
Теперь уже главное, что волновало автора, – требовалось непременно отделить «нового» «Тёркина» от «Тёркина» военных
лет – «отчеркнуть («не та эпоха») с самого начала, что «не та эпоха». Переключение сюжета на новый регистр потребовало от автора огромных творческих усилий. «Будь что будет, – записал он
в «Рабочих тетрадях» 10 апреля 1962 года, – но сколько труда и
терпения положено мною на эту, когда-то так легко набросанную
вещь, которая так медленно выпрямляется и очищается от того
(часто), на что убито столько времени, и усилий, и самовнушения
(никогда полностью не усыпляющего души), что, мол, ничего, сойдет, хорошо же право!».
Дело в том, что сам создатель поэмы за эти годы, разделив между собой того «живого» Тёркина от этого «загробного», сам во многом переменился. Из написанного в 1956 году он восстановил ряд
сцен. «Нашелся черновичок маленьких усилий (56 г.) – это как раз
из «галереи того света». Это должно быть введено – не вижу ещё,
до встречи с другом или потом, при совместном с ним осмотре, –
скорее всего, так.
Как-то в наш срок безвестный
Поневоле, рад не рад
Обошел (созерцая)
Солдат без места
Того света комбинат.
Казалось бы, что всё уже обдумано и перебелено десятки раз, и
тем не менее работа над поэмой продолжалась. После слов «жить
тебе ещё сто лет» в Тетрадях помещёны стихи:
– Точка?
Вывернулся ловко
Из-под крышки гробовой
Тёркин твой.
– Лиха концовка.
– Точка всё же с запятой.
Эту «точку с запятой» поэт будет переносить с одной строки на
другую, перебеливать листы, переставлять главы, и она все равно будет торчать как стреха. «Серёдка не годится, – запишет он 20 апреля
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1962 года, – выпадает из Тёркинского стиля…» И далее: «Кое-что
охотно вычеркивается», «встреча с другом будет крепче, слиянней с
основной повествовательной линией», «не вижу ещё, отнести ли особый отдел после «галереи», или примкнуть к военному, скорее – в конец, чтобы потом «культ», «печать», «бог», «стереотруба», «награда».
Долго мучила автора сцена диалога Тёркина со Сталиным, к которой он обращался неоднократно.
19 апреля 1962 года он поставил перед собой «ближайшие задачи», потому что почувствовал, что близок к новому и ходкому пласту – только не бояться копать поглубже». Некоторые строфы он
предполагает передать «коротким хореем»:
Жить нужды особой нет –
Зорок, как в разведке,
Обозреть ему тот свет
Всё же случай редкий.
Особенно интенсивно шла работа над поэмой в Пицунде в самом
конце 1962 года. До этого «Тёркин» лежал в ожидании «запаса покоя». «Тревожно, – писал А. Твардовский. – Вдруг именно теперь,
когда он «легализован» и уже почти объявлен (Сатюков: когда же
печатаем?), вдруг теперь-то и захолодит. Много раз преодолевал
эти «кризисы», вновь и вновь являлись силы, и порыв, и упорство,
но боже, как я уже не молод, – уже всё меньше шансов на «потом».
Всё же я отчасти попугиваю сам себя».
В Пицунде А. Твардовский стал снова «монтировать общий план
(поэмы), смыкая вставки (главным образом о двух светах). Идут,
набегают новые строчки, образуются связки, переходы. Теперь уж
действительно задача – подвести всё под общую крышу, и чтобы
середина не провисала».
Поэт должен был читать своё произведение в присутствии
Н. Хрущева и членов Президиума ЦК; в связи с этим в «Рабочих тетрадях» он записал: «Все эти дни, как узнал, что 17 декабря встреча с Президиумом, гоню, гоню, сшиваю на ходу, вставляю
строфы, выбрасываю, только бы «поле оббежать»: миновал уже самое трудное – «середину», на которой печать «прежнего» «Тёркина
на том свете» всё же остаётся, хотя многое подтянулось и подстроилось («домино» и «заседание») в более энергичный род».
И последняя запись из Пицунды: «Так ли, сяк – на машинку
есть что сдавать, а там ещё работать и работать, доводить, наращивать, отчищать. Нет, в работе есть движение, она далеко позади
оставила первые варианты – всё сложнее, глубже, острее (порой до
немыслимости опубликования)».
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Титаническая творческая работа о паломничестве Тёркина по
загробному царству принесла А. Твардовскому блестящие результаты. С психологической точки зрения поэма оказалась безукоризненной: в ней, как говорится, ничего ни прибавить, ни убавить.
Главный герой ведёт себя самым естественным образом, правдоподобно, хотя и поставлен в непривычные экстремальные обстоятельства. С художественной стороны поэма также оказалась вполне на уровне «Книги про бойца», не потеряла индивидуальности,
полностью сохранила свою специфику. В течение десятилетий
она определяла сущность и идеологическую направленность сатиры. По сравнению с нею другие произведения этого рода казались
бледными тенями. С философской стороны поэма также выглядит
настолько глубокой и ёмкой, что литературные критики не могут
до конца раскрыть её содержание. До сих пор не осмыслена её феноменальная символика: «Пушки к бою едут задом» и др. Непонятен смысл рассуждений автора о воде – как в первой, так и во второй поэмах.
В поэме «Тёркин на том свете» автор обнажил главный нерв сатирического искусства. В своё время, 29 декабря 1847 года, Н. В. Гоголь писал В. А. Жуковскому: что пользы поразить позорного и порочного, выставив его над всем, если не ясен в тебе самом идеал
ему противоположного прекрасного человека. Как выставлять недостатки и недостоинство человеческое, если не задал самому
себе запроса: в чем же достоинство человека? И не дал на это себе
сколько-нибудь удовлетворительного ответа…
Искусство – не разрушенье. В искусстве таятся семена созидания, а не разрушения. Искусство должно выставить нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде всего в себе самом и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить всё омрачающее
благородство природы нашей. Сатира А. Твардовского вполне соответствует высказанному Н. Гоголем требованию к сатирическому искусству.

***
«Тёркин на том свете» завершает цикл поэм о русском
крестьянине-паломнике и правдоискателе. Он у А. Твардовского не только живет в своём поиске истины, но и самым активным образом борется за неё, за осуществление сполна своей цели.
На святой Руси странничество и паломничество рассматривались
как «священное воспоминание». Ветхозаветная церковь обязывала своих послушников совершать ежегодные хождения к Иегове.
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Паломничество в Мекку совершали мусульмане. Христианская церковь, конечно, была не столь категорична и строга к этому ритуалу, но и она всячески поощряла хождения к святым местам. Апостол
Иоанн считал блаженными не видевших и уверовавших. Святая
Елена, мать Константина Великого, обрела для себя в церкви Крест
Господень. Православные русские люди были частыми посетителями христианских святынь. В картотеке академика Н. К. Никольского, посвящённой литературному наследию Древней Руси, хранящейся в Библиотеке Российской Академии Наук, значится 750 рукописей «хождений». Путешествия в святые места совершили А. Норов,
А. Муразеви, И. Снегирев, С. Шевырёв, И. Шмелёв, Б. Зайцев и др.
Они «ходили» не только в Иерусалим и на Афон, но посетили и
исконно русские святыни: Кирилло-Белозерский монастырь, Валаам и т. п.
Паломники А. Твардовского совершают хождения по своей родной земле. Они, конечно, люди обычные, ходатаи и радетели своей
земли. Того же Тёркина вела вперед неутоленная боль души, «тёмная тяжкая тоска», «неисходное томленье»
Но вела, вела солдата
Сила жизни – наш ходатай
И заступник всех верней, –
Жизни бренной, небогатой
Золотым запасом дней.
И дивится вслух наука:
– Ай да Тёркин! Ну и ну!
Воротился с того света,
Прибыл вновь на белый свет.
Тут уж верная примета –
Жить ему ещё сто лет!
После долгих раздумий автор всё же вернулся к первоначальному варианту, решил сам, от своего имени сказать ключевые слова о долголетии героя.

***
Завершив троекратный рассказ о русских крестьянахправдоискателях, этих каликах перехожих, – Никите Моргунке и
Василии Тёркине – А. Твардовский в то же время никогда не сомневался, что такой же трудный, тернистый, славный путь по плечу не только мужчине, но и русской женщине, если она вдруг окажется в экстремальных условиях.
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Об этом он думал все четыре года «большой войны». Результатом таких размышлений явилась своеобразная по замыслу и стилю
поэма «Дом у дороги». История её создания – важная часть творческой биографии поэта. В неё он вложил всё своё сердце.
Первые её наброски, если судить по «Рабочим тетрадям», относятся к августу 1942 года; поэтом вписаны строки:
Под вражьим тяжким колесом
Стонала мать-земля.
И бомбы, вспучив чернозем,
Дырявили поля.
В письме к Марии Илларионовне, датированном 8–15 августа
1942 года, поэт сообщил: «Стал писать нечто лирическое о войне.
Не знаю, что получится, но пишется в полную охоту». Через два
дня появилась новая запись: «Но я не чувствую, как необходимо
мне это; одним «Тёркиным» я не выговорюсь. По всей видимости,
будет одновременно расти другая книжка. Будет ли там какойнибудь Моргунок? – Скорее всего – нет, там просто будут стихи
«Лирическая хроника».
27 мая 1943 года приводятся строчки из новой поэмы. 1 июня в
письме к жене А. Твардовский, сообщая о своей работе над произведением, пишет: «Кстати, главный человеческий образ в ней –
женщина, потерявшая в войне мужа, затем дом и родной край, затем ребенка и, может быть, жизнь».
Так в сознании поэта складывался трагический сюжет «лирической хроники». 6 июля из Калуги он пишет Марии Илларионовне,
что «поэма должна быть элементарно-сюжетной. Она (жена) возвращается с пути домой (окружение – идти некуда). Дом сожжён –
живёт в землянке, куда и стучится муж-окруженец».
И далее – набросок: «Ему (скорее всего, мужу, вернувшемуся домой) предлагают вместо землянки хату. Кто предлагает, за что, неизвестно, видимо, местная власть, которую установили на оккупированной территории немцы. Но для получения всего этого, обещанного,
надо «отдаться всему этому», т. е. изменить присяге и принять новую
власть, «нужно желать невозвращения русских, а этого он не желает».
7 июля 1943 года, находясь в Калуге, А. Твардовский записал в
«Рабочих тетрадях»: «Когда бабы выли в первые дни, они плакали о малой беде. Они много знали наперед из старины, от прежних
бедствий – войн. Но того, что война придет на их порог, что от неё
придётся бежать в белый свет, – этого бабы не знали».
5 сентября в «Рабочих тетрадях» появляется запись относительно заглавия новой поэмы. Автор решил дать ей название
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«Солдатка», но тут же забраковал – «опять плохо», «значит, нет
основного узла, нет фокуса». 4 сентября поэт написал жене: «Я
принялся первым долгом кончать вторую поэму. Она должна пойти, если не сказать, что уже идёт».
И в это же время идёт напряженная работа над «Василием Тёркиным». Обе поэмы в своей творческой истории как бы соревнуются
между собой, какая из них опередит, придёт первой. 1 декабря 1943
года автор записал: «Вчера читка в редакции «Дома у дороги». Искреннее волнение многих, похвалы почти всех и тупо-лицемерное,
«критическое» выступление Тимоши». Выходит, что к этому времени ряд глав поэмы был уже готов. 15 апреля 1944 года в Тетрадях снова появляется запись: «Среди бед и тревог семейных и прочих обратился вновь к «Дому у дороги». В этой информации ценно то, что поэма получила название и что «основной узел» стянул
в «фокус» главные линии сюжета. Но до окончания произведения
было ещё очень далеко. Ведь на её пути стоял «Василий Тёркин».
9 мая 1944 года появилась запись, которая касалась сразу двух
произведений, над которыми в это время работал поэт.
«Переписал сегодня старые главки «Дома у дороги», – отметил
он 25 августа 1944 года, – почти механически, но не без приятства,
с облегчением видя, что в ходах, строчках и словах как-то много
прояснилось». А. Твардовский мечтает о поездке на родину, в Загорье, чтобы, видимо, обновить свои воспоминания о детских и отроческих годах, ибо события второй поэмы происходили в тех же местах. После поездки на Смоленщину поэт намеревался закончить
работу над двумя произведениями. «А теперь бы, – пишет он, – доканчивать Тёркина, чтоб потом для полного его издания переписать всего в новую тетрадь, скомпоновать окончательно, очиститься. Так же с «Домом у дороги». Не мудрствуя, изложить в нём историю страданий женщины с детьми под немцами, в рабстве, в муках
и т. д. Лирический фон есть, нужно изложение дела…»
Всё уже обдумано, однако заголовок в сознании автора не утвердился окончательно, а «без заглавия, что всегда – знак пустоты», –
резюмирует автор. – Спасение детей – её главная и единственная
задача. Она не герой, не партизанка и т. д., но она держится и за
дом, за корову».
Видимо, по замыслу автора, главная героиня произведения
оставалась на оккупированной территории, в своём доме и при своём хозяйстве. Её ещё не угнали в Германию. Эта неясность её судьбы затрудняла работу над поэмой. «Дело дрянь, – пишет А. Твардовский, – рассыпаются куски и строфы, охотно становятся в тот
или иной порядок, и всё более утрачивают силу своей связи и обязательности. Это сразу после главы «Коси коса». И много хороших
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строк, поворотов, восклицаний и умолчаний не вяжутся между собой без внутренней частной истории, как будто родилось несколько
отступлений, побочных мотивов, авторских ремарок, а вещи нет и
нет. Уже подумываю об отходе на прежние позиции – к теме одной
материнской… Горе мне, если безволие и усталость не позволят
мне справиться с задачей, но горе мне и тогда, если я чую закономерность неудачи. Но в последнем случае – меньшее».
В этой записи, сделанной 9 сентября 1944 года, А. Твардовский сумел чётко изложить свои творческие трудности в работе над поэмой. Конечно, никогда ещё после законченной работы у
него не оставалось так много прекрасных стихов, отдельные главы он не включил в окончательный текст. Словом, своей правкой
А. Твардовский довел поэму «до того места, откуда нужно продолжать, нашёл как будто и тон, и поворот, но продвинулся вперед ещё мало».
«Менял, – пишет он в «Рабочих тетрадях», – переставлял строфы и куски с места на место, придумывал связки… Всё время
ускользала связь и обязательность расположения, поскольку прямого повествования не было».
9 апреля 1945 года он направил из Рудмян (Литва) письмо Марии Илларионовне о том, что «вновь переживает мучительнейший
период, как перед «Тёркиным» в 1942 году…»
Такой представляется творческая история «лирической хроники» – поэмы «Дом у дороги», которая раскрывала ту же тему паломничества, что и рассмотренные ранее три других произведения.
Хождения Андрея Сивцова проходят по маршруту Василия
Тёркина, по тем же фронтовым дорогам, которые прошёл он, по которым проезжал на своём Сером и Никита Моргунок в поисках Муравской страны. Теперь к ним присоединился и сам творец «лирической хроники», который свою «трудную песню» о них и о женщине, покинувшей свой родной очаг, нёс и вёз с собой
От стен родной столицы –
Вслед за тобой
Вслед за тобой –
До самой заграницы.
Не только он, но и другие персонажи поэмы «Дом у дороги», и
вся Россия сдвинулись с места, встревоженные войной и вражеским нашествием.
И сколько вывалила вдруг
Гуртов, возов, трехтонок,
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Коней, подвод, детей, старух,
Узлов, тряпья, котомок…
Вместе с этой возбужденной, встревоженной, сдвинувшейся с
места многоголосой людской массой, в этом страшном её водовороте оказалась и Анна Сивцова, главная героиня произведения, со
всей своей семьей.
И притерпевшись, кое-как
Брести в толпе дорожной
С меньшим, уснувшим на руках,
С двумя при юбке – можно!
Рассказ о злоключениях Анны Сивцовой в чужой враждебной
неметчине перемежается в поэме с «хождением по мукам» пленных солдат, о которых автор повествует с нескрываемым сожалением и щемящей сердечной болью:
Не доведись вам за войну,
Жена, сестра иль мать.
Своих
Живых
Солдат в плену
Воочию увидеть…
Идут они по ней
В позорных сборных ротах,
Иные без ремней,
Иные без пилоток.
Попавший в окружение в самом начале войны, Андрей Сивцов с
огромным трудом пробирался к фронту. И пробился, чтобы присоединиться к своим, плен миновал его, и он вместе с другими защитниками Родины вступил в смертельную схватку с наглыми пришельцами из чужой земли. А шёл он к фронту по знакомым смоленским местам, даже домой зашел ночью и постучал в окно. Анна
ещё была дома, беда ждала её впереди, теперь же она благословила мужа в дорогу, и он побрел «неписанным маршрутом», помня
слова тяжело раненного капитана, скончавшегося потом в пути, который говорил своим попутчикам, почти как Тёркин:
«…Дойдем. Наступит наше!
Дойдем, иному не бывать,
Своих достигнем линий.
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И воевать – не миновать.
А отдыхать?
В Берлине!»
Однако до осуществления этого напутствия было ещё долго и
очень далеко, а враг неистовствовал, сжигал и рушил всё на своём пути, угонял мирных жителей оккупированных сел и городов на
каторжный труд в Германию. Такая участь постигла и Анну: свой
дом она не уберегла, хотя муж, уходя, приказывал ей беречь как
зеницу ока домашний очаг.
Другая речь – в годину бед
Жене самой без мужа,
Из дома выйти в белый свет
И дверь закрыть снаружи.
С детьми из тёплого угла,
С гнезда родного сняться,
Где, может быть, ещё могла
Ты весточки дождаться.
Этот трудный путь на Запад, в Германию, Анна не выбирала,
его насильственно ей навязали. В лирическом плане это нашло художественное отражение в произведении.
Прости-прощай, родимый дом,
Раскрытый, разоренный,
И пуня с давешним сенцом,
И садик занесенный.
…Пришла в родную сторону
Чужая злая сила
И порознь мужа и жену
Из дома проводила.
«Проводы» Анны Сивцовой с её семьёй сопровождались унижением её человеческого достоинства и потерей личности, она обязана была забыть не только дом и село, где родилась и жила до и после замужества, но даже имя своё предать забвению.
Но твой – он выбран не тобой –
Лежит на запад путь.
И взять ни имени с собой,
Ни отчества, забудь,
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Забудь себя ещё живой
И номер получи.
И только этот номер свой
На память заучи.
Каторжный труд на чужбине и суровые условия в бараке занимают значительную часть поэмы. Автор изобразил в ней нечеловеческие муки узников. С потрясающей художественной силой представил ужасы войны, пропустив её через душу и сердце. Как и в
поэме «Василий Тёркин», в «Доме у дороги» показана трудная победа жизни над смертью. Для этого использованы глубокие народные образы-символы – такие, как «море», «солнце», «ветер», «дорога», «дом» и другие.
В произведении рассказывается, как в нёмецкой неволе под
шум «чужой морской волны», родился русский мальчик. Когда он,
«жилец тюрьмы с рожденья», начал свою трудную жизнь, «чужое
море за стеной ворочало каменья». Неоднократно это «чужое море»
будет олицетворять «большое, злое горе». И солнце тоже здесь не
спешит растопить холодный туман, нагреть промозглый воздух;
оно, кажется, совсем забыло о маленьком узнике, который тянется к груди матери своими «озябшими ручонками» в поисках «тепла и света».
Если рассмотреть глубинный слой военных поэм А. Твардовского, то можно обнаружить уже в поэме «Василий Тёркин» возникающие, а затем развивающиеся мотивы, которые зазвучат затем в
полную силу в поэме «Дом у дороги»; в ней есть строки, не только приоткрывающие её замысел и историю создания, но и указывающие на глубинную, «изначальную» связь с «Книгой про бойца».
Твоей судьбой я только жил
И пел её доныне,
А эту песню отложил,
Прервав на половине…
Но как ты помнил на войне
О том, что сердцу мило,
Так песня, начавшись во мне,
Жила, кипела, ныла.
А я её в себе берег,
Про будущее прочил,
И боль и радость этих строк,
Меж строк скрывая прочих
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По этим авторским признаниям можно установить, что вторая
военная поэма создавалась параллельно с первой, а может быть,
ещё и до того, как окончательно решён был А. Твардовским вопрос
обновления и переосмысления типа Василия Тёркина. Не случайно
поэма «Дом у дороги» открывается строками:
Я начал песню в трудный год,
Когда зимой студеной
Война стояла у ворот
Столицы осаждённой.

Поэтому вторая поэма острее отразила первые трагические
дни войны, в то время как «Василий Тёркин» лишь в главе «Перед
боем» впитал впечатления лета 1941 года. Автор приступил к работе над ней, имея за плечами годичный опыт войны, когда наметился перелом в её ходе, когда собственно началось изгнание фашистов, когда наступил момент вернуть всё, что было отдано врагу.
В произведении почти нет описательности, декларативности, публицистичности; она соткана из размышлений и раздумий.

***
В военных поэмах прослеживается один и тот же принцип: все
они посвящены раскрытию паломнической темы; в них скрещиваются, переплетаются, сочетаются, совмещаются, соседствуют и
расходятся самые разные временные пласты жизненных впечатлений. Однако при всей своей пестроте они отличаются цельностью
и строгой продуманностью. Эти драгоценные качества придает им
личность автора, который, мало сказать, присутствует при свершении событий – он живёт в каждом своём рассказе, в каждой зарисовке, в каждом движении мысли.
Ограблен и унижен,
Как и ты, одним врагом, –
или:
Друг мой, так же не легко мне,
Как тебе, с глухой бедой
Своим активным участием в происходящих событиях А. Твардовский заметно выделялся среди других писателей периода войны, выделялся своим стремлением подчеркнуть значение личного
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опыта, приобретённого на войне, пережитого вместе с бойцамифронтовиками; отсюда слова-символы типа: «друг мой», «брат»,
«хлопцы», «ребята» и др. Он сам прошёл этот трудный путь.
А. Твардовский воспринял и художественно воспроизвел Великую Отечественную войну по преимуществу с её трагической
стороны. Тема минувшей войны как «жестокой памяти» зазвучит
в произведениях поэта послевоенных лет. Память о погибших будет давать знать о себе до конца его дней. Последние годы жизни
А. Твардовского характерны сближением, а затем и полным слиянием в его творчестве двух разновидностей единой трагической линии: внешней с её войнами и катаклизмами, идущей от потрясенного неразрешимыми противоречиями мира сознания поэта; и внутренней, мощно пробивающейся по артериям от самого сердца.
На Х пленуме правления Союза писателей СССР в 1945 году
А. Твардовский заявил, что лично для него война представляется
таким лихолетьем, «о котором всю жизнь хватит думать». Вот почему и в конце сороковых, и в пятидесятые, и даже в шестидесятые годы он будет постоянно обращаться к теме войны и в каждом
новом произведении отсылать нас к её «жестокой памяти».
По мере отдаления военных лет число таких произведений будет постепенно убывать, но они по своим художественным качествам будут стоять на уровне мировой поэтической культуры. Таковы стихотворения «Я убит подо Ржевом», «22 июня 1941 года»,
«9 мая», «Их памяти», «Жестокая память», «Та кровь, что пролита
недаром» и другие.
Пронзительные строки «Я вам жить завещаю» из стихотворения «Я убит подо Ржевом» аккумулируют важнейшие принципы
поэтики всего цикла, опирающегося на авторские воспоминания,
на его память, выступающую в них не только как психологическая
основа, но и как эстетическая категория, связывающая «полы времен». Память здесь выступает как целостное восприятие, выражающее сознание миллионов участников войны, как движение времени, как неразрывная связь поколений; она выполняет функцию доминанты, направляющей путь творческих, поэтических поисков и
открытий А. Твардовского.
Строго, сдержанно, с пронизывающей сердце человеческой болью поэт рассказывает о гибели неизвестного героя, представляющего солдатскую массу:
Я убит подо Ржевом,
Тот ещё под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
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В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?
Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жить завещаю,
Что я больше могу?
И в самом деле, что мог он, убитый «в безымянном болоте», пожелать своим фронтовым друзьям более важного и существенного,
чем жить на земле и наслаждаться счастьем жить;
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить…
И беречь её свято,
Братья, счастье своё –
В память воина-брата,
Что погиб за неё.
Думы погибшего героя направлены на то, чтобы обрести более
высокую и нерушимую силу в единении с живыми. Неизвестный
солдат, убитый «подо Ржевом», устремлен в грядущеё; он преподает урок живым. Действие в этом стихотворении, написанном
сразу после войны, вплотную придвинуто к трагическим её будням. Лишь тоненькая перегородка отделяет в нём войну от наступившего мира. В дальнейшем эта перегородка уплотняется и
всё далее и далее отодвигается посредством памяти поэта; главной теперь становится «жестокая память» о минувшей войне, которая не дает ему «ни отдыха, ни срока». Она выступает непогашенной задолженностью, «виной». Виновность, между прочим,
является характерным признаком трагедийного искусства. Гегель считал, что «быть виновным составляет часть великих характеров».
Чувство это было свойственно А. Твардовскому, который писал: «Великая радость победы – это действительная ни с чем не
соизмеримая радость, она, может быть, потому и дорога, что за
ней страшно много и тяжелого и невозвратимого, и непоправимого, и крови, и слез, и мучений. В этом плане стихотворение «Я убит
подо Ржевом» стягивает в единую систему весь послевоенный цикл
произведений А. Твардовского о войне. Причины, побудившие его
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обратиться к этой теме, не однозначны: в их комплексе и социальные, и философские, и психологические мотивы.
«Я пришел с войны живой и здоровый, – говорил А. Твардовский, выступая на Х пленуме ССП. – Но скольких я не досчитываюсь, – не в смысле родства и знакомства, а в том смысле, что столько бы людей успели бы меня прочитать и, может быть, полюбить, а
их нет в живых. Это была часть меня. Поэта на свете нет без того,
что есть какие-то сердца, в которых он помещается. И это невозвратимо, потому что сколько-то тысяч людей, знавших и читавших
ваши книги, они не вернутся. И я с ними что-то утерял. Это ушло,
и оно невознаградимо».
В данном случае подчеркнут весь комплекс причин, побудивших
поэта не оставлять тему прошедшей войны: это и эстетические, и
философские, и литературно-художественные факторы. Эту же
мысль он разовьет в одном из лучших своих стихотворений, написанных после войны:
Вам не услышать их и не прочесть.
Строка в строку они лежат немыми,
Но вы – мои, вы были с нами здесь,
Вы слышали меня и знали имя.
В безгласный край, в глухой покой земли,
Откуда нет пришедших из разведки,
Вы часть меня с собою унесли
С листка армейской маленькой газетки.
Я ваш, друзья, – и я у вас в долгу,
Как у живых, – я так же вам обязан.
По своей смысловой наполненности, философской глубине, художественной структуре произведения А. Твардовского о войне необыкновенно выразительны, многоплановы, предельно уплотнены.
В них, кажется, не найти ни одной лишней детали. Всё в них подчинено главной задаче. Изложение событий, движение лирической
темы, монолог и скрытый диалог, призыв и обращение, смена интонаций – от свойской, товарищеской, дружеской, почти домашней.
От речи солдата с солдатом, отца с сыном, матери с дочерью, друга с другом, брата с братом – до речи патетической, приподнятой,
торжественной. Весь этот каскад художественных средств используется для соединения времён в одном лирическом времени, для
создания напряженной психологической, трагедийной атмосферы,
потрясающей душу и сердце читателя.
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***
Тема паломничества находит своё завершение в двух последних поэмах А. Твардовского: «За далью – даль» (1950–1960) и «По
праву памяти» (1963–1969), увенчивающих его творческий путь и
синтезирующих поэтику. Генетически они тесно связаны, сходны в
своём замысле, выступают в едином стилевом потоке.
Более того, глава «Так это было» из «Далей» и поэма «По праву памяти» перекрещёны в одной творческой купели. Одна как бы
продолжает другую. Для них характерен сюжетный уровень, хотя
и ослабленный в силу их лирической и публицистической ориентации. И в то же время это разные поэтические произведения несмотря на неразрывные органические связи, ибо их сюжеты развертываются по своим отдельным художественным законам.
Поэма «За далью – даль» реализует свой сюжет посредством
движения, путешествия, паломничества, смены обстановки. Поэтому её хронотоп как преимущественная материализация времени в
пространстве конкретизируется в форме эпизодов, сцен, диалогов,
монологов и т. д. Паломничество лирического героя фиксируется с
первых строк:
Пора! Ударил отправленье
Вокзал, огнями залитой,
И жизнь, что прожита с рожденья,
Уже как будто за чертой.
С первых же строк раскрывается лирический план произведения: малый мир как бы опрокинут в большой, внешний, вселенский.
Я еду. Малый дом со мною,
Что каждый в путь с собой берет.
А мир огромный за стеною,
Как за бортом вода, течёт.
Далее даются конкретные очертания того и другого мира. Внутренний мир –
Он полон сдавленной тревоги,
Беды, что очереди ждет.
Он здесь ещё слышней, в дороге,
Лежащей прямо на восход.
Внешний мир –
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Он над моей поет постелью
И по стеклу сечет крупой,
Дурной, безвременной метелью
Свистит и воет вразнобой.
Под этот свист и вой автор мысленно намечает маршрут своего путешествия: вот промелькнуло в окнах вагона Подмосковье, но
это лишь самая малая толика предстоящего пути, впереди – «даль
до Волги, а за её великой водной гранью» начнутся новые дали.
И эта лестница из шпал,
Пройдя Заволжье,
Предуралье,
Взойдет отлого на Урал.
Урал, чьей выработки сталью
Звенит под нами магистраль.
Встреча с Уралом-батюшкой, которую с нетерпением ждал
поэт, пробудили в нём далекие детские воспоминания, он пишет:
На хуторском глухом подворье,
Среди обкуренных берез
Стояла кузница в Загорье,
И я при ней с рожденья рос.
Эту давно исчезнувшую маленькую кузницу он сравнивает с
Уралом – большой кузницей страны, с его «издавна знакомым» запахом «огня с окалиной».
Урал!
Завет веков и вместе –
Предвестье будущих времен,
И в наши души, точно песня,
Могучим басом входит он –
Урал!
Опорный край державы,
Её добытчик и кузнец –
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец.
Прощание с Уралом – мчащийся без удержу экспресс не позволяет остановку, и поэтому он ассоциируется с расставанием когдато в юности с родным Загорьем.
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Урал!
Я нынче еду мимо,
И что-то сжалося в груди;
Тебя как будто край родимый,
Я оставляю позади.
А впереди ждут безбрежные, новые дали:
И час за часом край всё шире,
Уже он день и два в окне,
Уже мы едем в той стране,
Где говорят:
– У нас, в Сибири…
Урал и Сибирь, по-видимому, составляют важное звено в паломничестве. Они предмет его давних мечтаний.
И кто – в прошлом и настоящем – только не мечтал и не писал
о Сибири. Герой утопического романа Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Без названия» Окоемов, наживший капитал в Америке, обращает свои взоры к Уралу и Сибири. Вся Сибирь – в будущем, говорит он. И даже страшно подумать об этом будущем, настолько оно грандиозно, начиная с неисчерпаемых сибирских сокровищ. Где теперь живут 5–6 миллионов населения с грехом пополам, будут жить сотни миллионов. Да, продолжает он, на Урале
есть всё – и золото, и нефть, и газ, и минералы, драгоценные алмазы… «Золотой век», конечно, мечта, но это не мешает нам идти
к нему».
Как бы перекликаясь с русским писателем ХIХ века, А. Твардовский пишет:
И ненасытная мечта
В пути находит неизменно:
Две дали разом – та и та –
Влекут к себе одновременно.
Память неутомимого паломника впитывает всё, что он видит. Его
интересует всё в этой неведомой стране, о которой он многое слышал от других, читал в книгах, а теперь видит собственным взглядом, в деталях – и «стожок подщипанный сенца», и колодец, и многое другое, что представляет ему наяву та и другая даль.
Две эти дали, как одна,
И обе вдруг душе предстали
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И до краев душа полна
Теплом восторга и печали.
Восторг, конечно, вполне понятен – он от широты просторов и
далей, от неисчерпаемых богатств Урала и Сибири, а вот печаль –
она, скорее, пушкинская. Поэт когда-то изрек: «Печаль моя светла» – она светла и у А. Твардовского, потому что свет идёт с Востока, куда мчится его поезд.
И снова – сутки прочь, и снова –
Сибирь!
Как свист пурги – Сибирь, –
Звучит и ныне это слово,
Но та ли только эта быль…
Текут, бегут огни Сибири,
И с нерассказанной красой
Сквозь неприглядность этой шири
И дали длятся полосой.
С каждым очередным заходом, поворотом, витком на пути паломника по огромной стране – он значительно обогащается духовно и нравственно; то новое, что он узнал и увидел, перемежается
с тем, что он помнил, что сохранила его память. Теперь его познания удвоились, и сам он стал другим – значительно поумневшим и
повзрослевшим. Он вспоминает дороги войны, которые прошёл на
своём победном пути. Прошёл их и его герой Василий Тёркин, когда они «с войсками фронта проходили».
В вагоне поезда, следовавшего на Дальний Восток, происходит
важный для него «литературный разговор», которому посвящена
целая глава в поэме, диалог с редактором, встреча с другом детства
«в тайге на станции Тайшет». Он увидел великую стройку века на
реке Ангаре, после чего оставил в поэме стихи:
Тот час рассветный, небывалый,
Тот праздник подлинный труда
Я не забуду никогда.
Впечатления от поездки, если судить по содержанию поэмы «За
далью – даль», оказались неизгладимыми.
Душа полна, как ветром парус,
Какая даль распочата!
Ещё туда-сюда – Чита,
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А завалился за Хабаровск –
Как вдруг земля уже не та.
На этом необозримом пространстве автор не забыл сказать и о
своей «малой родине», постоянно встававшей в его возбужденном
сознании от всего увиденного им в пути.
С дороги – через всю страну –
Я вижу отчий край смоленский
И вспомнить вновь не премину
Мой первый город деревенский.
Художественно обобщая увиденное, поэт соединяет в единый
хронотоп пространство и время:
За годом – год, за вехой – веха,
За полосою – полоса.
Нелегок путь,
Но ветер века –
Он в наши дует паруса.

***
Первые записи о поэме «За далью – даль» появились в «Рабочих тетрадях» А. Твардовского в связи с замечаниями критиков,
близких поэта, неизвестных читателей. 5 мая 1954 года автор привел стихи В. Чищунникова, автора случайного, и не поэта даже,
земляка, упрекнувшего его в незнании жизни.
А «далей» он своих не знает,
Он видит лишь другую даль.
Кому, кому, а вам, Твардовский
Смоленщину грех забывать,
В купейных полках развалившись,
Стихи о древности писать.
В ответ на замечания жены Марии Илларионовны поэт 17 мая
1954 года сделал запись в Тетрадях: «Концовка, которая как ни
хвалили, всё мучила. Теперь, кажется, выровнялась. От попытки
обращения к читателю (нескромно) отказался.
Так. И кстати ли, некстати и,
Меж своих обычных дел
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– Да… подумал ты, читатель,
А того я и хотел.
И другой вариант из заготовок концовки:
И книжку ты, вздохнув, закрыл
Ну вот. А что я говорил.
«Дали», – отмечает А. Твардовский, – могут остаться и незавершенной штукой, хоть в последней, сталинской, главе есть обещание. Что-то отошло, что-то необратимо уже, хотя с прерванным путешествием можно было бы сладить:
Не все ль равно, куда я еду
И сколько времени в пути.
В Барвихе, – продолжает автор, – набегала (в содержании) глава «Друг детства» (встречный поезд, навстречу друг давней юности. Хорошо!) и т. д.
5 августа 1954 года А. Твардовский отметил, что «в газетах начинается вычеркивание из «обоймы» и мелкие, глупые щипки по
«Далям».
Просматривая заготовки и наброски к поэме, А. Твардовский
30 ноября 1954 года отметил в «Рабочих тетрадях», что в его творческом сознании зародилась «непритязательная историйка» о молодой московской супружеской паре; они оба студенты-выпускники
и собираются ехать из Москвы на периферию, чтобы работать по
специальности; у неё папа – важный начальник, он может поговорить с министром, чтобы оставить дочь в столице, но молодожены
идут наперекор мнению родителей – они едут в Сибирь.
Видимо, эта сцена стала зацепкой для продолжения работы над
поэмой, которую надо было «двигать» дальше. «Безумно было бы
отказаться от такой свободной формы, уже найденной и уже принятой читателем, формы, где, при несовершении даже целого, в
частности можно много сделать, особенно если стремиться к законченности отдельных кусков, глав в себе», – отметит поэт 19 января 1955 года.
Из этой записи можно установить, что общего плана поэмы у автора ещё не было. Существовали лишь наброски отдельных глав и
«законченных кусков». Но это уже было «нечто»; чуть позднее он
отметит, что не на голом месте начинал свою вещь – «за годы журнальной работы» он осваивал форму будущей поэмы, «даже через многократное отрицание её, примирение, хотя и натянутое, с
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мыслью, что, мол, у приличного писателя должны быть и незаконченные вещи».
В сложившейся ситуации, «для начала», автор решил перенести
«в возможной последовательности имеющиеся мелкие наброски в
новую тетрадь и попробовать двигаться». «Вчера, – отмечает он
16 марта 1955 года, – пересилил себя, переписал главу «Огни Сибири», к вечеру стал допускать мысль, что всё-таки и не поднять мне
«продолжение «Далей». Пусть, но нужно набросать то, что вертелось, начиналось в голове. Через день возникла потребность отдохнуть от работы, собраться с силами; «чувствуется, нахрапом мне
не подвинуть, – без нового запаса впечатлений и мыслей». «Пересмотрел тетрадку, – пишет он 19 марта, – есть 5–6 мутных набросков к «Далям», – что выйдет, что не выйдет. Их нужно «погонять»
с места на место. Какой набросок разовьется, какой не разовьется,
скруглить для рассыпной лирики».
Два следующих дня заняты «перегоном» строчек со страницы
на страницу, и всё же А. Твардовскому не удалось «оторваться от
того тона, лада и склада, который «уже воспринят и после которого
уже естественно ожидается ещё что-то новое». Чтобы добыть его,
нужна была поездка на Смоленщину – необходимо было обновить
впечатления детства и юности. В сознании его зарождается новая,
острая глава о друге детства. С ним случайно произошла встреча
во время путешествия.
В «Рабочих тетрадях» А. Твардовский отметил: «Я его узнаю, но
сначала пугаюсь: ведь он был, как я знал, репрессирован». Встреча дала мощный толчок к дальнейшей работе. «Вгрызаюсь, – пишет автор, – но ещё нет нужной серьезной ноты, кроме, «двигается, лепится, понемногу», может быть, зубов: зубов казённых блеск
унылый».
Работа, хоть и медленно, но продвигалась: «сидел над главой и
подвигался по малости». Постепенно она захватывает его полностью: «Я уверился и убедился, что у меня есть «хомут» – большая
и единственная покамест работа – это «Дали», которые требуют
всех моих сил сейчас. И безумием было бы отказаться от этой формы, дающей простор и необязательность речи…».
Увлеченный нахлынувшей легкостью стихосложения, А. Твардовский прогоняет мысль о поездке на Смоленщину: «нет смысла,
и нужно, нужно довести главу до полного вида, а потом легче будет
доделывать другую – «Огни Сибири» и видеть дальнейшее».
17 апреля в «Рабочих тетрадях» появилась тревожная запись: глава «Друг детства» затормозилась. В сознании поэта произошло раздвоение: часть материала лучше укладывалась в главе
«Огни Сибири», другая – больше подходила к главе «Друг детства».
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Однако затруднение было преодолено, и появилась новая запись:
«Обработалось почти набело 5 страниц главы «Друг детства». Кажется, идёт, а далее поясняются детали, что необходимо учесть в
дальнейшей работе над текстом «Друга детства»:
1) Я не бросился, не сел с ним и т. д.
2) Он как будто кинулся за мной с отчаянием сказать то, что более всего важно было ему сказать мне, преодолевая наивность этих
слов в дружбе:
– Я не стал врагом народа, –
Я только – в списке том…
3) Воспоминания юности, воли слов и мечтаний
В кузнице отцовской.
4) Может быть, его жене несколько строк – она не виновата, что
не дождалась.
5) Нас это время обучило молчать и проч.
Уже выясняются контуры обеих глав, – «Друга» и «Огни Сибири». Там вступлением может быть
Нет, жизнь меня не обделила…
После этих двух глав – будет смоленская деревенская глава и,
может быть, «Москва», а там можно ехать до Владивостока, наконец».
Главы о Москве и Смоленске не появились, как были задуманы.
Москвой оказалась насквозь пропитанная глава «Москва в пути», а
смоленская деревенская глава вместилась в «Двух кузницах». Сибирь, по замыслу автора, должна была уравновесить «Друга», «Москва» – Смоленщину. Когда была предопределена такая композиционная расстановка глав в поэме, работа пошла в гору. «Набросал строк 50, – пишет А. Твардовский 18 апреля 1955 года. – Только держать, только не уронить её тон и лад… Уберечься от злоупотребления словом «даль». Завтра начну приводить в порядок концовку, потом начну слаживать все подряд». Через день появилась
запись: «Бегло перебелил концовку, приложил вступление (подойдет ли?)».
«Переделал», «перебелил», «отбросил» – такова терминология
А. Твардовского во время работы над «Далями». «С концовкой нужно повозиться сосвежа, – пишет он, – всё старое почти не годится,
кроме двух последних строф».
Через два месяца после тщательного прочтения всего написанного, появилась новая запись в «Рабочих тетрадях»: «Друг» во
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второй половине очевиднейшим образом затянут и разжижен, надо
кончать всё на станции, – до тех пор только и есть напряжение».
Диалог с другом, предполагаемый рассказ о его жене, видимо,
вышедшей замуж за другого – всё это не нашло художественного
воплощения, но зато возник замысел – отделить «Друга детства»
от общей фактуры «Далей», сделать из этого материала самостоятельное произведение.
Записи от 13 и 19 сентября 1955 года говорят об окончании работы над главами. «Я, – пишет автор, – вроде и близок уже к концу, но с трудом преодолеваю некое отупление – строфа то, кажется, ничего, то видишь, что это кое-какой сопряжённый набор слов.
Стих сработался, вял, как старый хрен».
Очень важная для создателя поэмы глава, сфокусировавшая содержание и пафос произведения, не получила своего окончательного завершения в течение всего 1955 года. 5 декабря автор записал: «Вчера и сегодня пробивался к концовке «Друга детства». Концовки ещё нет, но есть строфы и почти строки, что, должно быть,
останутся». А в самом начале нового 1956 года поэт вынес всю главу на листок, 7 страничек. И всё же ещё не доставало концовки.
И тогда он решил иначе сделать концовку – «конца, точки, выводов не нужно, но нужно как-то оборвать уместно. Пока что:
И пусть лишь в той толпе перронной,
В минутной встрече (спешке) проездной…»
А далее идёт запись: «Плохо, слабо это. И пусть оно предполагает далее что-то вроде: и то хорошо, отлично, это уже округление».
Параллельно с «Другом детства» шла напряжённая работа над
главой «Москва в пути». 17 апреля 1956 года поэт записал: «Перенёс на листы наброски, привезённые сюда и уже складывающиеся в начало главы (4 стр.). Как будто ничего, но ещё легковато, хотя
опять же речь о насущном, столица и провинция. Боже упаси, если
всё это получится припевкой к речам целины».
И снова напряженная творческая работа. «Нанизываю на вялую
нить первоначального плана главы, строки, строфы, движения почти нет. Не решил ещё, перебрать ли всех пассажиров вагона в их
отношении к молодоженам-новоселам, тем самым напомнив о них.
И даже батюшка с медалью кивнул, должно быть, хотел благословить, да постеснялся».
Как выясняется, в процессе работы над этой главой автор думал показать размолвку молодоженов («Стали появляться в одиночку»). «Но невероятно, – пишет А. Твардовский, – чтобы она (молодая супруга. – В. И.) села во встречный поезд на этой станции…»
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Автор затем передумал, оставил молодых в их полном согласии. При этом он заметил, что работа «идёт всё порой так трудно
и обманчиво, что день пройдет – нет ни строчки вполне надежной,
но оставить этой главы не могу сейчас, надо её одолеть. Утешаюсь
тем, что «Друг» был ещё трудней во второй своей части, которая
потом явилась прямо-таки вдруг – после чтения Сацу и видимого тупика». А далее следует сетование на то, что на «жилу» никак
не попадёт и поэтому топчется на одном месте. Указаны и причины такого положения: «1) пишу не самое главное; 2) обвялость непосредственных впечатлений; 3) затяжение «Далей».
13 мая поэт записал в «Рабочих тетрадях», что решил отложить
главу о молодожёнах, потому что почувствовал её вялость и натянутость. И стих показался ему «усталым, как спитый чай». Никакой потребности продолжать главу у него не осталось. К тому же
она потеряла свою актуальность в связи с опубликованием призыва к комсомолу 19 мая 1956 года – «Родина зовет на Восток».
В творческом сознании автора стала слагаться новая глава о перекрытии Ангары.

***
1957-й год начался с «малых опусов свободного выбора», поэт не
стал «раздувать горн», вводить новые главы, но продолжал «двигать и выравнивать отдельные части, переставлять с места на место уже написанные главы». Он вынес из поэмы стихи о критике,
сделав из них отдельное стихотворение. 9 сентября была закончена
отбелка 7 строф «отходов» главы о критике. Из «Падуна» он сделал
второй набросок – более пяти строф. К концу года «вчерне округлил» главу «Разговор с Падуном» – «вышло длинно и, наверняка,
скучновато».
1958 год ознаменовался у А. Твардовского завершением работы
над главой «Разговор с Падуном», которая с каждым новым присестом «улучшалась, добавлялась, подстругивалась». 24 января этого года появилась запись в «Рабочих тетрадях»: «Пока набрасывал
утром, стал вдруг видеть (чего, кажется, не бывало ещё) примерное
завершение «Далей»: эта глава, сталинская глава, глава колхозносталинская и тихоокеанская с оглядкой на дорогу. За тою далью –
опять же будет даль, но это уже будет книга, хотя с тем же жанровым обозначением «Из путевого дневника», с той же открытостью
для дополнений и продолжений».
Все эти записи из «Рабочих тетрадей» ценны в том отношении, что свидетельствуют о завершающей стадии работы над поэмой, о преодолении творческого кризиса автора. К готовым главам
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добавляются новые эпизоды, стихи. 1 февраля А. Твардовский записал, что к главе «Фронт и тыл» он «набросал» второго спорщика, «щеголя с усами», увеличил главу на две с половиной строфы.
«День за днем, – отмечает автор, – но сколько ещё дней и когда тот
день, когда почувствуешь, что оно произошло, что уже не может
быть, как не было ранее и как нет покамест». А утром автору пришла в голову мысль, что вся дорога через страну должна уложиться в рамках четырех времен года – «ранняя весна с метелью и непогодой, весна, лето (Ангара) и «Сибирь» – осенняя страна и опять,
может быть, «дремотный дым пурги над лесом» – в этом роде».
И снова муки творчества, обдумывание всех деталей «пути».
В процессе работы над «Огнями Сибири» возникает мысль, что
было бы лучше этой главе «дать отдышаться, как обычно, но с другой стороны: раз идёт – пусть идёт, не так это часто у меня». Поэма стала ближе автору, почти срослась с ним, стала ощущаться
чем-то органически единым, имеющим общую душу.
21 апреля 1959 года А. Твардовский сдал главу с сибирскими стихами в издательство «Советский писатель», а 6 августа упомянул в
тетрадях о предпринятом путешествии в Уссурийск, Спасск, Арсеньев, Кавалерово, Тетюха и «обратно по кругу». Поездка повторяла
пробег мужика из рассказа Л. Н. Толстого «Много ли человеку земли
нужно». Поэт остался доволен ею. «Эта поездка, – записал он, – была
мне необходима, она сделана, а теперь будем понемногу впечатления
её пробуждать, выявлять и развивать». 24 сентября А. Твардовский
заметил, что «был бы счастлив написать одну хоть сталинскую главу
«Далей» (и на том, может быть, покончить с ними)».
Из записей можно установить, что в 1959 году поэма находилась
ещё в работе и так называемая «Сталинская глава», которая затем станет отдельной поэмой, ещё не выделилась в самостоятельное произведение. Запись, сделанная 3 февраля 1960 года в Барвихе, позволяет судить о последнем завершающем этапе работы.
Была напечатана заключительная глава «Далей», начинавшаяся со
строчек: «Лиха беда…» И всё же окончательную точку автор не поставил тогда; он продолжал размышлять о «приращении к главе
«Огни Сибири» стихотворения «Сибирь» («Ещё о Сибири»), о конструировании главы «Разговор с Падуном» (У Падуна). О последней, заключительной главе он заметил: «Я начал, когда было особенно тревожно в мире и т. д. и завершил этот дневник, когда «потеплело».
19 февраля в тетрадь легла ещё одна новая запись: «Вчерне добежал до Владивостока, – все начерно, но и так, чтобы было не в
лес по дрова, а как бы по порядку. «Сталь» и «Централ» пойдут на
укрепление «Огней», а частично, может быть, и Письмо».
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Невольно в памяти встают строки из поэмы, звучащие в самом
её начале:
Но верным прежней быть гордыне,
Когда ты щедрый, не скупой,
И всё, что сделано доныне,
Считаешь только черновой…
И снова работа. Запись 23 февраля: «Вчера добежал (карандашом) до конца заключительной главы, и, может быть, в первый раз
за время нынешнего рывка приуныл от неполноты, недостаточности, неглубокости подведения таких итогов». 28 февраля, в день отъезда из Барвихи, появилась ещё одна запись: «Полтора месяца
работы изо дня в день и «научной жизни». Итог: три новые (хотя
и сияющие там-сям провалами) главы. Одна из них – значительно и, может быть, непроходимо, но в целом – завершение беспечно затянувшихся «Далей», – завершение – пусть на скорую руку,
но по существу».
Десять лет работы при огромной занятости журнальными делами, отстаиванием чужих материалов и, в целом, «Нового мира» от
посягательства ЦК, Секретариата СП, цензуры, собственная творческая работа с её падениями и срывами, подъемом и депрессией.
И, наконец, финал.
После завершения осталось 49 строк «отходов». Безусловно, «на
таком многострочье, – по словам автора, – срабатывается (хоть и
заостряется) язык, одолевают бесчисленные: «тот, та, иной, другойая, кое, шире – Сибирь и т. п.». Выход: «Всячески уменьшить, гасить повторения в окончательном виде».
При таком строгом отношении к своей собственной многолетней работе эти погрешности должны были устраняться. Надо ещё
учесть, что в эти годы в сознании поэта зарождалась новая поэма –
«По праву памяти», собственно его «лебединая песня». Поэма, не
выходящая из общей колеи странствования, представленного, правда, в другом ракурсе, о чём в «Далях» определённо сказано автором:
Есть два разряда путешествий:
Один – пускаться с места вдаль;
Другой – сидеть себе на месте,
Листать обратно календарь.
На этот раз резон особый
Их сочетать позволит мне.
И тот и тот – мне кстати оба,
И путь мой выгоден вдвойне.
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***
Именно по этому, второму пути выстраивается сюжет поэмы «По
праву памяти» – путешествия во времени. Между поэмами «За далью – даль» и «По праву памяти» чувствуется неразрывная связь.
И те места, куда я еду,
И те места, куда – нет-нет…

***
Поэма «По праву памяти» стала последним крупным поэтическим произведением Твардовского, сконцентрировавшим в себе
итоговые, типологические принципы его художественной системы.
О ней написано много – и о замысле её, и о композиционной структуре, и о тех перипетиях, которые предшествовали её публикации,
и о её значении в развенчании культа личности Сталина и т. п.
Опираясь на эти литературные наработки, попробуем высветить оставшуюся в тени, но весьма важную сторону её творческой
истории, связанную с психологией художественного осмысления и
читательского восприятия. Обычно исследователи обходят стороной эту важную проблему, что в конечном счёте заметно обедняет
смысловую и художественную ценность произведения, поскольку
оно, конечно же, синтезирует основные пути развития литературного таланта её создателя, раскрывшего и утвердившего пафос новых явлений быстроменяющейся жизни и драматические, а порой
даже трагические её стороны. В ней слились воедино и высокая патетика, и строгая суровая сатира.
С особой остротой творческая история «По праву памяти» запечатлена в «Рабочих тетрадях» поэта. Так, в записи 11 августа 1968
года можно прочесть: «Отходят, отошли уже мечтания о том, что
напишешь что-то неизвестное – какие-то романы, пьесы, остается
один «Пан». Но и с этим уже не так свободно и беспечно, как в былые годы, когда ненаписанные, отдельные замыслы казались способными совершиться сами по себе потом. Теперь этого «потом» всё
меньше, откладывать всё меньше возможности. –
Ну «Пан», а потом? Потом всё же кругосветное путешествие?
А потом?
Дневник. Как-нибудь, покамест».
«Пан», о котором Твардовский упоминает дважды в небольшом
отрывке, – это, может быть, самая глубокая, незаживающая рана,
главная душевная боль его. В продолжение всей своей творческой
жизни он мечтал написать роман об отце Трифоне Гордеевиче, чтобы до конца объясниться с ним; может быть, покаяться перед ним,
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художественно обобщив в нём все явные и скрытые муки русского крестьянина послеоктябрьской деревни, особенно в «годы великого перелома», когда волевым актом коллективизации были взорваны её вековые устои.
Для Твардовского «Пан» был также своего рода запасником,
словарным художественным банком, кладезем, из которого он постоянно черпал пафос и сюжеты для своих вновь создаваемых произведений, страдая всякий раз от мысли, что содержимое в нём с
каждым разом беднеет, истощается. Из этого источника он многое взял взаймы и для своей последней поэмы «По праву памяти»,
недаром ведь в «Рабочих тетрадях» упоминается именно об этом
(«остается один «Пан». Но и с этим уже не так свободно и беспечно,
как в былые годы»). Причем сказано об этом с нескрываемым сожалением, с полным пониманием, что ничего уже изменить нельзя.
Посетовав по поводу случившегося, Твардовский приводит далее
один из вариантов фрагмента поэмы – «Перед отлетом», занявшего место первой главы «По праву памяти». Раньше, когда это произведение находилось под запретом, сюжетно глава была опубликована как отдельное большое стихотворение. Теперь, видимо, пришло время ввести её в общее художественное пространство поэмы.
Через месяц, 10 сентября 1968 года, думы о рождающемся в
творческих муках произведении, продолжают волновать Твардовского, и он фиксирует возникающие в процессе творчества проблемы. «Вычитал с машинки главы, – пишет он. – Вернул «Пять слов»
вместо «Я помню, речь зашла в дороге…» И по мелочам кое-что,
кажется, удачно». Процитированная стихотворная строка осталась,
по неизвестным причинам, не включённой ни во вторую, ни в третью главы поэмы, совсем исчезла из поля зрения автора, ушедшего с головой в творческую работу.
Сентябрьская запись в тех же «Рабочих тетрадях» позволяет
вести речь об уточнении названий глав произведения: первая глава
«На сеновале» получает другой заголовок – «Перед отлётом», что,
конечно, в большей степени соответствует её содержанию, так как
в ней повествуется о двух отроках-друзьях, « мыслителе и поэте»,
обдумывающих пути-дороги своей грядущей судьбы; вторая глава
«Пять слов» получает другое название – «Сын за отца не отвечает» (именно пять слов, но уже расшифрованных автором в соответствии с содержанием произведения).
В первую главу дополнительно занесены четыре заключительных строфы:
Навстречу доброй нашей доле
Рвались мы в путь, мой друг, мой брат.
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Давно ли было всё? Давно ли?
Недавно: жизнь тому назад –
Но, как бы ни было, едва ли
Тот срок сочтём за смутный сон.
Нам сокрушаться не резон,
Что в этом мире побывали
В его не бархатный сезон.
Мы как ростки тянулись кверху,
Трепал нас ветер, жёг мороз.
Многостороннюю проверку
Прошли мы – где кому пришлось.
И в смене праздников и буден,
Какая вдруг ни грянь гроза,
Как были мы, так есть и будем
Людьми из тех людей, что людям
Глядеть бестрепетно в глаза.
Под этими стихами сделана запись: «Покамест заносил сюда,
кое-что выровнял». Однако даже исправленные и вновь «выровненные» строки эти не удовлетворили требованиям Твардовского, и поэтому они снова фигурируют в следующей его записи от
13 сентября, уже в изменённом виде. Первая строфа, которая, по
словам автора, «вдруг обнажилась как концовка-зашнуровка»,
предстала в новой редакции:
Навстречу доброй светлой доле
Рвались мы в путь не наугад, –
Она, в согласье с нашей волей,
Звала отведать хлеба-соли,
Сулила в яви щедрый клад.
Давно ли?
Жизнь тому назад.
В строфе вместо четырех появилось уже семь строк. В первой из
них слово «нашей» заменено словом «светлый», усилив тем самым
смысл мечтаний двух друзей о своём будущем. Во второй строке
автор убрал слова «мой друг, мой брат» как неуместные, неточные, ибо братьями герои поэмы не были. Третья, четвертая и пятая строки появились в тексте заново. Заключительные две строки
старого варианта «Давно ли было всё? Давно ли? Недавно: жизнь
тому назад» заменены на «Давно ли? Жизнь тому назад». В целом
же строфа получила более значимый смысл. Свою роль сыграли
три дополнительно вставленных строки со словами «хлеб-соль» и
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«клад». Включая их в исправленный текст, автор замечает: «Клад»
только что пришел здесь. Он уместен после «Хлеба-соли».
Что касается трех оставшихся четверостиший, то они претерпели существенные изменения, хотя автор, работая над их совершенством, не был уверен, что включит их в окончательный текст произведения («А из этих строф, м. б., получится что-нибудь для «Записной
книжки», – отметил он). Вторая строфа представлена в таком виде:
Но этот краткий срок едва ли
Уйдет из памяти как сон:
Мы в этом мире побывали
В его не бархатный сезон.
Все слова здесь почти те же, только расстановка их иная, поэтому и смысл другой: всё внимание автора сосредоточено на последних двух строках. В скобках напротив них стали слова: «Здесь теперь можно», потому что уже не сон:
Мы в этом мире побывали
В его не бархатный сезон.
Третью строфу Твардовский полностью «перелопатил», не оставив от неё ни следа:
Нелегкий опыт – горький лекарь
И поздний возраст твой и мой
Не обошли нас правдой века
И революции самой.
Четвертая строфа подверглась переработке менее трёх других:
первая строка «И в смене праздников и буден» заменена: «И у последнего привала»; во второй строке слово «вдруг» заменено словом «вновь», отчего поменялся смысл: «Какая вдруг ни грянь гроза» (в новом варианте: «Какая вновь ни грянь гроза») – хронотопу
придан временной смысл. Расплывчатые стихи двух заключительных строк: «Людьми из тех людей, что людям Глядят бестрепетно
в глаза» – заменены другими: «Мы ей (то есть «грозе») сумеем, как
бывало, Взглянуть бестрепетно в глаза».
Заглядывая наперёд, отметим, что варианты концовки первой главы, над которой Твардовский работал так долго и упорно,
не были полностью использованы им в окончательном тексте. Заключительная строфа главы «Перед отлётом» звучит совершенно
по-новому:
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Навстречу жданной нашей доле
Рвались мы в путь не наугад, –
Она в согласье с нашей волей
Звала отведать хлеба-соли.
Давно ли?
Жизнь тому назад…
Эта строфа и в самом деле стала «концовкой-зашнуровкой»
первой главы поэмы; автор заменил лишь в первой строке слова
«доброй светлой» (доле) – на «жданной нашей» (доле). На замечание своего зама по «Новому миру» А. Г. Дементьева, по улучшению главы Твардовский записал в «Рабочих тетрадях» 13 октября
1968 года: «Просмотрел заметки Демента – почти все существенны, можно и нужно поправить, но уж большие перемещения в тексте делать не буду – это уж всё равно, что писать заново».
И поэтому, ретроспективно стыковав с общим смыслом поэмы
эпитеты «добрая светлая» (доля), что рисовало юное воображение
героев поэмы, и заменив их на «жданную нашу» (долю), автор тем
самым дал понять будущему читателю, что мечты их не осуществились в жизни – напротив, судьба обернулась к ним злой мачехой – больше менять строку не имело уже никакого смысла.
Другие строки, предназначенные для первой главы, менялись и
выравнивались под пером поэта, пока, наконец, не перекочевали в
финал произведения:
Зато и впредь как были – будем, –
Какая вдруг ни грянь гроза, –
Людьми
из тех людей,
что людям,
Не пряча глаз,
Глядят в глаза.
Из анализа первой, как определил поэт, «малой» главы поэмы, вместе с её вариантами и заготовками, можно заключить, что
в творческой судьбе произведения она сыграла свою очень важную
роль: недаром её строки, так часто перемещаясь в художественном
пространстве произведения, громко и отчетливо зазвучали в финале. В отличие от них многие заготовки – как приведенные, так и не
приведенные здесь, остались «за кадром».
После завершения первой главы Твардовский с таким же увлечением и с такой же напряжённостью продолжает работать над
другими «большими» главами своего детища – трудится не только
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в Пахре, на своей подмосковной даче, но и во время «отдыха» в Сухуми, о чем свидетельствуют те же его «Рабочие тетради».
Сделанная 29 октября 1968 года в Сухуми запись обращает на
себя внимание не только местом, но и временем – четыре часа ночи.
Выходит, что Твардовский трудился над поэмой не только днями,
но и ночами – настолько увлекла его творческая работа, неустанно
возбуждая и будоража его воображение.
На этот раз работа шла не над первой, «малой», а над второй и
третьей «большими» главами: «Сын за отца не отвечает» и «О памяти». Они, очевидно, доставляли автору массу хлопот. Судя по записям, «большая» глава обнимала собой две части, ставшие потом
отдельными главами поэмы. 24 октября 1968 года, работая в Сухуми, Твардовский записал: «Глава» в голове отчетливо распадается
по кр[айней] мере на две плохо смыкающиеся части – «кулацкую»
и обще-антикультовую. Всегда что-то беспокоило в этой «стыковке», – нельзя. Глава явно округляется, так сказать, в теме «семейной» и должна завершиться именно этим мотивом, что не ответчик
он за сына и за дочь. М[ожет] б[ыть], ещё попробовать сделать семейную фотографию – Он (отец), мать, сыновья и дочь. И все их
судьбы. Что-то здесь может быть. А из вступительных и завершающих строф, развив их, сложить бы вступление».
Работая над «семейной» частью «большой» главы, Твардовский
включил во вторую главу строки:
А мы, кичась неверьем в Бога,
Во имя собственных святынь
Той жертвы требовали строго:
«Отринь отца и мать отринь».
Далее в «Рабочих тетрадях» идут слова: «Найти в Евангелии
цитату, соответствующую смыслу «Покинь отца и мать покинь»
и, м[ожет] б[ыть], поставить к «Сыну-отцу». В Евангелии от Матфея это место звучит так: «…Я пришёл разлучить сына с отцом
его, дочь с матерью её, и невестку со свекровью её, так что станут
врагами человеку родственники его». Выделенные слова в Евангелии взяты из Книги пророка Михея, где, кстати, даётся объяснение
причины Божьей кары: «Ибо сын позорит отца, дочь восстаёт против матери, невестка против свекрови своей; враги человеку – домашние его».
Внимательное, творческое чтение Евангелия и Библии, безусловно, помогло поэту преодолеть трудности, вставшие на его пути
во время работы над главой «Сын за отца не отвечает». В данном
случае ему пригодились личные воспоминания детства и юности, а
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также полная тревог дальнейшая жизнь с несмываемым клеймом
«сына кулака».
«Отделил в большой главе «частное» от «общего», – записал
Твардовский 25 октября 1968 года, – и ясно, по крайней мере, то,
что обратно не вернусь, даже рад, что не напечатал «Главу» в таком виде, – жалею даже, что в таком виде она есть у Македонова.
Теперь всё это не будет называться главами «Далей», – впрочем,
это ещё не окончательно.
Но так ли сяк, это некий шаг, на том спасибо Сухуми».
Сделанные поправки, вечером были переданы по телефону в редакцию «Нового мира». Поэт с облегчением вздохнул («Слава тебе
господи», – записано в «Тетрадях») – новая поэма, над которой он
так напряженно работал, окончательно отделилась от печатавшейся поэмы «За далью – даль». В связи с этим 27 октября появилась
новая запись, выразившая приподнятое, бодрое настроение автора. «Нанизываются, – пишет он, – без особого напряжения старые
строфы вперемежку с новыми на некую нить вступления-заявки к
тому, что пойдет потом, т[о] е[сть] «Сын за отца [не отвечает]», «Сеновал» и что бог даст».
Не меньшего творческого напряжения, по сравнению с первыми
двумя главами, потребовала от поэта третья глава «общего свойства» – «О памяти», где «мысль семейная», наиболее личная для
Твардовского и в то же время наиболее «запретная», осложнялась
материалами «кулацкой темы». Работая над этой главой, поэт заметил: «Оставим как есть порядочную рассудочность изложения
по разрядам: собственно кулацкой судьбы «сына» и мнимо кулацкой. Но «кулацкая», т[ак] ск[азать], локальная тема не должна быть
основанием общих выводов, какие приторочены к ней». И далее
полная неудовлетворённость автора своей работой. «Словом, – пишет он, – покамест что «движение» главы обозначается её распадением на части и куски, пригнанные формально, по слабости: ещё
и ещё о том-то и о том-то, а не в силу необходимого развития мысли. И то – хлеб».
Твардовский работает по ночам. В записи от 1 ноября он процитировал отрывок из 11 поэтических строф, вобравший по сути
основные идеи всей третьей главы. Лишь немного изменены в них
стихи. Они более отточены в политическом и художественном плане. В первой строке «Напрасно думают, что память //Не дорожит
сама собой» произведена замена: «И даром думают, что память //
Не дорожит сама собой». Во второй строфе изменена только первая строка. Вместо «Что не свернет с пути планета», – дана другая строка, почти не меняющая смысла первоначальной: «Что так
и так – летит планета».
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Конечно, планета не может свернуть со своей орбиты, иначе она
погибнет. В третьей строфе не сделано ни одной поправки. В четвёртую внесены лишь незначительные изменения: слова «статья
особая» заменены словами «статья закрытая»; строчка «зловещей
памяти дела» поправлена на «недоброй памяти дела». Пятая строфа полностью изъята и вместо неё вставлена новая. В шестой строфе две строки:
Кто говорит, что вредно людям
Страницы горькие прочесть –
заменены:
И кто сказал, что взрослым людям
Страниц иных нельзя прочесть?
В седьмой строфе заменено только одно слово в первой строке:
Или о прошлом вслух поведав, –
В новом варианте:
Иль о минувшем вслух поведав.
В восьмой строфе заменена первая строка «Но прахом прах – его
злословье» на «В новинку ль нам его злословье». Девятую строфу
автор полностью исключил, видимо, по причине того, что она выбивалась из общего строя повествования, нарушая тем самым «сюжет». Девятую строфу в окончательном тексте поэмы предваряют
четыре включённые заново строки, два первых стиха исправлены:
Не голос памяти правдивой –
Таит забывчивость беду…
В новом варианте эти строки приобрели философскую оснастку:
Что голос памяти правдивой
Вещал бы нам и впредь беду:
Кто прячет прошлое ревниво,
тот вряд ли с будущим в ладу.
Последняя строфа отодвинута на четыре порядка вперёд и значительно переработана. Первоначально она звучала так:
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Мне поздно думать об отсрочке,
Свою откладывая речь.
Когда велят без проволочки
Немую боль в слова облечь.
Гора бы с плеч.
В каноническом тексте эти стихи расположились в ином порядке:
А я – не те уже годочки –
Не вправе я себе отсрочки
Предоставлять.
Гора бы с плеч –
Ещё успеть без проволочки
Немую боль в слова облечь.
Основная задача, которую поэт, по его собственному толкованию, ставил перед собой в работе над третьей, заключительной,
главой, состояла в том, чтобы разъединить имена Ленина и Сталина как вождей коммунистического строительства. «Ленин, – пишет Твардовский, – должен быть избавлен от тени Сталина, быть
с Лениным означает полностью покончить с противоестественным
сближением этих фигур».
В этих рассуждениях поэта всё вполне соответствовало духу
того времени, несколько опережая общественное сознание – и почтительное отношение к Ленину, фигура и деятельность которого
безупречны и не могут подвергаться ревизии, и, с другой стороны,
резко критическое отношение к Сталину, культ личности которого был осужден на ХХ съезде партии. И в то же время своим поэтическим чутьём Твардовский ощущал, что в стране, восхваляемой
заказной прессой, подорвано нутро, под пёстрым оперением скрывалась внутренняя пустота. И об этом он должен был писать как
первый поэт страны. И он писал. Этой суровой правдой заполнены
страницы его последних произведений. В «Рабочих тетрадях» тоже
не найти ни одной фальшивой ноты.
Когда поэма «По праву памяти» отделилась от поэмы «За далью – даль», он думал вести повествование в «пределах мыслимой,
хотя бы минимальной возможности опубликования» её, но по мере
работы убедился, что ей не увидеть света, и с того момента стал
уже писать без оглядки на цензуру, «по праву памяти живой», по
велению совести.
Около 18 лет поэма «По праву памяти» пролежала под спудом. Её читали в рукописных списках, заучивали наизусть, о чём
упоминается в «Рабочих тетрадях». За эти годы Твардовский был
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отстранен от «Нового мира» – лучшего журнала, созданного и выпестованного им, а через год он вообще ушел из жизни, «оклеветанный молвой».
Последняя поэма и «Рабочие тетради» подытоживают содержание и смысл его литературного труда. История работы над поэмой сливается с самой поэмой. Вчитываясь в «Рабочие тетради»,
поистине сожалеешь, что столько прекрасных стихов ушло в небытие, не вместилось в строго очерченные рамки поэмы, которая, по
убеждению её создателя, опиралась на строгие законы искусства.

***
В научном арсенале поэмного жанра нет и пока не было ни одной
серьезной попытки системного анализа поэм А. Твардовского в их
взаимосвязи и взаимной обусловленности, между тем поэмный художественный мир их представляет собой единую художественно
отлаженную систему, где отдельные звенья выступают как моменты развития этого главного в творчестве поэта литературного жанра. Каждая из шести рассмотренных поэм предстает как необходимая часть единого творческого процесса.
Концепция паломничества, лежащая в основе всех поэм А. Твардовского, учитывает художественные наработки в мировой поэзии, из века в век питавшей выдающиеся произведения всемирной
классики – от «Одиссеи» Гомера, «Божественной комедии» Данте,
«Фауста» Гете – до «Паломничества Чайльд Гарольда» Байрона,
«Пана Тадеуша» Мицкевича, «Гайдамаков» Шевченко и др.
В каждом новом звене поэмотворчество А. Твардовского насыщалось своим особым содержанием, причём все произведения этого жанра имели опору в событиях исключительной важности. Персонажи их проявляли свои характеры в экстремальных условиях.
Не от хорошей жизни покинул в большой тревоге свой домашний очаг Никита Моргунок. На его глазах распадалась «цепь великая» векового уклада крестьянской жизни. Своим длинным концом
она больно ударила по мужику. На первых порах он устоял тогда,
выдержал этот удар. Вскоре затем началась «большая война», которую он вынес на своих натруженных плечах. И всё же силы его
были серьезно подорваны. Ещё бы – более чем наполовину крестьянское население было истреблено на войне. После такого погрома русская деревня оказалась на грани вымирания.
Герои солдатских поэм А. Твардовского, вчерашние крестьяне, вставшие на защиту страны – Василий Тёркин, Андрей Сивцов и его жена Анна – также выдержали тяжелейшие испытания, выпавшие на их долю. Именно они, сельские люди, проявили
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твёрдость характера в экстремальных условиях, когда решался вопрос об их жизни и смерти, а вместе с ним и вопрос о существовании страны в целом. Они не только выстояли, но и победили врага.
Миллионы их пали на поле брани смертью храбрых, отведя от своей отчизны большую беду.
Ощущение крепости души народной объединяет героев довоенных и военных поэм А. Твардовского. Две последних из них –
«За далью – даль» и «По праву памяти» раскрыли картины мирной жизни и тем самым возвратили читателей к характеру событий «Страны Муравии». В какой-то мере они перекрыли крестьянскую тему широким захватом других пластов послевоенной жизни.
Основными персонажами этих произведений стали люди из интеллигентной среды. Они попали тоже в экстремальные условия возникшего и развившегося в стране культа личности. И в этой среде оказалось немало людей, виновных без вины. Так каждое новое
звено насыщалось своеобразным содержанием. Автор проявил исключительное внимание к мельчайшим элементам сюжета каждого произведения, связывая их с общим сюжетным течением. Наметившиеся в «Стране Муравии» картины получили своё развитие в
других поэмах.
Вот один из примеров. В поэме «Страна Муравия» приведён
устный фольклорный сказ о солдате:
Сорок лет тому назад
Жил да был один солдат.
Тут как раз холера шла
В день катала полсела.
Изо всех один солдат
Жить остался, говорят.
Пил да ел, как богатырь
И по всем читал псалтырь,
Водку в миску наливал,
Делал тюрьку и хлебал.
Все погибли, а солдат
Тем и спасся, говорят.
В поэме «Василий Тёркин» также показан старый солдат, который по своей осанке, нраву, поведению напоминает солдата первой поэмы:
Снова где-то на задворках
Мерзлый грунт боднул снаряд.
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Как ни в чём – Василий Тёркин,
Как ни в чём – старик солдат.
– Эти штуки в жизни нашей, –
Дед расхвастался, – пустяк!
Нам осколки даже в каше
Попадались. Точно так.
Попадет, откинешь ложкой,
А в тебя – так и мертвец.
Наконец, он отразился, правда своеобразно, и в поэме «Тёркин
на том свете». Когда в загробном мире от Тёркина потребовали автобиографические данные для заполнения анкеты, он начал со сведений о деде:
«Дед мой сеял рожь, пшеницу,
Обрабатывал надел.
Пить – пивал. Порой без шапки
Приходил, в сенях шумел.
Но, помимо как от бабки,
Он взысканий не имел…»
Рядом с дедом в одной, в другой и в третьей поэмах показана
бабка. В поэме «Страна Муравия» в сонной дрёме Никите Моргунку грезится сказка о рыбаке и о бабке, живущих вместе:
Как бы в сказке, дед да баба
Жили век в своей избе.
Баба пряла у окошка,
Дед с утра на рыбу шёл,
И была в хозяйстве кошка,
Курочка да петушок.
В «Книге про бойца» бабка снова появляется как персонаж произведения – со своим особым характером, хитрая и прижимистая.
После того, как Тёркин починил остановившиеся ещё «с той войны»
часы и намекнул на плату за работу, она, вздыхая и охая, слезла
с печи:
Ключ старуха долго шарит,
Лезет с печки, сало жарит
И, страдая до конца,
Разбивает два яйца.
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Существуют и другие скрепы, связывающие все поэмы А. Твардовского в единую систему на эстетическом, философском, этническом, психологическом и текстуальном уровне. С болью в сердце
расстаётся герой «Страны Муравии» с родными местами.
По ветру тянется дымок
С ольхового куста.
– Прощайте, – машет Моргунок, –
Отцовские места.
В поэме «Василий Тёркин» снова варьируется эта же мысль:
И годами с грустью нежной –
Меж иных любых тревог –
Угол отчий, мир мой прежний
Я в душе моей берег.
В поэме «Дом у дороги» тоже есть такие же пронзительные стихи об отчем крае:
Отдать поклон краям своим,
Припав к земле с винтовкой,
Сквозь смерть прийти туда живым, –
За малым остановка.
Сквозь смерть иди, не умирай,
В жару лица не утирай,
В снегах не мерзни в зиму.
Там впереди твой отчий край,
Солдат, твой край родимый.
Родимый край, длинная дорога к нему и от него, – такими
сквозными нитями стянуты главные сюжетные кольца всех поэм
А. Твардовского. В «Стране Муравии» не только Никита Моргунок
сдвинулся с места, чтобы найти свою счастливую страну – покинули насиженные места и другие персонажи, даже поп оставил свой
приход и отправился в поиски лучшей жизни.
Большаком по правой бровке,
Направляясь на восход,
Подпоясанный бечевкой
Шел занятный пешеход.
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Часто перекрещивающиеся пути-дороги открываются и перед
Василием Тёркиным. Особенно памятны ему первые дни войны,
когда он отступал к востоку от самой западной границы. Трудно
даже представить,
Как прошёл он, Вася Тёркин,
Из запаса рядовой
В просмоленной гимнастерке
Сотни верст земли родной.
Трудный поход «делают» и герои «Дома у дороги», муж и жена
Сивцовы. А Тёркин совершает рейд-бросок в потусторонний мир и
возвращается назад.
Образ пути-дороги расширяется до необозримых пределов. Уже
в первой поэме он сливается с образом земли родной.
Земля!..
Она бежит, бежит
На тыщи верст вперед.
Над нею жаворонок дрожит
И про неё поет.
Земля!
Все краше и видней
Она вокруг лежит.
И лучше счастья нет, – на ней
До самой смерти жить.
Эту трудно обозримую широту представит автор в поэме «За
далью – даль»: Москву, Подмосковье, Волгу, Заволжье, Урал, Зауралье, Байкал, «Дальний, собственно, Восток».
В поэмном мире А. Твардовского всё это не просто пройденный
путь, длинный и трудный. В большей мере – это сгусток эмоций
и переживаний, самоотверженности и страданий, прозрения и находок, которые в конечном счете приводят к глубокому самосознанию.
В поэмном сериале поэта воплотилась сильная и глубокая, национальная русская мысль, выразившаяся в гармонической полноте. Она дана в развитии. В «Стране Муравии» главный герой представлен в полуфантастическом освещении, окружён легендой, но
и здесь, с самого начала в поэму вторгается стремительный поток
живых впечатлений действительности, карнавал жизни, полный
шуток, смеха, болтовни – и в то же время он чреват «грозой незримой» – тревогами, потерями, переживаниями.
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В «Василии Тёркине» находит воплощение та же тревожная
мысль, хотя поэма полностью освобождена от мифологических
оков. Её герой предстаёт уже в осязаемо реальном и предметно понятном изображении. В таком же ракурсе представлены и герои
«Дома у дороги». А вот фантастика в виде аллегории составляет обрамление поэмы «Тёркин на том свете». В двух последующих поэмах «За далью – даль» и «По праву памяти» автор снова возвращается на чисто реалистический путь повествования.
Поэмнотворческое искусство А. Твардовского находится на таком высоком уровне, что только А. С. Пушкин мог бы быть его соперником в этом жанре. Как и у Пушкина, поэма А. Твардовского «Страна Муравия» дышит атмосферой лёгкого, проникающего во
все щели жизни ветерка, воспаленного грядущими переменами воображения, мечтаниями о подлинном счастье. Это ощущение грядущих перемен служит движущей пружиной поведения всех героев, определяя их жизненный путь и судьбу.
В «Книге про бойца» поэт перешагивает через остатки фантастики первой поэмы и в духе ненатужного юмора, который стал
основным тоном повествования, рассказывает о народе, оказавшемся на войне. В поток литературных и фольклорных реминисценций врывается лавина живых впечатлений русской реальной
действительности «большой войны».
У А. Пушкина поэма «Кавказский пленник» является продолжением и дальнейшим развитием мотивов эпилога «Руслана и
Людмилы» – у А. Твардовского «Дом у дороги» конкретизирует и
углубляет мотивы «Тёркина», развивая их субъективную, личную,
индивидуальную сторону. Поэма полна переживаний о постигшей
героиню катастрофе и об утешающей нас её благополучной развязке. На события суровых дней и ночей, которые Анна Сивцова провела в немецкой неволе, мы смотрим её глазами, живём её чувствами и переживаниями. Архитектура поэмы отличается стройностью
целого, внутренним созвучием отдельных частей, строгой ритмичностью их расположения. Радужное начало произведения перекликается с картиной развертывающейся трагедии и утверждающим
жизнь финалом.

***
А. Твардовский, как и Пушкин в «Цыганах», овладел тайной
композиционного мастерства, искусством многоголосого развертывания сюжета. Всё это явилось следствием достигнутого в поэме «Василий Тёркин» высочайшего художественного парения.
Углубляя философский смысл поэмного жанра, А. Твардовский
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позволил себе перейти в фантастический мир и перевести поэму
«Тёркин на том свете» в реально-сказочный ракурс. Картины этой
поэмы, вся атмосфера её носит необычный, экстраординарный характер. Сама форма стиха, избранная автором, создает впечатление мистификации, чего-то вызывающе лукавого.
Разлитую в поэме печаль по поводу несовершенств жизни как
на этом, так и том свете, поэт пытается сгладить радостным ощущением от поездки по огромной стране после победоносной войны.
Так появилась поэма-синтез «За далью – даль». Несмотря на значительный оттенок ироничности, в целом она в радужном плане
раскрыла победу созидания, огромного строительства, развернувшегося по всей стране.
Считается, что поэма А. Пушкина «Анджело» представляет собой антитезу двух психолого-нравственных конструкций человеческой натуры. Поэтому все содержание произведения исчерпывается изображением внутренней жизни, душевных движений и состояний выступающих в ней персонажей. У А. Твардовского аналогичную функцию выполняет поэма «По праву памяти». Внешнему
благополучию, раскрытому в поэме «За далью – даль», противопоставлена трагедия личности в отравленной атмосфере культа. Поэт
создал потрясающее по своей художественной реализации произведение, поражающее необыкновенным богатством психологического содержания и огромной плотностью.
В поэмотворческом процессе А. Твардовского нас привлекали,
прежде всего, связи, возникающие из принадлежности поэтических произведений одной и той же творческой личности, обеспечившие её векторную направленность. Поэт понимал всю значительность пережитого страной исторического периода – «великого
перелома» и Великой Отечественной войны.
Говоря о первом переломе, коллективизации, исследователи отмечают, что это была спланированная силовая акция против трудового крестьянства, против национальных устоев и культуры, потому что «единственной силой, способной держать на своих плечах
страну и сопротивляться «комиссарам в пыльных шлемах», оставалось трудовое крестьянство. Его надо было либо уничтожить, либо
пролетаризировать, выбить почву из-под ног, сделать рабом – поденщиком, целиком зависящим от пресловутого трудодня».
Как справедливо отмечает В. М. Акаткин, в тридцатые годы «у
Твардовского немало стихов-отречений, стихов-размышлений и
бесед: с природой, с родительским домом, с отцом-богатеем, с прошлым, со всеми, кто не принял нового, с любимой – ибо любовь теперь не ко времени, с невестой, не сумевшей разделить судьбу».
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Что касается войны, то поэт снимает с неё существующие идеологические одежды, выдвигая на передний план народное представление о войнах, в духе деревенской традиции, как о великой
беде. По данным статистики, в концентрационных лагерях погибло 3,9 миллионов человек, на территории Польши – 1,6 миллионов
военнопленных, шесть миллионов было угнано в фашистское рабство. Ориентировочно потери народов СССР составили 26–27 миллионов. Общее количество погибших воинов и гражданского населения составило около пятидесяти миллионов человек.
Война выработала свою этику и эстетику, свои представления
о прекрасном и безобразном, создала свою литературу непреходящей ценности, духовно преобразила людей. Даже И. А. Бунин
взглянул другими глазами на нашу Победу. «До чего дошло, – писал он. – Сталин летит в Персию, а я дрожу, чтобы с ним, не дай
Бог, чего в дороге не случилось». И поэтому больно осознавать, как
изменилось за каких-нибудь пятьдесят лет наше представление о
великой Победе; её пытаются теперь забыть. «Причин тут много, –
замечает исследователь,– назову лишь некоторые. Россия, словно
раненый лев, не может в нынешнем состоянии ответить своим ниспровергателям и хулителям. Во-вторых, очень мало осталось тех,
кто добыл нашу победу, тех, кому она так дорога. В-третьих, у населения, в особенности у молодежи, основательно отбили историческую память, и многим уже все равно, кто победил тогда, а кто
проиграл».
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Нам так же больно и теперь,
Когда опять наш день в расцвете
Всей болью горестных потерь,
Что не вернуть ничем на свете.
А. Твардовский
«Конечно же, я, как почти всякий серьезный писатель, держу
до сих пор «в уме свою главную книгу, – она, несомненно, проза».
Эту выношенную многими годами мысль А. Твардовский высказал
в письме от 23 мая 1970 года А. М. Абрамову, профессору Воронежского университета, за полгода до своей кончины. Ему же, как
бывшему фронтовику, «по секрету» он признался, что в душе своей всегда оставался прозаиком, и все его мечты, «даже ранней, самой ранней юности литературные мечты, были посвящены прозе».
Если, как уже было указано, его ранние произведения отразили напряжённую внутреннюю борьбу в нём между поэтом и прозаиком, то со временем, когда он творчески созрел, прошёл через
две войны – «большую» и «малую», – проза в его сознании окончательно определилась как совершенно самостоятельный, независимый от поэзии литературный род, развивающийся параллельно,
как вполне равноправный тип художественного мышления. Формирование прозы завершилось, когда были уже завоеваны высоты в поэзии, созданы поэмы «Василий Тёркин» и «Дом у дороги».
Анализируя художественную прозу А. Твардовского, исследователи обычно указывают на её жанровое разнообразие.
А. И. Кондратович, например, отмечал в ней три основных «слоя»:
беглые карандашные записи автора из блокнота с пометками для
памяти. Второй слой – статьи и заметки, которые печатались в
дни войны на страницах фронтовых газет. Третий слой составляли очерки, хранившиеся в течение длительного времени в тетрадях, переработанные затем и дополненные, опубликованные уже
после войны. Это, пожалуй, самый важный, «глубинный» слой
очерковой прозы.
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Из первого рода указанных произведений отметим очерк «За
Смоленском», впервые опубликованный без заглавия в журнале
«Знамя» в 1947 году. Он представлен тремя короткими зарисовками – о весенней непогоде, о снайперах и об этапах, полосах, периодах, слоях прошлой войны.
В первой зарисовке главное внимание автора заострено на покинутой деревне в прифронтовой полосе, когда расквартированные
в ней ранее воинские части ушли из неё и она оказалась без населения: «остались дворы, невыкопанные огороды»; людей, которые
раньше жили здесь, нет, они ещё не вернулись домой. Такая унылая картина, помноженная на весеннюю непогодь, потрясает душу
рассказчика. На ней собственно и сосредоточено его внимание; он
спешит отметить, как природа, усилившая своё влияние с возрастом человека, заполняет его душу каким-то непонятным для него
чувством нахлынувшего уныния, захватившего его даже больше,
чем зимой.
Второй очерк – о снайперах: мальчишке Русакове из-под Москвы, побывавшем в оккупации и повидавшем страшные картины
насилий и издевательств со стороны захватчиков, и казахе Шаркееве, 1923 года рождения, уже опытном солдате. Очерк согрет таким сильным и непосредственным чувством, что порой кажется невероятным, потому что раскрывает ощущение человека, психология которого совсем не соответствует военному времени. Героев обуревают чувства жалости и сострадания: «нелегко, – думают
они, – убить человека, который наделен органами чувств, психикой, сознанием, как и всякий живой человек». Снайперы в очерке
А. Твардовского вовсе не ощущают себя убийцами, хотя вынуждены уничтожать врагов, которые разоряют их родную землю и, безусловно, заслуживают смерти. И в то же время они люди, обладающие чувством жалости.
Третий очерк не раскрывает особо новых впечатлений для «обленившейся, отылевшей души». Снова повторяется та же неприглядная погода, настраивавшая на печальные мысли о недавнем
прошлом – о погубленных в 1940 году садах, как «чёрном предзнаменовании войны». Несмотря на такие печальные размышления
герои очерка всё же вынуждены исполнять свои обязанности, чего
ежеминутно требует война. Автору надо идти проводить беседы,
посещать другие места, выступать на собраниях; ему не хотелось
этого делать, потому что он считал это дело ненужным в фронтовой обстановке. Мысли рассказчика сосредоточены таким образом
на неприятных для него ощущениях. Лишь после проведения беседы с летчиками полевого аэродрома он несколько успокоился. Неожиданно для себя он узнал, что находился-то всего лишь в 12–15
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километрах от своего родного хутора Загорья, и, конечно, пожалел,
что не посетил этих мест.
С явным сожалением в очерке отмечается, что, находясь на
войне, человек изменяется внутренне, от постоянно исполняемых
одних и тех же однообразных текущих дел становится невнимательным, подчас безразличным к местности, беспамятным к её достопримечательностям. Такие приобретённые на войне привычки –
нередки среди бойцов, передвигающихся с места на место каждодневно, находящихся всё время в пути.
Все очерки первого плана представляют собой краткие, порой
беглые зарисовки отдельных явлений без глубокого их анализа, без
раскрытия психологического состояния действующих в них лиц,
хотя автора-рассказчика в первую очередь интересуют именно эти
вопросы внутренней, задушевной их жизни, но жанр очерка не давал ему возможности развернуть широко эту картину.
Может быть, по той же причине краткие очерки-миниатюры незаметно для читателя переливаются в дальнейшем повествовании
в форму путевых рассказов, в более расширенный вид повествования, где внимание читателя переключается с раскрытия внутреннего мира персонажей на анализ непосредственных личных впечатлений.
Таков по своей художественной сущности очерк «В Витебске».
В нём речь идёт, как и в других очерках, об изгнании врагов, о всеобщем наступлении на фронте. Перед этим была освобождена «малая родина» поэта, очищена от «непрошенных гостей» вся Смоленщина, после чего воины-освободители вошли в Белоруссию. Идут
бои под Витебском, который немцы защищали с особым ожесточением; небо над городом было всё «усыпано шапками разрывов зенитных снарядов», по обезображенным улицам вели под конвоем
военнопленных немцев.
Если в поэме «Дом у дороги» аналогичная картина заставила
автора гореть горьким сожалением, потому что в сборных ротах
шли тогда израненные, искалеченные, измученные свои же советские солдаты, то теперь под конвоем так же нестройно, с опущенными головами брели бывшие завоеватели. Короткий рассказ автора заканчивается словами: «Только наступаем, обгоняем и окружаем – мы». За этой фразой не скрывается ничего необычного,
героического, фанфарного. Напротив, рассказчик далее жалуется на свою неустроенность среди этого плохо организованного пестрого сборища людей, но в конечном счете не это для него главное. Его радует, что после освобождения Белоруссии остались несожжёнными отдельные избы мирных жителей, реже – целые деревни. Ему дорога эта сохранность жилья, живности – всего, что
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вокруг. В связи с этим радостным чувством в нём невольно всплывают воспоминания детства и юности. «В сущности, – отмечает
он,– я уже в самой ранней юности очень любил всё это: всякое дерево, живое и мертвое, всякую стреху, под которой в эту пору такая благостная, уютная тень и паутинки, всякое огородное и садовое, и полевое растение и цветение».
Е. Воробьев в воспоминаниях «Ради жизни на земле» свидетельствует о том, что днем 26 июня 1943 года А. Твардовский вместе
с бойцами «входил в искалеченный, обезлюдевший Витебск. После освобождения в нём насчитывалось всего 118 жителей. В те дни
поэт жил «без отрыва от колёс». Бакланов тоже подтверждает, что
очерк о Витебске «целиком основан на подлинном материале».
Страшные картины разрушения военной поры сменяются у
А. Твардовского в очерках прошлыми впечатлениями от мирной
жизни – во всём ощущается приближение конца войны: совсем недалеко то время, когда вообще перестанут греметь орудия и наступит длительная, приятная для сердца тишина.
Очерк «Первый день в Минске» дополняет очерк «В Витебске».
Он наполнен своей особой чисто «белорусской» атмосферой. Чтобы
предельно приблизить события произведения к местным условиям,
автор использует и свои наблюдения, и присоединяет к ним воспоминания других людей, цитирует стихи на белорусском языке своего друга Аркадия Кулешова, написанные в 1941 году. И тот прошлый, вынужденно оставленный Минск, и этот, освобожденный,
возвращенный – оба свидетельствуют о трагедии большого города:
«Сквозящие пустыми окнами стены, за которыми видна противоположная сторона неба, теснины, образовавшиеся в улицах от обвалившихся домов, зловеще ревущие пожары, – не слишком ли всё
это знакомо, не повторяет ли это скорбный день падения Минска,
зажжённого немцами три года назад».
Очевидцы отмечают, что к моменту освобождения столица Белоруссии была разрушена до основания, не оставалось ни одного
целого дома. Таким, собственно, увидел её и А. Твардовский. Он пишет: «Чем дальше в город, тем дальше от этого первого впечатления, вызывавшего в памяти и печальные строки Аркадия Кулешова, и сравнение этого дня с тем днем».
Тяжёлые впечатления перекрываются другими эмоциями – радостью от встречи с горожанами. «С волнением, – пишет очеркист,
которому не хватает слёз и слов, – бросаются толпы девушек и
женщин к приостановившемуся на перекрестке танку с пехотой на
броне или грузовику с открытым брезентом».
«Сыночки, родные наши, хлопцы, бывайте здоровы, хай живёт» – этими и другими подобными словами выражают свои
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чувства освободителям благодарные минчане. И общий вывод автора: «Воспалённые от пыли и трудного бессонного марша глаза воинов блестят так же растроганно, как и у тех, что приветствуют их».
Очерки А. Твардовского из «Родины и чужбины», написанные
в дни войны, объединяет общая мысль – об освобождении, изгнании врага. Поэтому один очерк продолжает другой, образуя цикл.
За «Первым днем в Минске» следует очерк «Сердце народа» – о
том же Минске, о Белоруссии в целом, об её культуре и искусстве.
«Белорусы, – по мнению автора, – вообще, народ глубоко поэтический. Каждый город, каждая река, протекающая по их земле, наделены осмысленным, легендарным происхождением». В песнях
«Будьте здоровы», «Перепёлочка», «Лявониха», известность которых вышла за пределы Белорусской земли, легко узнаётся, по словам автора, «богатое сердце народа, с ласковой нежностью, с простодушной веселостью и озорной лихостью».
Так мог сказать о близком соседе и по духу и по языку только
А. Твардовский, для которого белорусы процентов на восемьдесят
были своими, родными. История их одинакова – они всегда жили
в дружбе, первыми встречали врагов. Чтобы убедить в своём выводе будущего читателя, автор привлекает старинные легенды о
двух реках – Днепре и Соже, протекающих по Смоленщине и Белоруссии. Суть их в том, что Днепр в течение многих веков и тысячелетий упорно, не уставая, пробивал себе путь к морю, в то время
как Сож, петляя по болотам и «дрыгвам», искал себе удобное русло пока не заблудился и не сбился с дороги, не заметив, как закончил свой путь притоком Днепра. Такова эта древняя легенда, подтверждающая неразрывную связь двух братских народов.
Очерки А. Твардовского, посвящённые освобождению Белоруссии, проникнуты таким глубоким чувством внимания и любви к
прошлому и настоящему этого народа, его культуре, что непроизвольно вызывают уважение и благодарность по отношению к автору. На примере этой союзной республики автор рассматривает
важнейшую проблему периодизации всей Великой Отечественной
войны, отметив, что «последний и непохожий на все прежние период её по своему значению позволяет смотреть на все предыдущие
уже как бы историческим взглядом».
В своё повествование А. Твардовский привлекает не только стихи, песни, сказы и легенды, бытующие в сознании народа на белорусском языке, который ему был понятен, как родной, но и другие
документальные источники, сообщающие произведению глубокий
смысл. Так, им использован дневник немецкого офицера, плененного в Белоруссии (очерк «Об «алкоголе»), а интереснейший рассказ
«О ласточке» поражает своей особенной теплотой, искренностью и
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лиризмом – не только и не столько отношением к «птичьей душе»,
сколько раскрытием духовного состояния самого солдата на войне.
«Когда он заметил, что ласточка строит себе жилище под его
крышей, – повествует автор, – он задумался, немолодой и давно воюющий человек. Он был растроган доверчивостью птицы к
его жилью, к этому невеселому месту, которое, казалось, затем
только и было на свете, чтобы содрогаться от близких разрывов
мин и снарядов, порошить пересохшей землей и песком с потолка и всегда грозить обвалом от прямого попадания. Может, он подумал ещё, что птица нарочно вила здесь гнездо, чтобы ему, солдату, было весело».
Не в силах высказать словами лавину обуревающих его чувств
солдат попытался высказаться стихами, конечно, несовершенными в художественном отношении, потому что он никогда ранее не
имел дела с поэзией, а теперь выразил с её помощью своё ощущение жизни на войне. Ласточкина судьба не на шутку захватила его
воображение. Что станет с птичкой, когда он покинет свою траншею, в расщелине которой она свила гнездо, когда он вместе с другими бойцами пойдет освобождать Белорусскую землю. «Он, – пишет А. Твардовский о бойце, – не был поэтом и вряд ли напишет
в другой раз что-нибудь подобное. Но он, может быть, сам того не
сознавая, выразился поэтически, бесхитростно и тонко, как, впрочем, и бывает в жизни сплошь и рядом. Как будто всё дело в том,
что какой-то ласточке будет скучно в опустевшей траншее, когда
он уедет далеко на запад».
Стоит подумать, сколько чувств и переживаний вложил автор в
свой очерк, будто сам он всё это пережил лично, будучи действующим лицом: сидел в обороне, и ласточка поселилась в его траншее.
Чтобы придать своим описаниям строгую достоверность, он процитировал две строфы из сочиненного солдатом стихотворения.
В произведении слились в неразрывной связи чувства и переживания автора и его героя. Посредником здесь оказалась ласточка, наделённая человеческими качествами, представляющая собой
своего рода развёрнутую метафору.
Очерк затрагивает и другие чувства личного плана автора: его
вспоминания о начале пути, когда он присоединился к общему наступательному броску-маршу из родной Смоленщины, только что
освобожденной от фашистских захватчиков, в Белоруссию.
В небольшом по объёму произведении А. Твардовский коснулся многих вопросов, начиная с психологии солдата на войне и кончая психологией собственного творчества – настолько ёмким и концентрированным оказалось его повествование. «При таком движении, – заметил он, – всё, что остаётся позади, как-то быстро
ПСИХОЛОГИЗМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ ПОЭТА

255

устаревает для души, так сказать, тыловеет. Но необходимо хоть
что-нибудь записывать, по возможности наверстывая упущенное.
Важно, во-первых, сохранить неповторимую свежесть первого впечатления, а во-вторых, не ограничиваться одним только профессиональным оформлением новых впечатлений».
Белоруссия явилась местом, где развертываются события очередного очерка А. Твардовского «Домой», в котором речь идёт о
людях, угнанных в Германию и возвращающихся домой. Среди них
его земляки, смоляне, из разных мест – Кардымова, Каспли, Ярцева, Загорья. В судьбах этих бывших невольников раскрыта печальная история мытарств людей «рабочего возраста» – девушек
и юношей, молодых женщин, разлучённых с домами и потерявших своих близких. За непродолжительное время они ещё не успели внутренне существенно измениться. Встретившаяся с рассказчиком женщина, как оказалось, его землячка, говорила с ним почти
шёпотом, «озираясь по сторонам и точно не веря ещё, что она среди
своих, а не под конвоем и не на глазах у немцев-надсмотрщиков».
Очерк «В усадьбе графа Тышкевича» отсылает читателя к освобожденной от оккупантов Литве; по преимуществу он содержит записи об особенностях местности. Удивляет одна важная деталь –
немцы не разграбили и не разорили Литву, как Смоленщину или
Белоруссию. Видимо, здесь они планировали начать свою спокойную жизнь после завершения победоносной войны.
В очерке «На исходе лета», помимо множества проблем, которые предстояло решить в условиях военного времени, автор выделяет сугубо личные аспекты. Он обращается к своей творческой
работе, жалуется на то, что «пишется мало и на очень заниженном
уровне. Еле собрался занести кое-что». «Записи мои, – продолжает он свои сетования, – не дневник, но и не что-нибудь строго рабочее, предназначенное к делу. Угадать, что и по какую пору записывать – это уже творческий труд». И тут же вопрос: «Почему так
устала душа и не хочется писать? Надоела война? Вернее всего по
той причине, по которой мужик, помогающий другому мужику колоть дрова тем, что хекал за каждым ударом того, первым устал,
говорят, и отказался, не то попросил уж лучше топор. Мы хекаем,
а люди рубят».

***
Слетевшее с уст автора слово «хекаем» вызвало бурю возмущения в своей же профессиональной писательской среде. Выступая сразу после войны на секции прозы, Левин возмутился тем, что
А. Твардовский позволил говорить о том, «что люди «хекают», а мы
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рубим». «Оно, – сказал он, – вызвало у меня особенно глубокое возмущение по многим причинам… Дело в том, что я совершенно не
понимаю, почему Твардовский, который так хорошо сам работал во
время войны, почему он изображает себя, кто делал то же самое,
как люди хекающие по отношению к рубящим».
Оппонент делает из этого широковещательные, хотя и однобокие выводы. Это означает, по его мнению, что «вся эта цивилизация, вся культура – все эти вещи от лукавого, это всё работа головой, а приложи руки – будешь есть хлеб свой в поте лица. Это отрицание культуры, отрицание цивилизации, здесь сказалось в этом
хеканье… Воюет только тот, кто сидит в окопе и стреляет. Всякий
другой – кто его снабжает, пишет в газете, пишет стихи для этого
воина – уже не воин, это уже хеканье».
Не менее резко выступил на секции против «хеканья» и другой
оппонент, Данин. «Я не хочу, – сказал он, – согласиться со странной
критикой, которую вызвал эпизод о «хеканье». Дело не в том, что
Твардовский хочет оскорбить писательское самолюбие на войне.
Речь идет о большой усталости… Они воюют, а нам лучше – и это
плохо, что нам лучше. Оратор обвинил поэта, «петь привыкшего на
войне», в национализме. «Я здесь, – сказал он, – ощущаю хлопоты
о народности, стремление, чтобы эта народность – русская, коренная, традиционная народность – всё время была на поверхности, о
себе напоминала…»
Выступающий усмотрел серьезные изъяны в самой художественной системе А. Твардовского. «Я вижу здесь, – заявил он, – русскую национальную ограниченность его прозы. И эта национальная
ограниченность нисколько не лучше, чем азербайджанская, якутская, бурято-монгольская ограниченность»… В довершение ко всему он увидел в размышлениях автора явные идеологические срывы. «Я не вижу, – резюмировал он, – не только тени признаков
коммунистического, интернационального, не только не чувствую
никакого широкого дыхания жизни и дыхания войны, но чувствую
национальную ограниченность…»
В статье «Фальшивая проза» против А. Твардовского выступил
тогдашний метр литературной критики, В. В. Ермилов. «Критерий
народности, столь близкий Твардовскому-поэту, – по его заключению, – забыт Твардовским-прозаиком. Критик отметил, что «многое в этих записях – всего лишь случайные впечатления автора, не
очищенные, не отобранные, «сырые» эмоции. Но ведь это и называется простым словом безыдейность. Зачем же выходить с таким
добром к читателю. Проза Твардовского оказалась в большей своей
части не поэтической, не художественной, а просто прозой, в буквальном значении этого слова, противостоящей искусству. Попытка
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поэтизировать то, что чуждо жизни народа и чуждо поэзии, привела к фальши, к грубой идейной и художественной ошибке».
Секция прозы Союза писателей СССР задним числом предъявила претензии к книге очерков и рассказов А. Твардовского «Родина и чужбина», подвергла резкой и несправедливой оценке не
только обыгранное им слово «хекать», но прошлась по всему широкому фронту его художественного творчества.
Выступавшая на секции Златова противопоставила поэму
«Страна Муравия», как наиболее партийную, поэме «Василий Тёркин», в которой усмотрела, что в главном герое «в большей степени русского, чем советского солдата». «В нём, конечно, сильны черты советского, – заявила критикесса, – его не спутаешь с солдатом
другого времени, но если взвешивать два элемента – национальное
и социальное, то национальный момент всё-таки в образе Василия
Тёркина сильнее. В «Доме у дороги»… происходит дальнейшее снижение первой категории и возрастает вторая категория: ещё меньше социального, ещё больше национального… В «Родине и чужбине», мне кажется, уже достиг кульминации второй элемент и совершенно почти заглох элемент колхозного, партийного».
В таком же духе высказался и Субоцкий, по словам которого, «Твардовский проявил в своей работе очень странное избирательное внимание к явлениям, избираемым для изображения… Нет
возможности перечислить всех грубых несоответствий жизненной
правде, всех извращений этой правды, всех искажений реальных
пропорций тех или иных положительных и отрицательных явлений в нашей действительности, которые содержит в себе это произведение, являющееся несомненным плодом политической отсталости и косности мысли его автора».
Даже такой, казалось бы, объективный писатель, как В. Овечкин, и тот выступил против художественной прозы Твардовского. «Мне кажется, – отметил он, – Твардовский больше любит не
человека на земле, а землю под человеком, она была миллион лет
тому назад и будет, и изменять не надо.
В «Доме у дороги» колхозом и не пахнет совершенно – может
быть, и при Петре, и при Иване III – в любые времена. Там нет
ни одного слова о колхозе, а если бы вставил два-три слова, было
бы ещё хуже, была бы фальшь, но он не вставил, остался художником, если бы он вставил – всё было бы потеряно… Мне очень
тяжело всё это говорить, потому что я очень люблю Твардовского, очень ценю его талант; я считаю, что это самый большой поэт
из советских поэтов, настоящий поэт, от всей глубины души поэт.
Но что поэт не чувствует сегодня в тяжёлых буднях – какие будни бывают в этих буднях, не чувствует, за что нужно бороться, на
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что нужно обрушиваться со всей яростью души своей, что нужно
любить».
В ином регистре прозвучало выступление аспиранта Архипова, который возразил оппонентам Твардовского, обвинившим поэта в национальной ограниченности. «И Тёркин говорит: «Я корешок
смоленский», но говорит он это при получении ордена, который даётся за защиту Родины. Здесь совсем другое ощущение, не с уездной колокольни… Главное, конечно, это человек в борьбе с врагом –
человек советский, а враг – немцы… Тогда мы не найдем ни одного
неправильного эпизода».
Таким сильным и мощным был первый послевоенный удар по
А. Твардовскому – хоть и запоздалый, но зато хорошо подготовленный. Он был нанесен теми людьми, которые хотели за небольшие заслуги перед Отечеством, а может, и без заслуг, воспользоваться правом победителей. Своей массивной фигурой А. Твардовский преградил им путь к славе, объявив их в другом списке: не победителей, а только «хекающих».
Удивительно это неожиданно острое, ироническое слово, вставшее рядом с настоящим делом. Оно наиболее полно характеризует поведение поэта на войне: «ведь он, – по свидетельству современного исследователя, – действительно готов был сменить перо на
штык, редакционный вагон на солдатский окоп и броситься вместе
с бойцами в атаку. Он не хотел только «хекать», издавать одобрительные звуки при виде тех, кто рубит дрова: лучше взять в руки
топор и рубить самому (кстати, он делал это мастерски, на загляденье!). Все его герои пашут, сеют, убирают урожай, строят дома
и плотины, мосты и переправы, водят трактора и самолёты, все
они в хлопотах о доме и детях, одним с ловом, наращивают жизнь,
укрепляют зыбкую почву культуры.
Что касается очерков и рассказов, собранных в книге «Родина
и чужбина», то они насыщены глубокими психологическими переживаниями автора, который ведет своё повествование от первого лица. Он рассказывает не столько о себе, сколько о своих героях, в духовный мир которых пытается проникнуть, чтобы лучше
понять их характеры, объяснить настроение в тот момент жизни,
когда они повстречались с ним на дорогах войны. И чем дальше на
запад откатывался фронт, тем обостреннее становилось авторское
восприятие каждодневных событий. Очевидно, такое возбужденное
состояние его души вполне закономерно, поскольку в его сознании
как писателя, создателя цикла очерков, приближалась к завершению та грань, которая отделяла родину от чужбины. Здесь даже не
пахнет национализмом – в чём упрекнут потом недоброжелатели
А. Твардовского.
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***
Большинство очерков, написанных им после освобождения Смоленщины, посвящены Белоруссии. По проведении военной операции «Багратион», в кратчайшие сроки она была очищена от оккупантов, не пощадивших ни городов её, ни весей – у них оказались
особые счёты с Белоруссией, где с первых и до последних дней шла
острейшая, не прекращающаяся ни на минуту партизанская война. Вот почему А. Твардовский безоговорочно относит её к первому понятию, обозначенному в заголовке книги. Белоруссии он отдал большую часть своего сердца; для него она всегда была и осталась неотделимой от родной Смоленщины, по сути ничем не отличавшейся ни по складу характеров людей, ни по их обычаям и нравам; даже по языку они недалеко стояли друг от друга. Поэтому
так много добрых, самых задушевных слов автор высказал на страницах книги о ней и её героических людях.
Очерки, посвященные Белоруссии, отличает тщательная литературная обработка, продуманность каждой отдельной детали.
Чувствуется, что автор проделал огромную предварительную работу, прежде чем приступить к непосредственному повествованию.
Характерным в этом плане может быть очерк «Лявониха». Начинается он необычно, как бы издалека. На дорогах войны случилась задержка, спустило колесо и поэтому пришлось менять скат.
Лишь только заглох мотор, как до слуха донеслись звуки какой-то
очень знакомой мелодии. На голом взгорке стоял домик, где играла
гармонь. Исполнялась знаменитая, широко известная белорусская
песня «Лявониха». Её виртуозно, с выкладкой играл мастер своего дела.
Только А. Твардовский, влюбленный в белорусскую песенную
стихию, мог так вдохновенно запечатлеть её мотив, оценить талантливое исполнение. «Мы, – пишет он, – вслушивались как раз
в тот момент, когда он начал как бы нехотя, с этакой округлой раскачкой, выводя мотив, обещая, однако, вот-вот взять иной темп, –
это угадывалось прежде, чем слух определил, что играют «Лявониху», чудесную белорусскую плясовую».
Впечатление от песни усиливалось все более и более, этому также помогало вечернее время, что и подчеркнул рассказчик. «В вечернем воздухе, – пишет он, – по-осеннему чутком, она звучала с
такой подмывающей и щемящей силой, что и водитель, уже поддомкративший задний мост, работал, стараясь не слишком греметь
ключом».
Как видно, кроме самого рассказчика, в число слушателей песни включается и водитель машины, также завороженный её звучанием. Теперь их уже двое. Вслед за этим автор передает самый
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мотив и слова песни. «Ах, Лявониха, Лявониха моя…» – словно бы
неслось оттуда, из домика, и казалось, что он сам небольшой, четырехоконный, опрятный, звучал этой песней. Ах, «Лявониха»! За
каждым мотивом, слышанным когда-либо, как за каждым запахом
цветка, целая бездна воспоминаний, лучшая половина жизни, а то
и целая жизнь».
Так незаметно мотив песни плотно ложится на авторские воспоминания, значительно усиливая и без того сильные впечатления от её исполнения. Перед нами не просто очерк, своего рода дорожная зарисовка происходящего, а глубоко прочерченная в памяти рассказчика светлая линия «лучшей половины жизни», а то и
целой жизни, по его словам. Чтобы подтвердить правдивость своих впечатлений, А. Твардовский припоминает, когда и где он впервые слышал этот мотив. «Впервые, – напрягает он свою память, – я
слышал твой славный, ухарски-озорной и вместе печально-нежный
лад давно-давно, не только до войны, задолго до юности, в детстве,
где-то в родных местах, куда его случаем занесло, может быть с
каким-нибудь ярмарочным гармонистом. И, пожалуй, он и тогда
уже что-то напоминал мне, точно он вошел в мою душу безвестным
путем ещё раньше».
Стоит обратить внимание на одну необычную деталь, использованную в очерке; песня у автора становится одушевлённой, живой,
к ней он обращается, как к живому персонажу. Он точно не помнит,
когда он услышал впервые песню, полагая, что она существовала в
его душе всегда, вошла в неё «безвестным путём», подсознательно.
В очерке «Лявониха» А. Твардовский прекрасно уловил и ещё
одну особенность спрятанного глубоко в подсознании русского
духа. Эту народную черту ярко запечатлели И. Тургенев в рассказе «Певцы» и Н. Лесков в романе «Житие одной бабы». Можно указать и на другие примеры. Речь идёт о состязаниях в пении, плясках и иных видах подлинного народного искусства, запечатлённых в произведениях русских писателей.
На чисто русский национальный характер тургеневских «Певцов» указал в своё время А. Н. Энгельгардт в письмах «Из деревни» – человек, знавший до мельчайших тонкостей деревенскую
жизнь. Сравнив рассказ Н. Успенского «Обоз» с рассказом И. Тургенева «Певцы», он пришёл к выводу, что, может быть, внешняя
сторона у Успенского и вернее, чем у Тургенева. «Попав в среду
крестьян, – пишет он, – вы в первый момент думаете, что картина Успенского есть действительность, «голая правда», а картина
Тургенева – подкрашенный, наряженный вымысел. Но подождите, и через несколько времени вы убедитесь, что певцы Тургенева есть, а извозчиков Успенского нет. В деревне вы услышите этих
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«Певцов» и в песне косцов, возвращающихся с покоса, и в безобразном трепаке подгулявшей пары, возвращающейся с ярмарки,
и в хоре калик-перехожих, поющих о «блудном сыне», но «Обоза»
вы нигде не увидите и не услышите». Дело в том, что И. Тургенев
глубже, чем Н. Успенский, проник в психологию русского крестьянина и лучше понял состояние его разудалой широкой души, что и
подтвердил А. Н. Энгельгардт, отдав именно ему пальму художественного первенства.
У Н. Лескова героиня романа Настя, замужняя женщина, встречает на своём пути Степана и влюбляется в него. Любовным объяснением у них становится песенное состязание. В народе песня всегда выражала духовное состояние человека. У Лескова Настя и Степан попеременно выигрывают друг у друга спор, они одинаково талантливы и равны. Их красивая, но недозволенная любовь заканчивается в романе трагически.
У А. Твардовского тоже использована подобная ситуация. Когда
рассказчик «Лявонихи» вместе с шофёром зашли в избу, то увидели там, как один из офицеров с «трехэтажной нашивкой за ранения и орденом» лихо плясал на кругу с девушкой в военной форме. «Широкие кирзовые голенища сапог свободно ходили вокруг её
стройных, хотя и довольно полных икр, а форменная юбка была в
обтяжку. Но это не мешало ей плясать легко, с непринуждённой
игривостью, с настойчивым и неуступчивым вызовом по отношению к лейтенанту в пилотке. Пилотка у него вот уже вот должна
была упасть – такие он штуки выделывал – и всё держалась, точно прихваченная к волосам шпилькой».
А. Твардовский с неподражаемым мастерством изобразил эту
сцену. Конечно, такое ему было не впервые. Ещё в поэме «Страна Муравия» он прекрасно показал состязание в пляске танцующих людей на деревенской свадьбе. Особенно выразительна сцена
соревнования между отцом и сыном – со всеми воссозданными поэтом подробностями:
Вышли биться
Насовсем
Батьке – тридцать,
Сыну – семь.
Батька щелком,
Батька дробью,
Батька с вывертом пошел,
Сын за батькой исподлобья
Наблюдает, как большой.
Батька кругом,
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Сын волчком,
Не уступает нипочем.
А батька – рядом,
Сын вокруг,
И не дается на испуг,
А батька – этак,
Сын вот так
И не отходит ни на шаг,
И оба пляшут от души,
И оба вместе хороши.
В сцене коллективной пляски в освобождённой Белоруссии выделено и замечено автором всё основное – и общий вид, и каждая
деталь. В психологическом плане она производит сильное впечатление, насыщаясь далее всё новыми и новыми нюансами. Причем
эта внезапно возникшая сцена пляски преподнесена сразу в двух
ракурсах – со стороны «её» и «его», двух соревнующихся исполнителей. «Вдруг лейтенант, – отмечает автор, – взбрасывает головой,
пилотка наконец валится с головы, едва зацепившись за чуб, – но
нет, это он нарочно. Следующим, столь же ухарским движением головы он садит её на место и, продолжая выделывать колено за коленом, прижимает руки к груди, кланяется, отступает, наталкиваясь спиной на тесно стоящих зрителей: «Весь, не могу больше…»
Но состязание на этом не заканчивается, страсти раскалились.
Теперь уж она, девушка, подогревает своего партнёра.
«Ага, – руками, ногами и всей наступательной выходкой как бы
говорит девушка, – ага, весь? Нет, держись, если взялся, воин».
– Митя, не уступи! – подаёт кто-то отчаянный призыв из толпы, видя всё это.
– Нет, боюсь шов разойдется, – шутит, запыхавшись, лейтенант, всё ещё продолжая плясать».
Теперь уже, вняв его просьбе, и девушка, постепенно снижая
темп танца, входит в обычный ритм походной жизни на войне.
А. Твардовский, захваченный картиной только что закончившегося зрелища, вспоминает такую же пляску под Юхновом, в зимнем лесу. Там тогда танцевала женщина с петлицами на гимнастерке военного врача. И она тоже плясала под «Лявониху»...
И как искренне звучат заключительные слова авторарассказчика: «Ах, «Лявониха», милая песня, вон как ты далеко побывала и назад воротилась!..»
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Теперь, обозрев основные, на наш взгляд, произведения «Родины и чужбины», впору сказать о смысле самого заглавия книги. Преимущественно оно раскрывает первое понятие – Родины, ибо в ней
изображены наши люди в типичных условиях войны. Это и героиснайперы, и танкисты, и пехотинцы, с орденами и медалями и без
них, лишь с желтыми и красными нашивками на груди, что подчас
ценилось дороже орденов и медалей, потому что свидетельствовало
о полученных на войне ранах. Словом, все эти люди были представлены в их военной повседневности. Автор не говорит об их героизме,
всё это происходило когда-то раньше, а сейчас для него важно было
раскрыть их сущность, насколько можно было это сделать в небольшом по объему жанре очерка. Тут требовалось схватить главное –
то, что составляет основу характера человека, и автору вполне удалось это сделать, хотя и потребовало от него немалых усилий, так
как люди, повстречавшиеся ему на дорогах войны, оказались разными и по характерам и по нравам. Он пишет: «Один из них воевал уже
три с половиной года. Три с половиной года шёл он по земле, сотрясаемый ужасными толчками разрывов, по земле изрытой, вскопанной и перекопанной, – и то была всё своя, родная, советская земля».
В силу необходимости иному из них пришлось отступать на восток, оставляя за собой сотни, а где и тысячи километров, и это, конечно, влияло на его сознание, но не расслабляло его духа – он выстоял, предельно мобилизовав себя внутренне, чтобы потом достойно ответить зарвавшемуся врагу, воздать ему «по заслугам».
Четыре зимы и четыре лета он томился и страдал на этой дорогой
и милой его сердцу земле, защищая её, как умел и как мог, как позволяли ему его силы. И поэтому так радостен для него был долгожданный День Победы – для него, героя и защитника Родины. Он
явился миру не только как герой, но ещё и как освободитель, поскольку именно он разорвал цепи рабства, которыми были скованы
народы Европы – он «три державы покорил», освободил поляков,
литовцев, латышей, эстонцев, болгар и другие славянские народы.
Понятие Родина соотнесено А. Твардовским с понятием «земля», своя земля. Его герой не захватчик, не покоритель других народов – «не нужно мне солнца чужого, чужая земля не нужна», как
тогда пелось в популярной песне. Именно с такой психологией, с
таким настроением шёл на Запад наш солдат-освободитель.
А вот понятие «чужбина» менее четко очерчено в книге А. Твардовского. То, что Белоруссии, как уже указывалось, отведено так
много страниц в произведении, означает, что для автора она была
также своею, родной землей. И люди были свои – со своими особенностями, со своим психологическим настроем, вполне совпадающим
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с общим настроем всей страны, хотя Западная Белоруссия всего
лишь два года как освободилась из-под власти Польши. Но была
вполне своя.
У литовцев психологический настрой выражен автором очерков иначе. Они приветствовали воинов-освободителей, но это была
более лишь внешняя сторона. По сути, здесь единства не было:
часть литовцев усердно служила немцам, как и соседи их латыши
и эстонцы, даже более того, они участвовали в карательных операциях против своих же родичей и против советских войск. Поэтому,
отступая, фашисты оставили нетронутыми их города и сёла.
В таком же творческом ключе показаны люди в очерке «В польской семье». Это, может быть, и не совсем «чужбина», но и не «родина». Проживающие здесь люди, конечно, не враги, но они и не свои,
более – чужие по своему духу. Как создателю очерков А. Твардовскому как будто и некогда было заниматься этими людьми, их
представляли преимущественно женщины, бог дай не забыть бы
сказать о своих, близких по духу – о солдатах и женщинах, возвращающихся на родину.
Это были разные люди – не только бойцы, отплясывавшие «Лявониху», но и люди духовно надломленные, побывавшие в немецкой неволе, обиженные судьбой, отторгнутые от своих семей, потерявшие родных и близких. Однако и они сохранили в своих душах
главное – не позволили сломить себя, остались самими собою. Они
радуются, что теперь возвращаются к родным очагам. Из этой категории людей автора прежде всего интересуют земляки, смоляне, встречающиеся на каждом шагу. Их так много было вывезено в
Германию на подневольные работы.
Во всех разновидностях очерков «Родины и чужбины» предстала в отдельных действующих лицах широкая панорама «большой
войны» – с первого и до последнего дня – четыре года тяжелейшей битвы. За это время, конечно, произошли значительные изменения в психологии воюющего народа. На первых порах главным
внутренним импульсом для него было – не потерять уверенности в
своих силах, не поддаться панике, не смалодушничать перед лицом
врага, «беречь хорошее настроение, бодрый дух».
События войны у А. Твардовского перемежаются с воспоминаниями о недавних днях мирной жизни. Существующая между ними
разница создает тот психологический заряд, который определяет
общий оптимистический настрой. Автор поднимает многие вопросы, поставленные военным временем. В поле его зрения попадают,
кроме бойцов, защищающих родину, также женщины и дети. «Дети
и война, – отмечает он, – нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете».
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Женщинам на войне посвящён очерк «Несчастная колонна».
В нём речь идёт о девушках из Тёмкинского района Смоленской
области, захваченных фашистами и используемых на фронте для
рытья окопов и блиндажей. По мере передвижения фронта их под
охраной везут на новые рубежи. В очерке А. Твардовский использовал оставленные ими письма.
В освобождённом от немцев Спас-Деменске, в одном из деревянных домов, на белой голландской печи, высоко вверху осталась
надпись: «Здесь жила несчастная колонна. Дорогие бойцы, скорее
освобождайте нас».
Письма, которые писали девушки своим родным, были найдены
на полу, в мусоре. Своим содержанием они потрясают души. Мария
Орлова сообщает своей подруге, такой же, как и сама, пленнице, о
том, как они на передовой линии роют окопы для немцев. «А трудно так, – пишет она, – что пока норму выработаешь, так в глазах
потемнеет, не знаешь, как до койки дойти».
Оставленные в соломе и тряпье, письма были рассчитаны на
отправку родным; девушки надеялись, что наши бойцы после
освобождения города найдут их и пошлют по адресам, указанным на конвертах. Письма эти – крик отчаянной души, обвинение
оккупантам-мучителям.
«Дорогие родители, – пишет Антонина Архипова, – пишу я вам
письмо, но не знаю, попадёт оно вам или нет. Дорогая мамочка, будет ли нам с тобой встреча? Шесть месяцев как нас отняли от вас.
Шурика от нас отогнали на второй день Пасхи, и не знаю куда, и
с тех пор я его не видала. Дорогие родители, пока мы ещё живы и
живём вместе с грядецкими и овсянниковскими девками. Решили
написать мы вам письмо и оставить в Спасе, как придут наши – может быть, пошлют. А нас немцы не бросают, ведут дальше с собой,
и не знаем куда». Письмо заканчивается словами отчаяния и надежды: «Дорогая мамочка, если бы у меня крылышки были, прилетела бы к вам хоть на одну минуточку – и тогда бы согласна
умереть. Прощайте, прощайте, дорогие родные. Мамочка, передай
привет всем, кого я знаю. Дорогие соколы, братья, отцы и сестры,
прошу я вас, передайте это письмо, сообщите, пожалуйста, родным
о нашей судьбе…».
А. Твардовский, в руки которого попало это письмо при освобождении Спас-Деминска, выполнил просьбу несчастных невольниц, он написал о них задушевный рассказ и опубликовал их письма в газете «Красноармейская правда» 23 августа 1943 года. К тому
времени Тёмкинский район, родина узниц, был освобожден от немецких захватчиков, и, вполне возможно, что родители узнали о
своих детях и об их злой доле.
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А вот рассказ «Костя» совсем другого плана, хотя тоже до предела насыщен психологическими подробностями. В собрании сочинений А. Твардовского он опубликован как произведение послевоенное, хотя полностью основан на впечатлениях военного времени.
Это одно из лучших его художественных произведений в прозе –
с опорой на память о минувших днях войны. Удивительно начало рассказа. Авторская память запечатлела картину ржаного поля
где-то в глубине Белоруссии. Рожь только что начала наливаться
зерном, и от поля шел знакомый с детства аромат.
Запах этот, – по воспоминаниям рассказчика, – был особенно
ощутим там, где рожь, «потоптанная, просыхала на горячей песчаной пыли объездов». Эти едва уловимые человеческим обонянием ощущения созревающей ржи были разными в зависимости
от того, откуда они доносились. «Местами, у обочин, – вспоминает
он об оставленной ржи, – она была не просто потоптана или примята и даже не то, чтобы обмолочена до срока, а смолота гусеницами и колесами, смолота вместе с мягкой остью ещё подслеповатого колоса, молодой соломкой и корнями». «А местами, – пишет
он, – по ней шли черные плеши от бомбовых разрывов, – веером
лежит она далеко вокруг воронки и, живая, привалена тяжелым
сбросом земли».
Это искалеченное войной ржаное поле глубоко запало в потрясенную память рассказчика. Живая рожь, как живой человек, оказалась привалена тяжёлым сбросом земли. «И ещё больнее видеть, – отмечает он, – как она светло-зеленая во всё поле, вблизи свежих пожарищ и дышащих жаром машинных остовов стоит бледно-желтая, перезрелая без поры, зряшная. Колос обгорел,
молочно-нежное и мягкое, как муравьиное яйцо, зерно пересохло
и сплющилось».
От этой страшной картины войны память переносит автора к
аналогичному случаю в первое лето войны. Тогда горело всё; теперь же, поскольку наступавшие бережно относились к будущему
урожаю, они затронули только узкую дорожку в ржаном массиве,
а остальное поле стояло «в своём могучем спокойствии цветения и
роста».
Это пространное вступление, где повествуется о попорченной
ржи, потребовалось автору для того, чтобы лучше и точнее показать тяжкие испытания, выпавшие на долю не только природы,
но и людей. В поле зрения автора попадает также девушка. По её
внешнему виду можно было уже определить, что война изрядно её
потрепала. По описанию встретившего её рассказчика, она «была
в потёртой, неформенной кожаной курточке, перепоясанной ремешком, и сидела она, держась обеими руками за ремень немецкой
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полуавтоматической винтовки, как бы повиснув на нём, и, припав
щекой к стволу оружия, тихо покачивалась».
Уже один её внешний вид свидетельствовал о том, что она не из
регулярной армии, хотя была вооружена, правда, не своим, а немецким автоматом. Она оказалась партизанкой, вернее, заброшенной в партизанский отряд разведчицей. Долгое общение с белорусскими партизанами внесло коррективы в её язык – русский, перемешанный с белорусскими словами.
Рассказ «Костя» построен по принципу контраста. Героические
подвиги партизанки, имени которой мы так и не узнали (видимо,
и автор не знал его), оттеняются самыми обычными впечатлениями. «Лицо девушки, – по заключению автора, – бледное. С матовозолотистыми песчинками веснушек, светлыми, будто зеленоватыми от глаз ресницами и неяркими губами, было не то чтобы знакомо мне как лицо, но знакомо по общему своему тону и выражению».
Этот «общий тон и выражение» дали возможность автору сравнить встретившуюся на его пути девушку со «светло-зелёной рожью, с говором женщин в освобождённых деревнях и с какими-то
отдалёнными воспоминаниями». А это задало лирический тон всему произведению. Он усилился благодаря не совсем ясному, загадочному стечению событий.
Поистине необычна судьба девушки. «Я заброшенная, – добавила она, помолчав, и вздохнула, как будто слово это означало именно покинутость её, а не просто способ, каким она очутилась здесь, в
глубоком недавнем тылу немцев».
Каким-то особым, сугубо личным участием отдает от этих авторских слов; так и кажется, что самому рассказчику очень жаль
этой девушки – «заброшенной» и всеми забытой. Из её разговора
с двумя ранеными партизанами, которых она «охраняет» в заброшенной деревенской хате с забитыми окнами, автор сначала даже
не может понять, кто же из них троих Костя. Их двое мужчин и
одна женщина. А этим Костей оказалась встреченная им девушка.
Она-то и выступала под мужским именем. Так её звали в партизанском отряде. Когда регулярные немецкие части окружили большую партизанскую территорию и пустили в ход артиллерию и технику, «пошли, – как она говорит, – цепью, прочёсом по болотам, по
лесам. Ничего не пропуская», её тяжело ранило в ногу, и она долго
пролежала на снегу. «Сколько я на снегу пролежала, – вспоминала она, – можно умереть без всякого ранения». Но тем не менее она
выжила, хотя осколок так и остался в её правой ноге.
Из её рассказа-исповеди автору стало известно, что на войну
она пошла добровольно. Перед отправлением на фронт она прошла спецшколу по подрывному делу, и её на самолёте забросили в
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Западную Белоруссию. «Костя? – А это мое партизанское прозвище. Смешное? – спрашивает она. – А я привыкла. Я под этим именем в сводке Информбюро выступала».
Больше всего на войне она боялась вражеских самолетов, хотя
во всём остальном отличалась редким бесстрашием. Случилось так,
что немецкий самолет среди бела дня несколько раз гонял её вокруг колодца, потому что на голове у неё была повязана красная
косынка. Спасаясь от самолета, она вынуждена была много раз ложиться в грязь возле колодца, чтобы спасти себе жизнь.
Как «заброшенный» подрывник она пустила под откос не один
немецкий состав, хотя участки железной дороги немцы охраняли
усиленно. Она помнила до мельчайших подробностей свой первый
подрыв, «думала, – вспоминает она, – что я три часа там возилась,
а это всего полторы минуты…».
Интересно, что эта необыкновенная девушка, героиня по своей сути, так же тонко реагирует и на запах хлеба, как и авторповествователь – явно чувствуется родство их душ.
– Запах? – Она подняла своё бледное личико, на котором теперь
не видны были песчинки веснушек. – Это хлебом пахнет.
– Нет, хлебом, рожью – это отдельно, а вот ещё чем-то.
– Я вам говорю: хлебом пахнет, а не рожью.
– Да, пожалуй, верно, горелым хлебом.
Она усмехнулась:
– Это вы в лесу без хлеба не сидели, а то бы не путали… Тут, наверно, недалеко походная хлебопекарня».
Следует указать на тонкое ощущение едва уловимых запахов со
стороны автора и его героини. Сближая их со своими ощущениями,
он подчёркивает их одинаковость, что даёт ему основание говорить
о встреченной им спутнице с особым оттенком лиризма, будто она
давно уже стала частицей его собственной души.
Не только тонкое ощущение запахов, но и многие другие детали тончайшего психологического состояния талантливо использованы в произведении. Поразительно тонко опредмечен, например, рассказ о возвращении «Кости» с первого боевого задания,
когда был подорван немецкий железнодорожный состав. Взрыв
был такой силы, что если бы партизаны-подрывники не оказались в зоне мертвого пространства, под насыпью, их бы «сдуло,
как пыль».
Особый интерес с психологической точки зрения вызывает описание обратного пути в партизанский отряд на тройке горячих лошадей. «Кони застоялись, намерзлись, с места взяли – только вожжи держи, – рассказывает автору девушка. – Случись что-нибудь
на дороге, – дух вон и нам и коням».
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«Знаете, – продолжала она, – сани не всё по дороге, а моментом
от дороги полозья отрываются и опять об дорогу – тых-тых-тых!
Летим».
Написано почти по-гоголевски; это его птица-тройка, «необгонимая тройка» несётся вдаль.
Рассказывает не девушка, хотя говорит она. И всё-таки не могла она так описать свой необычный путь в отряд после выполнения задания, потому что, по её воспоминаниям, была «привалена
шубами и сверху двое дюжих мужиков сидело». Скорее всё-таки
это рассказ автора, снятый с рассказа героини. Тут же он написал:
«Я хорошо представлял себе эту зимнюю картину, хотя был глубокий летний вечер с дымными звездами – предвестием жары – и
этим успокоительным, всё более затихавшим бормотанием воды в
проломе плотины».
Конечно, он вполне мог представить себе «эту зимнюю картину», но не в её конкретной точности и детальной правдивости. Этого от него и не требовалось, из рассказа девушки он представил её,
она явилась перед ним как часть целого, окрашенная романтикой
подвига. Поэтому и в передаче автора этот факт из жизни героини
оказался окружённым неким ореолом величия.
Рассказывает ведь участница событий, которая от избытка
впечатлений потеряла чувство реальности. И кони у неё неслись
почти по воздуху, и даже поцелуй, неизвестно чей и от кого полученный за её подвиг, за отправленный под откос немецкий состав,
показался ей призрачным, как бы во сне, отпущенным «сверху».
Она так и не узнала, чей это был поцелуй как вознаграждение за
её подвиг. Видимо, этим заплатил за её подвиг командир группы
подрывников.
Рассказ А. Твардовского «Костя» необычен не только по содержанию, но и по своей форме. В нём огромное пространство занимают эмоции и воспоминания, наполовину он и соткан из них. Они
полны острых, подчас несогласуемых противоречий. Это разрыв
между природой и человеком, наносящим ей тяжёлую травму,
противоречия между самими людьми.
В рассказе «Костя» речь идёт о двух раненых партизанах, которых опекает девушка по прозвищу Костя. Один из них горит желанием непременно расстрелять другого за какой-то невыясненный
автором проступок. «Костя» тщетно пытается примирить их: они
так и остались врагами.
Рассказ заканчивается той же, что и в начале повествования,
картиной ржаного поля. «Опять пошла рожь, местами потоптанная,
местами хваченная огнем разрывов, рожь бледно-зелёная, но всё
более светлая по песчаным взгорьям».
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Из авторского описания можно установить, что не всё ещё погублено войной и в природе, и в человеческих душах – там и там
остались здоровые силы, способные к возрождению. Рожь наберет
свой колос, а такие люди, как «Костя» с его неуёмным любящим
сердцем, поможет найти своё место в жизни другим людям, с которыми придётся столкнуться.
На авторских воспоминаниях замешан и очерк «Родные места», в котором тоже много личного, интимного, ещё не зарубцевавшегося и кровоточащего. Война повсюду оставила свои страшные следы. «Там, озирая родные места, – пишет А. Твардовский, – выглянет из зарослей груда обожжённой глины – остатки печи из деревенского кирпича-сырца, там – облупившийся, голый и потемневший, как кость, ствол яблони, там вдруг мелькнет
маленькое, с неровными краями, зеркальце сажалки, а то, глянешь, обозначается старое сельское кладбище, и одиночество тех,
что когда-то похоронены на нём, необычайно оттенено окрестным
безлюдьем и тишиной».
Автор опечален, что когда-то многолюдные деревни уничтожены, выжжены прокатившимся колесом войны, люди, жившие в
них, либо погибли, либо ушли в другие места в поисках счастья и
больше назад уже не возвратятся. Такая тягостная картина, безусловно, отрицательно действует на психику, заставляет напряжённо думать о причинах случившегося, о том, что привело к полному
разгрому деревни, сожалеть о её гибели, не спать ночами, перебирая в памяти все варианты её спасения.

***
Очерк «Родные места» настраивает на невесёлые размышления:
он чрезвычайно насыщен психологическими переживаниями автора. «И, наверное, – замечает он, – лучше было бы не знать и не
помнить, как здесь всё было прежде, как хороша здесь была эта
пора доброй осени, с утренними дымами, встающими над лесом, с
запахом сухой яровой и ржаной соломы, с постукиванием и скрипом колёс по накатанным проселкам».
Теперь уж накатывать их некому, село обезлюдело, омертвело; «не сразу осознаёшь беспокойное и томительное ощущение, всё
сильнее вступающее в душу с приближением к тому клочку этой
задичавшей и чужеватой теперь земли, где прошло детство, где
отцы и матери на памяти нашей ещё были молоды… Это ощущение большого времени, предстающего точно в разрезе, со многими
своими слоями».
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А дальше идёт рассказ о родном хуторе Загорье, вернее, о том
месте, на котором он стоял когда-то. Взволнованная память возвращает к детским годам, к ранней дружбе, «к первой книге, прочитанной здесь в годы хуторского пастушества, память первых приездов сюда городским гостем и, наконец, недавней памятью вступления в эту землю с частями одной дивизии в такой же свежий и
ясный денёк осени 1943 года».
Как можно заметить, вступление в родные пенаты вызывает у
автора очерка бурю самых разных чувств. «Не говорю сейчас о волнении, – пишет он, – с каким я ожидал того дня и, наконец, увидел
древние, по преданию «екатерининские», дуплистые, частью усохшие либо обгорелые березы большака, близ которого пас когда-то
коров, купался с ребятами, ходил по грибы».
Воспоминания, оставшиеся от детских и юношеских лет, обязывали автора учитывать все подробности, называть, как говорится,
вещи своими именами. Поэтому и люди в произведении не литературные, условные, действительные жители села, которые знали
и знают его лично, и он их тоже хорошо помнит. Первой его узнала Пелагея Николаевна, жена председателя колхоза Кузьмы Иванова. Затем он повстречался с Мишкой Мартынёнком, вернувшимся с войны инвалидом.
Теперь тот строит новую хату из осинового леса (еловый немцы весь уничтожили). Здесь же он увидел и его жену Фрузу. Увидел живых односельчан. И тем не менее первое тяжёлое впечатление от посещёния родных мест ни на минуту не покидало его, потому что «впечатление разорённости, бедности, голого человеческого горя, оставленного немцами на этом подворье, почти без всяких помех наполнило душу. Оно было тем сильнее и собраннее, что
теперь уже были видны первые признаки возрождения жестоко и
дико поломанной и потоптанной жизни».
Конечно, возрождающаяся в родных местах жизнь заставила оттаять авторскую душу и сердце: встретившие его люди, думал он, непременно добьются своего, он знал их. «Работящность и
несколько угрюмая положительность» отличали Михаила «с давнишних колхозных времен». Подстать ему была и Фруза, в девичестве «девушка грамотная, красивая и любительница читать
книги».
После встречи с односельчанами тяжёлые чувства не покидали его; именно на родине поэта – там, где он играл со сверстниками, зияли своими глазницами недавние могилы Жени Худолеевой
и других расстрелянных фашистами людей. О хуторе Загорье он
думал и по дороге в Смоленск, и в самом Смоленске, где когда-то в
далёкой юности он жил, писал стихи, влюблялся.
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Он вспомнил ровное, как стрела, Рославльское шоссе, откуда осенью 1943 года он впервые увидел руины Смоленска. «Я не видел Смоленска в первое лето войны, когда гитлеровцы жгли и разрушали его
с воздуха, – пишет он, – и для меня город в этот день выглядел так,
словно бы он, не потухая, горел все эти два с половиной года».
Из наплывших воспоминаний вставали мелкие подробности,
всевозможные вывески. Одну он помнил, как будто только что видел: на ней «дужкой от одного нижнего края вверх и до другого
нижнего края было написано два многозначащих для него слова –
«Клуб поэтов». И он отметил: «Мальчиком я писал стихи и, зная,
что все известные мне поэты давно умерли, чувствовал себя в этом
смысле одиноким на свете».
Запись очень важная для понимания психологического настроя
приехавшего в город поэта: начинающего свой путь стихотворца,
«мальчика», по его словам, он ставил себя в ряд с классиками. Очевидно, с Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым. И поскольку они,
как говорится, уже канули в Лету, ощущал себя одиноким, оторванным от них, одним из последних «могикан».

***
В Смоленске, после освобождения, его волновало также отсутствие городских часов, гордости смолян, где молодые люди назначали свидания девушкам, где решались и другие личные дела.
Часы находились на стыке двух улиц – Советской и Пушкинской
(впоследствии Пушкинская улица была переименована в улицу имени Ленина), на главном перекрёстке города. Вместо часов
А. Твардовский увидел одну заржавевшую металлическую оправу
с закопчённым циферблатом. Эти останки часов в дни, когда поднимался сильный ветер, «скрипели и ныли, терзая слух регулировщикам на перекрестке».
Для автора очерка всё было важно в родном городе, всё вызывало живой интерес: какой дом восстанавливался полностью, в каком – только половина, а какой сносился и от его остатков очищалась улица. В этом открывавшемся его взору порядке он угадывал
закономерность.
Не забывал он рассказать о людях, которые, как Михаил Худолеев в деревне, строили себе жилье в городе из «погубленных домов». Они ходили так же, как «ходят люди в любом городе в магазины, в баню, на работу и с работы».
Из других художественных произведений А. Твардовского, написанных в послевоенное время в прозе, следует назвать
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«В деревне Братай» – с подзаголовком «Из албанских записей»,
«На хуторе в Тюре-фиорде», «Печники» и «Заметки с Ангары».
Самым заметным из них и, может быть, важным с психологической точки зрения является рассказ «Печники». Когда-то в молодости А. Твардовский замыслил написать поэму производственного плана «Плотники», но она ему явно не удалась, и он оставил
её в незавершенном виде. Теперь в свою зрелую пору он пишет
рассказ «Печники» – произведение вовсе не «производственное»,
а скорее психологическое в своём роде, хотя о профессиональном
мастерстве в нём повествуется довольно подробно. Рассказ ведётся от лица учителя русского языка и литературы сельской школы. В него включены некоторые детали из детских воспоминаний
А. Твардовского. Этим объясняется оттенок некоей загадочности и
таинственности, присущей детскому воображению. Детские впечатления наслаиваются на обычное повествование взрослого человека, прошедшего войну.
Конечно, душевное состояние учителя, прибывшего на новое место работы, осложняется тем, что он со дня на день ждет приезда молодой жены с ребенком из города. Его настроение омрачается тем, что условия для работы и жизни с женой не созданы руководством школы; печь топится «по-чёрному», и поэтому после каждой топки в квартире стоит сплошной дым, и приходится держать
открытыми двери и окна. И что ни придумывал он и его коллеги по
работе, чтобы исправить положение, никаких изменений не произошло. Печь по-прежнему дымила. Единственный деревенский мастер по печному делу находился на пенсии и не шёл на переговоры
с учителем. Районный военный комиссар, майор по воинскому званию («Я, – пишет А. Твардовский, – пробовал назвать его в рассказе вымышленным именем, но это как-то претило и не шло к нему,
и я оставил его просто майором», согласился ему помочь как бывшему офицеру-фронтовику. Их сближало ещё и то, что майор писал стихи и даже публиковал их в областной печати, и это заставило А. Твардовского оставить своего персонажа без имени, чтобы
читатели не искали прототипа.
С майором у учителя были долгие беседы о русской поэзии, к которым в конце присоединился и печник, решивший всё же помочь
отремонтировать печь. В беседах с ними он «Бородино» М. Лермонтова приписал А. Пушкину и был посрамлен майором.
Печь ремонтировали все трое, и поэтому рассказ носит название
«Печники». Он оставляет сильное впечатление, потому что в нём
раскрыта психология каждого персонажа: учителя-словесника,
преподающего детям литературу, майора, сочиняющего стихи на
актуальные и праздничные темы, и печника Егора Яковлевича,
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который хочет показать, что он тоже знает и Пушкина, и Маяковского, имеет об их творчестве своё мнение. Правда, Маяковского
он явно недооценивает, а Пушкина считает великим русским поэтом. В то же время он хорошо понимает, что оценивать поэзию – не
его дело; но он убеждён, что у каждого человека «талант должен
быть… один». У него он проявился в печном деле.
В «Печниках» нет того острого психологического напряжения,
какое наблюдается в произведениях на военные темы; в нём преобладает по преимуществу лёгкий «Тёркинский» смех.
«Заметки с Ангары» – это повествование о великих стройках
коммунизма, как назывались они в то время, когда появился рассказ А. Твардовского. Теперь о них намертво забыли или вспоминают со злой иронией. Большой интерес в них вызывают размышления автора о своём творчестве писателя-очеркиста. Из них можно
установить, что он никогда не писал по заказу, по крайней мере, не
старался идти в ногу с другими своими коллегами по литературному цеху. Он писал только о том, что нравилось ему, что вызывало в
нём симпатии – писал «по зову сердца».
Нарисованная им картина о перекрытии Ангары у Братска
впечатляет своей конкретностью и отличным знанием предмета – в отличие от многих тогдашних очеркистов, которые спешили освещать события великих строек без углублённого изучения
сути дела. «Сколько здесь было готовых не только слов и оборотов,
но целых периодов повествовательной речи, картинок будто бы с
натуры, обязательных в своей однотипности диалогов, – пишет
А. Твардовский, делая замечания не только по содержанию, но и
по стилю этих стереотипных газетных публикаций. – Тут и «наступившие горячие дни строителей Братска», и «непокорная красавица Ангара», и крикливо ораторское единоначатие фраз, посвященных строителям: «Это они…Это они…», и «задорный смех курносой
крановщицы», и явная путаница понятий перемычки плотины и пр.
и т. п.» И ни одного живого слова, подсказанного тем, что сам увидел на месте и чем был действительно поражён или растроган, ни
слова, свидетельствующего о том, что человек мало-мальски разбирается в особом характере данной стройки, данного перекрытия
реки».
Такие лёгкие скольжения по страницам газет, этот словесный
бум вызывали у А. Твардовского чувство острой неудовлетворенности. «Боже мой, думалось мне, – пишет он, – зачем он, бедняга,
летел в такую даль, спешил на место, перебивался кое-как в смысле ночлега и стола в переполненном приезжими поселке, когда всё
то, чем он занимал теперь телефонную линию протяжением около шести тысяч километров, – всё это, за исключением разве что
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нескольких цифр и случайных имён собственных из его блокнота,
он мог преотличнейшим образом написать, не выезжая из Москвы».
С нескрываемой иронией он отметит, что такой бойкий репортер может поехать куда угодно, даже «на Луну или какую другую
планету со всей оперативностью. Даст оттуда свою информацию, но
боюсь, что она будет подобна его корреспонденции из Братска».
Много страниц в своём очерке о Братске А. Твардовский отводит рассказу о встрече с земляком, Иваном Евдокимовичем из деревни Бизюки Дорогобужского уезда, покинувшего Смоленщину в
1928 году. Перемещаясь с одного места в другое в поиске лучшего, он исколесил Сибирь. Этот встретившийся автору человек был
первоклассным плотником, великим мастером своего дела, «строившим двухэтажные городские дома, школы, выводившим двух- и
трехъярусные срубы деревянных церквей, купеческих дач со всевозможными затеями…».
Когда А. Твардовский встретил его в Братске, тот уже был на
пенсии и, тем не менее, мечтал поехать дальше, на самый север Сибири. О своих переживаниях он говорил просто, как и о своей специальности, «ничуть не кичась ими, а лишь отмечая как факт: переживания были большие, – отмечает А. Твардовский. – Но за этими простыми и такими обычными, расходными в устной речи словами громоздились в одной человеческой судьбе десятилетия непрерывного и нелёгкого труда, переезды из конца в конец огромной страны, перемены климатов, всего бытового уклада, вокзальные ночёвки, фронтовые ночи и дни, землянки, бараки, случайные
очаги, потери близких, множество испытаний».
От него, Ивана Евдокимовича, автор услышал по-смоленски
сказанные слова: «Шея тоншает…» – так обычно определяется
возраст человека, много потрудившегося в своей жизни. Как автор
очерка А. Твардовский тут же перевёл в личный план сказанные
земляком слова. «Я невольно вспомнил затылок покойного отца, такой знакомый до последней морщинки и черточки…».
В народном представлении, о чём хорошо знал поэт, главный
показатель силы, выносливости и – смотря какой затылок – благополучия, зажитка, сытости. «А что ему, когда у него загривок –
во! – при этом показывают рукой как бы бугор на затылке. «Куда
ему! Шея уже во – вытянулась», – и свешивают голову наподобие
вялого цветка на стебле».
Такое попеременное обращение от объективного показа к личным воспоминаниям и переживаниям составляет главную особенность художественной манеры А. Твардовского-прозаика.
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Очень важный пласт в его творчестве занимает политическая проза, порожденная разносторонней общественной деятельностью – в руководящем звене Союза писателей СССР, на посту
главного редактора журнала «Новый мир», депутата Верховного
Совета Российской Федерации, вице-президента Европейского сообщества писателей, в комитете по Ленинским премиям и т. п.
Существует обширная литература по этой теме – как устная,
так и письменная, запрятанная на долгие годы в архивах, публиковавшаяся в малотиражных периодических изданиях областного и
районного масштаба. До сего дня она не утратила своих специфических особенностей, своей ценности как проза, хотя и малодоступна.
Как депутат по Вязниковскому избирательному округу Владимирской области А. Твардовский регулярно встречался со своими избирателями, неоднократно выступал перед ними. Вообще, он
дорожил мнением этих людей, наделивших его высоким гражданским доверием. Во время встреч с ними подчеркивалась, какой дорогой ценой была завоёвана победа в прошедшей войне.
Как первый поэт страны он, конечно, говорил, прежде всего, о
литературе. Её развитие он непременно связывал с общим движением народной жизни. Этим его выступления отличались от выступлений других писателей, поднимавших узко профессиональные вопросы. А. Твардовский, в отличие от них, литературу считал
важной составляющей общественного сознания.
Выступая по докладу А. Фадеева на пленуме Союза писателей
СССР летом 1947 года, он заявил: «Я позволю себе рассмотреть две
стороны советской поэзии. Во-первых, это ясное представление о
круге читателей, для которых поэт пишет, внутренняя предназначенность поэзии – я, автор, поэт, пишу для того-то, адресуюсь к
тому-то. Это одна сторона. Другая сторона – объективное существование этой поэзии в народе».
Здесь, как можно убедиться, поднимались им вопросы, отличающиеся широким захватом мысли, поскольку речь в них шла об
удельном весе литературы как формы общественного сознания, о
влиянии её на психологию широких масс населения.
«Поэзия пошла на смелое сближение с прозой, – полагал
А. Твардовский. – Она беллетристична, она содержательна, существенна, земна… Я совершенно убежден, что решительное сближение прозы и поэзии – несомненный признак нашего здоровья,
нашего подъёма. В этом нет никакого сомнения… Поэт, как общественное явление, начинается тогда, когда его читают те, кто стихов
обычно не читает».
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Так после завершения войны, обогащенный опытом, А. Твардовский вновь вернулся к довоенной концепции сближения поэзии с
прозой, считая, что этот её художественный сплав – признак здоровья нации, её несомненного подъема: от такого симбиоза, считал
он, выигрывают и поэзия, и проза. Поэзия спускается с заоблачных
высот на землю, а проза получает особый пафос.
Эти размышления поэта встретили непреодолимую преграду в
лице секретариата Союза писателей – идеологическую концепцию
искусства А. Твардовского объявили несостоятельной. Повторилось
то, что когда-то в довоенное время происходило в Смоленске, когда к нему прилепили несмываемое клеймо «кулацкого подголоска».
«Большая война» отодвинула несколько в сторону острые тогдашние споры – перед литературой была поставлена общая, единственная для всех цель – бить врага. Надо сказать, что общество в
войну было единым и монолитным. Такое тесное единение продолжалось лет 5 или 7. Однако после войны в общественное сознание
проникает червь разъединения, и оно теряет своё психологическое
и социально-политическое единство.
Как раз на это время приходится постановление ЦК ВКП(б) по
идеологическим вопросам, которое не сплотило, а только усилило
разъединение. Прежде всего, оно коснулось литературы, как наиболее активной стороны общественного сознания. А тут подвернулся со своей «Родиной и чужбиной» А. Твардовский. С произведением необычным, смелым, правдивым. Конечно, большинство очерков и рассказов книги и раньше было известно по газетным и журнальным публикациям. Но тогда шла война, и общество не было настолько зашорено, как после известного постановления. Теперь же
собранные под общей крышей произведения показались явно не
похожими на те сочинения, которые заполняли стеллажи библиотек. В книге усмотрели идеологическую и художественную угрозу социалистическому реализму – для автора родина обернулась
чужбиной.
Выступая на симпозиуме Европейского сообщества писателей
в Ленинградском Доме пионеров, А. Твардовский говорил: «Я хотел бы слышать того, кто бы сказал, что этот художник, обременённый узами социалистического реализма, не свободен в своей беседе с читателем, что он чем-то связан, что он ограничен какими-то
рамками. Ведь этого нет!
Почему судьба старой крестьянки (речь идет о Матрёне, героине рассказа А. Солженицына) представляет для нас такой большой интерес? Эта женщина, неначитанная, малограмотная, простая труженица. И, однако, её душевный мир наделён таким качеством, что мы с ней беседуем, как с Анной Карениной».
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Публикация очерков и рассказов книги не совмещалась с нормами привычного официально существующего соцреализма и поэтому вызвала переполох. Завистники и клеветники подняли головы, вернулись к своему излюбленному методу шантажа. На вооружение были взяты прежние, довоенные формулировки. Правда, теперь использовались более эффективные методы. Тогда, в 1930-е
годы, главный оппонент А. Твардовского В. Горбатенков, даже при
наличии солидных консультантов, не мог додуматься до таких диких обвинений, как отсутствие у поэта, который четыре года провёл на войне, патриотического чувства.
В такой атмосфере возглавляемый А. Твардовским «Новый мир»
вынужден был организовать надёжный фронт защиты. Он выступил за настоящее реалистическое искусство – искусство Пушкина,
Гоголя, Толстого и Достоевского.
В отчёте журнала главный редактор заявил, что «Новый мир»
старался печатать на своих страницах «произведения реалистического плана, правдиво свидетельствующие о подлинной сложности
и противоречивости жизненных явлений». «Разумеется, – писал в
своей политической прозе главный редактор, – такая тенденция не
имеет ничего общего с пошлым критиканством, с нарочитым выискиванием тёмных закоулков, и не только не избегает жизнеутверждающих мотивов, но и стремится к жизнеутверждению, основанному на самой жизни, а не на беллетристических построениях
облегченного типа, которые у сознательного читателя способны вызвать лишь отталкивающее впечатление».
Эту же позицию главный редактор подтвердил и в замечаниях
по докладу К. Симонова о драматургии на секретариате СП СССР
19 октября 1953 года, полагая, что «в любом роде и в любом жанре искусства сам процесс творчества есть поиски, есть решение задачи художником; с этой минуты, когда художник воображает, что
он умнее читателя, что он заранее знает, где он поставит точку и
запятую, с этой самой минуты начинается драмадельчество, а не
драматургия».

***
В сложнейшей атмосфере после смерти И. В. Сталина и постановления о культе его личности «Новый мир» занял принципиальную позицию против идеализации литературой жизни; в ответ
последовало усиление критики в его адрес. Выражая общее мнение противников журнала, И. Селивановский заявил, что в советские годы поэзии не повезло с самого начала: сперва «она выдвинула лозунг «одемьяничения», потом принципиальным авторитетом,
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с подачи Сталина, «был объявлен Маяковский», «теперь забрезжил
новый идеал – Твардовский».
Новиченко тоже усмотрел в деятельности Твардовского «личные симпатии и эстетические пристрастия» в подборе материала
и в его эстетическом оснащении. Популярный в то время «Огонёк»
в «Письме 11» подверг разносу отдел литературной критики журнала «Новый мир». Страсти накалялись: работа журнала была заслушана на секретариате правления писателей. После принятого
постановления об ошибках «Нового мира» А. Твардовский был отстранен с поста главного редактора. Но оружия он не сложил,
продолжая отстаивать свою правоту. Он обратился с письмом к
Н. С. Хрущеву, дважды имел с ним продолжительные беседы.
Травля на некоторое время приостанавливается. Он снова занимает пост главного редактора и продолжает прежнюю линию журнала на подлинно реалистическое искусство.
После смещения Хрущёва с поста первого секретаря ЦК КПСС
заменивший его Л. И. Брежнев проявил полное равнодушие к судьбе лучшего общественно-литературного журнала страны. Напрасно ждал А. Твардовский у него аудиенции – генсек так и не принял его. Тяжёлые дни продолжались. Печатная продукция «Нового
мира» сотнями листов шла под нож. Журнал задерживался с выходом на два, а то и три месяца. Хотя цензура гасила каждое свободное слово, своей позиции А. Твардовский не изменил, продолжая
отчаянное сопротивление. Со страниц журнала выходили произведения, которые читатель брал нарасхват.
Вместе с «Районными буднями» В. Овечкина вылетали, как птицы из клетки, десятки новых произведений В. Солоухина, Г. Троепольского, В. Тендрякова, А. Яшина, Дудинцева, Сёмина, Солженицына.
На пленумах, партийных собраниях, на съездах А. Твардовскому приходилось защищать эту литературу. «Мне кажется, – говорил он на партийном собрании писательской организации 4 октября
1956 года, – что признаком всякого подлинного художественного
произведения, между прочим, является и то, что самая трудная,
иногда ужасная действительность, показанная в таком произведении, обладает какой-то страшной, невероятно сильной притягательностью. Мы хотим как-то пережить с героем всё то трудное,
о чём рассказано в произведении. Если художник правдиво отразил то, что было на самом деле, его картина обладает чудесной
силой воздействия, вызывает у человека стремление самому всё
пережить и испытать – включиться в изображаемую действительность. А когда произведение фальшиво, неверно, претенциозно изображает жизнь и в нём чувствуется сознательное намерение
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художника разукрасить какую-то сторону действительности, читателя эта действительность отталкивает. Я, например, не хочу
жить в колхозах, которые изображаются нашими кинофильмами».
В статье «По случаю юбилея» он снова поднимает эти вопросы,
полагая, что подмена картины действительности, какая она есть,
такою, которая более соответствует предвзятым представлениям о
ней, – несостоятельна и тлетворна не только в освещении современной жизни. Она не менее вредна и в освещении прошлого, всего
в целом пути нашей истории»
«В многообразном запечатлении этого опыта, – писал он, – особая роль принадлежит подлинным личным свидетельствам, человеческим документам – мемуарам, дневникам, письмам современников. Мы приветствуем споры, дискуссии, как бы остры они ни
были, принимаем самую суровую и придирчивую в пределах литературных понятий критику».
Таковы, по словам главного редактора «Нового мира», основные
принципы новой, народившейся в послевоенный период литературы, четко обозначенные А. Твардовским в письме к К. Федину, который, как он сказал, «находится в перекрестии двух противоположных тенденций общественного сознания и нашей литературы,
устремлённых либо туда, назад, либо сюда, вперёд – и в соответствии с необратимостью исторического процесса».
По случаю сорокалетнего юбилея «Нового мира» Европейское
сообщество поддержало позицию, занятую журналом в современной литературе. «Хотим особо отметить мужественную позицию редактора журнала, отразившуюся в его передовой статье.
Считаем эту статью достойнейшим примером разумного, честного, мужественного подхода, важного для советских и европейских
читателей».
Приветственные слова ещё более обострили и без того острые
отношения между «противоположными тенденциями» в Союзе писателей. «Как ни странно, – жаловался А. Твардовский Ю. Буртину, – голова отлично работает, тем более, что вихри враждебные
после, может быть, известного вам опуса «11-ти» в «Огоньке», достигали меня и здесь в виде газет с их дружными подвываниями и
кликами «Ату его!» и приходилось употреблять голову на составление различных документов, на разговоры по телефону со многими номенклатурными индюками. Но – ничего, кажется, тайфун
унялся, причинив незначительные разрушения, жертв нет, и, более того, кажется, тайфунщики потерпели на этот раз фиаско, хотя
объявлений об этом ни по радио, ни в печати не будет…»
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***
Жертвы, конечно, были немалые. От «тайфуна» пострадал, прежде всего, сам несгибаемый главный редактор «опального» «Нового мира», этот протопоп Аввакум ХХ века. Своей трагической судьбой, неутомимой деятельностью он действительно напоминает нам
известного политического и церковного деятеля эпохи смуты, гениального писателя XVII века, Аввакума Петрова.
И такое сближение вполне правомерно. Микола Бажан рассказывает об одной откровенной беседе с А. Твардовским: «…он говорил о сложной сущности евангелических легенд. Он прекрасно
знал литературу по этому вопросу, начиная от Фрезера и Ренана
вплоть до новейших исследований о рукописях, найденных в Кумарне, в которых видят весомые аргументы в пользу утверждений
об исторической реальной личности Иисуса как одного из сотен тех
проповедников, что и две тысячи лет тому назад бродили по Палестине… Я слушал Твардовского, удивляясь его эрудиции, проникновенности мысли, многогранности интересов…»
Ф. Абрамов, посещая его в больнице, спросил, как со здоровьем.
«Христос и подушка», – загадочно, тоном юродивого ответил Твардовский. Промолчал и сказал уже проще: «Дай тебе Бог». Абрамов
отмечает «небесную лазурь глаз. Да, да Твардовский – это летняя
голубизна в глазах».
А. Твардовский в «Рабочих тетрадях» многократно упоминает Аввакума, ссылается на сочинения «огнепального протопопа»,
ярко отразившего великую духовную смуту, хаотическое столкновение борющихся сил. На страницах «Жития, им самим написанного», лучшего его произведения, он глубоко раскрыл атмосферу беспокойного и необыкновенно сложного века – с его расколом православной церкви, своёволием и беззаконием правящих властей.
«У вдовы, – пишет он с возмущением, – начальник дщерь отнял, и
аз молих его, даже сиротину возвратить к матери, и он пришед во
церковь, бил и волочил меня за ноги».
Аввакум, как видно, выступал не только как борец за истинную
веру, но и как заступник всех обиженных. «Ох, горе! Везде от дьявола жития нет», – сокрушается он. Жизни действительно нет, и
время дьявольское: протопопу кажется, что земля сбилась со своей
оси, сдвинулась с места, и поэтому заколебалась под ногами. Каждая общественная группа ощутила острую необходимость непременно действовать, громко заявлять о себе. Именно эту духовную
раскованность ощущает всеми фибрами своей чуткой души протопоп. «Человецы, грешницы, – отчаивается он, – мятутся, яко прузи
(саранча), бьются и дерутся, яко пьяни суть».
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Нечто похожее ощущал и А. Твардовский, живя в эпоху «оттепели» Хрущева, и «застоя» Брежнева, когда неразбериха царила
не только в «верхах», но и в «низах» – попытка вернуть былые отношения, продолжать жить по-прежнему столкнулась с непримиримыми противоречиями: так жить дальше нельзя.
И в «бунташный век» Аввакума, и в «эпоху Твардовского» проявилось одно из главных качеств переходного времени – сложное
переплетение прогрессивного и крайне реакционного, передового и
отсталого, перспективного и косного. Как выдающиеся мыслители,
они пытаются понять причины брожения умов, найти «общий знаменатель».
Протопоп Аввакум ищет «золотую середину», чтобы с её помощью установить благочестие, преодолеть неразбериху. Его «беседы», «слова», «обличения», «письма», «послания» отражают жгучие
проблемы дня, полны тревог. Ему представляется, что пришёл конец мира. Надо учесть также «долгое заточение» непокорного протопопа в земляном срубе, его частые обращения к Богу. «Аще меня
задушат, – молит он его, – и ты причти мя с Филиппом, митрополитом Московским… а буде в воду посадят, и ты, яко Стефана
Пермского, паки освободишь мя».
Но никто, безусловно, не освободил его, не избавил от мук в заточении. Прибывший 14 апреля 1682 года капитан стрелецкого полка И. С. Леушев, «по высочайшему повелению», выполнил приказ
и доложил, что Аввакум «в струбе сожжён и даже до ада низведен, яко дым исчез». Так погиб этот, по словам историка С. М. Соловьева, «богатырь-протопоп, говоривший: «Держу до смерти, яко
же приях».
Аналогичная участь постигла и не покорившегося властям редактора журнала «Новый мир» А. Твардовского – он сгорел на огне
медленной, мучительной смерти. В ночь на 24 сентября 1970 года
болезнь, как молния, поразила поэта, парализовала всю правую
половину тела, и он уже не мог до конца дней своих взять в руки
перо. Через три недели был поставлен страшный диагноз: рак лёгкого, врачи зафиксировали «редкую стремительность процесса»;
лечили его прибывшие из Болгарии врачи Динков и Хаджиев.
А. И. Солженицын пишет: «В феврале 71-го его выписали из
кремлевской больницы, искалеченного неправильным лечением, с
лучевой болезнью». Через десять месяцев, 18 декабря 1971 года, он
умер.
Литературные взгляды обоих писателей в значительной мере
определяются их необыкновенно сложным положением. Протопоп
Аввакум пишет из заточения царю Алексею Михайловичу: «Прости, Михалыч-свет… да никак не лгу, ниж притворяяся, говорю:
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в темнице мне, яко во гробу, что надобна? Разве смерть! Ей, тако!».
«Ей, не лгу! Невозможно Богу солгать», – такими страстными заверениями в правдивости своих описаний наполнены до краёв его сочинения, и в этом их особенность.
О правдивости, о неустанном поиске истины всегда говорил и
А. Твардовский – в своей поэзии и прозе, в литературной критике и мемуарах, в выступлениях на съездах и партийных собраниях.
Правдивость, истинность – главное оружие и Аввакума Петрова, и Александра Твардовского. «Миленькие мои! – пишет Аввакум. – Я сижу под спудом – тем засыпан. Несть на мне не нитки,
токмо крест с гайтаном, да в руках чотки, чем от бесов боронюся».
Он «жив погребен».
Вторую особенность, генетически связывающую художественное творчество, протопоп Аввакум выразил словами: «Дыши тако
горящею душою: не оставит тя Бог». Если сказать проще, то эта
особенность укладывается в понятия – пиши, не мудрствуя лукаво, без лишних украшений, смело пиши, не боясь ничего, «сказывай, небось, лише совесть крепко держи».
Как писатели Аввакум и Твардовский дерзали на многое, смело нарушали устаревшие традиции. Для них важно было говорить
правду-матку говорить горячо, с неподдельным чувством, «с горечью и злостью», как выразился поэт XIX века.
Можно отметить и ещё одну особенность их повествовательной манеры: протопоп Аввакум хорошо передал её смысл в словах:
«…Ни латинским языком, ни греческим, ни еврейским, ниже иным
коим ищет от нас говоры Господь, но любви добродетельны хощет;
того ради я и не брегу о красноречии, не уничижаю своего языка
русского»; «красноглаголание», считал он, губит разум, нарушает
смысл речи. Чем проще говорит человек, тем лучше. Только то и
дорого бывает, что правдиво и идёт от сердца. «Воды из сердца добывай елико мочно и поливай на нозе Иисусове». Эту заповедь древерусского писателя соблюдал А. Твардовский и в поэзии, и в прозе. В стихотворении «Слово о словах» он писал, почти перефразируя Аввакума:
Я за такой устав суровый,
Чтоб ограничить трату слов;
Чтоб сердце кровью их питало,
Чтоб разум их живой смыкал;
Чтоб не транжирить как попало
Из капиталов капитал.
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Политическая проза А. Твардовского нашла отражение и в его
«Рабочих тетрадях»; в них запечатлены важнейшие события и
люди тех лет, государственные и партийные деятели – те, с кем он
лично встречался или общался и хорошо знал их.
Е. Я. Драбкина рассказала А. Твардовскому о В. И. Ленине; она
отметила, что современное партийное руководство не любит вождя
пролетариата, «он им в самой своей сущности противопоказан, как
Христос «великому инквизитору». «Два рубежа, отмечающих неукротимость его воли и отчаянную решимость: при последнем голосовании «Бреста» и при отказе лечиться в случае полного запрещения диктовать «странички».
А. Твардовский вспоминает, как в статье об Исаковском он пытался «объяснить и оправдать его стихи о Сталине искренностью
их», заметив при этом, что «сам вместе с Исаковским и в духе его
послания писал юбилейное послание Сталину, читанное… на вечере в Большом театре». На смерть Сталина в газете «Правда» были
опубликованы стихи А. Твардовского:
В этот час величайшей печали
Я тех слов не найду,
Чтоб они до конца выражали
Всенародную нашу беду,
Всенародную нашу потерю,
О которой мы плачем сейчас…
Но я в партию Сталина верю,
В ней – опора для нас…
«Я был сталинистом, – пишет о себе А. Твардовский, – хотя и не
дубовым, и очень болезненно поначалу воспринимал противокультовые мероприятия… И с тем большим правом я могу видеть в нём,
в имени самом – символ всего ужасного, что совершается в нашей
истории и отбрасывает страну к идеям и тенденциям великодержавности, догматизма, китайщины, к духовному обнищанию по линии не только литературы и искусства».
Вспоминает он и о другом случае, как Екатерина Павловна
Пешкова показывала ему машинописные странички «о посещении
Сталиным Горького в предсмертные сроки». «Всё как-то приобретает значение, – отмечает Твардовский, – и то, что он спросил по
телефону – нет ли возражений против того, что он приедет с Молотовым и Ворошиловым, и привёз их, и то, как для создания атмосферы бодрости сразу спросил, есть ли в доме вино и, когда вино
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достали (шампанское), налил, предложил бодрый тост, как бы в
уверенности, что он может и саму смерть отогнать».
Как замечает современный исследователь: «Поэт не отделяет
себя от тех, кто отрёкся от кровного отца и рукоплескал «отцу родному». Но он и не с теми, кто ценой предательств вознёсся над народом. Он понял, что мы дали обмануть себя, что нам не хватило
гражданской смелости и творческой дерзости самим выбрать дорогу, а не надеяться на божье провидение земного вождя».
О К. Е. Ворошилове А. Твардовский пишет по личным впечатлениям: «А мне не забыть, как на XXII съезде он сидел под градом
обличений в «соучастии» и только когда во всём признался – письмом, выступать не мог из-за волнения – его Никита простил.
Между прочим, исполнение песен революции относится к той
эпохе, «когда он не был злым», а был слесарем луганским, большевиком, национальным героем с Гражданской войны, популярнейшим «песенным» наркомом. Но тут-то, в наркомах, его и подмял
Сталин, заставил судить Тухачевского и др., и т. д.»
О встрече с супругами Молотовыми А. Твардовский пишет:
«Мы – я, Кербель, Печерский – соступили с дорожки на траву
при их приближении. «Зачем же – места хватит», – с готовностью заговорить, но и не навязываясь ни на секунду лишнюю,
приостановились. Он без пиджака – опрятный, в рубашке и галстуке, она сухонькая, синенькая старушка с выправкой бывшей
красавицы, с легкостью походки – ей 72 + перенесённая операция («та»). Врачи о них: интеллигентные люди, знающие слова
«спасибо», «пожалуйста» и т. п. Вспоминаю о том, что этот самый
Вячеслав Михайлович, за руку которого она идет – образ любящей стариковской пары – до трогательности, – сидел в Политбюро и подписывал все ужасные бумаги, когда она, Жемчужина, сидела «там».
Мнение о Л. М. Кагановиче составлено со слов массажистки Раисы Андреевны: «грубит, рычит, фыркает, требует, обижает, забывая, что он уже давно не тот лев, коего рык сотрясал окрестности».
Кагановича А. Твардовский относит к числу «псевдобольных».
О бессменном помощнике Сталина, Поскрёбышеве, А. Твардовский заметил, что из его окружения это самая загадочная фигура. «Пожалуй, самая ближайшая трудность для него в том, что он
не хочет рассказывать о Сталине только дурное по соображениям
нынешней потребности, но знает этого дурного и тяжёлого немало и, может быть, на себе испытал достаточно… И тут он показался
очень жалким и беспомощным в своей старости, одиночестве, опасениях, и с этим грузом своей исключительной роли в те времена,
своего былого положения…
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Вообще, наверно, больше внутри, чем на поверхности, между
прочим, в отличие от «мальчика кремлёвского подворья», который
всё знает, – (его всегда нетерпеливая реплика «знаю» – и всё готов рассказывать) при малейшем поводе… Тянется ли он ко мне
из своих авторских интересов, видя во мне «специалиста», или же
из других каких (не дай бог, но и наплевать) навыков общения с
людьми».
Современная Твардовскиана крайне озабочена поисками разгадки литературного феномена XX века – «Рабочих тетрадей».
В самом деле, что это: эссе, или мемуары, или покаяние, или просто рабочие заготовки, или литературно-критические заметки, а,
может быть, своеобразные новеллы, или необычные повести, роман в духе оставшегося ненаписанным «Жития Великого грешника» Ф. М. Достоевского?
Безусловно, и не то, и не другое, и не третье – даже не «Исповедь сына века» Альфреда де Мюссе, и не «История моего современника» В. Г. Короленко, и не «В людях» и «Мои университеты»
A. M. Горького, и не «Сорок лет» Клима Самгина.
Вопросы. Вопросы. Вопросы... Ответы на них, конечно, отрицательные. Но всё же необычное, загадочное сочинение А. Твардовского должно иметь свою почву и корни в ней. Найти их, откопать,
начистить до блеска и надеть, как «золотое кольцо» на палец, хотя
и нелёгкая, но всё же, видимо, вполне выполнимая задача. В подходах к её решению должен помочь автор, сам А. Твардовский. Только через произведение лежит путь к его познанию.
30 апреля 1969 года Твардовский сделал парадоксальную запись в своих «Рабочих тетрадях»: «Здравствуй, мемуарная старость – ей есть чем заняться».
Главный редактор «Нового мира», изнурённый борьбой за выживание журнала, готовил уже себя морально к уходу на отдых.
Несколькими годами раньше он допускал мысль, что в стихах, сделавших его знаменитым и великим поэтом, он «уже весь вышел»,
и с этим примирился, «как с возрастом, выпадением волос и зубов», но у него, по его словам, «оставалась и ещё надежда на прозу». В течение многих лет он лелеял мечту написать большой роман «о времени и о себе», именно в прозе.
Этот свой замысел он не успел осуществить – слишком «рано
ударил его час», подкралась смерть. Покинуть в 61 год «этот
свет» – значит, умереть молодым. И всё же отдельными своими частями ненаписанный роман отразился в «Рабочих тетрадях», которые он регулярно вёл с юности, во время войны, затем с середины
1950-х годов и до самой кончины. После его смерти эти своеобразные заготовки были частично опубликованы женой поэта Марией
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Илларионовной в журнале «Знамя» за 1989 год, а затем публикация была продолжена его дочерьми, Валентиной Александровной и
Ольгой Александровной Твардовскими – в том же журнале – 2000го, 2001-го, 2002-го, 2003-го, 2004-го годов.

***
Своё произведение Твардовский определил как мемуарнопублицистическую прозу, составившую, по сути, последний очень
важный и трагический этап его творческого пути. По содержанию
и объему это огромное, широко развёрнутое литературное полотно. Публикация его растянулась на 15 лет и, наконец, получила
своё завершение. Видимо, в конечном счёте, если будет напечатана отдельным изданием, получится книга объемом более тысячи
страниц.
«Рабочие тетради», несмотря на своё несколько приниженное,
приземлённое, даже тривиальное заглавие, представляют собой
вполне обработанный и литературно оформленный художественный текст. По своему жанру Тетради напоминают старейшую в нашей русской словесности «Повесть временных лет», в которой Нестор, как её составитель, с торжествующим чувством выполненного долга, «завещанного от Бога», ответил на главный вопрос, волновавший его современников: «Откуда есть пошла Русская земля,
кто въ Киеве нача первее княжити, и откуду Русская земля стала
есть». Других аналогий произведению Твардовского трудно найти.
Великий Нестор озаглавил своё творение не «повестью» (это название дали ему позднейшие исследователи древнейшего литературного памятника), а «повестями»: «се повести временных лет», –
пишет он, имея в виду разные формы и виды использованного им
повествования о начале Русской земли. У Твардовского в заголовке
тоже подчёркнуто множественное число – «тетради», как в старину говорили и писали: «книгы» («книгы суть реки, напояющие вселенную») – «тетради», да ещё и «рабочие».
Литературные произведения разных эпох, разделённые девятью столетиями, оказались идентичными как по своей внешней форме, так и по существу. Краткие заметки «Рабочих тетрадей» во многом напоминают «погодные записи» «Повести временных лет». Вот лишь некоторые из них – там и там. «Въ лето 6366.
Михаил царь изыде с вои берегомъ и моремъ на болгары». «В лето
6391. Поча Олег воевати древляны, и примучивъ а, имаше на них
дань по черне куне». «В лето 6410. Леон царь ная угры на болгары».
У Твардовского тоже много аналогичных кратких записей. Например: «Фадеев...в машине: – А вот на 20 съезде нас с тобой уж
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не изберут, и будет нам полегче (пить?)», а далее идет пояснение:
«Это он в первый раз так о себе, о такой возможности. О себе я давно это знаю, с поспеловских «собеседований».
Записано несколько слов, но за ними встает трагедия запоя
одного и другого, в которой они признавались друг другу, согласившись с тем, что время их проходит, хотя оно «ударило» своим
концом больше по Фадееву. Твардовский после этой записи 1955
года продолжительное время возглавлял журнал «Новый мир», но
в высшие партийные эшелоны его уже не допускали, только вызывали для проработки, в форме «собеседований» Поспелова.
Из других кратких записей следует отметить заметку от 15 сентября: «Письмо Марьенкова: вызвали его и говорят, что свои пять
лет он отбыл напрасно, что он был полностью невиновен, как и
другие. «Жаль, пишет, что не сказали мне об этом 18 лет назад».
И за этой краткой записью таится большая человеческая трагедия:
18 лет опалы, недоверия, несмотря на ранение и контузию на войне. Ни за что: оправдан полностью. Существует версия, что Ефрем
Михайлович Марьенков (1898–1977) поплатился свободой за то, что
тайно предупредил Твардовского о грозящем аресте: поэт, пройдя
несколько километров, успел в Колодне сесть на проходящий в Москву поезд, и так спасся, ибо на перроне Смоленского вокзала его
поджидали, чтобы арестовать. Конечно, это всего лишь одна из существующих версий.
5 мая 1955 года в «Тетрадь» занесена очередная краткая запись:
«Смерть Фадеева. Узнал вчера утром. Самое странное, что она не
удивила. Это было очень похоже. Сегодня газеты хамски уточняют
причины самоубийства». Фадеев застрелился на своей даче. Теперь
известно, что он оставил посмертное письмо, адресованное партийному руководству. Газета «Правда» напечатала его с купюрами через несколько лет. Не в пьяном угаре, как писали тогда газеты, он
покончил с собой. Перед смертью вообще ничего «горячительного» он не пил. Ушёл из жизни с «холодной головой», споткнувшись
о неразрешимые проблемы душевного разлада. Из разряда кратких заметок приведем запись о Горьком: «Окал он нарочно. Отлично мог говорить, не окая, и говорил, забывшись». Такая же краткая,
со слов Македонова, и запись о Н. Заболоцком, сделанная 2 июля
1966 года: «За несколько дней до смерти Заболоцкий завершил работу над «Полным собранием стихотворений и поэм» и сопроводил
рукопись завещательным распоряжением».
Краткие «погодные записи» Твардовского касаются не только
отдельных лиц, но и общих вопросов развития литературы в «застойные годы», а также психологии творчества и т. п. Так, 18 апреля 1968 года у себя на даче, в Пахре, Твардовский записывает:
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«Прочёл часть автобио Исаковского – хорошо, но слишком правильный «слог» деревенского грамотея, множество паразитических, но импонирующих ему оборотов: «Вообще говоря», «таким образом» и т. п. – нужно – портрет матери; замужество сестры, врач
с «пальцем». В данном случае сделаны серьезные замечания о стиле автобиографической повести М. В. Исаковского «На Ельнинской
земле», которая печаталась в «Новом мире» по инициативе Твардовского, по его, так сказать, «спецзаказу». Замечания по стилю сопряжены с советами, что исправить, что учесть, чем дополнить.
Через год Твардовский вернётся к старой записи, но уже по
другому поводу, отметит «мелочные мысли о неправоте Исаковского», уточняющего «степень его участия в решении написать автобиографические страницы».
Русские летописцы Нестор, Сильвестр, не взирая на лица, писали «всё доброе и недоброе», «несладостное и неуласканное». Собственно в таком же ракурсе созданы и записи Твардовского, который ради торжества высокой истины не пощадил даже своих близких, интимных друзей – строго взыскивал с них за литературные
погрешности. Кроме своего «старшего друга», такие же нелицеприятные оценки «поставлены» в «Тетрадях» и другим писателям:
Н. Рыленкову, долгие годы работавшему с ним в Смоленске, стихи которого он печатал в «Новом мире», И. Эренбургу, С. Маршаку, К. Симонову, К. Федину и многим другим, с которыми сталкивала его по работе судьба.
Кроме анализа их литературной продукции, в записях дается
и общая оценка их деятельности. Так, у Маршака отмечено «обострённое тщеславие», проявившееся в последние годы жизни, у
Н. Рыленкова – бесхарактерность («он был слаб, поддавался легко внешним влияниям»), у А. Суркова неискренность, у К. Федина – лицемерие, «стремление всяческим «извитием словес» показать, что он исходит из своих личных убеждений, переживает обиды и оскорбления, причинённые Солженицыным «коллективу»,
воспринимая их как свои личные, что честь и совесть велят ему
быть твердым (Мокеевич и Воронков – те больше налегают на то,
что «нужно считаться с обстоятельствами, мнениями, сложившимися понятиями»). Это одна сторона его поведения – отгородиться
словами, другая – «А что я могу сделать?».
Такая двойная душевная сердцевина была присуща, по убеждению Твардовского, председателю Союза писателей СССР. Особенно чётко она проявилась при обсуждении 22 сентября 1967 года
вопроса о Солженицыне. Запись о поведении К. Федина сделана
Твардовским два года спустя; но ничто в ней не забыто им, даже то,
что его собеседник, когда он сказал ему укоризненно: «Помирать-то
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будем, Константин Александрович», зачем же лицемерить и кривить душой, – тщетно пытался завербовать его на свою сторону.
Запись о Федине в «Рабочих тетрадях» выходит, конечно, за
рамки кратких заметок, но это нисколько не отдаляет в целом
произведения от той же «Повести временных лет», которая тоже
содержит немало пространных записей о происходивших событиях. В данном случае логичнее будет указать на главную отличительную особенность, связывающую их прочными скрепами: оба
произведения «мозаичного» типа, своего рода литературные ансамбли, где каждый из участников ведет свою партию, однако по
взмаху дирижерской палочки включается в общую концепцию
произведения, как в оркестре, где каждый отдельный инструмент
вовремя включается в общую мелодию.
«Рабочие тетради», как и «Повесть временных лет», не замкнуты в своём внутреннем мире – всем содержанием они нацелены
вовне. Авторская линия настолько скрыта в них, что подчас трудно уловима. Может быть, её можно обнаружить лишь в оценке лиц,
фактов и событий. В этом их отличие от чисто мемуарной прозы,
где всё внимание сосредоточено на авторе-рассказчике. Твардовский же говорит о себе только в силу острой необходимости, поскольку ему приходится решать вопросы, затрагивающие его литературные и всякие другие интересы;
Нестор в своей «Повести» вообще нигде о себе не упоминает.
Правда, надо сказать, что он лишь составитель и организатор ансамблевого произведения. Он имел под рукой уже готовый материал, который только «аранжировал», в отличие от Твардовского, который вынужден был готовить материал для своего ансамбля
сам, сочинять его, чтобы затем включить в общую систему. В связи с этим возникает насущная необходимость сосредоточиться
на текстовой, чисто литературной стороне «Рабочих тетрадей»:
именно здесь, на этом литературном поле, может больше и лучше
проявиться их специфика. Пожалуй, главное, что есть в них, кроме
«мозаичности» и ансамблевого начала, сформулировано самим автором в его заметке о «Былом и думах» А. И. Герцена. Перечитывая их многократно, он записал 14 июня 1969 года, что проза Герцена – «мемуарно-публицистическая и какая-то как бы импровизированная, надиктованная стенографистке со всей свободой изустной речи или дружеского задушевного письма и куда как привязанная к своему времени».
Твардовский в этом случае подчеркнул прежде всего мемуарнопублицистический характер герценовской прозы. Несколько ранее,
независимо от оценки мемуаров Герцена, он высказался о своих «Рабочих тетрадях» как о произведении мемуарно-публицистическом,
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отличающем его от произведений других жанров русской литературы. В них, как и в «Былом и думах», чувствуется «свобода изустной речи» и «прочная привязанность их к своему времени». Мы
слышим его встревоженный голос, сильное беспокойство ненормальным положением в стране, особенно в её духовной жизни, в
литературе и журналистике. И не только его голос, но и голоса его
современников, талантливо включённые в повествование, дополняющие его и конкретизирующие.
«Чужие голоса» звучат в повествовательной прозе тогда, когда
она имеет явные признаки своей близости к литературно-критическим жанрам. Нет необходимости подтверждать критическую направленность «Рабочих тетрадей» Твардовского: примеров такого
рода множество – разных по своей функциональной направленности. «Чужие голоса» проникали в «Рабочие тетради» Твардовского непосредственно из жизни в процессе общения автора со своими
современниками, как, например, разговор с Фадеевым в машине и
его признание в своей хронической болезни, или «голос» Марьенкова из его письма, процитированного в «Тетрадях». Иногда эти «голоса» проникали частично, в отрывках, в передаче других лиц, посредников, как, например, запись о Заболоцком, наполовину состоявшая из рассказа А. В. Македонова.
Рассказывая о впечатлении, оставленном после чтения мемуаров
Герцена, Твардовский употребил слово «штука» («эта «штука» ... долговечнее, свежее романов Тургенева», – отметил он). Слово, взятое
автором «Рабочих тетрадей» в кавычки, напоминает слово другого человека, которое было у всех на слуху. Его произнёс при оценке художественного произведения первый человек страны, «отец всех народов» Иосиф Сталин. «Эта штука», – изрек он по поводу поэмы Горького «Девушка и смерть», – сильнее, чем «Фауст» Гёте: любовь побеждает смерть». А выражение «Здравствуй, мемуарная старость» – перифраз из Тургенева. Герой романа «Дворянское гнездо» Федор Иванович Лаврецкий говорит в эпилоге, «хотя с печалью, но без зависти,
безо всяких тёмных чувств.... в виду конца, в виду ожидающего Бога»:
«Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!»
Иногда автор «Тетрадей» цитирует самого себя. Отдыхая в Абхазии, он наблюдал море в непогоду и оставил запись: «Море второй день ходит ходуном, правда, сегодня уже стихая; вчера мутная
полоса от берега расстилалась до горизонта, и всё грохотало, ворочало каменья». В поэме «Дом у дороги» другое море, – не теплое
Черное, а холодное Балтийское, – пронизывает до костей угнанных
фашистами в неволю русских людей.
Публикация «Рабочих тетрадей» закончена. Этого ждали и
читатели, и исследователи творчества Твардовского. Они уже
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заострили перья, чтобы побыстрее включить их в свои «рабочие»
материалы-доклады, статьи, диссертации. Такое оживление, между прочим, всегда сопровождает большие, фундаментальные произведения. Так, например, было с «Войной и миром» Л. Н. Толстого. Ещё не был напечатан последний, четвертый том, а критик Дмитрий Иванович Писарев выступил в «Отечественных записках» со
статьей «Старое барство».
«Рабочие тетради» – многотемное, многоплановое, фундаментальное произведение; оно, безусловно, будет долговечнее многих повестей и романов, вышедших в XX веке, потому что острее
и свежее многих из них, и написано превосходным сочным и ёмким
литературным языком.

***
Конечно, А. Твардовский более известен сегодня как выдающийся русский поэт XX века, создатель «Страны Муравии», «Василия Тёркина», «Дома у дороги», «За далью – даль», «Тёркина
на том свете» и «По праву памяти» – художественно ярких поэтических произведений, которые и сегодня глубоко трогают сердца читателей, хотя после публикации первой поэмы прошло уже
более полувека, а последняя поэма вышла в свет около двадцати
лет тому назад.
После смерти поэта явно высветилось новое качество его таланта – теперь уже как прозаика. Этому во многом помогла посмертная публикация на страницах журнала «Знамя» его «Рабочих тетрадей». И само это необычное произведение, которое автор определил как мемуарно-публицистическую прозу, и его публикация,
растянувшаяся на 15 лет, и научно-критическое осмысление – всё
это явления феноменальные в нашей литературе, науке и литературной критике. В значительной мере оно воплотило лелеемую в
течение многих лет творчества мечту о создании большого романа
в прозе. Твардовский его не написал, но какими-то своими частями
всё же он нашёл себе пристанище в «Рабочих тетрадях».
«Рабочие тетради» 60-х годов – это своего рода литературная кладовая поэта, из которой он время от времени брал по надобности необходимые материалы для других своих произведений и всегда сожалел о том, что этот источник постепенно таял, истощался, увядал и восстанавливать и дополнять его уже было нечем. В то же время в последние годы жизни А. Твардовского радовало, что «каждая из тетрадок» начинала «давать проценты»:
не только публицистические произведения, но и «Ответ» в секретариат Союза писателей «написан по тетрадке-другой», и многие
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«Стихи записной книжки» оттуда же. «Словом, – заключает свою
мысль автор «Тетрадей», – Здравствуй, мемуарная старость – ей
есть чем заняться».
Эти размышления главного редактора «Нового мира» зафиксированы в «Рабочих тетрадях» 30 апреля 1969 года в 5 часов утра,
когда их автора мучила бессонница в связи с решением жгучей
для него проблемы – уходить из журнала, которому отдано столько творческого времени и сил, или продолжать бороться с всесильной партийной и писательской бюрократической элитой, отстаивая
в печати свободное художественное слово.
По своей сути «Рабочие тетради» – это тяжёлый многослойный
пласт в творчестве Твардовского, обнимающий собой более сорока
лет его жизни в литературе – с 1926 по 1969-й год. По аналогии его,
пожалуй, можно соотнести с трехтомным «Дневником» А. В. Никитенко (1804–1877) и мемуарами А. И. Герцена (1812–1870) «Былое и
думы». Не случайно имена того и другого авторов нет-нет да и промелькнут на страницах мемуаров Твардовского, в его «Рабочих тетрадях».
Переизданный в 1955 году весь тридцатитысячный тираж
«Дневника» А. В. Никитенко мгновенно разошёлся по стране. В библиотеке Твардовского он сохранился «испещрённый», по свидетельству дочери поэта В. А. Твардовской, пометками. Очевидно, к
нему он обращался много раз с карандашом в руке.
Первое упоминание о Никитенко относится у Твардовского к
1956 году. Оно носит оценочный характер. По всему чувствуется,
что автор хочет на основе детального знакомства с «Дневником»
преодолеть, переосмыслить негативное отношение к его создателю
как к «реакционному» деятелю, который бессменно стоял во главе
царской цензуры. Считая его, вопреки установившемуся мнению,
«либералом чистейшей воды», Твардовский недоброжелательное к
нему отношение, царящее в официальных кругах, переосмысливает. По прочтении «Дневника» он показался ему «как-то не таким
уж разительно неверным». Выводы из его заметок представились
теперь ему иными; по его словам, он нашёл в них «много здравого, разумного».
Через 13 лет в «Рабочих тетрадях» появилась запись: «У Никитенко, 3-й том которого, со своими прежними следами чтения,
зачем-то перечитываю, находя некую «горькую усладу» в подобиях общественно-политических настроений и настроений возраста, – между прочим: «Человек исправляется от многих пороков по
мере того, как теряет к ним вкус и способность. «Года, увенчанные
хмелем, ещё прекрасные года» (Баратынский), но и они уже у меня
позади, пожалуй».
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То, что «Дневник» использовался Твардовским как некий ориентир в жизни и при ведении «Тетрадей», подтверждает цитата из
него о необходимости самосовершенствования даже в глубокой старости, когда кажется, что человеку ничего не нужно уже, потому
что всё в жизни в прошлом давно. Никитенко пишет: «Итак, вперед, вперед, пока не споткнемся о могилу, в которую лучше стремглав свалиться чем, как червяки, доползти до неё».
Перед этой записью, подкреплённой ещё одной цитатой из
«Дневника», Твардовский отметил 16 марта 1955 года: «Допускал
не раз уж мысль, что в стихах я уже весь вышел, повторяюсь, что
с этим нужно помириться, как с возрастом, выпадением волос и
зубов, тем более, что остается ещё надежда на прозу». Эту мысль
косвенно подсказал ему никитинский «Дневник». Через 14 лет он
вернётся снова к нему и 18 марта 1969 года запишет в своих «Рабочих тетрадях»: «Читаю Никитенко с первого тома, – читал давно – с середины и ещё не мог восчувствовать так, как теперь. Боже
мой, наши нынешние Уваровы, Бенкендорфы и т. п. ничего не знают, не читали о своих предтечах, но как до мелочей воспроизводят
приёмы, методы».
Здесь, как и в других случаях, сличая методы связи литературы с государственной властью – тогда и теперь – он находит много
общего. 21 марта того же года он записывает: «Прочёл у Никитенко
(он помимо главного – суета сует своей служебной деятельности, то
и дело отвлекается «везиньяциями»): «Располагаться в жизни и на
земле слишком широко и осёдло, с различными заботами об упрочении своего положения и доли, право, нелепо и смешно» – и подумал, что я, так непрерывно с малых лет думающий о смерти, ещё
не думал об этой своей даче, своих «преобразованиях природы»,
книжных полках, ящичках и папках в открытую связь так, как и
записывать не хочется».
Мемуарная проза Никитенко настоятельно обращала Твардовского к памяти, к прошлому, к описанию личных переживаний,
своих успехов и неудач, а также встреч с писателями, государственными и общественными деятелями, вплоть до высших эшелонов власти. Перед его глазами как внимательного читателя «Дневника» вставала вся основная русская литература XIX века – с 1826
по 1877 годы: это и А. С. Пушкин, и его первый биограф П. В. Анненков, и К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский, А. И. Герцен, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, И. А. Гончаров, А. А. Краевский, В. Ф. Одоевский, А. Ф. Писемский, А. К. Толстой, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев и многие-многие другие, которых он показывал без светящихся нимбов над головами, говорил
о них сдержанно, даже, может быть, порой несколько приниженно.
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Собственно, в таком же ракурсе повествует о своих «персонажах» и Твардовский. Не раз и не два он обращается к личности
Фадеева – писателя и своего друга, стоявшего много лет у кормила советской литературы. Характеристика его не однозначная,
меняющаяся с годами, в зависимости от обстоятельств – иногда
снижающая его облик, а затем поднимающая его над другими литераторами.
Аналогичную, даже, может быть, более резкую оценку получил
на страницах Рабочих тетрадей» С. Я. Маршак, хотя, как известно,
их связывала длительная дружба. У Твардовского он – разный, в период с 1956 по 1969 годы.
В заметках 1961 года он с сожалением и сердечной болью пишет
о том, что «Маршак тает, как свеча». Чтобы заглушить болезнь, он
продолжает почти надрывно работать по переводу, обращаясь подчас к творчеству зарубежных писателей, которых и не следовало бы
переводить. Но для переводчика прежде всего важно, «хоть чтонибудь, да делать каждый день», «ни дня без строчки».
По замечанию Твардовского, «Маршак – жуткая картина угасания не только чувства элементарной самокритичности, но просто
разума и негасимого возгорания чисто графоманской жажды, стругать, выстругивать что-нибудь, хоть эти его четверостишия порой
на уровне Степки Щипачева, – выстругивать и немедленно показывать, печатать, выколачивать похвалы – хотя бы неискренние, именно выколоченные, вынужденные».
A далее «прописи» о себе: «Может быть, я жесток к нему, но сил
моих нет – я должен ему звонить и хвалить ещё раз уже хвалённые
мной и Лакшнним «эпиграммы», хвалить, но, ссылаясь на редколлегию, сказать, что часть их не будет в «Н. М.».
Июньская запись – о смерти С. Я. Mapшака: «...утрата большая»,
«жалко старика, который так яростно не хотел умирать, хотя терял
зрение, слух, вкус, обоняние и осязание». Через месяц появляется
новая запись – о заседании комиссии по увековечению памяти поэта: «Маршака нет, остался Маршакизм, а без Маршака его терпеть
уж совсем невозможно. Непомерность претензий (10-томное полное,
серия книг, которые были когда-то отредактированы в маршаковской «редакции-лаборатории» и т. п.) удалось слегка сбить». А далее опять самокритика: «Подумать: около 30 лет я знал его, дружил с ним, обнимался и целовался при каждом здравствуй и до свидания (меня, по правде, угнетала эта его манера целоваться с огромным количеством людей), слышал его похвалы и сам хвалил его, держал речь на его 60-летии (на 70-летии из-за запоя не был – заменил
меня Сурков) и, наконец, проводил его на Новодевичье».
296

«…ПРО САМОЕ ГЛАВНОЕ»

***
Заметки о Маршаке представляют большой интерес не столько в
литературном, сколько в психологическом плане. Это не только рассказ о человеке, писателе, друге, которого он хорошо знал, общался
с ним в течение тридцати лет, который всегда говорил всем о любви к
нему, – это одновременно и исповедь мемуариста, своего рода покаяние, стремление «что-то доказать себе». «Нет, – пишет он, – я слишком ещё зол на него сегодня, и то, что заношу здесь, может быть, не
согласуется с тем, что говорил у гроба, и, однако, я и там не лгал ничуть, может быть, только в меру этого жанра».
Смерть С. Я. Маршака Твардовский, несмотря на некоторые нелестные высказывания о нём, как об «обостренно тщеславном человеке, который дело-то знал, что и говорить, но уж не упускал ни копеечки, ни грошика из того, что ему следовало, а стремился ещё и
надбавочку выклянчить», воспринимал, как большую литературную утрату и личную беду свою. «Смерть эта, – отмечает он, – меня
очень заметно состарила. Покамест он был жив, я был моложе».
Совершенно неожиданными предстали заметки Твардовского о
Н. И. Рыленкове, тоже написанные в связи с кончиной поэта в 1969
году. Они записаны в Гальрипше. Погода стояла ужасная: ходуном ходило море, грохотало, «ворочало каменья». Настроение у Твардовского, конечно, было из наисквернейших. Видимо, такая неблагоприятная обстановка нацеливала на мрачные размышления. Перед самым отъездом на юг М. В. Исаковский сообщил ему, что умер Рыленков. В телеграмме его жене он указал на значительный вклад ушедшего из жизни поэта в развитие «русской поэзии», а потом, придя
домой, усомнился в такой оценке и записал, что «в поэзии этой заметной борозды он не прорезал».
Ему вспомнилось, как в 1929 году он ездил к Рыленкову, работавшему председателем сельсовета, в его деревню Алексеевку, и каким
предстал перед ним предсельсовета: личное хозяйство его, «бедняцкое скорее всего по нерадивости», велось им крайне небрежно, как и
многое другое в его жизни. На службе он тоже не проявлял особой заинтересованности и «честолюбивости». В одежде был неряшлив, неприхотлив в еде. Но зато Твардовский подчеркнул главную деталь
в облике Рыленкова – он был весь в стихах, состоял всецело из них,
начинен был ими до завязки. Его увлекала поэзия XIX и XX веков,
«но более тяготел не к вершинным её образцам – Фет, Полонский
больше, чем Баратынский и Тютчев».
Начитанность Рыленкова, насыщенность поэзией отмечает в своих воспоминаниях и А. В. Македонов, который также в это время
пребывал в Алексеевке. Однако из этого увлечения сделаны разные выводы. Твардовский за чрезмерной начитанностью Рыленкова
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усмотрел «незначительность его собственных возможностей в поэзии». И поэтом он стал «от любви к стихам», «всю жизнь он не только тяготился «готовыми словами» поэзии, но скорее жалел, что уже
нельзя писать в точности так, как Фет и т. п.».
Исключая новаторские мотивы в лирике Рыленкова, Твардовский указал на её созерцательность, лёгкость в создании стихов.
«Стихи, – пишет он, – не были его мукой, он за них не платился
ничем в жизни, наоборот, они доставляли ему материальное благополучие и общественное положение. Его хвалили умеренно, никогда
не бранили, «ошибок у него не было».
Более того, сам он нередко прописывал «ижицу» другим собратьям по цеху, в частности, был соавтором статей, направленных
против Твардовского. Встречаясь с ним в Смоленске уже после войны (родители Твардовского жили на одной лестничной площадке с
Рыленковым), он заметил ещё одну деталь в облике смоленского поэта: «он был слаб, поддавался легко внешним влияниям, жил будто
бы «у истоков», т. е. не в столице, но о чём знал, не писал, а писал
без конца и без устали свои «росы-косы», «криницы-медуницы». Потому, как Фет, человек практичный и скупой в жизни, отделял свою
поэзию от мира материального, он, начитанный и развитой человек
в политических вопросах, решительно отделял от них свои стихи».
Выступая 22 июля 1953 года на секретариате СП СССР при обсуждении литературной продукции писателей-смолян, А. Твардовский обратился к прозе Н. Рыленкова. «То, что Рыленков выпустил
неудачную повесть («Великая Росстань») – это верно, повесть неудачная, и самый главный порок её – это книжность. Каждое слово
её отдает чем-то читанным и слышанным. У Н. И. Рыленкова есть эта
слабость, он большой любитель литературы, и в его книге здесь чаще
всего выступает читанное».
Немыслимо сразу представить всех «персон фигурирующих, на
страницах «Рабочих тетрадей»: их сотни – современников Твардовского и людей прошлых времен. Много раз он обращается к личности А. И. Солженицына, к русской классике XIX века – Н. А. Некрасову, Л. Н. Толстому, Ф. М. Достоевскому, И. С. Тургеневу, А. П. Чехову и многим другим.
«Рабочие тетради» воспроизводят литературную жизнь двух веков с её творцами прошлого и настоящего. Твардовский развертывает картину политической и культурной жизни страны за много лет. В этом плане произведение явно перекликается с мемуарами А. И. Герцена «Былое и думы». 14 июня 1969 года в Гульрипше Твардовский записал: «Читаю «Былое и думы» – начал ещё
в Пахре – не перечитывал лет 15–20. По памяти представлялось
всё обширнее, но впечатление ценнейшее… Совершенно очевидно
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и не мною, может быть, отмечено, что эта «штука», – мемуарнопублицистическая и какая-то как бы импровизированная, надиктованная стенографистке со всей свободой изустной речи или дружеского задушевного письма и куда как привязанная к своему времени, – долговечнее, свежее романов Тургенева, пусть себе там художество беспримерное, и пусть далеко не все, знающие Тургенева,
знают Герцена. А то, что его собрание сочинений шло у нас по уценке, лишь прискорбное свидетельство нашего духовного регресса».
То, что Твардовский после 15–20-летнего перерыва обратился к
Герцену – не случайность, не простое чтение на курорте «от нечего
делать». В этом случае логичнее было бы обратиться к романам Тургенева, с которыми он сравнивает «Былое и думы» и отдает им явное
предпочтение. Мемуары Герцена, как и мемуары Никитенко, потребовались ему как «рабочие материалы» в создании своей мемуарнопублицистической прозы. С этой стороны «Тетради» охватили важнейшие события социальной, культурной, политической и партийной жизни страны. На фоне «великих строек коммунизма» он показал распад русской деревни, тяжёлые последствия культа личности
Сталина, критическое положение журнала «Новый мир», задыхающегося в цензурном ярме, коснулся многих других насущных, наболевших в его душе вопросов.
Дважды в указанное время он встречался с Н. С. Хрущевым, чтобы обсудить эти вопросы. После отстранения Хрущева он настойчиво добивался аудиенции у Л. И. Брежнева, но так её и не получил. Главная побудительная причина всех этих встреч – защита литературы от вмешательства партийного руководства, отстаивание
идейной и художественной позиции журнала «Новый мир». В первый раз, встречаясь с Хрущевым, он добился некоторого цензурного
послабления, а вот Брежнев, страдавший от запоя и потому безразличный к тому, что творилось в стране, не пожелал разговаривать
с главным редактором лучшего литературно-художественного и
общественно-политического журнала, впавшего в немилость властей.
В какие только инстанции он не писал, с кем ни объяснялся и по
поводу поэмы «Тёркин на том свете», и о статье Померанцева, и на
заседании партийной группы правления писателей. Поспелов, а вслед
за ним Кожевников критиковали поэта за то, что он не дал политической оценки «вредным» явлениям в литературном процессе. 10 августа 1954 года вышло постановление «Об ошибках редакции журнала
«Новый мир». Но это были ещё только «цветочки» – «ягодки» выросли потом и оказались отравленными.
Если учесть всё изложенное, то можно приоткрыть ещё одну
сторону в «Рабочих тетрадях» – их психологическую насыщенность. Полнее всего она обнаруживается, когда их автор касается
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сложнейших процессов своего творчества. В этой части «Тетрадей»
он излагает чуть ли не по минутам историю создания своих последних поэтических произведений: «За далью – даль», «Тёркин на
том свете» и «По праву памяти». Видны, как на экране, все муки
его творчества. Вот, к примеру, его запись 20 сентября 1962 года:
«С «Тёркиным» так: необходимо разложиться со всей рукописью в
целом, – хватит заготовок, которые ненароком, в отрыве от целого
могут увести в сторону, вбок от конечной задачи. Вряд ли что было
у меня так трудно округляющееся и с каждым новым приступом
усложняющееся, уходящее от «берега», хотя если вспомнить «Дом
у дороги» и те же «Дали» (в особенности), с которыми, вообще, бог
весть как удалось разделаться».
И действительно, творческой историей поэмы «За далью даль»
заполнены его «Рабочие тетради» 1955-го и других лет. Особенно
много сил и энергии отняла глава о друге детства. А в 1960-х годах
такие же муки он испытывал во время создания поэмы «Тёркин на
том свете».
Конечно, в своей содержательной основе, философской и психологической направленности «Рабочие тетради» неисчерпаемы.
Это средоточие трезвого взгляда на текущие события и его участников. «Я не сторонник реализма, зажатого в гранитные берега и
имеющего нарочито обуженное русло. Нет, – отмечал он в «Рабочих тетрадях». – Но и безбрежность реализма, если уж продолжать эту образную фигуру, может представиться в виде труднообозримого и труднопроходимого болота…» Рискуя попасть впросак
с окончательными выводами, всё же повторим, что «Рабочими тетрадями» Твардовский задал трудную задачу исследователям его
творчества.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«…Æàð æèâîé, ïðàâäèâîé ðå÷è,
À íå âðàíüÿ õîëîäíûé äûì»
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Что ей критик, умник тот,
Что читает без улыбки,
Ищет, нет ли где ошибки, –
Горе, если не найдет.
А. Твардовский
Всесторонняя художественная одарённость А. Твардовского органически совмещалась с глубоким осмыслением литературного процесса, с потребностью самопознания и самовыражения. Его критическая мысль шла в ногу с художественным творчеством не только в
формах поэтического искусства. Критическая проза занимает достаточно большое место в его творческом наследии. Она сосредоточена
в статьях и заметках о литературе, в речах и выступлениях на съездах и пленумах Союза писателей, партийных съездах, в мемуарных
литературных микроочерках «Из рабочих тетрадей» и «Рабочих тетрадях 60-х годов», опубликованных в журнале «Знамя».
Появлению и развитию литературной критики А. Твардовского во многом способствовала его редакторская деятельность, продолжавшаяся с перерывами в течение всего творческого пути.
Критическая мысль А. Твардовского развивалась параллельно с
художественным творчеством, вместе с поэзией и прозой.
В молодости А. Твардовский фактически редактировал в Смоленске ведомственный журнал «Западная область», который благодаря его усилиям охотно открывал свои страницы и для художественных произведений.
В послевоенный период он дважды был главным редактором
журнала «Новый мир», сделав его в то застойное время лучшим
художественным и общественно-политическим журналом.
Не следует забывать к тому же, что свой путь в литературу «загорьевский парень советский поэт» начинал селькором, с крошечных газетных публикаций, и пришёл в большую литературу именно по этой узенькой тропе.
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Как своего рода закономерность, большой талант проявляется обычно во многих видах и жанрах литературного творчества.
А. Твардовский как литературный критик и в этом плане не составляет исключения. Он продолжил, по существу, славную традицию классической русской литературы, идущую через столетия –
от Ломоносова, Карамзина, Пушкина, Гоголя, Гончарова, Некрасова, Достоевского, Толстого и до его современников: Горького, Фадеева, Шолохова и др.
Редакторская деятельность во многом способствовала выработке у него безукоризненного художественного вкуса. Уже студентом
Смоленского педагогического института, придя из журнала «Западная область», бывший ответственный секретарь, а теперь студент А. Твардовский поражал своих коллег необыкновенно глубокими знаниями в литературной области.
Об этом пишет в своих мемуарах его однокурсник Н. К. Павлов – впоследствии директор Смоленского книжного издательства. Он утверждал, что очень много важного, ценного и интересного узнал и усвоил, общаясь с ним.
Литературные размышления о сущности художественного слова заполняют сознание Твардовского в течение всей его жизни. По своему содержанию, характеру и жанрам литературнокритическая проза занимают ключевые позиции в его литературном творчестве. Это собственно критические статьи в их традиционном понимании, а также рецензии на только что вышедшие из
печати книги или статьи, или отдельные замечания о тех или иных
литературных явлениях, или литературно-психологические портреты писателей, его современников, выступления на писательских съездах и пленумах, и эссе, жанр которых трудно поддаётся
определению, и высказывания о своём художественном творчестве
в виде самокритики, и исповедание перед читателями по вопросам
возникновения и создания тех или иных произведений, и критические выступления по поводу высказываний других ценителей литературы, с которыми он был не согласен, предисловия и послесловия к сочинениям авторов, которым он симпатизировал, и закрытые рецензии на рукописи, и отдельные критические заметки, высказанные в письмах и т. д.
Особенно много ценных замечаний помещено им на страницах
«Рабочих тетрадей». По существу, это настоящие бриллианты критической мысли. Ценность их увеличивается в связи с тем, что они
создавались для себя, без ориентировки на публикацию.
Всё это многоплановое, многоотраслевое и многожанровое
литературно-критическое наследие Твардовского согрето большим
авторским чувством и поэтому дает возможность рассматривать
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его с точки зрения эстетической и психологической нацеленности.
Собственно, этим литературная критика Твардовского отличается
от аналогичной творческой продукции других авторов. Перед нами,
по преимуществу, писательская литературная критика – одна из
самых трудных отраслей творческой деятельности. Дело в том, что
писатель, выступающий в роли критика, берясь за работу, всякий
раз должен перевоплощаться, по меньшей мере, трижды: из своего
художественного мира он вынужден переселиться в мир, созданный автором анализируемого произведения, затем через это произведение погрузиться в психологическую атмосферу мира самого
автора. Такая литературная критика, безусловно, обладает своей
особой формой: в ней автор как писатель и поэт судит о своём коллеге, исходя из современного научного состояния, а также из своего художественного опыта. Конечно, при такой ситуации он не может обойтись в процессе анализа без субъективизма.
Критическая проза занимает большое место в творческом наследии Твардовского. Она сосредоточена, в основном, в пятом томе
шеститомного собрания его сочинений, выходивших в 1976–1983
годах, в мемуарных литературных микроочерках «Из рабочих тетрадей», напечатанных в журнале «Знамя» в 1989 году и «Рабочих
тетрадях 60-х годов».
В пятом томе сочинений эти материалы распределены по рубрикам: «Статьи и заметки о литературе», «Памяти ушедших», «Рецензии и отзывы», «Речи и выступления». По жанру и стилю они,
безусловно, разные. Здесь представлены собственно литературнокритические статьи о писателях и отдельных их произведениях.
Это – «Пушкин», «Заветная книга», «О Бунине», «Поэзия Михаила Исаковского», «Стихи Миколы Засима», «О поэзии Маршака»,
«О Блоке», «Марина Цветаева. «Избранное», «Аркадий Кулешов.
Поэма «Знамя бригады» и «Зрелость таланта», «О родине большой
и малой», «Записки краскома» Е. Марьенкова, «Читая записки маршала Н. И. Крылова», «Михаилу Васильевичу Исаковскому» и др.
Статья «Пушкин» получила своё название в четырехтомном
собрании сочинений поэта в 1960 году. Первоначально она печаталась в 1949 году под заголовком «Праздник русской и мировой
культуры» в «Литературной газете», в связи со 150-летием со дня
рождения поэта. Свою центральную мысль Твардовский выразил
в словах: «…У каждого из нас – свой Пушкин, остающийся одним
для всех».
Автор статьи вспоминает, и это важно отметить, когда и как
Пушкин вошёл в его личную жизнь, в сознание и художественное творчество: в детские годы, когда стихи поэта читали ему родители, в отрочестве – когда он, освоив грамоту, сам поглощал их,
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восхищаясь прелестью пушкинских произведений, в годы войны,
когда военным корреспондентом он возил томик Пушкина с собой
постоянно читая его, в послевоенное время, когда с именем Пушкина страна залечивала свои раны, восстанавливала города и веси,
разорённые и сожжённые врагом.
Литературное наследие великого русского поэта Твардовский
ассоциирует с понятием Родины и её могучим народом. Говоря о
художественном восприятии Пушкина, он отмечает психологическую атмосферу, которую поэт создал подле себя своими произведениями. И ему обидно было, что вдохновенный русский гений на
долгое время был отстранён от народа, так как «ничтожное меньшинство» считало его своим «правомочным наследником». В статье поставлен вопрос о бессмертии Пушкина, о простоте и совершенстве его произведений, о доступности его поэзии всем возрастам. «Мы, – отмечает он, – не чувствуем подавленности близостью гения».
Статья «Заветная книга», с подзаголовком «Страничка воспоминаний», появилась в связи с 75-летием со дня смерти Н. А. Некрасова, в 1953 году. Она тоже базируется на авторских воспоминаниях. Твардовский рассказывает, как в Загорье впервые попала книга
стихотворений поэта-демократа, купленная отцом на базаре в Смоленске и подаренная ему. Это был первый том полного собрания
стихотворений Некрасова 1914 года издания. Стихи произвели на
него сильное впечатление, составили, по его словам, основу его «ребяческих интересов и заветных мечтаний». Впоследствии эта книга
стала для него напоминанием о родном доме, она «путешествовала»
с ним из города в город, из квартиры в квартиру.
«Страничка воспоминаний» имела для него важное значение в
том смысле, что отражала его подлинное отношение к творчеству
Некрасова. Непосредственно перекликаясь со статьей о Пушкине,
она утверждала, что Некрасов как поэт-демократ «нёс свою благородную службу певца народного горя и гнева, говоря с народом
на том языке, который был создан для нашей поэзии Пушкиным,
и вслед за Пушкиным наполнял своё искусство живою жизнью и
страстью сердца». В данном случае подчеркнута психологическая
сторона творчества русских поэтов.
Статья о стихах Миколы Засимы была опубликована в «Новом
мире» в 1949 году как предисловие к подборке произведений этого белорусского поэта. Твардовский был в числе его первых переводчиков. И как критик, и как переводчик он отметил сильные стороны таланта поэта, имевшего «свой голос, свой стих, свою тему,
свою органически сложившуюся манеру письма», близость к устному народному творчеству, остроту содержания и юмор, что было
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сродни ему самому, в то время ещё не остывшему от остроумного
весельчака Василия Тёркина.
О С. Я. Маршаке Твардовский писал несколько раз в разное время. В 1940 году он подготовил «внутреннюю рецензию» на книгу
«Английские баллады и песни», затем рецензировал вторую книгу
«Роберт Бернс в переводах Маршака», значительная часть которой
вошла в статью «О поэзии Маршака», чем объясняется её двойная
датировка: 1951–1967 годы.
В статье отмечается популярность Маршака среди детей, его
основных читателей. Полувековая его работа в детской литературе, по заключению Твардовского, не знала «резких рывков и внезапных поворотов», всё время развивалась по восходящей линии
художественного мастерства.
Свои заметки о поэте рецензент считал «набросками к литературному портрету» его, допускал множество ссылок на личные
впечатления от встреч с ним. Как поэт и переводчик Маршак открывался ему постепенно: «детский Маршак» раскрывался через
«взрослого», через переведённого им Роберта Бернса, затем через
английскую и шотландскую народную поэзию, через его собственные статьи по проблемам поэтического мастерства и через личное
общение с ним.
По всей очевидности, это и обеспечило психологическую глубину анализа поэтической и переводческой деятельности Маршака.
Перед читателями статьи Твардовского встает «живой» Самуил
Маршак – большой знаток поэтических тайн, неутомимый труженик на литературном поприще, человек огромной эрудиции.
Статья о Маршаке писалась, когда поэта уже не было в живых,
поэтому в ней подводились итоги всего сочиненного и переведенного им. Она заканчивается «прекрасной строфой»:
Немало книжек выпущено мной,
Но все они умчались, точно птицы,
И я остался автором одной
Последней, недописанной страницы.
Следует отметить, что, несмотря на потерю Маршаком самокритичности к своему творчеству в последние годы жизни, Твардовский дал всестороннюю и довольно объективную оценку его литературной деятельности – по полной программе.
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***
С. Я. Маршак умер 9 июля 1964 года. А. Твардовский был, когда его хоронили. А. И. Маршак вспоминал: «И тут вышел Твардовский. Вышел и… заплакал. Он плакал и не стеснялся этого. Потом
медленно всей ладонью по-крестьянски сверху вниз вытер слезы
и начал говорить срывающимся голосом…» Такой невосполнимой
была для него утрата поэта, с которым он дружил долгие годы.
Через три года, говоря об общем балансе литературной деятельности Маршака, А. Твардовский заметил 7 сентября 1967 года:
«Можно сказать, что Маршак был обуреваем гражданской темой,
находился в «борении», поисках думы о народной судьбе, о революции – в чём-то не соглашался с нею, возражал, пытался ей подсказать желаемые виды? Пожалуй, что нет. У него не было, как у Исаковского или певцов Гражданской войны, «своей темы», не было и
своей «проблемы».
История отзыва Твардовского об А. Блоке такова. 25 ноября
1955 года в концертном зале имени Чайковского состоялся вечер,
посвященный 75-летию со дня рождения Блока. Твардовский хотел выступить, раскрыть своё понимание творчества поэта, но не
выступил. Остались тезисы его выступления, смысл которых сводится к выяснению места Блока в отечественной поэзии, отмечается, что внешне его жизнь не представляла острых коллизий, но
с психологической точки зрения вдумчивому читателю открывается иная картина: преодолевая предрассудки «старого мира», поэт
вышел «на одну дорогу с народом», «услышал революцию». Оставляя за рамками анализа утверждения «специалистов» о символизме Блока, Твардовский обратил внимание на те произведения поэта, в которых запечатлена «поэзия чистой души» его, возвышенных чувств, глубокой искренности, бескорыстного служения искусству, а это было главным в его творчестве.
Марине Цветаевой отведена специальная страница в литературной критике Твардовского. Статья о ней – это отклик на книгу её стихотворений, выпущенную в 1961 году с предисловием
В. Орлова.
Твардовский обращает внимание прежде всего на трудную
судьбу поэтессы. В стихах её «много боли сердца, горестных раздумий, мучительных усилий выразить мир, представляющийся автору часто тёмным и жестоким».
Произведя «психологический» разрез поэзии Цветаевой, Твардовский отмечал, что её стихотворная речь «обладает чертами глубокой эмоциональной силы», она, «как дыхание, прерывистое, неровное, но и живое, а не искусственное»; «это – редкое и удивительное явление русской поэзии». «Я, – записал он в своих Тетрадях
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28 февраля 1969 года, – старый поэт, идущий своим содержательным путем и до гроба верный этому пути, – нахожу в её «символах
веры» столько дорогого для меня (и как бы нового, но в чем-то смыкающегося с моими высшими «символами»), вплоть до открытий –
вроде гениального ответа на вопрос, почему мы рифмуем (спросите
народ, спросите ребёнка»).
Литературная критика Твардовского засверкала всеми своими
гранями в его статьях – о Бунине и Исаковском. Обе статьи печатались как предисловия к многотомным собраниям сочинений и поэтому дополнительно имеют свои специфические особенности.
Появлению статьи о Бунине предшествовала огромная предварительная работа. 17 января 1965 года в «Рабочих тетрадях» Твардовский записал: «Стал перечитывать Бунина по огоньковскому
изданию. Правда, ещё не закончил первого тома, не дошёл до зрелых и душистых вещей, но испытал обычное при перечитывании
любимого с юности чувство утраты того очарования, что было в памяти, уже не «Байбаки», ни «Учитель» не подкрепили прежнего
впечатления о них, которое было в запасе, держалось, как долгий
запах (что-то бунинское навёртывается) чего-то».
В записи нашла отражение привычка Твардовского идти по свежим следам впечатлений, поэтому ему пришлось ещё раз перечитать сочинения Бунина перед предстоящей работой. Перечитать,
т.е. воскресить, восстановить впечатления прежних лет, чтобы сосредоточить внимание на внутренних ресурсах бунинского творчества. 11 февраля 1965 года в Тетрадях осталась запись: «Начал писать Бунина – первые две странички, самое трудное – взять «слой».
Критическое повествование о любимом писателе Твардовский
начал широко и необычно, может быть, потому, что судьба этого
добровольного изгнанника, покинувшего в расцвете творческих сил
свою родину и не вернувшегося обратно, сама по себе потрясающа.
На месте Твардовского иной автор, очевидно, начал бы своё повествование о художнике-изгое с его биографии, тем более, что о Бунине на его родине знали немногие и знали очень мало, ибо половину
жизни писатель прожил за границей, и эта часть его биографии находилась «в тени эмиграции».
Твардовский открыл статью, указав на переписку А. Горького с
И. Буниным. Отзывы Горького, тёплые и интимные, определили необычный, скорее, субъективный характер повествования, потому
что в письмах проявилось, по словам Твардовского, «что-то глубоко
трогательное, полное бережливой нежности и восхищения – вплоть
до самоотверженности признать за ним первенство в искусстве».
Хотя впоследствии Бунин отрёкся от своих суждений, высказанных в письмах к Горькому, но такова особая черта его характера,
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«поправлявшая Бунина прежнего и отрёкшегося от связей и симпатий своей лучшей поры».
Следует обратить внимание на то, что для Твардовского Бунин
как художник остался неделимым в своём творчестве, потому что
на последующие поколения русских писателей он повлиял именно
всеми своими произведениями как выдающийся мастер реалистического искусства. «В моей собственной работе, – отметил Твардовский, – я многим обязан И. А. Бунину, который был одним из самых
сильных увлечений моей юности».
По утверждению Твардовского, влияние Бунина испытывали в
своём творчестве и такие талантливые русские писатели, как Белов
и Лихоносов. Уточняя эту мысль, в «Рабочих тетрадях» 2 февраля
1965 года он записал: «Я пережил в своё время такой период увлечения Буниным (главным образом прозой), что знал почти наизусть
от многократного перечитывания (вслух!) целые страницы. На собственной моей работе это влияние отозвалось самым глубоким образом (природа, язык, стремление к точности фиксации явлений деревенского быта, порой погружавшего меня в безнадёжные пучины
натурализма; отвращение к внешним ухищрениям формы и т. д.).
Это увлечение, опьянение пряной густотой его красок было так велико, что в ту пору заслоняло куда более великих художников».
Творческую лабораторию Бунина Твардовский представляет в
неразрывной связи с той средой, которая взрастила и воспитала
писателя. Потомок некогда богатого и знатного дворянского рода,
Бунин появился на свет, когда «дворянские гнезда» пришли в полный упадок. «Но именно в этой исторической запоздалости элегических мотивов Бунина, – пишет критик, – мне кажется, заключена их особливая, индивидуальная природа, не говоря уже о том,
что до таких подробностей и крайностей в изображении «запустения» добунинская литература не добиралась».
Так органично, плавно, без всяких рывков, набирает из анализа особенностей бунинского творчества свои обороты литературная
критика Твардовского. Чтобы быть ясным и доказательным в своих
суждениях, автор обращается к творчеству других русских писателей, художественно отразивших усадебный быт: И. С. Тургеневу, С. Атавы-Терпигореву. «Начать нужно с того, – пишет Твардовский, – что Бунин писатель не знаменитый на Руси. Известность
его в среде читателей не идёт в сравнение не только с известностью
Горького или Чехова, даже Андреева и Куприна. И однако! Однако
в русской литературе им проложен куда более чёткий и глубокий
след, чем Андреев или Куприн, и отпечаток его на культуре письма русской прозы XX века несомненен (Шолохов, Паустовский, молодые, Солженицын).
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Древний дворянский род, оставивший в прошлом заметный след
в национальной культуре и захолустный степной хутор, «доведённое до упадка хозяйство, заложенные ризы с икон, нависающие
сроки уплаты процентов по закладным на имение, унижение перед
лицом соседей, местных властей, крестьян, – такова атмосфера духовного развития писателя, по определению Твардовского. И в то
же время этот дворянский род оставил после себя великую культуру, которая легла в основу творчества многих русских писателей, в
том числе и Бунина.
В статье отмечается, что писатель с юности жил в мире сладчайших воспоминаний своего детства, ещё не осенённого «старыми липами», ещё лелеемого остатками былого помещичьего довольства и воспоминаний семьи и всей своей среды об этом былом довольстве и гармонии жизни».
Свои доводы критик подтверждает цитатами из сочинений писателя. А Бунин писал: « Дух этой среды, романтизированный моим
воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на
моих глазах». Не расстававшийся с книгой мальчик, как и все его
соплеменники, выходцы из дворянских гнезд, представлял литературный труд единственно надёжным убежищам от «ужасов» и «низости», которые его, как недоучившегося гимназиста, недоросля из
дворян, поджидали в жизни.
Отсюда берёт своё начало характерное для Бунина психологическое состояние, пессимистический взгляд на действительность,
где каждый, чтобы выжить, должен был пробивать себе дорогу. Бунин даже не представлял, чтобы он мог позволить себе посвятить
свои силы «работе на пользу общества», то есть мужика или рабочего Клима. Бунинские персонажи так же, как и сам он, наделены чертами индивидуалистического подхода к жизни, они настолько правдивы у него. Это свидетельствует о том, что мы имеем дело
с большим, настоящим художником и поэтому, как отмечает Твардовский, «забываем, что это литературные персонажи, плод фантазии автора».
Можно отметить, что уже с первых страниц в критике Твардовского преобладает личностное начало, ссылка на своё восприятие бунинских героев. Особенно тронула критика сцена из «Весёлого двора», где крестьянка Аксинья Минаева, голодная, в полуобморочном состоянии, идёт к сыну за двадцать верст. «Её материнская печаль и материнская нежность к беспутному сыну, оставившему мать без крошки хлеба, её страдание вызывает у нас, – пишет Твардовский, – прежде всего не восхищение мастерски написанным портретом, а просто душевный порыв, страстное желание
помочь этой бедной женщине, накормить, приютить её старость».
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Аксинья Минаева, теперь уже под пером критика, предстаёт
как живая представительница «оголодавшей» деревенской Руси,
«бредущей среди своих плодородных земель, плутающей по межам и стёжкам».
Эта дорога матери к сыну, воссозданная Буниным, как видно,
потрясла Твардовского, считавшего эту сцену одной из лучших
страниц русской классической прозы. Несмотря на своё особое,
слишком дифференцированное отношение к крестьянам, в основном отрицательное, писатель, в общем, всё-таки любил своих деревенских героев. Любил, конечно, выборочно, до того, пока у них
не пробуждалось сознание, пока они не начинали мудрствовать,
заявлять свой протест. Вообще-то своё предпочтение Бунин как
писатель отдавал людям старшего возраста на основании того,
что они хорошо судили о прошлом, которое сам он считал идеальным.
Как литературный критик Твардовский по своему миросозерцанию далёк от социологической накипи при оценке бунинских героев, чем в его время грешила критика. В отличие от неё он мыслил шире и объемнее, полагая, что когда со страниц книги встает «исполненный жизни и убедительности образ, мы не обязательно тотчас же «расшифровываем» его социально-классовую природу, – мы воспринимаем и запоминаем его, он становится частью нашего знания о мире и людях».
Для подкрепления этой своей мысли Твардовской обращается к
своему личному восприятию произведений писателя. «Я, – пишет
он, – встречался с героями Бунина как со старыми знакомыми».
Обращение к собственному писательскому опыту – это особенность критики Твардовского. Обычные для неё сравнения, сопоставления, идущие от классиков русской критической мысли – от
Белинского и, особенно, от Ап. Григорьева, широко используются при исследовании творчества Бунина. Терпигорев, Подъячев и
другие менее известные писатели, стремившиеся удивить, поразить читателей необычайностью «правды-матки» деревенской
жизни, привлечены критиком, поскольку такое представление о
деревне и её обитателях долго держалось в литературе. Бунин, может быть, первым нарушил этот баланс – не пошёл по протоптанному другими писателями пути. У него русские мужики представлены в их естественной жизни. Уже в «Деревне» начался у писателя решительный духовный перелом. И поэтому, как справедливо отметил Твардовский, «деревенские вещи Бунина оказались более долговечными, чем его произведения, посвящённые собственно «вечным» темам – любви, смерти». Более того, писатель сделал
в них заметные уступки модернизму.
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Обращаясь к поэзии Бунина, критик отметил её «элегичность,
созерцательность, грусть, как привычное душевное состояние».
Смерть и любовь – почти неизменные спутники в его стихах
и прозе. Любовь как правило завершается у него пошлостью или
смертью. Причём автор относит к разряду пошлости брак и семью,
которую он лично не принимал, что, между прочим, было связано
с его жизненными неудачами. Его первая жена Варвара Петровна
сбежала от него, когда ему было 24 года. Вторая жена Анна Цекане
расторгла с ним брак в 1900 году, прожив совместно семь лет. Третья жена Вера Николаевна Муромцева, дочь председателя Первой
государственной думы, состояла с ним в гражданском браке, находясь на положении больше домохозяйки или сожительницы.
Когда Бунина захлестнула последняя любовь, и увлечением его
стала писательница Галина Кузнецова, он поселил её у себя при
живой жене Вере Николаевне. И они прожили около девяти лет
втроем. В 1936 году Галина Кузнецова влюбилась в Маргу Степун
и навсегда оставила Бунина. Учитывая, видимо, личные обстоятельства жизни писателя, следует говорить о его неприятии слабого пола. Твардовский справедливо отмечает, что «тема любви, при
всём мастерстве и отточенности стиля приобретает порой у Бунина
уж очень прямолинейно чувственный характер и выступает в форме эротических мечтаний старости».
Что касается другой темы лирики Бунина – темы смерти, то
она всё более обволакивалась у него религиозно-мистической атмосферой.
Как видно из изложенного, Твардовский обратил внимание не
столько на социально-классовое сознание поэта, оно отодвинулось
на второй или даже третий план, сколько на другие чисто человеческие особенности – возрастные склонности поэта, обострённое
ощущение смерти и т. д. И в этом плане интересны личные суждения критика. Из общей массы людей он выделил два вида: одни с
молодости думают о смерти и боятся её, другие безразличны к ней.
«Такая беззаботность, – по заключению критика, – в иных случаях, в час испытания реальностью смерти, нередко оборачивается
живописным трепетом перед ней, готовностью откупиться от неё
чем угодно – вплоть до предательства».
Этими довольно частыми обращениями к личным наблюдениям
статья Твардовского исключительно богата. «Я позволю себе привести здесь две цитаты, может быть и необязательные, но запечатлевшиеся в памяти» – такие рассуждения критика, анализирующего художественную продукцию другого писателя, не единичны,
как и его вхождения в чужой мир, в мир, созданный не им, а другим автором, но всё равно близкий ему внутренне.
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***
Писательская критика Твардовского отличается не только глубиной анализа внутреннего строя творчества Бунина, но и изяществом стиля. Критик увлекает своей непосредственностью, он далёк от шаблонных построений критической статьи. Его критическая проза это свободно льющаяся речь умного, образованного, начитанного человека, который ответственно судит искусство художественного слова своего коллеги, профессионального литератора.
Только Твардовский при глубоком уважении к Бунину, с его свободной формой изложения мог написать, что созданные в эмиграции вещи писателя отличаются некоторой «обезжиренностью или
дистиллированностью, – это уже не та родниковая вода, выражаясь словами Толстого, от которой зубы ломит».
Конечно же, образная речь гуще, она глубже проникает во внутренние лабиринты поэзии и художественной прозы Бунина. Для
него «часы жизни остановились в смысле пополнения запасов памяти, новыми впечатлениям той жизни, которую он только мог
описывать».
Статья о Бунине долго не удавалась Твардовскому. Поставив
целью создать портрет любимого с детства писателя, он не мог выразить на бумаге задуманное. Ему в пору своей зрелости и знаменитости подчас неловко было писать об ущербных сторонах бунинского творчества, ибо, как он полагал, «есть вещи, настолько принижающие талант Бунина, что славное литературное имя его обязывает нас оставить их за бортом даже такого вместительного издания, как нынешнее собрание сочинений».
И тем не менее, отмечая «застоявшийся дым тоски», безнадёжность, болезненные переживания старости, страх смерти, с неотступными думами о ней, отразившиеся в стихах поэта-изгоя последних лет, он вынужден был сказать и об этом.
Сопоставив положение своего любимца, оставшегося в одиночестве, у разбитого корыта, с жизнью в эмиграции Герцена и Огарева, он в первом случае отметил полное угасание таланта, во втором – полный расцвет творчества. Прикоснувшись к тем сторонам
поэзии и прозы Бунина, которые у него самого вызывали недоумение и внутреннее несогласие, он не мог в то же время пройти мимо
них. Особое возражение вызвали у него «Окаянные дни». Чувство жалости к положению одинокого старого человека сменилось
у критика чувством протеста, в нём пробудился оппонент, и повествование его покрылось плотным налётом иронии, даже желчи.
«Язык искусства, взыскательный реализм, правдивость и достоинство литературного изъяснения покидают художника, оставляя в нём лишь иссушающую злобу «его превосходительства,
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почетного члена императорской академии наук», застигнутого бурями революции и терпящего от них неудобства и лишения, – эти
писания мы решительно отвергаем, – замечает Твардовский и продолжает. – Я, например, не вижу необходимости останавливаться
на этих «Днях», не уступающих в контрреволюционности более известным у нас «Дням Шульгина.
Но даже в этом случае, когда вся периодическая печать в Советском Союзе ответила на бунинские «Дни» злобными ругательствами, Твардовский сдержал свой гнев, оставив по сути без анализа это публицистическое сочинение, направленное против России и его народа. Нынешняя либерально-демократическая пресса,
замешанная на оголтелом антисоветизме, видит в бунинских «Окаянных днях» квинтэссенцию своего мироощущения и может сегодня упрекнуть Твардовского в идеологической заказанности.
Но это её дело: статья о Бунине, на наш взгляд, в высшей степени объективна и не потеряла правдивости и прочих своих достоинств.
В трёх её главах автор очистил широкое поле деятельности, чтобы
сосредоточить затем внимание уже на чисто литературных вопросах.
Четвёртая, самая обширная глава, равная по объему трём первым,
сосредоточивает свой материал на проблеме Бунина-художника.
По убеждению критика, мир, который окружал Бунина в России
и который он гениально выразил в своём творчестве, не принадлежал только ему. Это был мир и Тургенева, и Толстого; он уже был
открыт искусству до него. Бунин мог «только продолжать развивать до крайности и тончайшего совершенства, в деталях, частностях и оттенках великое мастерство своих предшественников». Конечно, на этом пути вполне могли подстерегать его опасные повороты в виде эпигонства и формализма. Бунин с его талантом избежал
этих опасных рифов: сумел сказать своё полновесное слово, которое «не прозвучало в литературе повторением сказанных до него
слов о его родной земле, о людях, живущих на ней, о времени».
Огромной заслугой Бунина Твардовский считал его открытия в
жанровом плане: он развил до совершенства жанры рассказа, небольшой повести с ёмкой композицией, без замкнутой концепции.
Что касается взаимоотношения его как художника со временем,
то здесь критик высказал такие глубокие суждения относительно
того, что настоящий, большой художник никогда не бывает влюблен в своё нынешнее время без некоего идеального образца в прошлом. И далее, развивая эту мысль, он отметил, что «художнику
дороги те черты его времени, которые связывают это время с предшествующим, продолжают традиционную красоту его, сообщают
настоящему глубину и прочность. В любой новизне своего времени
художник ищет связей с милой его сердцу «стариной».
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Для Бунина прошлое представлялось, как расцвет дворянской
культуры, устойчивости усадебного быта. Самое прочное в этом
быте уходящего мира представляла природа, её красота, которая
вообще менее всего поддаётся изменяемости, создаёт «иллюзию
вечности и непреходящности». Её он воспел и в стихах, и в прозе
как настоящую радость жизни.
Как отмечает Твардовский, Бунин «не просто мастер необычайно точных и тонких запечатлений природы, он великий знаток «механизма» человеческой памяти, в любую пору года и в любом нашем возрасте, властно вызывающий в нашей душе канувшие в небытие часы и мгновения, сообщающий им новое и новое повторное бытие и тем самым позволяющий нам охватить нашу жизнь на
земле в её полноте и цельности, а не ощущать её только быстрой,
бесследной и безвозвратной пробежкой по годам и десятилетиям».
По своему жанру статья Твардовского представляет литературно-психологический портрет писателя, составленный на основе
его произведений – жанр, идущий ещё от Н. М. Карамзина, от его
статьи-портрета «Богданович и его сочинение». «Читателей, – пишет Твардовский, – Бунин делает своими земляками, уроженцами родных мест с их хлебными полями, синей чернозёмной грязью
весенне-осенних и белой, тучной пылью летних степных дорог, с
овражками, заросшими дубняком, со степными, покалеченными ветром лозинами (ракитами) вдоль гребель и деревенских улиц, с березовыми и липовыми аллеями усадеб, травянистыми рощицами в
полях и тихими луговыми речками».
В данном случае, как и в других, проявилась главная особенность писательской критики Твардовского, сосредоточенной не на
анализе какого-то конкретного художественного текста, а на создании на основе его цельной картины. Углубляясь в сердцевину
поэзии Бунина, критик делает свои острые замечания «по части
красок, звуков, запахов, всего того, – выражаясь словами Бунина, – чувственного вещества, из чего создан мир; предшествующая
и современная ему литература не касалась таких, как у него, тончайших и разительнейших подробностей, деталей, оттенков».
Особое внимание Твардовский уделяет реакции Бунина на запахи. Только он мог уловить запах венчиков из перекати-поля,
только он мог увидеть и развить то, что до него теоретически и
предположительно предугадал Э. Гонкур. В «Дневнике» он сказал,
что вслед за глазами и ухом в литературе появился нос, затем эту
мысль пытался выразить Э. Золя со своим «носом охотника». Но
только Бунин мог позволить себе «обонятельное впитывание мира в
себя». У него, отметил Твардовский в «Рабочих тетрадях», «пахнет
не только цветами и яблоками, грибной сыростью (кислым запахом
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ландыша), не только снегом и хвоей, свежей соломой и мякиной, но
и множеством запахов, которые до Бунина были вне обонятельной
силы нашей прозы».
У Бунина «нет подробностей ради подробностей, они всегда служат основой музыке, настроению и мысли рассказа» «Не доходила литература до таких подробностей, – по словам Твардовского, – как тазы, подставленные под капелью протекающих крыш и
потолков. Собственно, этот образ поместного упадка покрывает собой все заглохшие сады, вырубленные аллеи, скрипучие половицы
в хоромах (хотя и этого всего достаточно). Но если бы выбирать, то
одного образа было бы за глаза».
Не только стихи, но и бунинская проза подчиняется этому общему правилу, она необыкновенно музыкальна, и поэтому её хочется,
пишет Твардовский, прочесть вслух, а это явный признак подлинно большого настоящего искусства. Стихи его, при всей строгости
их традиционной формы, «густо оснащены элементами, характерными для его прозы: живыми интонациями народной речи, необычными для стихов того времени реалистическими деталями описания природы, быта деревни и мелкопоместной усадьбы».
Как писатель, Бунин всегда отгораживался от модных модернистских поветрий, ориентируясь на русскую классику.
Особое внимание Твардовский-критик обратил на лирику родных мест у Бунина, считая эту часть его «стихотворной поэзии»,
как и прозы, «наиболее жизнестойкой». Когда М. Горький повёл решительную борьбу против «неряшливости» языка, что вскоре обернулось выступлением ряда писателей и критиков против «местного
колорита» в литературе, Твардовский вынужден был взять под защиту «местные речения» у Бунина.
Развивая эту тему, он отметил, что «мы так долго и тщательно
ограждали литературу от местных речений», что свели дело к нивелировке слога, к омертвелым понятиям «правильности языка» и
добились той нередко удручающей безъязыкости прозы, когда она
воспринимается как иностранная.
«Местные слова, употребляемые с тонким умением и безошибочным тактом, – по убеждению Твардовского, – сообщают стихам
и прозе Бунина исключительно зелёную прелесть и как бы ограждают её от «литературы» – всякого рифмованного и нерифмованного сочинительства, лишённого тёплой крови живого народного
языка».
В «Рабочих тетрадях» эта мысль получит своё продолжение.
«У Бунина, – заметит Твардовский, – может быть, только отчасти есть «красота» описаний (но ведь и само небо, степь и т. п. красивы), но уж никакой «чистоты» языка, «засорённого» местными
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речениями, насыщенного словечками, которые только благодаря их
искуснейшему расположению в контексте, понятны, приправленного «порчей» южно-российского говора».

***
Проблема литературного языка, как и художественной формы,
в целом, поставленная на материале произведений Бунина, побудила критика обратиться к проблемам современной литературы.
Его тревожило беззаботное отношение некоторых писателей к художественной форме своих произведений: «с ходу, – констатирует он, – пишутся толстые романы, потому что нет времени их писать, довести многократным возвращением к начатому до конца совершенной отделки».
Такое же положение наблюдалось и в поэзии: там «пишутся
огромные поэмы, и, чтобы добраться до полноценной строфы или
строки, нужно «перелопатить» вороха слов, строк. Строф необязательных, случайных, подвернувшихся как бы при опыте импровизации, зарифмованных с такой приблизительностью и неряшливостью, что созвучия, как полуоборванные пуговицы, держатся на
одной ниточке».
В этом смысле для Твардовского Бунин вставал как пример
«подвижнической взыскательности», как художник строгий и серьезный, сосредоточенный на своих излюбленных мотивах и мыслях, «всякий раз решающий для самого себя некую задачу, а не
приходящий к читателю с готовыми и облегчёнными построениями подобной жизни».
Твардовский уточнил и общую оценку творчества лауреата Нобелевской премии. «Бунин – в отвлечениях мысли и эстетических
признаниях – жрец «искусства для искусства», почти декадент,
даже полумистик – в конкретных живописаниях – здоровье, жизнелюбие, сладкая тревога и грусть от избытка счастья».
И ещё очень важный вывод, оставленный в Тетрадях: «Бунин
(по самой природе реализма) из тех писателей, для которых определяющим запасом их жизненных впечатлений, навыков видения
действительности, самых задушевных пристрастий является запас, приобретенный в детстве и ранней юности. Это его главное богатство, которое очень скоро распознал в себе и не только стремился уйти от него или пренебречь им, но ревниво оберегал, пополнял и расчетливо расходовал во всю свою долгую жизнь. В этом его
сила и известная ограниченность».
Такова инфраструктура статьи Твардовского о Бунине – статьи, отвечающей основным требованиям писательской критики,
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статьи смелой и новаторской, объективной и сугубо личной в своей сущности, концептуальной и в то же время свободной в смысле
критического анализа.
Находясь длительное время на лечении в Кунцевской больнице, Твардовский записал 2 июня 1965 года в «Рабочих тетрадях»:
«Вчера привезли новую машинопись статьи о Бунине – 62 страницы. Уже не читая вижу, что опять придётся много переместить,
опустить и усилить. Самая большая беда статьи, что она так ли
сяк ли сбивается на описательный, монографический план, в то же
время неся в себе явные черты «вольного» изложения, эссе. Отсюда – безграничные возможности её расширения, и всё равно о многом будет сказано кое-как, скороговоркой, чтобы только «заткнуть
щель» – сказать «и об этом».

***
В таком же, собственно, эссеистском ключе «вольного» изложения написана и статья «Поэзия Михаила Исаковского», над которой он работал более двадцати лет, хотя ему казалось, что он прекрасно знал творчество своего «старшего друга». Незримым героем
статьи, её действующим лицом является читатель. Поэтому первый вопрос, поставленный критиком, касается того, как у нас читают стихи. В «Рабочих тетрадях» её сопровождает очень важная запись: «Думалось, – пишет Твардовский 17 декабря 1969 года, – ничего не стоит написать статью о Михвасе – уж его-то я знаю и перезнаю, ан-нет.
Три дня ушло, а на поверку всё ещё не совсем ладно… не пересолил ли я, – ведь дружба больше относится к юным моим годам,
а чего-чего, кроме этой дружбы не было, – и других дружб и неприятного по инертности (со стороны Михваса) сближения с Сурковым (кажется, опять сблизились) и проч. Но одно несомненно,
это первый в моей жизни поэт, литератор, увлечения которым не
стыжусь, и вообще первый по времени знакомства – около 1925–
1926 гг. В этом свете я давным-давно вышел из обязательств юношеской дружбы, не отрицая её, – не зачеркивая, но по возможности присовокупить к ней мою боль за Солженицына.
Вспоминаю, как я пытался в статье об Исаковском объяснить и
оправдать его стихи о Сталине искренностью их и даже С. Ханоновна не удержалась, чтобы не заметить непреодолимой запретности для меня этого утверждения».
Это исповедь поэта, который как литературный критик пока
не находил для себя объяснения причины ускользающей из его
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сознания юношеской дружбы, боясь потерять её. 20 декабря 1969
года, через три дня, он снова вернётся к этому больному для него
вопросу, поставит даже под сомнение необходимость своего выступления на юбилее Исаковского, попытается объяснить, опять-таки
для себя, и другие мучившие его вопросы.
«Я-то сам вместе с Исаковским и в духе его послания (имеется в
виду «Слово товарищу Сталину») писал юбилейное послание Сталину, читанное мной на вечере в Большом театре, Грибачев и Сурков не в счёт». Эту мысль он заключит в скобки, а далее уже без
всяких скобок запишет в Тетрадях: «Нет, я не должен выступать
с этим моим письмом Мише, милому и честному, но закрытому от
той полосы моей жизни, которая пришла с Солженицыным, с моей
горькой привязанностью к журналу, со всем тем, что есть сегодня».
Продолжая эту исповедь, он всю «вину» за случившееся примет на себя, чтобы опять-таки снять её со своего «старшего» друга, который совершенно «не виноват, что история с Солженицыным прошла мимо него – он уже на излете – не вбирает новых впечатлений, сосредоточен на своей старости, способен только – и то!
На мемуары. Нужно, пожалуй, не прибегать к «ленинской характеристике» его типа людей. Достаточно «Докладной записки». И не
столь определённо похвалить его последние стихи». И всё же в своём приветственном письме он сделал и то, и другое.
Такой представляется психологическая основа статьи Твардовского об Исаковском. Лично для себя он решил дилемму – предстояло теперь объясниться перед будущим читателем.
Отметив, что стихи в его время плохо читают, поэтов, пишущих
стихи, не знают. Правда, как он отметил, Исаковский в какой-то
мере выходит из этого круга. Его повествовательная лирика всё же
оставалась популярной, читатель признавал её, причем читательское признание опережало оценки его творчества литературной
критикой. Для Твардовского это было важно подчеркнуть.
Не напоминая ни Д. Бедного, ни Маяковского, ни Безыменского,
корифеев тогдашней литературы, Исаковский более смыкался в своём творчестве с некоторыми мотивами Есенина – поэта в то время
тоже чрезвычайно популярного во всех без исключения читательских кругах. В этом смысле он был действительно поэтом моды, «хотя
значительная поэзия в моде не растворяется и ею не исчерпывается».
Лирика Есенина, помимо тех стихов, которые стали модными и
преимущественно имели антиобщественный дух, несла в себе общезначимые ценности поэзии – покоряющую искренность выражения человеческих чувств: любви, утраты молодости, с особой
остротой переживаемых в ранние годы, памяти детства, чувства
природы, сыновней привязанности к родной земле.
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Так, уже в самом начале статьи намечается методологическая
установка критики Твардовского. Она в полной мере проявилась
ещё в статье о Бунине, тем более они создавались почти в одно и то
же время. В «Рабочих тетрадях» оставлена запись: «Когда говорят
о социально-классовой природе художника и выражении им интересов своего класса, то получается так, что художник как бы сознательно осуществляет такое назначение своего творчества. Ещё говорят, что художник «не понял» того-то и того-то в общественном
развитии, не рассмотрел таких-то процессов и т. п. Остается предполагать, что если бы он всё «понял», как понимает его нынешний
истолкователь, и всё рассмотрел, как ему следовало рассмотреть
в действительности, то было бы куда лучше. Это, конечно, не так».
Твардовский с иронией отмечает, что если бы Л. Н. Толстой
овладел марксизмом, человечество сделало бы ещё более значительный шаг в своём художественном развитии.
Есенин как поэт переходного времени сделал, конечно, всё, что
мог; и то, что он понял или не понял, об этом сказал сам в своих
стихах и других заявлениях. Он показал деревню – свою, есенинскую. Изяществом своих стихов он обязан был художественным открытиям Блока. Деревня, которую он продолжал воспевать в стихах, менялась прямо у него на глазах, становилась другой, он продолжал славить старую деревню, закрыв глаза на то, что многое
в ней уже исчезло, ушло безвозвратно, Это случилось не только с
Есениным. Так воспринимал деревню и Пётр Орешин – «огненнокрасный песнопевец в годы революции», снизивший свой тон до
минорно-идиллических мотивов в 1920-е годы. То же можно сказать и о стихах В. Наседкина и Н. Зарубина.
В такой психологической ситуации Исаковскому трудно было заявить о своём новом видении крестьянского мира, но всё же он сумел сказать своё новое слово в поэзии. Твардовский вспоминает, как
впервые на съезде селькоров в Смоленске он слушал со сцены его
стихи, и они взволновали его. Чтобы сохранить объективность повествования, он сделал оговорку: «Мне, – заявил он, – трудно полностью
отстраниться от собственной биографии – таким значительным в
ту пору было влияние на меня поэзии да и личности Исаковского».
Впоследствии в приветственном слове по случаю семидесятилетия поэта-песенника он выскажется до конца. Теперь же в статье он сделает попытку по памяти создать психологический портрет своего «старшего» друга, которого как поэта надлежало отделить от Есенина, произвести «отвержение всякой претенциозности». Он вспоминает, как своеобразно Исаковский читал стихи
своим «напевным голосом», произнося слова «с подчеркнутой правильностью».
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Новизну и «нешумливую оригинальность» поэзии своего друга
он увидел в том, что это были стихи «от души». Они отличались от
тогдашних парадных стихов с явно газетной начинкой. Существенно отличались они и от есенинской лирики. Чтобы показать их различие, он сравнил стихи о матери двух поэтов и пришёл к заключению: «один крестьянский сын обращается к матери со своей усталостью от жизни, ищет у неё убежища от своих душевных утрат
и разочарований; тут нет речи о том, что в материнской избушке
могли быть «скрипучие полати, где по ночам ворочалась нужда»,
и «вечерний несказанный свет» не совместим с тем светом, что по
медным проводам течет к «низким хатам».
Чтобы ещё более размежевать крестьянских поэтов, выделить
затем поэзию Исаковского, он обращается к авторитету М. Горького, который в рецензии на сборник «Провода в соломе» назвал
Исаковского певцом новой советской деревни, хотя о ней в это время писали многие крестьянские поэты: Дрожжин, Д. Бедный, имена которых потускнели к середине 20-х годов, после появления в
литературе Исаковского. Не охватили «своим душевным зрением»
жизнь русской деревни и Иван Доронин, писавший о ней «утомительно и длинно», и Маяковский, для которого деревенская жизнь
не была тем материалом, «которым он владел уверенно», ни яркие таланты Пастернака, Асеева и Светлова, обладавшие «зрением интеллигентов-горожан».
Эту литературную новь, упущенную из виду большинством талантов советской поэзии, освоил Исаковский, проложив дорогу к ней
в «Проводах в соломе». Твардовский указывает на популярные в то
время стихотворения поэта «Ореховые палки», «Вдоль деревни» и др.
Общий вывод об этих произведениях сделан в духе психологического экстракта: «Искренняя радость восприятии деревенской
новизны, как и неуклонного осуществления революции в каждодневной жизни, открыла слуху поэта и новизну в языке народа, и
лексику, принесенную в его строй годами невиданных исторических потрясений и перемен».
С особой тщательностью проанализирован язык и стиль поэзии Исаковского, донельзя близкий и для самого критика. «Широкое бытование в народной речи слов и выражений, ранее неслыханных, порой трудно произносимых, – пишет он, – объясняется
только тем, что слова эти несли в себе подлинно большое содержание небывалых перемен в народной жизни». Из них образовались
«фразеологические затвердения; эти же изменения питали юмор
поэта, который «исподволь и безо всякого искусственного напряжения» проступает в основной лирико-повествовательной манере
Исаковского, являясь «одной из подкупающих черт его поэзии».
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В поэзии Исаковского критик находит причудливое сочетание
явных противоположностей – исповедание, наряду с протокольногазетной лексикой и «мягко-ироническими выражениями», составляющими основу его юмора.
Отмечены у Исаковского и мрачные стороны деревенской жизни – старой, уходящей, но ещё не ушедшей деревни. В его поэтической памяти нет отзвуков «хотя бы относительного довольства,
благообразия в быту крестьянского двора среднего достатка» – настолько бедным и безотрадным было его детство и отрочество.
Твардовский приводит эпизод с М. Н. Погодиным, который увидел
несомненный талант у деревенского мальчика и помог ему устроиться на учебу за казенный счет.
Однако память детства и юности Исаковского сохранила не только безрадостные картины, но и светлые воспоминания. А. Твардовский отмечает, что поэт «обладал глубоким чувством родной природы и поэзии сельского труда». «Тема земли, как основа основ крестьянского бытия, во всех его разветвлениях и подробностях, – заключает он, – занимает поэта в самый канун коллективизации, и в
ходе потрясений и новшеств, пришедших с нею в деревню».
С коллективизацией непосредственно связано переселение крестьян в другие места. Статистика отмечала тогда резкую убыль деревенских людей, уезжавших на производство, в промышленные
города. Исаковский поднимает и эту проблему, пишет об обезлюдении смоленской деревни.
Противопоставляя деревенское прошлое наступившему настоящему, поэт не всегда сводил концы между тем и другим. «Для выражения безысходной мужицкой тоски он, – как отмечает Твардовский, – располагал неограниченным запасом непосредственных
впечатлений собственного детства и юности, а также всеми мощными средствами самой народной поэзии и языка, несущих в себе
врубившиеся в память, лаконичные и неотразимые формулы, добытые многовековым опытом страданий и поисков».
Что же касается новизны, то она не в его стихах, не «обросла»
тогда ещё материально, зримо и поэтому представлена по большей части декларативно, плакатно. Об этом свидетельствует поэма «Четыре желания» – самое крупное по объёму произведение,
своего роды отклик на тот энтузиазм, которым были охвачены в
то время люди. Декларативность и созерцательность в ней явились следствием того, что находящийся на переднем крае поэт
не смог запечатлеть того, что ещё не уложилось в жизни новой
деревни.
Бесспорно, отмечает Твардовский, пореволюционная деревня «открыла в нём своего поэта, дала ему тот особый, как бы не
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существовавший до него мир образов и мотивов, каким отмечается
приход в литературу подлинного поэта».
Большой заслугой Исаковского-поэта критик считал создание
им образа русской женщины («Юбка», «Как вошла в приёмный
зал», «Спой мне, спой, Прокошина» и другие). «Это стихи из таких, – замечает он, – которые цитируются не столько в подтверждение каких-то положений, сколько просто из желания дать им самим по себе прозвучать, лишний раз попасться на глаза читателю, – так они поразительно живы сегодня».
Почти полностью процитировано в статье одно из лучших стихотворений – «Русской женщине». «Поразительное дело, – пишет
Твардовский, – привычные слуху слова газетно-пропагандистского
обихода вступают здесь в соединение со словами такой сердечности, точно обращены они к родной матери, любимой жене или сестренке». Исаковскому, действительно, удалось создать обобщенносимволический, монументальный образ женщины-матери.
Завершая анализ лирики Исаковского, Твардовский вернулся к
тому, с чего начал, заговорил о разных типах читателей: вдумчивом, любящем поэзию, и «сладкоежке формы», обожающим только мелодию стиха. И как наглядный пример, опровергающий такое
представление о поэзии, он привёл сцену из «Войны и мира»: дядюшка молодых Ростовых пел песню, когда после охоты они остановились у него ночевать. Главное в этой песне, по его убеждению,
были слова. К большому сожалению, наша современная песня потеряла слова, и поэтому исчезли те чудные песни, которые звучали повсеместно при Исаковском.
Народ сегодня, конечно, поёт, но поёт только те старинные песни – дореволюционные, военных лет, песни на слова Исаковского, так как именно они обрели «свой строй, свой склад поэтической
речи, смело черпающей слова и обороты современного разговорного языка, в том числе заведомые «прозаизмы» в сочетании с музыкальной основой, идущей по преимуществу от народной песни».
В песнях Исаковского сущность поэзии доходила не только до
тех, кто стихов никогда не читал. Конечно, и у песен пора их цветения бывает различной длительности. Одни из них не выдерживают единого сезонного цветения, уходят со сцены, а потом вновь
возрождаются, как это многократно было с «Катюшей», у которой сотни вариантов. Другие умирают навсегда, даже не завершив сезона.
Твардовский не отделял друг от друга двух видов поэтического существования поэзии Исаковского: собственно стихотворного
и песенного; они, считал он, неразрывны, представляя собой одно
целое. По его убеждению, Исаковский – «поэт, стихам которого
322

«…ЖАР ЖИВОЙ, ПРАВДИВОЙ РЕЧИ, А НЕ ВРАНЬЯ ХОЛОДНЫЙ ДЫМ»

органически присуще начало песенности, что, кстати сказать, всегда было одной из характерных черт русской лирики».
Поэтому композиторы Захаров, Мокроусов, Блантер сумели угадать мелодию, таившуюся в строчках Исаковского, смогли
прочесть и передать их смысл и звучание на языке своего искусства: «Именно волнение, происходящее от «слов», обязывает их
петь, а не произносить». В этом смысле он в своём понимании песенного творчества сближается с пониманием Толстого. Не случайно великий русский писатель отмечен им как надёжный союзник в его теоретических размышлениях о характере русских
песен.
«Так или иначе, – пишет он, – для меня несомненно, что «певучее начало России» обрело в Исаковском в эти сложные грозовые
и великие десятилетия слишком заметное русло, чтобы не назвать
его «небольшим ручейком». Но об истинных размерах этого русла и
его долговечности гадать нечего – «будет жить».
Конечно, в то время, когда А. Твардовский работал над статьёй
и готовил к изданию собрание сочинений Исаковского, страна процветала. Это было для неё самое благоприятное время. После великой победы она в кратчайшие сроки восстановила своё разрушенное войной и оккупацией хозяйство. Люди стали жить лучше.
И вот тут как снег на голову упала пресловутая горбачевская «перестройка», спланированная с целью исподволь разрушить страну, о чём в интервью иностранной газете заявил впоследствии сам
перестройщик-взломщик, Горбачёв.
Главный песенник страны Исаковский в постперестроечное
время был объявлен «персоной нон грата» за свои патриотические
произведения, но, как сейчас выясняется, он не умер как песенник
после ликвидации Советского Союза. Пусть его песни почти не звучат по радио и телевидению, как раньше, но народ их по-прежнему
поёт с удовольствием, потому что они впитали всё лучшее в полувековом развитии нашей литературы.
Дело в том, что Исаковский правдив и искренен во всём, что
когда-то выходило из-под пера его. Искренен в приветствии новой
деревни радостной песней на заре её юности, полной романтики.
«В поэзии, – полагает Твардовский, – нельзя притворяться взволнованным, если не взволнован по-настоящему, чувствующим такто, если не чувствуешь так на самом деле».
Социальному детерминизму тогдашней литературной критики
Твардовский противопоставил свои критерии оценки: искренность
и правдивость, что полностью совпадало с его концепцией художественного творчества. И поэтому, говоря об Исаковском, он сумел
подойти к его оригинальному творчеству, использовав глубокие
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тылы, представив поэта в единстве всех компонентов, составляющих его творчество.
«Лирика Исаковского, – по его заключению, – свидетельствует о цельности его душевного склада, о скромности и достоинстве,
о добром, отзывчивом сердце, не склонном однако к сентиментальности, вернее, защищенном от неё врождённом чувством юмора».
Именно к таким выводам привёл его психологический анализ, который помог ему создать образ поэта в полном объёме творчества.
Конечно, в статье указаны и недостатки, отмечены слабые стихи. Поэт подчас говорил «слова готовые», слова, «взятые из привычного слуху лексикона газет, но о нем, – заключает свою мысль
Твардовский, – никогда нельзя сказать, что он говорил слова, в которые сам не верил. Может быть, в этом заключается редкостное
обаяние его поэзии в целом».

***
Статьи о Бунине и Исаковском созданы о художниках, влияние
которых Твардовский испытал в юношеский период своей литературной деятельности. Оно прошло «вместе с юностью, но я и сейчас, – пишет он, – считаю это влияние благотворным, по крайней
мере, в смысле воспитания моих читательских вкусов. Бунин учит
ещё более любить тех, кто больше и шире его, но и отличать «зёрна
от плевел», претенциозность, фальшь, так что – не мне судить, насколько продуктивные последствия это влияние имело на моей литературной работе, но я на всю жизнь приобрел эстетические пристрастия, с которыми мне уже не расстаться».
В такой же степени тогда влиял на него и Исаковский, в котором
он находил совпадения своего загорьевского детства и отрочества,
благодаря которому обрел литературную «законность».
Как литературный критик Твардовский пока не находил для
себя объяснения причины ускользающей из его сознания юношеской дружбы. Боясь потерять её, 20 декабря 1969 года он снова вернётся к этому больному для него вопросу, поставит даже под сомнение необходимость своего выступления на юбилее Исаковского, попытается объяснить (опять-таки для себя) и другие мучившие его вопросы.
«Нет, я не должен выступать с этим моим письмом Мише, милому и честному, но закрытому от той полосы моей жизни, которая
пришла с Солженицыным, с моей горькой привязанностью к журналу, со всем тем, что есть сегодня». Такой представляется психологическая основа статьи Твардовского об Исаковском. Лично для
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себя он решил дилемму – предстояло теперь объясниться перед
будущим читателем.
Отметив, что стихи в его время плохо читают, поэтов, пишущих
стихи, не знают. Правда, как он отметил, Исаковский в какой-то
мере выходит из этого круга. Его повествовательная лирика все же
оставалась популярной, читатель признавал её, причем читательское признание опережало оценки его творчества литературной
критикой. Для Твардовского это было важно подчеркнуть.

***
Критическая проза А. Твардовского предстанет неполной, если
из неё изъять очень важное звено – статью об И. С. СоколовеМикитове «О родине большой и малой», впервые напечатанную в
качестве предисловия в 1959 году к двухтомнику его сочинений.
Она не может быть забыта и в силу того, что между писателямиземляками длительное время существовали самые тесные творческие связи, что подтверждают их письма и личные контакты.
Представим лишь одну сторону – А. Твардовского, письма которого обычно начинаются и заканчиваются обращениями, полными
глубокого уважения и неподдельной любви. Например: «Дорогой,
милый Иван Сергеевич», «Преславный государь, Иван Сергеевич»,
«Милый и мудрый…», «Дорогой друг», «Дорогая борода, Иван Сергеевич», «Отец Сергий» и др.
«Я, – пишет А. Твардовский, – с очень хорошим чувством вспоминаю всё то время, особенно нашу поездку…» «Мне у Вас хорошо
и свободно», – это в другом письме. «Вам же, человеку, которому
могу сказать всё, как на духу… как я люблю и уважаю, как высоко
ценю Ваш талант, Ваш ум и сердце, как мне всё понятно и дорого в
Вас, честнейшем, красивейшем русском человеке, судьба которого
не побаловала удачами на пути, но не сломила, нет, я знаю, что она
не подмяла Вас и не надломила… Ваш по гроб жизни».
А ведь это слова и мысли А. Твардовского – человека скупого на
похвалу. Именно ему, И. С. Соколову-Микитову, он доверительно
читал в Карачарове новые главы поэмы «За далью – даль».
Как и статьи-предисловия о Бунине и Исаковском, статья
«О родине большой и малой» по жанру представляет собой писательскую критику, имеющую свою специфику, что объединяет её
с ними и роднит.
А. Твардовский ставит в ней важную философскую и психологическую проблему, волновавшую его самого в течение всей творческой жизни. «У большинства людей, – отмечает он, – чувство
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родины в обширном смысле – родной страны, Отчизны – дополняется ещё чувством родины малой, первоначальной, родины в
смысле родных мест, отчих краёв, района, города или деревушки.
Эта малая родина со своим особым обликом, со своей – пусть самой скромной и непритязательной – красотой предстаёт человеку
в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой
души, и с нею, этой отдельной и личной родиной, он приходит с годами к той большой родине, что обнимает все малые и – в великом
целом своём – для всех одна».
В письме от 7 декабря 1957 года он подтвердит эту мысль, отметит, что «всё-таки ничего нет лучшего «родной земли» с её погодами, временами года, с её красой и грустью, тёплыми дождями и
грозами, всяческим растением и цветением».
Преамбула, открывающая статью А. Твардовского о СоколовеМикитове, в той или иной степени затрагивает художественную
деятельность каждого писателя, для которого наличие этой малой,
«отдельной и личной» родины имеет принципиальное значение.
Может быть, поэтому главный редактор «Нового мира» не принимал профессионально писателей, по произведениям которых трудно было определить, откуда они родом, где живут, где прошло их
детство – на севере или на юге, в городе или в деревне.
Только у писателей, наделенных подлинным талантом, можно, по
его мнению, безошибочно распознать характерные приметы их «малой родины», так как в них с полнотой представлялись родные края
с их историческими судьбами, звуками песен, местных речений.
К числу таких писателей А. Твардовский безоговорочно относил
творчество И. С. Соколова-Микитова. Хотя на Смоленщине развёртываются события многих его произведений, определение «смоленский писатель», «певец Смоленщины» принципиально не подходило к нему, потому что диапазон его творчества был неизмеримо
шире и разнообразнее: по своему общему звучанию его сочинения
принадлежали «большой родине», всей великой России.
А. Твардовский приводит «глубоко прочувственные, полные
сдержанной силы» слова писателя: «Родина! Особенно звучит для
меня это слово, полное глубокого смысла… Обширна и многообразна родившая нас страна. Неиссякаемы и полноводны реки, пересекающие пространства её. Обширны, зелены леса, высоки горы,
блистающие вечными ледниками… Широки знойные степи, непроходима глуха сибирская тайга, раскинувшаяся океаном. Многолюдны и многочисленны города, разбросанные в нашей стране.
На многих языках говорят люди, населяющие эту величественную
страну. Просторны синие дали, звонки и чудесны песни живущего в ней народа».
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Здесь критиком тонко подмечено, как живое созерцание художника подводит под зрительные, слуховые и другие ощущения понятия прошлого опыта, дополняя чувственный образ Родины, как
«восприятие включает в себя момент, вытекающий непосредственно из лежащих в основе ощущений, и зависит от общего состояния
психической деятельности человека».
Приведенные А. Твардовским слова И. С. Соколова-Микитова
как нельзя точно определяют содержание, пафос и художественную манеру письма этого чародея, которого поэт М. Дудин назвал
«удивительным русским писателем». Это, безусловно, верно, потому
что все произведения этого самобытного волшебника русского слова,
его дневники и письма дают богатейший и неопровержимый материал для подтверждения такого точного умозаключения; они заполнены
не только живыми движущимися картинами повседневных будней,
но и раздумьями о сущности русского характера, об особенностях его
как культурно-исторического типа.
Причем, в отличие от своих предшественников, и в прошлом, и в
настоящем, И. С. Соколов-Микитов никогда и нигде не идеализирует
его и в то же время никому не позволяет чернить или выворачивать
его наизнанку. Народ наш в его исторической судьбе, считал он, глубоко трагичен и обездолен, «Боже мой, – отмечал он в своих дневниковых записях, – есть ли на земле более несчастный, более измученный народ?! Мы как бы родились несчастными».
В ходе глубоких раздумий над суровой его судьбой писатель полагал, что вся русская наигранная удаль, бесшабашная весёлость почти везде находится на грани готовности «сломить себе шею». Продолжая свои неутешительные выводы, полученные в процессе многолетних наблюдений над жизнью России, он заметил: «Давно всё носим с чужого плеча. И своё давно растеряли. Думаем чужою головою, подражаем чужому (и, конечно, плохому), и отвратительная неряшливость наша, и отвращение к труду. Дикая страсть к разрушениям, даже собственной жизни. Ребёнок не пройдёт мимо, чтобы не
сломать деревца, не растоптать цветка. Воспитание детей (а в этом
самое главное) у нас ужасное. И всё это при трогательности русского
характера, русской души».
Эту двойственность, идущую, по всей очевидности, ещё со времени принятия христианства, заложенную в глубокой древности, писатель обнаруживал во всех проявлениях русского характера. По его
убеждению, не замечать этого, или сознательно скрывать – нельзя;
фальшивое восхваление здесь просто преступно. «Невероятным образом, – отмечает он в дневнике, – злое в нас совмещается с трогательным добром. Мы разбойники, мы и дети, не в этом ли разгадка необычайной талантливости нашей, исключительного русского размаха,
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гоголевской знаменитой тройки? Летим, сломя голову, и с места не
двинемся. И уже сторонятся, восхищаются нами народы. Мчится
тройка по ухабам, по буеракам, ломает кости, ломает колёса, ломает головы. И уж как будто много тысяч вёрст отмахали».
Не только вёрст, можно сказать, много столетий «отмахали»,
имея эту двойственность и в характерах, и в нравах. Может быть, в
этом и сила русского национального духа. Для чужих он неуловим,
непонятен и поэтому неприемлем, враждебен; Европа ненавидит его,
«вся без исключения», – по замечанию И. С. Тургенева. Ненавидит
давно, потому что боится; боится неудержимого порыва несущейся
вскачь русской тройки, хотя, к слову сказать, Россия никогда не претендовала на земли европейских стран, в то время как со стороны Европы с методичной последовательностью осуществлялись одно нашествие за другим.
Полярность, двойственность, противоречивость русского национального характера, глубоко и всесторонне проанализированная и с
художественной, и с логической сторон, составляет научную концепцию статьи А. Твардовского. «Удивительно цельный в своих художнических принципах, И. С. Соколов-Микитов, – пишет он, – от начала до
конца чужд соблазнам литературной моды тех лет, когда складывался и определялся его писательский почерк, будь то нарочитая кудрявость и пышнословие стилизации под этакую русскую «вязь» или телеграфически отрывистая, «рубленая» проза. Счастливо избежал он и
«областничества» в языке и стиле, злоупотреблений местными речениями, щегольства заковыристыми словесами, так часто засорявшими
иные даже талантливые произведения нашей молодой литературы».
Как видно, И. С. Соколов-Микитов с его сочинениями выбран
критиком не случайно: здесь слились воедино и миросозерцание,
и художественные воззрения как писателя, так и его истолкователя. А. Твардовский представлял свою миссию не иначе как высокое духовное служение России. Может быть, именно поэтому ему
удалось полнее, по сравнению с его предшественниками в литературной критике, очертить в И. С. Соколове-Микитове тот тип художника, для которого характерно редкое чувство меры, единство
мировоззренческой, эстетической и этической сторон писательской деятельности, выработанной многими поколениями писателей
в муках и прозрении. Развивая эту свою мысль, А. Твардовский в
данном случае удачно подчеркнул главную особенность художественного дарования И. С. Соколова-Микитова – нерасторжимую,
органическую связь писателя с «большой Родиной» и её народом.
Россия со всеми её взлетами в заоблачные выси и падениями в
морские бездны, с её радостями и бедами жила в нём самом. «Я, –
пишет он, – знал и видел Россию кровью моего сердца, жестокие,
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трагические недостатки, пороки, которыми болел народ, я чувствовал
в самом себе. Но как, быть может, у многих русских, не утративших способности отдавать своё сердце любви, Россия была для меня
самим миром, в котором я жил, двигался, которым дышал. Я не замечал этой среды России, как рыбы не замечают воды, в которой живут.
Я сам был Россия».
Осветив эту важнейшую мировоззренческую сторону художественного творчества И. С. Соколова-Микитова, критик обратился к другой его стороне – к проблеме «малой родины» писателя,
к литературному воспроизведению Смоленского края. Дело в том,
что на Смоленщине написаны повесть «Елень», «Чижикова лавра»,
«Детство», циклы рассказов-новелл: «На речке Невестнице», «На
теплой земле», «Голубые дни», «Былицы» и др. В них художественно воспроизведены не только конкретные смоленские места: Кочаны, Сухолом, Щёкино, Кислово, Вязьма, Ельня, Дорогобуж, но и
люди. Прежде всего, отец, от сказок которого пошла страсть будущего писателя к путешествиям. Они распаляли его творческое воображение, уносили, как на лёгких крыльях, в страну вымыслов и
приключений. Мать, болезненная и мучительная любовь которой к
сыну была ревнива до самозабвения. Крёстный Иван Никитич Микитов, который терпеть не мог начальства, «воевал с приставами и
урядниками, с хозяйскими приказчиками-плутами, ненавидевшими его за доброе отношение к мужикам». Бабушка, сохранившая
даже в глубокой старости следы былой красоты на своём лице. Дядья и двоюродные братья. Наконец, просто люди, вроде «длинного
и кривого» Андрюшонка – заядлого рыболова; девки Акульки; Погодиных, с их знаменитым историком, академиком Михаилом Петровичем, «омужичившимися дворянами» – все они способствовали проявлению его необычного таланта.
Сыновняя привязанность к родным местам и к людям даёт право считать И. С. Соколова-Микитова одним из ярких представителей так называемой Смоленской литературной школы. А. Т. Твардовский отметил, что этот писатель в литературу «вошёл со своей малой родиной – Смоленской лесной стороной, со своей рекой
Угрой и неповторимым очарованием неброской и, по его собственному выражению, как бы застенчивой красотой отчих мест, глубоко воспринятой им в пору простецкого деревенского детства. Автор
«Василия Тёркина» и «Родины и чужбины» ставил «замечательную повесть» И. С. Соколова-Микитова «Детство» в ряд классических автобиографических произведений русской литературы.
Когда А. Твардовский получил заказ написать предисловие к
двухтомнику И. С. Соколова-Микитова, он в письме из Ялты от
18 января 1958 года сообщил автору о том, что писать такие вещи
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нужно именно по памяти, по тому живому впечатлению, какое книга способна в тебе оставить; «это же и есть первое свидетельство
живучести того, о чём ведёшь речь».
В статье он открыл истоки творчества писателя, определил его
предшественников. Среди них, кроме Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского, указаны, со ссылкой на документальные источники, С. Т. Аксаков с его «Записками ружейного охотника» и другими помнившимися ещё с детства на Смоленщине произведениями,
А. П. Чехов с его ёмкими, раздумчивыми рассказами, И. А. Бунин – с
произведениями о русской дореволюционной деревне, А. И. Куприн,
А. Н. Толстой, A. M. Горький, A. M. Ремизов, от которого он получил
ключ, чтобы войти в волшебный мир народных сказок.
В предисловии к «Озорным сказкам» И. С. Соколов-Микитов
признавался, что народная сказка была началом его писательского пути. Считая её достоянием общего мирского творческого сознания, писатель полагал, что «чем добрее, сердечнее сказ, тем и таланта и глубины больше»; «таков, – по его убеждению, – непоколебимый закон художественного творчества».
В сказках И. С. Соколова-Микитова всегда побеждает справедливость и наказывается жадность, стяжательство, корысть и другие пороки. И в то же время его писательский смех обычно не злой,
а более добродушный. «В народе, – замечает он, – сказка – достояние общеe, мирское, творцом сказки был сам народ. Поэтому одну
и ту же сказку два сказочника расскажут вам по-своему, и каждый непременно вложит в сказку от своей души: добрый обернёт
дело на доброе, злой – на злое... Смеяться – по-народному не означает издеваться. Народ всегда умел за себя постоять, народ знал и
знает свою силу и непобедимую власть хорошо сказанного слова.
В народе бывало, что иное меткое слово заклеймит худого человека
на всю его жизнь, да так прочно, что и в гроб ляжет человек с тем
клеймом». Эти слова напоминают нам высказывания Н. В. Гоголя о
«метко сказанном русском слове». Конечно, И. С. Соколов-Микитов
использует своеобразно гоголевскую традицию, органически вплетая её в ткань своего повествования.
«Влюблённому в жизнь, в родную тёплую землю, вдумчивому и
жадному наблюдателю её разнообразных уголков и окраин, – отмечает А. Твардовский, – ему не бывает скучно ни на охотничьей ночёвке в лесу у костра, ни в дальней дороге, ни в пустынных льдах
Арктики, ни на суше, ни на море».
В статье тщательно рассмотрена проблема типологических связей писателя с классической русской литературой: подобные описания критик находит, прежде всего, у И. С. Тургенева, особенно
в его «Записках охотника». Это вполне закономерно, так как оба
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писателя, каждый в своё время, любили по морозцу или нетронутой росе с ружьецом пробежать ранним утром, когда все ещё спят.
Не раз и не два И. С. Соколов-Микитов участвовал в охоте «по всем
правилам строгого облавного устава», видел, как раненые звери,
«обезумев, метались по кругу с широко раскрытыми пастями, наскакивали в упор на охотников и крикунов, поднимавших вой и
визг; их били наверняка».
Только охотник, внимательно наблюдавший за всеми перипетиями охотничьей облавы, мог так детально и так задушевно и трогательно рассказать о драматической судьбе молодой волчицы, чудом выскочившей из круга, очерченного красными флажками, и
вырваться на волю. В цикле очерков «По лесным тропам», составленном исключительно из охотничьих рассказов, даже сами названия произведений указывают на их проблематику; «Первая охота»,
«На глухарином току», «Дупельный ток», «Заяц», «Пороша», «На
тяге», «Дятлы», «Лесные музыканты» и т. п.
«Охота, – пишет И. С. Соколов-Микитов, – никогда не была для
меня пустой забавой или пустым развлечением. Бродя с ружьем,
я учился думать и наблюдать. Ещё в первых юношеских скитаниях росла любовь к родной земле, обострялось внимание. Охотничье
ружье было моим верным спутником, приобщавшим меня к прекрасному царству природы».
Сквозной линией прочерчена А. Твардовским мысль об органичной связи творчества И. С. Соколова-Микитова с природой. Мало
сказать, что природа в его очерках и рассказах выступает как пейзаж – она основа основ всей его поэтики. Повсеместно она оживлена звуками, «лесными голосами, запахами трав и разноцветий, ярким солнечным светом, ясным прозрачным утром, красивым пением соек и других птиц».
«Мы шли по лесу по нашей тропинке, – отмечает очеркист. – Вдруг
послышались тихие, незнакомые и очень приятные звуки. Было похоже, что в глухом лесу собрались настоящие музыканты, играют на
флейтах, фаготах и ещё каких-то диковинных инструментах». Таких
неожиданных, пассажных зарисовок у писателя множество. Они разбросаны или россыпями, или расставлены строго по месяцам.
Например: зимой «по лёгкой ночной пороше от дерева к дереву тянется след белки»; «мелодическим тихим свистом прилетели, обсыпав высокую ёлку, закачавшись на шишках, хлопотливые
клесты-еловики»; «вьюжный февраль – «кривые дороги», как называют его в народе»; в марте «по весеннему пахнет воздух»; «отбрасывая на снег лиловые тени, недвижно стоят в лесу деревья»;
«месяц апрель – «зажги снега, заиграй овражки», так говорится в
народной пословице» и т. п.
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Пословицы и поговорки, как настоящие истинные хозяева, царственно входят в авторскую речь писателя, звучат в монологах и
диалогах действующих лиц, создавая колоритный, насыщенный
глубоким смыслом неповторимый художественный стиль повествования.
В разных ипостасях в очерках фигурирует сам автор – и как
повествователь-рассказчик, и как действующее лицо, и как герой
произведения. Появляясь вместе с другими чётко очерченными лицами, он ведёт главную сюжетную линию, и всё, что с ним происходит, правдиво, в точности соответствует его нраву и особенностям
характера. И это впечатляет.
Психологи отмечают, что самовыражение художника проявляется в отборе образов и в особом их освещении, которое определяется его мироощущением. Как явление индивидуального сознания
оно представляет собой социально-психологическое образование,
характеризующее внутренний склад личности. Поэтому реальный
мир предстаёт в художественных произведениях писателя не просто как объективная данность, а как мир эмоционально пережитый
и на этой основе интеллектуально осмысленный; по своей сути это
уже творчество новой действительности.
Богатейший материал для наблюдения представляют в этом
плане все без исключения «былицы» И. С. Соколова-Микитова –
необычный, своеобразный жанр, созданный им, подтверждающий
неустанные поиски новых форм художественного повествования.
А. Твардовского восхитили «крохи» писателя, присланные в «Новый мир»: «хороши и, хотя грустноваты», но «обладают каким-то
славным духом весны и юности», – заметил он.
Произведения эти невелики по объему; очерками или рассказами в обычном смысле назвать их нельзя из-за их «крошечности», однако в них настолько ёмко сконцентрирован материал, что
структурно он сохранил в себе не только чисто повествовательную
функцию, как в любом очерке или рассказе, но и микродиалог.
Обычно «былицы» и «крохи» писатель использовал как жанр,
когда ему необходимо было раскрыть те или иные закономерности в природе и в обществе, постигнуть их смысл в философском и
психологическом плане, словом, проникнуть в скрытые, глубинные
пласты бытия. Эта форма повествования, явно опирающаяся на чеховские традиции русской литературы, аналитическая по своему
преимуществу – важное художественное открытие писателя.
Необычны также краткие заставки, предваряющие некоторые
циклы очерков и рассказов. По существу они своего рода библиографические справки, или высказывания авторитетных лиц, или
литературно-критические миниатюры, собирающие под своей
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кровлей разномастные, непохожие друг на друга «пёстрые» рассказы, сказки, побасенки. «Большинство народных сказок, собранных в этом разделе, хорошо известны, – отмечает автор в
присловии к «Озорным сказкам». – Я отобрал и пересказал их по
своей силе».
Рассказы «У края земли» предваряются заметками студента
XVIII века Василия Федоровича Зуева, известного затем ученогонатуралиста, побывавшего на Крайнем Севере России; где его поразило, что летом «и днем и ночью такая светлость, что не только читать и писать можно, но между ранним утром и ночью почти
различия нету и без привычки на первый случай уснуть нельзя».
«Самое солнце, – пишет он, – всю ночь катится по горизонту, как
превеликая кадка, на которую прямыми глазами глядеть можно, и
светлость его нимало не препятствует себя видеть...»
А что касается заставки к циклу «По лесным тропам», то она
носит чисто мемуарный характер: «Чудесная и скромная природа, среди которой проходило мое детство, богатейшие охотничьи
угодья тогдашней лесной Смоленщины, влияние отца воспитали
во мне охотника». Мемуарная форма повествования значительно
смягчает здесь краски, рассказ в целом приобретает задушевный,
доверительный смысл.
Цикл «На своей земле» с подзаголовком «Из записей давних
лет» – это по сути тоже мемуарная страничка, полностью сросшаяся с такими же очень краткими рассказами. «Эти крошечные
записи-былицы, – свидетельствует автор, – я начал писать в далёкие, почти забытые теперь годы, когда в деревне отживал прежний быт, а старый уклад и былые поверья ещё крепко держались».
Корни «былиц», «крох» и других произведений И. С. СоколоваМикитова, по всей видимости, уходят в глубины нашего исторического сознания; они напоминают старинные «погодные записи» в
летописных сводах – с их чётко выраженной документальностью,
или «экзегетику» Климента Смолятича – непревзойденного мастера по истолкованию священных текстов.
«Былицы» и «крохи» аналитичны по своей стилевой структуре,
имеют ярко выраженную философскую нацеленность.
По представлению А. Твардовского-критика И. С. СоколовМикитов – писатель основательный, правдивый, сфокусировавший в своих произведениях оригинальные русские характеры,
раскрывший тончайшие душевные движения в обычных и экстремальных условиях их жизни. Этот добрый, приветливый и гостеприимный человек был по-русски щедр и хлебосолен. Недаром к
нему в Кислово, а затем в Карачарово прибывали его друзья, чтобы погостить, отдохнуть и творчески поработать.
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Неоднократно приезжал К. Федин. Уединенная природа способствовала его литературному творчеству; в Кислове он создал ряд
крупных художественных произведений, в том числе роман «Братья». В пятидесятые годы прошлого века ещё живы были люди,
знавшие хорошо и самого владельца кисловской усадьбы, и прибывавших к нему его друзей. Сама усадьба имела вполне опрятный вид: роскошный липовый парк окружал плотным кольцом дом.
Правда, в тридцатые и сороковые годы хозяина дома давно уже
не было, так как он на больших кораблях бороздил моря, вплоть
до самого Северного Ледовитого океана. В путешествиях проявилась также его характерная особенность как писателя. Рассказы о
море и морских странствиях – важнейшая страница его творческой
биографии. Эта «привычка к перемене мест», наряду с другими характерными особенностями его творческого лица, составляет основу литературного таланта этого «удивительно русского писателя».

***
Раздел критической прозы Твардовского «Рецензии и отзывы»
представлен в собрании сочинений редактора «Нового мира» «внутренними рецензиями», печатавшимися в разное время.
В отзыве о рукописи «В. Стрельченко. Моя фотография» отмечается лирико-романтическое восприятие мира автором, цитируются понравившиеся рецензенту стихи о Туркмении, рассматривается поэма о ребенке «Валентин». В то же время указываются недостатки – оригинальничество, «символический натурализм», инфантильность, отяжелённость формы и т. д. Общий вывод о книге
положительный: автор творчески растет, книга значительно глубже предыдущей.
Отзыв о рукописи Е. Ржевской «В пути». Он считает её повесть «раздумчивой», « с человечески-внимательным отношениям
к героям» – в этих словах подчеркнут её большой психологический
смысл.
В рукописи рассказов Вл. Шамши «Сергеич» и «Семь суток» отмечено серьезное знание автором материала и вдумчивая сосредоточенность «на самом существенном жизненном материале», из недостатков указаны словесные излишества и описательность.
Повесть Н. Коляструка «Черемшанские были» отвергнута Твардовским на том основании, что она поставлена автором вне времени: деревня, о которой идёт в ней речь, находится на грани физического голода и вымирания; рецензент полагает, что такое произведение, если его напечатать, может «нежелательно прозвучать в
нынешней обстановке».
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Под рецензией «Юрий Казаков. «Рассказы» стоит дата – 1958
год. Отмечается талантливость автора, который «по молодости
притворяется пожившим, усталым, познавшим будто бы «тщету
всего земного», горечь и безнадежность утрат, неизменность «вечного круговорота» – юность–старость и т. п. Авторскую рисовку он
считает искусственной, идущей не от жизни, а от литературы, от
Бунина, которому он подражает.
В рецензии на статью Штут «Начало советской героической литературы», посвященной поэме А. Блока «Двенадцать», критик отмечает излишне скрупулезное рассмотрение текста произведения,
совершенно ненужное читателю, а также отрыв от литературного
процесса первых лет революции.
В отзыве на очерк И. Грековой «За проходной» рецензент выступает против романтических произведений, созданных «на скорую руку», «без больших психологических нагрузок».
Рецензия «О. Мандельштам. «Стихотворения» предназначалась
для издательства «Библиотека поэта». В ней речь идёт об издании,
после почти сорокалетнего перерыва, стихов поэта, хотя за границей он издавался дважды. В рецензии содержится полемика с американскими советологами, допустившими ряд фальсификаций.
В «Рабочих тетрадях» 22 марта 1964 года есть запись о Бродском: «Парнишка… безусловно одарённый больше, чем Евтушенко
и Вознесенский вместе взятые. Почему это меня как-то по-особому
задевает, потому что в молодости я длительный срок был таким
«тунеядцем», то есть нигде не работал, мало, очень мало и случайно зарабатывал…»
Специальный раздел критической прозы Твардовского составляют его речи и другие публичные выступления.
На пленуме, проходившем после победы над фашистской Германией, 22 мая 1945 года, разговор шёл о развитии литературы в
послевоенное время. Основная мысль Твардовского сосредоточена в двух основополагающих тезисах: не нужно ждать появления
нового Пушкина («…мне странно, когда люди, поседевшие на литературной трибуне, люди опытные, вроде Суркова, говорят, что вот
придёт Пушкин, как после той войны начался великий период литературы, так будет и сейчас», и послевоенная литература должна опираться на собственный художественный опыт («…будем думать так, как будто бы никакого Пушкина у нас пока что нет, есть
Твардовские, Сурковы, Тихоновы, с ними и надо работать»). И вывод оратора: «Я думаю, что такая готовность трудиться более достойна, чем упование на приход будущего художника».
На тему «Поэзия и народ» Твардовский выступал на первом Всесоюзном совещании, проходившем 3–10 марта 1947 года.
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Настоящая поэзия, по его убеждению, живёт не только в книгах, –
она живёт в народе в виде песен или пословиц и поговорок. И если
поэт попал в репертуар народного песнопения, даже одним своим
произведением, он может гордиться, ибо это и есть то главное, что
он сказал народу. Выделяя общий признак современного стихосложения, Твардовский приветствует поворот «от свободных ритмов к
так называемым стабильным ритмам», идущим от русской классики, и горячо приветствует их.
Выступая на втором Всесоюзном совещании молодых писателей, проходившем 15–23 марта 1951 года, Твардовский коснулся
некоторых рутинных явлений в литературе. Первый признак художественного совершенства произведения, по его убеждению, если
оно «передаёт очарование живой жизни», а «форма является из
потребности, из страстной убежденности автора, если этого нет, то
получается «мертворожденное произведение». Оратор сослался на
высказывания по этому поводу Некрасова и Горького, которые считали, что с читателем следует разговаривать честно, как с другом,
«перед которым не нужно ни многословия, ни красноречия».
Особую ценность в литературно-критическом наследии Твардовского представляют статьи и рецензии о собственном творчестве, дающие возможность судить об особенностях его самокритики.
Первым в этом ряду представлено неизданное предисловие к
сборнику произведений 1933 года. Значительное место в нём отведено стихам, рассказывающим о «культурном» хуторском хозяйствовании, автор размышляет о характере развития поэзии, осуждает собственные увлечения «прозаизмами», «разговорными интонациями», снижающими художественный уровень стихотворений.
Достаточно хорошо зная деревню, он признаётся в известных трудностях «поэтизации» новых форм её жизни, хотя в первых поэмах
«Путь к социализму» и во «Вступлении» им были сделаны не вполне удачные попытки в этом плане; однако он страстно хотел показать в них героя нового села.
По невыясненным причинам сборник стихов не был напечатан.
Вероятнее всего, это произошло по воле самого автора, который
считал отобранные произведения уже пройденным этапом в своём
творческом развитии.
В статье «О «Стране Муравии» указано, прежде всего, время работы над поэмой – 1934–1936 гг., подчеркнута роль Фадеева в замысле произведения. Сюжет паломничества героя использован Твардовским своеобразно. Что касается названия поэмы,
то оно пришло из глубины народного сознания – о вековой мечте русского крестьянина о «вольных землях» и благодатных далёких краях, где «текут молочные реки в кисельных берегах».
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«Муравия» – «мурава-трава». Герой поэмы, по утверждению автора, крестьянин соседней деревни, получивший прозвище «Моргунок».
В авторском отзыве «Как был написан «Василий Тёркин» (Ответ
читателям)» отмечается, что письма читателей широким разливом
стали поступать с 1942 года, когда во фронтовой печати появились
первые главы «Книги про бойца». Всю многочисленную корреспонденцию Твардовский сконцентрировал вокруг трёх чаще всего упоминаемых в письмах вопросов: 1) Вымышленное или действительное лицо Василий Тёркин? 2) Как была написана эта книга? 3) Почему нет в последнее время её продолжения?
Многие читатели, по утверждению автора, хотели бы видеть героя человеком живым, с которым поэт встречался много раз на дорогах войны, но тем не менее Тёркин – все-таки лицо вымышленное, плод авторской фантазии. Отвечая на второй вопрос, Твардовский привёл подробности творческой истории поэмы, ведущей своё
начало с финской компании 1939–1940 годов, когда в газете «На
страже Родины» группа писателей (Н. Тихонов, В. Саянов, Н. Щербаков, С. Вашенцев и он, Твардовский) вела «уголок юмора» в стихах с картинками. Тогда и было выбрано «значимое, с озорным, сатирическим оттенком» имя – Василий Тёркин как человек бывалый, весёлый и остроумный.
Твардовский отверг высказываемое в письмах читателей предположение, что имя героя позаимствовано у писателя XIX века
П. Д. Боборыкина – автора романа «Василий Тёркин». Между героем этого романа и героем поэмы нет ничего общего: Тёркин Боборыкина – плут, пройдоха, ханжа и выжига, воплощение всех порочных сторон характера купца-обманщика, – явно противоположен герою Твардовского – «русскому труженику-солдату», воплотившему лучшие черты народа. О романе Боборыкина Твардовский узнал, когда поэма была уже написана.
После окончания финской кампании наброски шуточной рубрики о Васе Тёркине были забыты. Только Твардовский помнил и
всегда думал о своём веселом персонаже. По записным книжкам он
воспроизводит свои стихи из зачина и других оставшихся материалов «коллективного» Тёркина, чувствуя усиливавшуюся привязанность к нему. После завершения «незнаменитой» финской войны
он усаживается за работу. Основная мысль – «снять со столбцов»
«уголков юмора» и прочих «прямых наводок» героя-весельчака и
поставить его на прочные реальные основы «цельного произведения» – требовала времени для художественного воплощения. Необходимо было переориентировать его, глубоко проникнуть в духовный мир. А, решив эту задачу, следовало ухватить тот «нужный
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момент изложения», без которого невозможно было сдвинуть с места всю проблему.
С этой целью Твардовский тщательно изучает всё, что появлялось в печати о финской кампании (книга «Бои в Финляндии» и
др.), едет на Карельский перешеек, где шли тогда ожесточённые
бои, посещает дивизию, участвовавшую в этих сражениях. В процессе такой подготовительной работы у него возникли большие
трудности в определении стихотворного размера поэмы.
Решая эту проблему, он остановил выбор на четырехстопном
хорее, хотя и опасался, что этот стихотворный размер может сблизить его вещь с примитивностью стиха «старого» газетного Васи
Тёркина. Когда и эти сомнения остались позади, началась напряженная работа над отдельными частями произведения. В новую
схему долго не укладывалась глава «Переправа». В связи с работой над ней, автор высказал очень важные замечания о психологии
художественного творчества вообще. Полемизируя с Маяковским,
утверждавшим, что стихи первоначально зарождаются из «общего гула», без слов, Твардовский, напротив, полагал, что они появляются в обрамлении слов, «из осмысленных, присущих живой речи
сочетаний».
Отдельные строки, ставшие частями поэмы, создавались автором как самостоятельные стихи – с последующим включением их в
текст произведения. Этими «заготовками» автор особенно дорожил,
как редкими поэтическими находками («На войне, в пыли походной…», «Страшен танк, идущий в бой…» и др.). Чтобы освободиться
от «старого Тёркина», он придал ему максимум серьёзности и больше «предыдущей биографии». У него возникла даже мысль – взять
в пару ему ещё одного персонажа («для контраста»), а также шире
использовать лирические отступления, проявить «больше себя».

***
В таком состоянии творческой работы застала его Отечественная война. Будучи корреспондентом военной газеты, он зимой
1942 года предложил редакции расширить отдел «Прямой наводкой» до выпуска отдельных листков как приложения к газете, написал в стихах передовую программную статью. Но она не удовлетворила его замысла. По приезде в Москву он начал перебирать
свои старые записи, чтобы «оживить» прежнего Тёркина, написал
вступление и главы «На рассвете», «Переправа», «Тёркин ранен»,
«О награде», «Гармонь», «Перед боем» – уже на материале Великой Отечественной войны.
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Рождённая в горниле войны, поэма непременно требовала изменения характера главного героя. Тёркин должен был стать серьёзным, глубоким, основательным. Больших трудов стоил выбор
жанра произведения, но и это препятствие Твардовский преодолел. «Не поэма – ну и пусть себе не поэма,– думал он. – Нет единого сюжета – пусть себе нет, не надо; нет самого начала вещи – некогда его выдумывать, не намечена кульминация и завершение его
повествования – пусть, надо писать о том, что горит, не ждёт, а там
видно будет, разберёмся». Постепенно произведение выходило на
уровень русской литературной классики.
Опираясь на «Ответ читателям», полезно сопоставить «Василия
Тёркина» с «Евгением Онегиным» Пушкина. Их объединяет законченность каждой отдельной главы, части, периода и даже строфы.
Как Пушкин создал небывалую, совершенно новаторскую, только
ему принадлежащую «онегинскую строфу», так и Твардовский сотворил свою «Тёркинскую строфу». Оба поэта старались в каждой
главе высказаться до конца, не оставляя ничего на потом, так как
этого «потом» могло и не быть, особенно у А. Твардовского, оказавшегося с первых дней на войне.
Печатались поэма и роман одинаково – по главам. Как и Пушкин, Твардовский на протяжении всей работы над поэмой «сопровождал» происходящие в ней события «лирическими отступлениями». «Тёркин, – пишет он, – был для меня во взаимоотношениях
писателя со своим читателем моей лирикой, моей публицистикой,
моей песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по
душам и репликой к случаю».
В истории мировой литературы вряд ли найдется такой случай, когда читатели в течение многих лет не могли свыкнуться с
мыслью, что произведение закончено автором и другого решения
не может быть. В мае 1945 года, когда была опубликована заключительная часть «От автора», Твардовского буквально засыпали
письмами – с просьбой продолжать поэтический рассказ о Тёркине, ибо всех интересовала его дальнейшая судьба.
Не находя новых глав поэмы, читатели сами стали продолжать
её по своему усмотрению – кто на стройке, кто в мартеновском
цеху, кто в колхозе, кто на фабрике. Такие «продолжения» сыпались как из рога изобилия. Они-то и вынудили Твардовского к объяснению, что он и сделал в специально написанной работе.
Твардовский вынужден был объясниться и по поводу «Тёркина
на том свете», поскольку его не удовлетворяли отзывы некоторых
читателей из круга творческой интеллигенции. Объяснение последовало в виде двух авторских реплик.
ПСИХОЛОГИЗМ КРИТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ ПОЭТА

339

Первая заметка появилась в связи с выступлением в «Правде»
известного артиста Б. Чиркова, который, опираясь на многочисленные «продолжения» «Василия Тёркина», выразил решительное несогласие с тем, что автор увёл своего героя из жизни. Твардовский
выставил три контртезиса: поэма не является продолжением «Василия Тёркина», имя героя он взял для решения «особых задач»
сатирико-публицистического плана; «тот свет» не загробный мир,
всего лишь худшие стороны современной жизни с её косностью,
формализмом и бюрократизмом; Тёркин по своему характеру отвергает его, чтобы жить и трудиться на «этом свете».
Вторая заметка в виде письма в редакцию появилась в связи с
двумя отзывами о поэме – Ю. Рыбакова «К итогам сезона» и Д. Орлова «Оглянись во гневе… Несколько мыслей о театре сатиры, его
главном режиссере и одном профсоюзном собрании». Отвечая на
эти отзывы, Твардовский поднимает вопрос о соответствии содержания поэмы содержанию спектакля, поставленного режиссером
В. Плучеком, и приходит к выводу, что коллектив Театра сатиры
глубоко раскрыл сущность его поэмы.
«О стихотворении «Ленин и печник». Впервые под заголовком
«Поэт отвечает на письма читателей» этот материал был опубликован в «Известиях» в 1967 году вместе с фольклорной записью рассказа «Печник». Стихотворение опиралось на фольклорную запись
из книги «Творчество народов СССР» (1937), из неё в процессе работы он опустил, как не понадобившуюся встречу Бендерина с Лениным в лесу. Расхождения стихотворения с записью он объяснил тем,
что, работая, не сверял стихи с записью, так как писал по памяти.
Твардовский прокомментировал стихотворение «Я убит подо
Ржевом». По его рассказу само произведение было написано сразу после войны, хотя навеяно оно было поездкой осенью 1942 года
под Ржев, где шли тогда ожесточённые бои «местного значения» с
большими потерями с обеих сторон. Возвращаясь в Москву, он оказался свидетелем ссоры на трамвайной площадке между лейтенантом и каким-то штатским. Лейтенант прибыл из-под Ржева, чтобы
схоронить жену. Обиженный неприятной «встречей» в столице, он
с горечью и злостью бросил фразу: «Никогда, никогда я не приеду
в эту Москву…».
Твардовский расценил его слова по-своему: он не приедет, потому что вообще не вернется с войны. И это чувство долга и памяти перед павшими не покидало поэта на протяжении всей войны;
оно легло в основу произведения, созданного в остром психологическом конклаве.
Отдельное место в критической прозе Твардовского занимают
заметки под названием «Памяти павших» – об Э. Г. Казакевиче,
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А. А. Ахматовой, А. К. Тарасенкове, И. Г. Эренбурге и В. В. Овечкине, написанные и напечатанные в разное время. О каждом из них
он нашёл особые слова, наиболее точно характеризующие направленность их литературной деятельности.
Есть ещё одна разновидность критики Твардовского. По форме она представляет миниатюрные литературно-психологические
портреты руководителей Союза писателей и отдельных писателей.
В произведениях К. Симонова он отмечает печать явной спешки,
в том числе лежащей и на самом лучшем его стихотворении «Жди
меня». Слово «жди» в нём из настойчивого делается назойливым
и перестаёт работать в смысловом отношении. «Вы знаете, – пишет он, – если долго употреблять какое-нибудь слово, оно в конце концов превращается только в звук… Мне кажется, что и «желтые дожди» плохо. Ибо взято из чужого поэтического арсенала. Всё
стихотворение сконцентрировано в последних восьми строчках.
Здесь, так сказать, «народное чаяние», обращение ко всем любимым, и в этом корень огромной популярности этого стихотворения».
В прозе Симонова автор, рассказывая о простых солдатах, людях необычайной храбрости, мужества, стоицизма, «не раскрывает
их интеллектуальной жизни, идей, их вдохновляющих, их душевных движений…»
В объектив А. Твардовского-критика попадает Федин с его шатким поведением, а также А. А. Сурков, яростно отстаивавший официальную точку зрения на события в Чехословакии 1968 года. «Он
с его натужно разыгрываемой проникновенностью говорил, что
только теперь он вполне понимает… мудрость и необходимость этого шага… не сделай мы этого сейчас, мы через год-полтора потеряли бы все социалистические страны, они стали бы нашими противниками, и мы оказались бы на рубежах 40-го года. И мы были бы в
изоляции».
Возражая ему, Твардовский сказал: «Неужели ты думаешь, что
союзники, над которыми нужно стоять с дубиной, это союзники?
А что касается изоляции, то мы её имеем в небывалом ещё объеме...
Тут он, – продолжает Твардовский, – как обычно, вильнул куда-то
вбок, заговорил, что настоящие союзники – это те, что с тобой на
баррикадах… Обычное пустоутробие взаимного трёпа. Он заметно
размордел, но уже по-стариковски – жухло».
О Н. М. Грибачеве, стоявшем во главе писательской партийной
организации, сделана запись: «Гнусавец (или просто дурак)… употребляет выр ажение «Из песни слова не выкинешь» в обратном
смысле: да, мол, были на войне и репрессированные, и даже воевали неплохо, из песни слова не выкинешь. Тогда как это выражение
было бы уместно только в том случае, если бы он хотел сказать,
ПСИХОЛОГИЗМ КРИТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ ПОЭТА

341

что, к сожалению, были у нас репрессированные безвинно. Он что
хотел, то и сказал: репрессированные на должности положительного героя произведений о войне – вот что беда нынешней литературы (Симонов – без указания его имени)».

***
Рассказывая об истории публикации в «Правде» глав из романа М. Шолохова «Они сражались за родину», Твардовский пишет:
«Сперва давал в «Дон», – до прочтения – ликование, винопейство,
потом – беда: нельзя печатать – «лагерная тема», хоть и в шолоховской подаче. Зимянин, по-видимому, сбегавший «наверх» и получивши там либо санкцию, либо раздражённое «сами решайте»,
поручил своему отделу объясниться с автором. Автор всё выслушал, послал всех к известной матери и кинулся к телефону. Оказалось, что его не могут принять. «Ноги моей здесь больше не будет».
Если вдуматься, так эта история на пользу, – заключает Твардовский. – Как крайнее проявление того, что Шолохова ещё не касалось, что ставит его самого в положение, к какому он не привычен (Меня Сталин принимал, Хрущёв сам ко мне приезжал, а
тут – «не могут принять».
В данном случае создатель «Тихого Дона» представлен
А. Твардовским в явно ироническом освещении. Мария Илларионовна Твардовская в примечаниях к «Рабочим тетрадям», опубликованным в 1969 году в журнале «Знамя», писала (а она-то
знала истинное отношение своего мужа к «знаменитому писателю»), что А. Твардовский всегда высоко ставил и ценил М. Шолохова как писателя выдающегося, как флагмана советской литературы. Такое отношение к его огромному таланту восходит
к начальным годам творческой деятельности «загорьевского поэта». Работавшая на смоленском радио Э. П. Зубарева в письме
к известному литературоведу Р. Романовой приводит эпизод из
жизни поэта 1930-х годов. В 1933 году А. Твардовский дал ей на
радио отрывок из поэмы, сюжетно схожий с отрывком из «Поднятой целины» М. Шолохова. «Это был, – утверждает она, – эпизод, как женщины колхоза, доведённые до голода, разбивают амбар и растаскивают посевное зерно. На этом кончался отрывок.
Потом я искала этот отрывок в поэмах «Вступление», «Путь к социализму», там были похожие эпизоды, но не тот, какой я помню. После он у микрофона сам не читал, но его стихи я часто передавала по радио».
Великих художников ХХ века М. Шолохова и А. Твардовского
резко размежевало разное отношение к А. Солженицыну. Бывший
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ректор Ростовского университета Юрий Андреевич Жданов в книге «Взгляд в прошлое» рассказывает о своих встречах с М. Шолоховым. На вопрос, как он относится к Солженицыну, привел в качестве ответа рассказ И. Бунина «Красный генерал». Сыновья хозяина и кухарки росли вместе, вместе играли, дружили. В Гражданскую войну они оказались по разные стороны баррикады. Случилось так, что хозяйский сын, к тому времени уже генерал, попал
в плен к кухаркину сыну, тоже «красному генералу». И он приказал его расстрелять.
Комментируя этот рассказ, М. Шолохов сказал: «Бунин читателей не лишает выбора, Солженицын в своих произведениях такого
права за читателями не оставляет. Он не художник…»
А. Твардовский придерживался иного взгляда на творчество автора «Матрёнина двора», но это нисколько не повлияло на сущность их художественного дарования: между ними существовали прочные типологические связи. Об этом пишет О. А. Новикова, сблизившая произведения М. Шолохова и А. Твардовского первых месяцев Великой Отечественной войны. По её наблюдению,
«…очерковую прозу Твардовского и Шолохова объединяет общий
план (наличие общих тем, мотивов, образов), сходство наблюдается и в области структуры произведений… возможно, многие новации гениального создателя «Тихого Дона» в изображении военной
действительности были подхвачены Твардовским, получили в военной прозе дальнейшее углубление и развитие, что позволило ему
создать выдающуюся личностную книгу о Великой Отечественной
войне «Родина и чужбина».
О редакторе «Литературной газеты» А. Чаковском сказано: «Не
хочется искать слов для характеристики предельной провокаторской подлости Чаковского, перед которым уже и Грибачев с Кожевниковым выглядят почти что порядочными людьми».
«Хорош и Воронков, – замечает Твардовский после обсуждения
и осуждения Солженицына, – есть и письменные отзывы – и оглашает лишь два из них: Шолохова и сидящего по левую руку от него
«седого гнусавца Михалкова».
Чаковский у Твардовского выступает и один, и вкупе с Соболевым. 16 марта 1967 года в «Рабочих тетрадях» сделана запись: «Выделялись гнусавцы Чаковский (всё пытавшийся дать понять, что
«линия» «Нового мира» выходит за пределы собственно литературные) и Соболев, которого я оборвал при его попытках пришить мне
Синявского. Он прервал речь, направился к выходу, его одернул
Марков и с места; вернулся, продолжил, затем ушёл и разревелся где-то там, откуда вызвал Маркова, который дал ему валидолу
и машину. Мразь. Вспомнилось, что свой высокий пост он получил,
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применив такой прием истерики в Семёновском. – Хрущеву понравилась горячность беспартийного большевика».
Об И. Г. Эренбурге оставлено две записи 1961 и 1964 годов.
11 августа 1961 года Твардовский отметил, что Эренбург «производит жалкое впечатление. Чем ближе к взрослым годам и временам, тем страннее его мелочная памятливость относительно своих
встреч, выпивок, болтовни, плохих (своих и чужих) стихов, обид,
будто бы причиняемых ему в этом мире с рождения до старости…
Можно было бы не унижаться и до памятливости насчет нападок
на «Оттепель», например, – ведь нападки нападками, а повесть-то
просто плохонькая.
То, что он сидел и болтал в кабачках всех столиц Европы, даёт
ему право до сих пор думать, будто бы судьба Европы в значительной степени зависела от него и его друзей. Жалкое самообольщение
на старости лет. Не дай бог дожить».
Вторая запись сделана через три года, 10 августа 1964, по поводу печатания мемуаров писателя в «Новом мире». «Я не могу расстилаться доказывать, – пишет Твардовский, – я его сам не люблю,
относился всегда как к неизбежному, и теперь, в сущности, отстраняясь от решения этого вопроса: как хотите. Ознакомленный с запиской, составленной отделом для самого верха, я только сказал,
что при такой характеристике вещи её можно только запрещать,
никакие «необходимые меры и т. п. не изменят положения, да и автор – вернее всего – наотрез откажется снять «еврейский вопрос»
или что другое (критику политики партии в области литературы и
искусства»).
К этой записи приурочен отзыв о Ю. Олеше. «Конечно, – пишет
Твардовский, – я знаю, что, следуя этому завету («ни дня без черточки, штриха… без занятий), Ю. Олеша старый и разбитый эгоизмом и алкоголем, пытался обмануть себя, возможных читателей:
авось что-нибудь получится из ежедневного выжимания из себя,
как из пересохшего тюбика, по страничке, – вдруг явится нечто необычайное и значительное».
В таком же плане и стиле 15 июня 1961 года сделана запись о
Наровчатове: «Как видение – Наровчатов вчерашний, о котором в
«обычном разрезе» говорилось в докладе (на отчетно-выборном собрании – В. И.), а потом он сидел во дворике ресторана с также
упоминавшимся Бауковым – жуткий: толстый, рыхлый, бледный,
плешивый, беззубый – некогда красавец ИФЛИ».
В связи с кончиной К. Паустовского автор «Рабочих тетрадей»
записал 16 июля 1968 года: «Паустовский в гробу был очень хорош, благообразен, спокоен, поистине с чистой совестью отошел…
можно и умереть достойно, если жил достойно. Правда, ничем он,
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собственно, не заслужил в своём творчестве такой «гражданственноэтической» репутации, – это больше в силу его «подписей» и в память речи на Дудинцеве». «Писатель он, безусловно, плохой, – продолжает Твардовский, – но всё же хоть человек старой веры литературной, благоговевший перед нею – литературой, что не только недопустимо людям, привыкшим заведовать ею, но и предосудительно, как пережиток язычества после введения православия».
24 марта 1953 года на заседании Президиума СП СССР был
подвергнут резкой критике роман В. Гроссмана «За правое дело».
Первоначально рукопись находилась в редакции «Нового мира», и
А. Твардовский признал его идейную ущербность. После этого автор забрал рукопись и передал в другой журнал. Об этом пишет
С. Липкин в статье «Жизнь и судьба Василия Гроссмана». Он касается тех «роковых причин», которые привели Гроссмана к решению отдать роман в журнал «Знамя». Автор статьи пишет: «Прежде всего, конечно, – воспалённая обида Гроссмана на Твардовского. Это – самая роковая и самая главная причина… не хотел иметь
дело с отступившимся единожды от него редактором. Это была
обида бывшего друга.
Другая причина заключается в том, что Гроссманом овладела
странная мысль, будто бы наши писатели-редакторы, считавшиеся прогрессивными, трусливей казённых ретроградов, у последних,
мол, есть и сила, и размах, и своеобразная смелость: они скорее,
чем прогрессивные, способны пойти на риск…
А. Твардовский сказал Гроссману: «Все вы, интеллигенты, думаете только о себе, о 37-м годе, а до того, что Сталин натворил
во время коллективизации, погубил миллионы мужиков, – до этого тебе дела нет».
Твардовский высказал своё окончательное мнение о романе, отметив «весьма хлипкую и необязательную беллетристическую рамку (возвращение к жизни на воле лагерника с 30-летним стажем)
трактат (памфлет и, разумеется, «пасквиль»), пересматривающий
историю революции под углом тысячелетней неизменности (и даже
усиления) форм насилия и рабства, включая эпоху не только Сталина, но и Владимира Ильича, образ которого в двойственности и ипостаси «человек» и «политик». (Первый обязательно – человечный,
интеллигентный – достояние официального культа, второй жестокость, властолюбие, пафос насилия)… Вещь написана (датирована) 1955–1963 гг. – своеобразное завещание с присущими покойнику докторальностью и надменностью. Читать тяжело, потому что
многое в нагнетении «злодеяний революции», главным образом перечислительном, неопровержимо. Вывод, вопреки Гегелю: «Все бесчеловечное неразумно, недействительно и бессмысленно». Жуть».
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О романе В. Кочетова «Чего же ты хочешь?» Твардовский заметил, что в произведении «устами положительного отца разъясняется положительному сыну, что едва ли не первым условием нашей победы была ликвидация пятой колонны, т. е. 37 и 39-й годы…
И вместе с тем, едва прикрытое («Я не тебя имею в виду, ты понимаешь меня») неприятие нынешнего руководства (или части его),
которое, мол, «ни либералы, ни консерваторы».
Отчетливый призыв к смелым и решительным действиям по
выяснению и искоренению «отдельных», то есть людей из интеллигенции, которые смеют чего-то там размышлять, мечтают о демократии и пр.
Очень сходное всё с тем, что говорил Щербина («наш КГБ – богадельня», поставить 1 млн к стенке – и всё будет ясно и спокойно»). Это уже никакая не литература, даже не плохая, – это общедоступная примитивно-беллетристическая форма пропаганды подлейших настроений и «идей» с ведома и одобрения».
По поводу романа В. Кочетова а архиве оставлена докладная
записка, составленная заведующим отделом культуры ЦК КПСС
А. Д. Поликарповым 17 января 1962 года, где выясняется позиция
А. Твардовского. «Высмеивая «авторскую оглядку», уклончивость и
неполноту и ничего не говоря о партийности писателя, Твардовский
допускает явную односторонность… постановки вопроса о правильности позиций, о партийной оценке действительности нет в выступлении т. Твардовского, в чём состоит его главный недостаток…
Следует сказать, что неправильную позицию в этом конфликте занял т. Сурков А. А., который по существу содействует обострению
разногласий, по каждому поводу выступая против Кочетова».
В связи с затронутыми вопросами неблагополучного идейного состояния общества А. Твардовский упомянул рецензию Е. Осетрова на поэму С. Смирнова «Нравоучительные строфы». «Как они
умеют быть вежливыми со своими», – замечает он. Евгения Осетрова А. Твардовский считал «одним из немногих русских националистов, кто позиционировал себя в этом качестве чётко и открыто».

***
Немыслимо объять всё написанное Твардовским о писателях,
его современниках.
О В. Некрасове, который «постеснялся подняться в главную редакцию из-за своего состояния, вчера уже не постеснялся – был
совсем пьян с утречка, в том известном нам «недоборе», когда
дай ещё и ещё. Он как-то долго не старел, не было ни сединки, ни
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морщинки – всё был одинаковый – сухощавый, с тщательно подбритыми усиками, так что выбрита кромка над губой и от ноздрей.
Вдруг – седые пряди в черных немытых волосах, – серый, жухлый – плащишко, рубашка – лучше не говорить, – впрочем, насчёт костюма он всегда был беззаботен, всегда был без галстука,
всё мальчиком в опашиках.
– Постарел ты, брат, вроде.
– Спиваюсь. – И засмеялся жалостно, склоняя на стол голову».
Примерно в таком же психологическом ключе дан портрет
Б. Ахмадуллиной: «Накануне поздно вечером, когда я уже спал,
пришла бедняжка Белла, пьяненькая, в слезах и т. п. Пила чай, потом пришёл за ней Орест – всё без меня. А вчера с утра – втроём: Вербицкие и она, оклемавшаяся. Читала стихи искусно («Антикварный магазин») и даже без чувства («Елабуга»), но всё как-то не
за ребро, в полусловных эмоциях. Но – поэт».
Без сочувствия и живого участия дан эпизод, касающийся
М. Прилежаевой. Как соседку по даче её провожал К. Федин. Перед Твардовским предстала «пожилая дама, располневшая лицом,
но сохранившая какое-то голодное выражение». «Оно, это выражение, – по наблюдению Твардовского, – от какой-то неутоленности бабьего литературного тщеславия, несмотря на детиздатовские
тиражи ленинского года и на то, что всё, казалось бы, оформлено:
квартира в Лаврушинском, дача в Переделкине. Квартиру выменяла, кажется, у Вали Герасимовой, сошедшей на нет, когда-то эффективной дамы. Тьфу, зачем это я?»
О М. Светлове у Твардовского сохранились самые теплые чувства. Свои заметки о нём он писал «без подготовки, потому что
прекрасно знал и его самого и его творчество». «Я имею в виду
того Светлова, – заметил он, – который всегда при мне, как один
из моих любимейших современных поэтов, как части моего эстетического бытия, моих давнишних и неизменных привязанностей
в поэзии».
Особое место в тетрадях отведено А. Солженицыну, который
поначалу увлек Твардовского своей темой. Все нападки на «Новый
мир» были связаны с ним.
Первая повесть, опубликованная в «Новом мире», «Один день Ивана Денисовича», потрясла не только русских, но и зарубежных читателей. Она появилась как раз в то время, когда ещё не завершился процесс разоблачения культа личности. Это лучшее произведение
Солженицына. Оно явилось поворотным в освещении «лагерной темы».
31 марта 1964 года Твардовский записал в «Рабочих тетрадях»: «Какая судьба – выйти, вынырнуть из той пучины кромешной, где конец
всему – человеку, личности, таланту и часто самой жизни – успеть
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рассказать о том, что там – рассказать с такой силой, стать всемирноизвестным писателем, быть обласканным, прославленным в течение полугода, а затем вновь ощутить на себе сперва медленное, но
всё более близкое дуновение той пучины и, наконец, совсем над головой её «крылья», будучи теперь уже по-настоящему «виновным» в
разглашении и всему свету и времени зловещих тайн этой пучины».
Совиные крылья зловещей пучины распростерлись не только
над Солженицыным, но и над журналом «Новый мир», возглавляемым Твардовским. В этой ожесточенной схватке автор «Ивана Денисовича» и «Ракового корпуса», который должен был появиться
на страницах журнала, повел себя весьма странно. 17 апреля 1968
года в «Рабочих тетрадях» появилась огорчительная запись: «Для
него мы, то есть «Новый мир» и я, – одно и звеньев враждебной ему
системы, которое ему удалось использовать и которому он не чувствует себя сколько-нибудь обязанным».
Высланный за границу, Солженицын развернул бурную деятельность против своей же страны и против Твардовского как главного редактора «Нового мира». Больной, униженный, отстранённый от журнала, которому отдал так много сил, он, как говорится, остался не у дел и через год ушел из жизни. И всё же перед
смертью он успел осмыслить провокационные выпады зарубежных
средств массовой информации в связи с Солженицыным. «Вчерашнее бибисийское радио, – записал он 15 февраля 1968 года в «Рабочих тетрадях, – с явной натяжкой приплетает к судьбе Солженицына судьбишки Евтушенко и Вознесенского, – не понять, что там
в отношении первого и к чему говорить о втором, если он уже покаялся и отмежевался от ЦРУ».
Из сделанной записи 26 апреля 1970 года можно узнать об отношении Твардовского к Евтушенко: «Умолял зайти на полчаса, на 15,5 минут. Тщеславие? Жене позвонил, что будет Твардовский? Не только. Он чует, что дурно поступил, отдав поэму в «Новый мир» после моего ухода. Ему бы важно было говорить, что у
меня был Твардовский.
О том, что он нехорошо делает, я сказал. Истерически:
– А что мне делать?
– А что мне делать?
– Но у мены поэма написана.
– И у меня.
Едва отвязался у самого моего подъезда, когда он от угрызений
перешёл к обличениям.
– А вы разве не печатались у Аджубея в «Известиях»?
Послал его неподалеку – противно и неосторожно: будет говорить, что я его подбивал забрать поэму».
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О Б. Можаеве в «Тетрадях» записано: «Весьма говорливый и несколько развязный, кокетничающий тем, что живёт авансами под
пьесы и сценарии – пусть себе не идут. Но коснулись деревенских
дел, его статьи в привезённой мною из Союза завтрашней «Литературной газете» – о сселении деревень. 700 тысяч с чем-то деревень свести к 120, кажется, тысячам посёлков с этажными домами.
Это мне прямо в точку – рассказ нужно писать безотлагательно».

***
Четыре критических этюда в «Рабочих тетрадях» посвящено
землякам Твардовского – Г. Сиводедову, с которым поэт учился в
Белохолмской школе, Д. Осину, руководителю литературного объединения, автору первой статьи о Твардовском, С. Фиксину, с которым он совершил в юности путешествие в Крым, А. Македонову,
своему первому литературному наставнику в Смоленске.
Доцент Тульского пединститута Георгий Сиводедов дан в сатирическом плане: «Брюхо на шее – оплывом – под подбородком и с
боков – хомут жира, стриженая ежиком голова мала от этого, вошёл и, точно вчера виделись, понёс, понёс, понёс про свои болезни, близкий выход на пенсию и т. д., и всё с самодовольством мужика, который и брюхом втайне гордится. Учился, выучился, учил
других – вот и жизнь прошла (преподаватель западной истории, а
попросту интеллигентным человеком не стал)». В школе он, между
прочим, дразнил Твардовского «паном», что «в те комсомольские
времена было очень оскорбительно и больно», затем учился в Москве, в МГУ, в то время, когда Твардовский ещё «болтался горьким
недоучкой, изгнанным из комсомола неудачником».
Д. Осина Твардовский знал «почти с той поры, как и Исаковского, которому он, как всем, по возможности гадил, когда тот ещё не
был членом РАППа, Осин создал САПП, был ответственным».
Этюд о Фиксине Твардовский открывает диалогом: «Шура! Ты
мне не друг. Какой же ты друг» – «Я устал, еду на дачу и т. п.»
– Зачем тебе дача, там, небось, холодно и т. п.
Дошёл, бросил трубку, и хотя Фиксин болван болванский и как
смолоду не читал «Капитанской дочки», так в старости и подавно,
неприятно, что бросил трубку, – ничего не поймет. Около 40 лет
(более) тому назад мы будто бы дружили, но он и тогда был дурак,
думал, что на южном полюсе жарко, так и теперь, через 40 лет».
Совсем другой ракурс в этюде о Македонове, контакты с которым начинаются с 1930-х годов; с ним связаны дни пребывания в
пединституте, первые шаги в литературе. «Третьего дня на даче
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ночевал Македонов, – пишет Твардовский. – Переговорили о многом. Дал ему прочесть зарубежные отклики на отставку, внутренние – на № 2 (почта) папку «11», переписку Солженицына с Лакшиным (последний ещё в больнице), ещё кое-что дал – надписал
верстку «По праву памяти» (он не имел её второго варианта с дополнениями «Забыть, забыть…». Прочёл его статью, очень – небо и
земля! – улучшившуюся против первого варианта. В Гослите ему
сказано было, что однотомник сдаётся 10. IV. Наконец-то.
Такими предстают перед взорами читателей литературнокритические «крохи» А. Твардовского.

***
Литературная критика поэта нашла себе пристанище и в его
многочисленных письмах. Надо сказать, что в последнее время воспоминания и письма довольно часто заполняют страницы периодических изданий. В значительной мере растущий интерес к ним
объясняется особенностями современного художественного развития: литература идет по пути дальнейшего углубления в сферу внутренней, духовной, психической жизни человека, увлекая за
собой и читателя, который теперь уже не довольствуется только
содержанием прочитанного, а хочет в деталях знать условия возникновения того или иного литературного произведения; его интересует сам процесс его создания, чтобы тем самым продлить акт
эстетического воздействия прочитанной вещи.
Именно в этом ключе общего движения времени, как нам представляется, и следует рассматривать весь эпистолярный корпус
критики А. Т. Твардовского, отразивший существенную и в то же
время сугубо личную, заветную, задушевную сторону жизни и
творчества поэта примерно за пятьдесят лет. После его смерти он
получил свою определенную устойчивость, поскольку уже не может быть пересмотрен или изменен им в соответствии с изменяющимися обстоятельствами, поэтому объективирующийся вследствие указанной причины и представший уже как своего рода документ эпохи, доступный широкому кругу людей.
«Фактический источник» писем, собранных в своё время в отдельной книге, насчитывает около пятисот единиц, именной указатель близок к четырёмстам фамилиям. Среди адресатов Твардовского мы видим широко известных в его время писателей и поэтов:
М. В. Исаковского, И. С. Соколова-Микитова, С. Я. Маршака, есть и
начинавшие свой путь литераторы. Некоторые из них впервые были
когда-то представлены Твардовским на страницах «Нового мира»,
как, например, Ф. Абрамов, С. Залыгин, К. Ваншенкин и другие.
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С главным редактором журнала вели переписку крупнейшие ученые и критики В. Е. Евгеньев-Максимов, П. С. Выходцев,
А. М. Абрамов, а также аспиранты, студенты-дипломники, учителя, учащиеся и просто люди, увлеченные литературой. И он, отвечая на их многочисленные вопросы, поставленные в письмах,
учитывал не только содержание и возраст адресатов, но и степень
подготовленности каждого из них в области литературного знания,
творческие возможности, литературную «технику» и т. п. Несмотря на многотемность, разнохарактерность переписки, этот комплекс литературного наследия Твардовского отличает концептуальность, глубина содержания, единство критериев, цельность,
что, безусловно, выработано было в процессе многолетней литературной практики автора.
Подчеркивая определенную целенаправленность этого эпистолярного критического комплекса, составитель книги писем о литературе, М. И. Твардовская, отмечала их огромную познавательную
ценность: «обогащая наши представления о литературных вкусах
и взглядах Твардовского», писала она, письма «в то же время проясняют, уточняют и даже восполняют биографию писателя, сообщая порой факты, в своё время ускользнувшие от его собственного внимания».
Помимо огромного познавательного значения эпистолярное критическое наследие Твардовского имеет и другие не менее важные, определяющие основы, помогающие выявить литературноэстетические взгляды главного редактора «Нового мира». Интерес
к этой стороне литературного наследия поэта значительно возрастет, если учесть, что это до сих пор наименее разработанная тема.
Можно назвать лишь отдельные статьи или главы в монографиях
о Твардовском, где они затрагиваются авторами. Разработка этого
комплекса осуществляется по «персональному» принципу: сначала рассматриваются его статьи и высказывания о русских классиках – Пушкине, Некрасове, Бунине, Блоке, а потом о современниках – М. Исаковском, С. Маршаке, А. Кулешове. Причем, без учета
общих, интегральных, родовых признаков, характерных для литературной критики вообще.
Тесно примыкающие к теоретическому и литературно-критическому наследию Твардовского его письма о литературе позволяют восполнить этот образовавшийся пробел, продолжить исследование на уровне современных научных требований комплексности и системности, когда все единичные, однократные явления и
факты возводятся в процессе анализа в ранг общих, характерных
особенностей, представляются в существенных связях и взаимоотношениях.
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Если теперь бросить общий взгляд на письма Твардовского о литературе, то главная мысль, пробивающаяся, как ультрафиолетовый луч, через всю толщу эпистолярного пласта, – это мысль об
отношении художника к жизни, об оригинальности содержания его
произведений, но и мысль о самобытности и искренности выраженного в нём какого-то преобладающего чувства, об индивидуальной
направленности творчества, о наличии чётко выраженной, определённой темы, в сфере которой максимально проявляется творческая свобода писателя. Берясь за перо, он всякий раз должен заражаться, заболевать такой темой, «от которой деваться некуда, если
не одолеть её».
В целом ряде писем звучит мысль об особой важности выбора
главной, определяющей темы. «Попытка изложить в стихах чуть
ли не весь ход мировой, по крайней мере, русской, истории, – писал он А. А. Чучину, – были уже, и они, эти попытки, чаще всего
свидетельство отсутствия темы частной, способной вобрать в себе
большое общее содержание…».
«Секрет» успеха писателя, по убеждению Твардовского, – в индивидуальной самобытности таланта, истине и простоте выражения её, в оригинальности колорита и глубине поэтического чувства,
в «способности сообщить тому, что пишешь, необходимость написания, обладание чем-то, что не всем известно и что непременно нужно высказать». Рассказать – это значит поведать читателю свою
внутреннюю, годами пережитую и выстраданную правду. Именно
такая острая необходимость высказаться по наболевшим вопросам,
без которых «мир как бы и существовать не может или в чём-то понесет урон», обеспечивает полноту и оригинальность художественного выражения. Поэтому проблема, которую раскрывает в своём
произведении автор, должна быть значительной, затрагивать интересы всех. Она должна быть важной, животрепещущей и мощной,
«как поток, пробивающий себе русло».
Иначе и быть не может: длительную жизнь, по мнению Твардовского, даёт произведению «не сомнительная оригинальность
формы», не мода, а «значительность, необходимость содержания»,
создающего «общую музыку вещи», звучащую по-современному и
во всю свою силу. Писатель не имеет права отставать от требований времени, не может топтаться на месте, художественно переосмысливая созданное другими авторами, перефразируя его без
кардинального обновления.
В этом плане интересно замечание Твардовского, высказанное в
письме поэту А. А. Шевелеву, в стихах которого оказалось, по словам главного редактора «Нового мира», «многовато крестов, церквей» и т. п. – модных аксессуаров «поэтичности». А. Твардовский
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считал, что «это всё пыль». Аналогичное замечание, хотя несколько в ином плане он сделал другому поэту, О. М. Бушко, справедливо заметив, что тема «виноватости» уцелевших и живущих перед
памятью павших на войне звучит пятнадцать лет спустя «уже несколько натянуто: жизнь идёт, и эти «счёты», если они были возможны когда-то, уже снимает, – напоминать о них – вряд ли на
пользу», хотя следует отметить, что сам он в первые послевоенные
годы очень много внимания уделял именно этой проблеме «виновности». Но тогда было одно время, а теперь – другое. К тому же
тема «виноватости», блестяще обоснованная Твардовским художественно, выдавала с головой его теперешнего адресата как поэта
несамостоятельного. Может быть, по этой причине рассматриваемые стихи и не понравились ему.
Важное место в переписке Твардовского занимает проблема
традиций в литературе – как школа высшего мастерства, как школа Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова, которые
с непередаваемым искусством умели улавливать явления внешнего и внутреннего мира, постигать их в единстве, полноте и органической связи, в силу чего они «себя написали так, как никогда никому уже не написать, они «описали себя – свою эпоху и свою среду – с несравненно большим знанием предмета, чем кто бы то ни
было другой после них».

***
С проблемой художественного «снятия» традиционной темы, её
переосмысления связана у Твардовского и другая важнейшая проблема, выдвинутая и тщательно обоснованная в его статьях о литературе и в выступлениях, и в эпистолярном комплексе, и в поэтической практике – это проблема «большой и малой родины». В письмах
она фигурирует под именем «лирики родных мест». Из года в год, из
десятилетия в десятилетие она пополнялась свежими аргументами,
сверкала новыми гранями, практическими достижениями собственного художественного опыта. К «лирике родных мест» Твардовский
относил «Анну Снегину» и другие вещи Есенина», отчасти Исаковского, отчасти своё стихотворение «Поездка в Загорье» и др.
Тема Загорья, как «малой родины», занимала особое место в художественном сознании Твардовского. Начиналась она у него с «самой зеленой юности», с истоков творчества, и завершалась в произведениях последних лет жизни. Эта тема оказалась таким образом «сквозной» и художественно и психологически неисчерпаемой: ею наполнены и «Василий Тёркин», и «Дом у дороги», и «За
далью – даль», и «По праву памяти».
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Требование индивидуальной направленности творчества писателя включало у Твардовского не только наличие ведущей темы,
но и умение её художественно выразить. «Никакое новое содержание (материал), – писал он Б. Х. Шумилову, – не пробьётся к жизни через чужой, рождённый для другого содержания ритм. Это, конечно, не значит, что Вы должны изобретать новые размеры, как
это думают и делают некоторые «новаторы» от стиха. Это значит,
что любой классический размер должен быть так Вами «освоён»,
приведен в соответствие с содержанием, чтобы он даже не напоминал его (этого размера) другие образцы».
В данном случае Твардовский придал решающую роль поэтическому, художественному оформлению содержания. «Побольше
дисциплины, – писал он В. Д. Федорову, – поменьше топтания на
одном месте, растянутости, бесформенности». В письме к М. П. Савельеву он снова и снова обращает внимание на необходимость
строгого жанрового оформления содержания. «Поэма Вам ещё не
по силам, – пишет он ему. – Вы ещё просто недостаточно утвердились в стихе – не Вы его, а он Вас ведет как попало. Смены размеров и якобы сознательные ритмические перебои производят впечатление несобранности, аморфности поэтического повествования,
беспомощности».
В письме В. И. Николаеву опять звучит эта же мысль о важности четкого жанрового выражения содержания. «На поэму, – замечает Твардовский, – у Вас ещё силёнок мало. Вы даже плохо представляете себе, что такое поэма. Это не просто изложение какогото факта в большом количестве зарифмованных строк».
«Нарочитая непритязательность» как литературная особенность поэзии 1950 – начала 1960-х годов, «мнимая невзыскательность в рифме» бедная рифмовка глубоко возмущали Твардовского, считавшего, что плохо оформленная литература теряет многие
свои краски, лишается обобщающего смысла, перестает влиять на
сознание и чувства людей. «Ведь это верно, – пишет он В. Д. Фоменко, – что жизнь без искусства, т. е. правдивого отражения её и
закрепления её преходящности, была бы попросту бессмысленна.
Более того, жизнь, действительность не полностью и действительна до того, как она отразится в зеркале искусства, только с ним она,
так сказать, получает полную свою действительность и приобретает устойчивость, стабильность, значимость на длительные сроки».
Эта мысль об активной роли искусства неоднократно развивается и конкретизируется им в письмах. «Что был бы для самосознания многих поколений русских людей 1812 год без «Войны и
мира»? И рядом с ним второй вопрос, почти готовый ответ на первый: «И что, например, для нас Семилетняя война 1756–63 гг., когда
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русские брали Кенигсберг и Берлин и чуть не поймали в плен разбитого ими Фридриха II? Почти ничего».
Сказано вполне справедливо: только узкие специалистыисторики знают об этой войне. И войну 1941–1945 годов невозможно сегодня представить без «Василия Тёркина»: знаменитая поэма
не только воскрешает многие её славные страницы, но позволяет
зримо представить русского солдата на войне – во всём богатстве
его мыслей и чувств.
Поскольку литература представлялась Твардовскому, как «дело
суровое» на том основании, что она активно утверждает жизнь, он
отдавал ей все силы своего могучего таланта и другого отношения к ней не признавал. Никаких скидок на молодость, неопытность, некомпетентность. «Такого права нам, редакторам, – писал
он И. А. Овсянникову, – не дано; мы должны оценивать литературные произведения безотносительно к тому, какое образование получил автор, где он работает и т. д., ведь читателю до этого дела
нет, он не станет читать слабые вещи только потому, что автор,
мол, живет в деревне, малообразован, мало читал книг». Т. А. Аксаковой и С. А. Романовичу А. Твардовский-критик указал на узколичный характер их произведений, на отсутствие в них широких
обобщений, без чего, собственно, не может существовать настоящая литература.
Конечно, на нелегком пути писателя неминуемы и срывы, крупные неудачи, тупиковые положения – всё это знакомо было Твардовскому. Он как-то признавался С. Я. Маршаку, что после завершения поэмы «Страна Муравия» пережил тяжёлую творческую
депрессию. Тогда он вынужден был заняться переводами произведений Т. Г. Шевченко. Случались у него и другие творческие срывы, например, во время работы нал поэмой «За далью – даль». Вот
почему с большой тревогой он воспринял сообщение В. В. Овечкина
о том, что у него иссяк родник творческого вдохновения. 17 декабря
1963 года он отправил ему письмо, в котором поражают такие тревожные, наполовину автобиографические строки: «Но то, что ты
говоришь о недостатке крови для писания, – это всё вздор. Кому
из нас, грешных, не приходила столько раз мысль о том, что, мол,
«мог когда-то, а вот уж больше не могу» – это законное и неизбежное чувство для каждого серьезного писателя, – оно было слишком знакомо и великим старикам, а не то что нам, дуракам. Бойся
другого, когда вдруг попрёт и станет все легко, как понос, – это в
нашем возрасте бывает куда чаще. Словом, покамест писать трудно – всё ещё хорошо, более того, особенно трудно бывает как раз
перед взятием новой высоты. Это я знаю отчасти и по собственному опыту».
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Письма Твардовского о литературе опираются на превосходный
комментарий, подготовленный Марией Илларионовной Твардовской; в нём представлены результаты её многолетней кропотливой
и настойчивой поисковой работы: сотни чисел, фактов, записей, цитат, сносок, имен, фамилий, наименований журналов, газет, сборников стихов, отдельных публикаций, ученых записок, альманахов
и т. д. и т. п.
Такой обширный и тщательно выверенный комментарий придает письмам А. Твардовского ещё большую силу и убедительность,
так как значительно дополняет содержание переписки очень важными, ранее неизвестными сведениями самого разного содержания.
Сгруппированные строго по историческому принципу, снабжённые комментариями, выполненными на академическом уровне (не
прокомментированными оказались лишь отдельные факты по чисто этическим соображениям, так как не пришло ещё время для их
публикации), письма Твардовского о литературе воспроизводят его
эстетические, художественные и литературно-критические взгляды, предстают как важный материал для будущей научной биографии великого русского поэта.

***
Исключительная заинтересованность литературой, полная поглощённость ею и её насущными задачами, безграничная любовь
к поэзии и преданность ей до последнего дыхания – именно таким
предстает перед нами Твардовский – литературный критик, внимательный автор писем о литературе. Всем своим строем они направлены против серости, бездарности, бездуховности, графоманства – за высокий художественный уровень литературы, особенно поэзии.
Как автор критических статей, он захватывает нас, прежде всего, личной интонацией, убедительностью суждений. В этом смысле его критика и оригинальна, и художественна в самом высоком
смысле слова. Она потребовала от автора жанрового и стилевого
разнообразия, разных подходов и приёмов анализа, самых тесных
контактов с литературой. Автор стремился соединить строгость
оценок с доброжелательностью. В этом плане ему мог бы импонировать Н. Гоголь, который в статье «О том, что требуется от критики» писал: «Первая главная принадлежность, без которой критика
не может существовать, – это беспристрастие, но нужно, чтобы оно
правилось умом зорким, истинно просвещённым, могущим вполне
определить прекрасное от неизящного… Нужно, чтобы пером рецензента или критика правило истинное желание добра и пользы.
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Как бы следуя этой заповеди, Твардовский строит свои выступления по литературной критике концептуально, с нацеленностью
на конкретные формы помощи писателю, чтобы он мог глубже познать природу искусства настоящего, правдивого, не запрограммированного заранее, а развивающегося непосредственно из «живого
созерцания». Он решительно выступал против «заказного» творчества, создаваемого по чьей-то указке и готовому рецепту.
В самом процессе его литературно-критического творчества
уживаются, активно взаимодействуя друг с другом как бы два
субъекта: один отстаивает существующие в литературе традиции,
а другой непосредственно нацелен на постоянное их преодоление
строго в рамках реалистического искусства. До последнего вздоха
и как критик, и как редактор художественного журнала, и как поэт
и прозаик он выступал против модернистских течений в зарубежной и отечественной литературе.

ПСИХОЛОГИЗМ КРИТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ ПОЭТА

357

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

« …×òî æ òû âèäåë, ïîýò ?»
ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

Я сказать хотел иное,
Мой читатель, друг и брат,
Как всегда перед тобою
Я, должно быть, виноват.
А. Твардовский
Литературная критика А. Твардовского открывала ему большие
горизонты для общения с широким кругом «многослойной» читательской массы. Это был не единственный и, может, не самый главный путь творческого контакта с читателем: проблема художественного восприятия, активного воздействия на него всегда оставалась в поле внимания поэта – и как художника слова, и как критика, и как читателя.
Как читатель А. Твардовский заявляет о себе уже с первых
страниц своих юношеских дневниковых записей. У соседского
мальчишки, Мефодьки, он увидел книгу «приключенческих рассказов»; и хочется ему поскорее узнать, что в ней. Он уже подержал её в руках и успел увидеть «соблазнительные заголовки» –
«В когтях льва» и др., а также картинки – бегущий человек, его
преследует какая-то огромная птица, по всей видимости, страус.
Ему, как сельскому книгочею, непременно хочется прочесть книгу, и в то же время он боится, что не устоит перед её соблазнами,
не надеется удержаться на плаву – она вскружит ему голову, «замутит ту спокойную, своеобразную поэзию чувств: хаты, амбары,
поля, гумна… Деревенское затишье. «Боюсь, – пишет он, – что брошу писать стихи и мечтать о поездке в город к Исаковскому».
Для себя он уже однозначно определил круг своего чтения, уяснил, что ему читать. И перечислил имена «крестьянских писателей» – И. М. Касаткина, С. П. Подъячева, А. С. Неверова; к ним причислен и М. Горький. Позже он приписал и Леонида Андреева, хотя
ему не понравилась повесть «Мои записки». Из других русских писателей XIX века он назвал Н. Д. Зайончковскую-Хвощинскую с её повестями «Сельский учитель» и «Ещё год. Дневник сельского учителя».
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«Попался мне Фет, – записывает он 3 апреля 1927 года. – Я читал эти
стихотворения давно в детстве. Опять мне почему-то больно».
Почему же больно?
Процитированы стихи поэта, которые он считал «чем-то неотъемлемым» для себя:
Я был опять в саду твоем,
И увела меня аллея
Туда, где мы весной вдвоем
Бродили, говорить не смея.
Эти стихи он процитировал не потому, что они чрезвычайно понравились ему, а потому, что запали в душу – тогда он не понял их,
потому что был «небольшим» (слово чисто смоленского крестьянского обихода), теперь же, когда он перечитал их, они «прилипли»
к нему. Почему? Потому, что в это время он переживал свою первую любовь, и стихи воспринял буквально, обнаженным сердцем.
Будучи «небольшим», в детстве, он не понял их, теперь же, сопоставив со своим нахлынувшим чувством неразделенной любви, понял, и ему стало «больно».
В силу своего особого душевного состояния теперь более понятным стал и Надсон. Обратившись к его дневникам, он пришел к выводу, что поэт, как и он, пережил несчастную любовь; «Мне кажется, – записал он, – что я пережил все его невзгоды… Несчастная
любовь… жизнь изломана». В связи с этим вспомнились судьбы современных ему писателей Ширяевца и Неверова, рано ушедших из
жизни; это заставило и его «мысленно вымерять жизнь. 25–30–38
лет – все, ожидать нечего. Да плевать – в самом деле. Ведь больше
38 лет я не собираюсь жить…»
Чтение книг, а читал он очень много, за несколько верст ходил в
Переснянскую сельскую библиотеку за книгами, доставал их также
у друзей, и обо всем, «что ни читал, обо всем очень много мечтал,
переживал…». «И где бы я ни был, с кем только я не был, – писал
он, – читал все, что ни попадало в руки». «Читаю я много, – замечает он, – или лучше сказать – скоро. Вчера прочел, придя из Пересны, «Враги» Горького. У меня не дочитаны – Лескова «На ножах»,
есть Глеб Успенский, Ф. Купер и др.» Побывав в Смоленске, записал, что «видел Жарова и Уткина. Много чего-то нового в голове, не
скоро осмелюсь написать». Попалась книга стихов С. Д. Дрожжина,
записал: «Читал и любил как-то».
Студентом Смоленского педагогического института он составил список литературы XIX века, записав: «Перечесть русских
классиков и, по возможности, неклассиков». Привлекает внимание
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последнее слово: верный своему правилу, Твардовский старался перечитать всё, что ему было необходимо знать для предстоящей работы из «неклассиков» – Н. Д. Хвощинскую, выступавшую
в литературе как «Крестовский-псевдоним», поскольку был другой
В. В. Крестовский – автор популярных романов.
7 ноября 1933 года Твардовский оставил запись: «Прочёл опять
(читал давно и плохо) письма Ленина к Горькому, очень мешает
плохое знание истории партии».
Его возмущает, что молодое поколение мало читает В. Я. Брюсова, хотя он «хороший, умный поэт, которого стоит уважать, в особенности если откинуть дрянные стихи… Смешно говорить о немассовости Брюсова, но какой же это для меня поэт, которого беззаветно читают лишь Поступальские (правда, и деньги за это получают) (И. С. Поступальский – автор книг и других работ о Брюсове. – В. И.), да студенты по программе…»
Из современных поэтов в круг чтения попадает А. И. Безыменский; о поэме его «Ночь начальника политотдела» он делает вывод:
«Безыменский берет тем, что схватывает верхушки действительно
существенных и волнующих моментов жизни, но в стихах так и нет
того особенного, что нельзя подменить или подделать, – их можно
подделать. Скучно всё это доказывать».
Таким предстает Твардовский-читатель в предвоенные юношеские годы. Из его дневниковых записей мы видим его как активного, вдумчивого читателя, с жадностью стремящегося познать окружающий мир, понять его внутреннюю сущность. В поле его зрения
попадают наряду с художественными произведениями, также сочинения ученых, литературных критиков и публицистов.
В годы Великой Отечественной войны в «Рабочих тетрадях» записей о прочитанных произведениях нет – некогда было вести их,
что вовсе не означает, что он ничего не читал. Томики стихов Пушкина, Некрасова и других русских писателей он возил с собой в вещёвом мешке.
С 1950-х годов Твардовский после четырехлетнего перерыва,
связанного с войной, возобновляет свои записи как читатель. Это и
естественно – чтение помогало ему лучше осмыслить сложнейшие
процессы художественного творчества, неизбежно встававшие перед ним. К зарубежным и своим отечественным авторам он нередко
обращался повторно, чтобы лучше «высветить» ту или иную проблему. Так, 29 ноября 1953 года он записал в «Рабочих тетрадях»:
«Вчера окончил Эккермана, который теперь при перечтении в целом все же мне полезен. Приятно было находить там мысли, которые у меня, может быть, оттуда же, от первого давнего чтения, но,
может быть, и от самого себя».
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Иоганн Петер Эккерман был другом Гёте и первым истолкователем его творчества. Находясь неотлучно при нем, он записывал
изо дня в день его мысли, изречения по насущным вопросам литературы и искусства, выпустил книгу «Разговоры с Гете в последние годы его жизни». Получился увесистый и в своём роде уникальный труд, имевший огромный успех как у себя на родине, так
и за её пределами. Твардовский читал эту книгу в русском переводе, находя в ней сходные со своими мысли, и не мог определить,
даже при повторе, – «от первого давнего чтения» они у него, а может, это его собственные мысли, пришедшие вместе с опытом.
С такой же целью «в промежутках меж занятий на воздухе» он
прочитал сборник М. Е. Салтыкова-Щедрина «О литературе и искусстве»; на этот раз его заинтересовали вопросы читательского
восприятия, и он решил проследить, как они осмысливались великим русским сатириком. По прочтении книги он нашел «в удивительной свежести и «всеобщности» многое из того, что сказалось в
совсем-совсем иных условиях». Иначе говоря, то, о чем думал русский писатель, почти сто лет тому назад, оставалось злободневным
и свежим и теперь.
Кроме литературы и искусства, Твардовского в эти годы привлекали и другие вопросы. Как человек, вернувшийся с войны,
он хотел знать, почему мы победили в войне в таких неимоверно
трудных условиях, какой была наша стратегия и тактика. Он читает книги по военному искусству не только советских полководцев,
но и наших врагов, например, «Воспоминания солдата» Гуд Хайница Вильгельма Гудериана, в переводе на русский язык.
Из художественных произведений в «Рабочих тетрадях» зарегистрированы романы П. И. Мельникова-Печерского из жизни Зауралья и Загорья; второй роман эпопеи не произвел на него особого впечатления – язык показался ему «слащав и приторен местами», «всё же «На горах» уже нет сил читать подряд, а ещё прочел
биографию, написанную верноподданным пером некоего Н. Усова –
особенно противно. И были же люди, сравнивавшие его с Л. Толстым и Тургеневым».
А вот рассказы И. С. Соколова-Микитова, напротив, восхитили
его – прочел незаметно для себя почти всю книгу, «говорил о ней
с ним по телефону и при встрече». Но «главного» писатель при общении с ним так и не сказал – не сказал, что он потерял, «уйдя от
коллективизации в дальние охотничьи путешествия, в Заполярье,
ледовые походы и т. п.» «А писать умеет, – заключил свою мысль
Твардовский, – слово чувствует, много в нём смоленского в языке,
фразеологии, пейзаже, типах, жаль даже, что я хорошо не знал
это прежде».
ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

361

Твардовский в это время продолжает много читать, причём читает редкие книги, перечитывает русскую и зарубежную классику, делает выписки для себя. Его тетради пестрят именами зарубежных писателей – Генри Лоусона («Шапка на кругу»), Говарда
Фаста, Д. Олриджа с его романом «Охотник», где идёт развенчание
бродяжничества, напротив имени автора он сделал пометку: «хорошо, душевно и ново»; назван роман «Девяностые годы» Катерины Причард – о золотоискателях в Австралии – с пометкой: «всё
прелесть почти до конца с образом «австролошадки»-Салли в центре». По прочтении последнего произведения сделан вывод: «Первый признак поэзии, что читателю хочется туда». Хорошо, размышляет автор, чтобы такие произведения появились у нас о покорителях целины.
24 марта 1955 года А. Твардовский сделал ещё одну заметку в
тетрадях: «Прочел С. Льюиса «Кингсблад – потомок королей» –
письмо развязное (может перевод?), болтливое, фельетонное».
И тут же ещё запись: «Читал Блока, мало. Много красивого пустословия, изящной по выражению, красивой муки и боли, которым потому и не веришь. Правду сказал тот профессор: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься этим, когда в университете черт
знает что творится». Дальше он должен быть лучше».
Слова о Блоке занесены, между прочим, в тетрадь в то время, когда интеллигенция как бы заново открывала для себя Блока, когда о нём только и говорили при встречах. Через пять лет,
в 1960 году, выйдет первая книга восьмитомного собрания сочинений поэта, появится более десятка статей о нём. В печати выскажется Н. Рыленков, увлечённый стихией блоковской популярности, а Твардовский, как видно, плыл против течения, шёл наперекор установившемуся общественному мнению.
Душа его не восприняла и популярнейшую в послевоенные годы
«Потерянную родину» В. Лациса. «В замысле что-то есть, – отметил Твардовский, – но всё это немного отдает «Тарзаном», с одной
стороны, а с другой – тот же «Тарзан» уже знает чуть ли не Интернационал, Ленина». «Писатель он, в общем, слабый», – подводит
итог Твардовский.
23 марта 1955 года в «Рабочих тетрадях» появляется тревожная запись: «Что-то не идет сегодня. Проснулся в 4 часа, курил и
пр., читал Стерна, заснул около шести». И такое будет повторяться ещё и ещё – по всей очевидности, из-за перегрузки памяти, неудовлетворенности, общего разочарования, попытки в чтении найти выход из тяжелого положения, забыться на время, сосредоточиться на чем-то приятном, добром. 3 сентября 1955 года он отметит: «Читал «Подростка» Достоевского». Конечно, Достоевский не
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из тех писателей, которые могут успокоить, скорее, расстроят ещё
более. Но на этот раз Твардовский выбрал у Достоевского произведение необычное для него, особенное, так сказать, «воспитательный» роман, поэтому в какой-то степени он и отвлек его от мрачных мыслей, и уже для себя он записал: «Неужели не читал прежде. Всё как-то вновь и вроде знакомо». Роман увлек его настолько,
что он забыл – читал он его раньше или вообще не читал.
В поисках душевного равновесия А. Твардовский прочитывает не только художественные произведения, но и отдельные статьи – и писателей, и о них. «Из чтения, – отмечает он, – самое
большое впечатление – статья Т. Манна «Мое время» – «интересно по объему материала от и до». А вот статья В. Брюсова на этот
раз не приглянулась ему: «Боже мой, какая мелочная и безнадежная, формалистическая премудрость». И сразу за ней замелькали имена – Милютина, Г. Успенского, Никитенко: первый – государственный деятель, военный министр России, оставивший
после себя заметный след, автор «Дневника», второй – известный
писатель (Твардовский читал его очерк «Опустошители»), третий – автор трехтомного «Дневника», который Твардовский неоднократно цитировал и который по сути представлял собой целую
историю русской литературы XIX века в отдельных лицах. И как
бы в противовес этим произведениям упомянуты «Воспоминания»
Ю. Либединского о Фадееве; «они так себе, – по словам Твардовского, – но мне все это пало на подходящую почву и дополнительно придавило душу».
Выходит, что Фадеев был и всё-таки оставался дорог ему. Ещё
бы, когда-то он принял живое участие в его судьбе, помог ему в порядке перевода поступить в ИФЛИ, сразу по переезде из Смоленска в Москву, назначил от Союза писателей персональную стипендию для него, поддержал поэму «Страна Муравия»; не без содействия Фадеева он представлен был к ордену Ленина, высшей награде страны, получил в числе первых Сталинскую премию. Поэтому не случайно в поэме «За далью – даль», которая, как и записи в «Рабочих тетрадях», создавалась в 1950-е годы, Фадееву отданы задушевные, «огненные» строки автора.
Самое большое впечатление из чтения 1957 года оставили – «30
лет под землей» Н. Кастре и «Трагический конец бушменов» Элленберга, давших пищу для размышлений о глубине человеческого времени, культуре и пр. А уже 3 июня этого года в «Рабочие тетради» легла совсем другая запись: «Прочесть успел какие-то пустяки про Атлантиду Дж. Вилларда Шульца, но вчера прочел «Чапаева», купленного в киоске возле почты. Как я ухитрился не перечитать эту книгу после первой юношеской читки, хотя так любил
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и люблю фильм «Чапаев» (одна из самых могучих вершин нашего искусства), столько размышлял над ним, всегда как бы держал
в себе. Должно быть, фильм настолько заслонил книгу, что она как
бы растворилась в нём и уже нужды в ней не было. А как оказалось
интересно в сопоставлении. Очерк, гениальный набросок портрета Чапаева при всей своей черновизне, невыносимых порой красотах стиля – фундамент фильма, созданного заново, планово, смело и решительно. Там уже явилось произведение искусства в своей
сжатости, блистательной «экономичности», энергии и завершенности. Как и должно быть на свете. Первая вспышка – только начало
дел, а потом обычно «двоят» и «троят» – и тогда получается то, что
надо. Правда, бывает и по-другому».
Следует отметить разные увлечения Твардовского как читателя. Но это отнюдь не беспорядочное чтение, упаси боже, это более похоже на выборочное чтение. «Стал читать в т. 1 Костомарова
«Легенду о кровосмесителе, – пишет он, – первые мысли и уподобления о трагической вине у древних, невинной вине и т. п.
«Статья Лившица о «Дневнике» Видмара, – пишет он, – просто восхитила меня». Он отмечает, как «великолепную» статью
французского писателя Жана – Пьера Шамбреля в «Литературной газете» о наших достижениях в космосе. На страницах «Тетрадей» широко цитируются Белинский, Чернышевский, Никитенко.
Как видно, у Твардовского идет полоса увлечения историей. «Читаю «Историю Петра» Пушкина – чудные тезисы, огромный объём материала, бездна деталей, имен, географии и прочего. Читаю
как будто на неизвестном языке – что понятно, а что непонятно, но
все же интересно и удивительно». И как бы в порядке противопоставления Пушкину называется имя современного писателя. «Читал ещё Сергеева-Ценского из первых томов, даже самые значительные вещи – «Печаль полей» и «Дерябин» – не так уж хороши
и нудноваты».
А следующая запись ещё резче: «Едва урвал время ознакомиться с «боевиком» – сплетней и ябедой в лицах «Ершовыми» Кочетова (к слову, потрясён этой штукой, вернее, возможностью такого
«явления» в литературе. – Если это литература, то мне там делать
нечего, как и всем добрым людям.
Последняя запись 1950-х годов – о Достоевском. «Читаю, – пишет он, – «Записки из Мертвого дома» – одну из самых великих
книг в мире». И далее: «Прочел чудные «Автобиографические заметки» Сеченова и посредственные жалостные и краснословные,
хотя и искренние, воспоминания Златовратского».
1960-й год открывается в «Рабочих тетрадях» поздней записью о В. Гроссмане. Отмечено, что «самое сильное литературное
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впечатление за, может быть, многие годы» произвел на него прочитанный роман В. Гроссмана «с его прежним глупым названием
«Жизнь и судьба», с его претенциозной манерой эпопеи, мазней
научно-философских отступлений, надменностью и беспомощностью описаний в части «топора и лопаты». Чувствуется, конечно,
скрытый смысл в оценке романа как эпопеи; с этой целью указаны:
его «глупое название», «претенциозная манера», многословие – рукопись в трёх папках, с тысячью страниц.
От огромных перегрузок, связанных с редакторской деятельностью, Твардовский, как это очевидно, искал спасения в чтении
классиков. «Вдруг открыл воспоминания Анненкова, – пишет он, –
и ахнул – ещё одна, по-видимому, прекрасная книга, которой я
так-таки и не прочел до 50 своих годов». Интересна чисто психологическая мотивировка в оценке этой книги – не содержание, не общий смысл, а то, что автор воспоминаний разговаривает со своим
читателем «на равных», и это возвышает его, создаёт атмосферу
доверия к нему и его сочинению, даёт свободу восприятия.
24 декабря 1960 года Твардовский записал в «Рабочих тетрадях»: «Может быть, единственно, что есть у меня сейчас радостное, – это чтение (украдкой от дурных рукописей) печатных книг,
56 том Л. Н. Толстого (чеховский) сейчас в руках, IX том Т. Манна
со всем его очарованием ума, того здорового «педантизма», которое
мне как упрёк».
Обращаясь к сочинениям современных писателей, Твардовский,
уже как читатель, видит явный разрыв между литературой и жизнью даже у талантливых художников слова, и это его огорчает.
«Стоит, – пишет он, – почитать мемуары И. Эренбурга, «Вологодскую свадьбу» А. Яшина, путевые заметки В. Некрасова, «На
полпути к Луне» В. Аксёнова, «Матрёнин двор» А. Солженицына,
«Хочу быть честным» В. Войновича (а всё это из журнала «Новый
мир») – от этих произведений несёт таким пессимизмом, затхлостью, безысходностью, что у человека непосвящённого, не знающего нашей жизни, могут, чего доброго, мозги стать набекрень».
И снова сетования, переживания из-за «задолженности» по чтению. «Читаю, – пишет он. – «Дневники-письма» Байрона. Странно,
что я дожил до середины шестого десятка, имея смутное представление об этом всеевропейском и мировом для своего времени кумире, воздействие которого на многие литературы, в том числе русскую, так значительно. Правда, перечитывать его не тянет, читал
его давно – «Каин», «Манфред» – в отрочестве без малейшего понятия, а потом ещё «проходил». Подозреваю, что эти записи живее
и реальнее рисуют его выдающуюся личность и ум, чем сочинения,
потрясавшие его современников».
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Вполне понятно это предпочтение мемуарной литературы романтической поэзии Байрона, которая была актуальна для современников поэта, но со временем «отшумела и ушла», дневниковые
же записи открывали с новой стороны его личность.
С новой стороны открывалась и книга Жана де Лабруйера
из так называемых «книг-одиночек», а также Джона Теннера и
А. Н. Энгельгардта, житие протопопа Аввакума. «Есть писатели
многотомные, которых можно спокойно не читать, – пишет Твардовский, – ничего в тебе не убавится, ничего особого не лишишься,
но есть авторы единственной (или главной) книги, которых нельзя
не прочесть, без которых ты, как часть человечества, не можешь
схватить хотя бы «через бездны незнания» (Т. Манн), хотя основные линии направления и «рукава» в развитии (духовном) человечества. Сейчас не приходит на память все эти «книги-одиночки».
Но это давнее моё наблюдение в потоке чтения».
В таком же беспрерывном «потоке чтения» он, находясь в Кунцевской больнице, впервые прочитал сочинения выдающегося русского мыслителя первой половины XIX века А. И. Тургенева. «Боже
мой, – сокрушался Твардовский, – как глубоко и непоправимо моё
невежество, впервые узнал, что это за фигура в истории». Там же,
в больнице, он «дочитал» первый том Гонкуров и оставил запись:
«Романов их мне вряд ли придётся читать, но Дневники дают им
право на долгое ещё присутствие в истории литературы».

***
Конечно, нелегко определить причины обращения А. Твардовского к творчеству того или иного автора, так как записи подчас
разделены месяцами и годами друг от друга, но общая неразрывная связь между ними несомненна. Так, из писем Т. Манна он намеревался сделать выписки для себя; очень «велик был соблазн такого присвоения чужих прекрасных мыслей в прекрасном словесном построении – точно это ты такой умный и тонкий». Но передумал, хотя такое «присвоение» отчасти было правомерно, когда «добрые зерна ложатся на подготовленную почву, т. е. когда сложившиеся мысли другого – кто бы он ни был – уже в какой-то степени и твои».
Зафиксированные мысли немецкого писателя, как видно, всё
равно отложились в сознании Твардовского, несмотря на то, что и
не были записаны в тетрадь. Они обогатили его память.
Таких писателей, как Л. Толстой, Ф. Достоевский, А. Чехов,
Т. Манн, И. Бунин, нельзя было не знать, по убеждению Твардовского,
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и он записал: «Читатель без Бунина, – человек, который знает лишь
температурные показатели изменений в природе, который сидит под
«деревом», а не под березой и т. п., идёт по траве, а не по такой-то
траве, отаве, некошеному лугу, «ляду». Это – дачник в самом грустном смысле слова», ибо своими произведениями писатель пробуждает в читателе наблюдательность, интерес к деталям, не позволяет
ему скользить «по верхам», воспитывает культуру чтения.
Конечно, не каждый писатель в своих произведениях раскрывает секреты творчества. Так, после двух мемуарных томов Боборыкина у Твардовского появилась настоятельная потребность обратиться к «Истории России» С. М. Соловьева, раскрывающей эпоху Екатерины Второй. «Как можно, – отметил он, – жить, не зная
стольких вещёй из родной истории! Самое наше стариковское чтение – мемуары да История с таким обилием подлинных документов, подробностей, огромными и в то же время необременительными возможностями сближений, сравнений и т. п., точно всё это знал
наперёд».
В читательских записях Твардовского, безусловно, прослеживается определённая логика, он обращается к прочитанному, чтобы
не только освежить память, но и оценить его с точки зрения приобретённого за многие годы опыта.
«Читая Г. Данилевского (едва не главное моё читательское увлечение в детстве), я воображал себя 24–26-летним, изредка 18–32 г.,
но потом возвращался к более свежим годам, – это было легко, так
как ещё далеко впереди было время, когда явилось первое ощущение того, что что-то уже и позади:
Мне 19–20 было лет
Мне двадцать первый…
Настораживающую запись Твардовский сделал 5 ноября 1968
года: «Читаю, как всегда, много, но голова стала совсем дырявая, –
вчера Лакшин спросил насчет рукописи Жореса, а я не вдруг и
вспомнил, хотя не то, что книга печатная…»
А ведь в этом году, если судить по «Рабочим тетрадям», он много читал и художественной и всякой другой литературы, даже
«какого-то Эша «Выбор оружия», читал мемуары Штакеншнейдер,
дневники Л. Н. Толстого, из художественного – «Прощай оружие»
и «Иметь и не иметь» Э. Хемингуэя. О последнем он заметил, что в
нём «есть сильные страницы явно под Толстого».
Продолжается чтение «Сентиментального путешествия» Стерна, книг Т. Манна, «читанных ранее», «Братьев Карамазовых» Достоевского («чтобы перечесть про инквизитора, но начал со встречи
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у Зосимы и влип»). «В который раз делаю заключение, – резюмирует Твардовский, – что с годами нужно читать все меньше счётом книг и, главным образом, перечитывать. Или прочитывать те
великие книги, которые «прошёл» понаслышке, но их, собственно,
не читал».
Подводя итог своему комплексному чтению за истекший 1968-й
год, Твардовский отметил, что по-прежнему «много читал в разном
состоянии духа», его более взволновали не печатные, а «некоторые
рукописные работы и среди них на первом месте статья академика
Сахарова» и исторический очерк Лагунова, присланный из Тюмени, – о сибирском (Ишимском) крестьянском восстании 1921 года.
1969 год открылся для Твардовского чтением П. Мериме и других авторов. «Страшно подумать, – пишет он, – какие тёмные углы
незнания несёшь в себе через всю жизнь. О Реформации, Лютере и др. помнил со времен Белого Холма, но спроси меня – человека с высшим образованием, редактора толстого литературнохудожественного и общественно-политического журнала, что кто
кого резал в Варфоломеевскую ночь и когда дело было – не ответил бы до этих недавних дней, когда попалась под руку новая история Виппера, а теперь неизвестная мне ранее «Хроника царствования Карла IХ». И тут же приводятся слова Т. Манна о том, что «художник шагает через бездны незнания, связывая какие-то существенные концы знания».
Если подытожить, то, видимо, раскроется главная побудительная причина повторного чтения Твардовского: читая, он обогащал
свою память, сравнивал прочитанное, делал выводы, необходимые
в творческой деятельности. Так, например, после 20 лет он перечитывает «Былое и думы» А. И. Герцена и пишет, что «впечатление ценнейшее, когда ум, мыслительное богатство, настоящая духовность».
По той же причине обновления знаний, он «решился-таки перечитать «Войну и мир» и сделал вывод: «Точно после долгих скитаний по чужим неприютным углам воротился в родной и священный
дом правды, человечности, доброй мудрости – и прочь всё пустое,
суесловное, тупое и жестокосердное, что накатывается со всех сторон и порой головы не даёт поднять».
И ещё одна запись, привлекающая внимание: «Не только написать «Войну и мир» – подвиг, но и при чтении обнять эту громаду
во всём объеме – немалый творческий искус, требующий известной подготовки, жизненного опыта и многократного чтения. Сколь
не бывших на памяти у меня троп, закоулков, нежданных узлов
и связок нахожу сейчас, а, казалось бы, всё читано-перечитано,
знато-перезнато».
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***
В данном случае открывается ещё одна причина, побуждающая Твардовского к чтению – чисто творческая, профессиональная. В связи с ней процитировано письмо Б. Пастернака к Ренате
Швейцер – «об условности и естественности поэтической речи»;
«поэзия, – в сознании поэта, – это способ оставаться естественным
в искусственной форме».
В своих «Рабочих тетрадях» автор затронул и так называемую
Ленинскую тему, сравнив, после двукратного чтения, книги Драбкиной и Крупской. При этом отметил преимущество первой, потому что, «не будучи ни женой, ни дочерью, ни сестрой гения, но
имевшая с ним даже житейское соприкосновение… она очевидным
образом талантливее как литератор».
В то идеологически сложное время Твардовский скорее интуитивно, чем сознательно ощутил трагедию ленинизма – его провозглашают на словах «вольные и невольные враги его». Настоящий,
живой Ленин им ни к чему, он им «противопоказан, но что поделаешь – Ленин. Так пусть будет юбилейный, житийный, дистиллированный, согласованный, увязанный».
«Если 21 XII 1969 года, – заключает свою мысль Твардовский, –
окажется тем, что предполагается (явочный юбилей Сталина), то
нечего уже будет сомневаться по частностям, куда мы идём, вернее, ведём, вопреки ленинизму».
Последняя запись в «Тетрадях» сделана Твардовским 4 декабря
1969 года. «Перечитал «Ивана Денисовича», – замечает он, – и ахнул. Это-таки законченно антисоветская вещь, с точки зрения времён, породивших её и возвращающихся вспять (два лагеря, две системы, два мира, два исповедания – охрана и заключённые), причём все симпатии автора на стороне последних».
Таким представляется Твардовский как читатель на страницах
его «Рабочих тетрадей». Причем это только отдельная, хотя и существенная, часть большой и сложной проблемы его художественного восприятия. В литературно-творческом сознании поэта она
видится в разных аспектах и на разных уровнях: читатель как потребитель, как литературный критик; и читатель как персонаж и
объект художественного изображения; читатель «вероятный» и,
наконец, читатель как посредник.
Все эти функции художественного восприятия задействованы
Твардовским. Он постоянно размышляет о своём читателе, стремится сделать его активным участником творческого процесса
и поэтому вводит в повествование, делает действующим лицом,
персонажем. Конечно, он организует свои связи с ним по-своему,
сообразуясь с творческими силами и талантом: «Для меня – я
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думаю, что не для одного меня – главным и решающим признаком подлинного художественного произведения является впечатление необходимости появления его на свет божий… примет
ли участие в этом такая решающая сила в литературном процессе, как читатель – это вопрос особой сложности, и я касаюсь его лишь вскользь, лишь имея в виду подчеркнуть значение
содержания».
В «Рабочих тетрадях» всё это сделано непреднамеренно: с самого начала читатель и автор представлены А. Твардовским в одном
лице. С первой и до последней страницы мы ощущаем, как читатель становится фактом и фактором творчества поэта.
Разработка читательского облика ведётся им по преимуществу
в нравственно-психологическом плане, в основном русле творческих поисков и свершений. В ранний период он как бы фотографирует действительность, показывает людей конкретных, которых
знает, с которыми повседневно встречается. А знает он о них много, ведь он исключительно наблюдателен, ловит на лету и запоминает каждое сказанное ими слово. И он никого не щадит в своём
правдивом юношеском повествовании. Здесь он максималист. В его
художественный объектив попадают и отец, и братья, и мать, и всё
их деревенское окружение.
Особенно много он пишет об отце – говорит о нем открыто, запальчиво, порой несправедливо, пытается уличить его в личной несостоятельности, обнажить скверный неуживчивый характер, рисовку перед другими деревенскими жителями, высокомерие, консерватизм. До осязаемости живыми предстают и другие односельчане, особенно те, которым старался подражать отец. Эта же линия сохраняется и в художественных произведениях, написанных
в прозе, в стихах и поэмах тех лет.
Выступая в неразрывной связке «писатель–произведение–читатель», Твардовский на практике с большим знанием дела отрабатывал новый тип и характер писательского восприятия. Его читатель оказался сродни ему, кость от кости той среды, которая породила их обоих.

***
Типологию нового читателя можно хорошо проследить на поэме
«Страна Муравия». В произведении, которому он отдал много сил и
которое считал самым серьезным и удачным произведением довоенного времени. Именно начиная с этой поэмы, он обрёл своего постоянного читателя, который оценил его по достоинству.
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«Страна Муравия» пришлась по нраву не только сельскому читателю – её с большим интересом читали и горожане. Надо иметь в
виду, что город бурно рос в то время за счет деревни. Индустриализация страны настойчиво требовала кадров квалифицированных рабочих, быстрого увеличения их численности. Ежегодно деревня выделяла из своих богатейших недр более миллиона рабочих. В срочном
порядке этот миллион готовили для работы на фабриках и заводах.
Эти люди с крестьянской психологией, не порвавшие ещё связи с землей, составляли общий читательский баланс страны; они
тянулись к знаниям, культуре, искусству и литературе. Собственно, они-то и восприняли поэму «Страна Муравия» с полным пониманием, осознав те перемены, которые происходили в деревне прямо у них на глазах.
Неизвестно ещё, к какому берегу «причалит» Никита Моргунок,
главный герой «Страны Муравии», возвратится ли в родную деревню или навсегда уедет в город на производство, как поступили в
его положении миллионы бывших крестьян. Твардовский раскрыл
их трудную одиссею, и читатель с пониманием принял это произведение. Со своей стороны автор поэмы искренне поверил в богатейшие художественные возможности своего читателя, склонного
к самоанализу и самонаблюдению.
А вот тогдашняя литературная критика оказалась не на высоте,
была явно не подготовлена, чтобы по достоинству оценить произведение. Произведя социологический срез содержания поэмы, она
не проникла в её художественную структуру, в психологию героев, лишь отметив, что путешествие Никиты Моргунка похоже на
паломничество крестьян из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси
жить хорошо». И расценила это как творческую заслугу автора,
будто никаких других художественных открытий Твардовский и
не сделал. Что же касается массового читателя, то он принял поэму
в целом как произведение глубоко новаторское. «Страна Муравия»
в короткое время стала хрестоматийной; её стали изучать в школах и вузах страны.
Своей поэмой Твардовский решил сложнейшую проблему –
структурной обусловленности художественного воздействия и восприятия. Он ненавязчиво предложил читателю тщательно подобранные биографические данные о своём герое, который в силу необычных обстоятельств выломился из общей среды. В поисках бесколхозной Муравской страны он покинул отчий дом, родное село
Васильково Касплянского сельсовета на Смоленщине, свою старуху и уехал в белый свет. Своего коня, по кличке Серый, купленного на базаре в Ельне, он берёг, «как глаз во лбу», но не уберег; его
увёл свой же односельчанин, которому он чересчур доверился.
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Осиротил меня злодей,
Под самый корень ссек.
А конь был – нет таких коней!
Не конь, а человек.
Как на исповеди, о своём несчастье он рассказал авторуповествователю – настолько сблизились они в процессе творческого акта.
В поэме «Василий Тёркин» связи автора с читателем также
устанавливаются на самой что ни на есть прочной основе. Это вполне естественно и закономерно, потому что создатель «Книги про
бойца» был неотделимой частью общей солдатской массы – будущих читателей произведения. Поэтому он, в соответствии с поэтикой, должен был представить, как и в поэме «Страна Муравия»,
своего героя со всеми подробностями, кто он такой, где и как он сошелся и познакомился с ним.
С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной
Не шутя, Василий Тёркин,
Подружились мы с тобой.
Знакомство, как вытекает из содержания произведения, произошло с первых дней войны, когда Тёркин вместе с тысячами бойцов, в числе которых находился и сам автор, «от западной границы
отступал к востоку»; далее он не преминул поведать,
Как прошёл он, Вася Тёркин,
Из запаса рядовой,
В просолённой гимнастёрке
Сотни верст земли родной.
Чтобы ещё раз подчеркнуть свою неразрывную связь с борющимся на фронтах войны народом, со своим героем и читателем,
Твардовский ответил и на второй вопрос, кто же он такой, Василий
Тёркин, его главный герой:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный.
Не высок, не то, чтоб мал,
Но герой – героем,
На Карельском воевал –
За рекой Сестрою.
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Для полной характеристики упомянута река Сестра на Карельском перешейке, где шли тяжелые бои «малой войны» в Финляндии; выходит, что он воевал уже «вторую войну».
В строй с июня, в бой с июля
Снова Тёркин на войне.
Так в поэтическом повествовании сливаются в общий сплав и
автор, и герой, и читатель; это о них и о себе рассказал поэт:
Шёл наш брат, худой, голодный,
Потерявший связь и часть,
Шел поротно и повзводно,
И компанией свободной,
И один, как перст, подчас.
Оставляя на непродолжительное время своего героя, А. Твардовский от своего имени и от имени героя обращается к многомиллионному коллективному читателю, обсуждая с ним острейшие философские и психологические вопросы в связи с «большой
войной»:
От Ивана до Фомы,
Мёртвые ль, живые,
Все мы вместе – это мы,
Тот народ, Россия.
И поскольку это мы,
То скажу вам, братцы,
Нам из этой кутерьмы
Некуда податься.
Тут не скажешь: я не я,
Ничего не знаю,
Не докажешь, что твоя
Нынче хата с краю.
Обращение к массовому читателю со словом «братцы» создает
атмосферу исключительной теплоты, полного доверия, настоящего
братства, после чего вполне возможно обсуждение главной проблемы – о поведении людей, борющихся со смертью, на войне.
На войне себя забудь,
Помни честь, однако,
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Рвись до дела – грудь на грудь
Драка – значит, драка.
И пойдёшь в огонь любой,
Выполнишь задачу.
И глядишь – ещё живой
Будешь сам в придачу.
Грань между компонентами автор–герой–читатель настолько
прозрачная, разделяет их перегородка настолько тонкая, что подчас трудно определить, кто ведёт беседу: Александр Твардовский
или Василий Тёркин.
Это верно подметил критик В. Александров в статье «Автор и
герой». «В «Книге про бойца», – отметил он, – звучит особая лирика – «лирика другого человека», с которым, в его военном быту, соединился писатель. Критики заметили одно из двух основных достоинств книги Твардовского – народность и не догадались, что
есть ещё и другое достоинство. Нас радует в книге Твардовского не
только её народность, но и та интеллигентность, та культура, которая помогла писателю найти, почувствовать, понять и оценить «Василия Тёркина».
Завершая главку «О награде», А. Твардовский берёт на себя
полную ответственность за решение другой трудной художественной задачи, кто есть кто в произведении:
Тёркин, Тёркин, добрый малый,
Что тут смех, а что печаль.
Загадал ты, друг, немало,
Загадал далёко вдаль…
Были листья, стали почки,
Почки стали вновь листвой.
А не носит писем почта
В край родной смоленский твой.
А далее автор более определенно, уже, собственно, от своего имени, обсуждает с читателем другие сложнейшие творческие
проблемы, раскрывая перед ним свою душу, обнажая трудности на
творческом пути во время работы над произведением:
Сто страниц минуло в книжке,
Впереди – не близкий путь.
Стой-ка, брат. Без передышки
Невозможно. Дай вздохнуть…
Друг – читатель, я не спорю,
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Что войны милее жизнь?
Да война ревёт, как море,
Грозно в дамбу упершись.
Я одно скажу, что нам бы
Поуправиться с войной.
Отодвинуть эту дамбу
За предел земли родной.
В главке «О себе» продолжается такой же разговор с читателем:
Друг мой, так же не легко мне,
Как тебе с глухой бедой.
То, что я хранил и помнил,
Чем я жил – за той, за той –
За неписаной границей,
Поперёк страны самой,
Что горит, горит в зарницах
Вспышек – летом и зимой…
И далее идет интимнейший диалог с читателем:
И скажу тебе, не скрою, –
В этой книге, там ли, сям,
То, что молвить бы герою,
Говорю я лично сам.
Я за всё кругом в ответе,
И заметь, коль не заметил,
Что и Тёркин, мой герой,
За меня гласит порой.
По прошествии времени автор выходит к читателю с уже написанной, готовой книгой; вместе с ним он как бы объективируется от
самого себя, сам становится читателем.
На войне, как на привале,
Отдыхали про запас,
Жили, «Тёркина» читали
На досуге…
В главе «От автора» он снова напомнил, как и при каких обстоятельствах он повстречал на дорогах войны своего героя:
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С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной,
Не шутя, Василий Тёркин,
Подружились мы с тобой.
Но ещё не знал я, право,
Что с печатного столбца
Всем придёшься ты по нраву,
А иным войдешь в сердца.
Обратившись к своей памяти, он поведал читателю о том, как
в его творческом сознании впервые возник этот художественный
образ. Это было во время боёв в Финляндии, и его Тёркин вышел
с колонок армейской газеты как юмористический персонаж; тогда главной задачей авторского коллектива было развлекать, веселить бойцов. Теперь, на «второй большой войне», его герой стал
другим – строгим, серьезным, он защищал всю страну, жизнь миллионов людей, и поэтому его популярность перешла все возможные границы:
До войны едва в помине
Был ты, Тёркин, на Руси.
Тёркин? Кто такой? А ныне
Тёркин – кто такой? – спроси.
Герой поэмы под пером поэта достиг огромного художественного
обобщения, теперь он не только русский «чудо-человек», он законно представляет всю солдатскую массу:
Эй, славяне, кто с Кубани,
С Дона, с Волги, с Иртыша,
Занимай высоты в бане,
Закрепляйся не спеша!..
Теперь он эталон мужества, стойкости, несгибаемой воли; по
нему равняются другие бойцы:
И едва простился он,
Как бойцы в восторге
Вслед вздохнули:
– Ну, силен!
– Всё равно, что Тёркин.
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Автор ведёт с диалог со своим героем, будто он живой человек;
герой тоже высказывается об авторе, прислушивается к его словам:
Тёркин, Тёркин, в самом деле,
Час настал, войне отбой.
И как будто устарели
Тотчас оба мы с тобой.
Заканчивая поэму диалогом с читателем, объяснением с ним,
А. Твардовский отметил:
Я сказать хотел иное,
Мой читатель, друг и брат,
Как всегда перед тобою
Я, должно быть, виноват.
Больше б мог, да было к спеху,
Тем, однако, дорожи,
Что, случалось, врал для смеху,
Никогда не лгал для лжи.
И для создателя произведения его герой предстал образцом,
эталоном правдивости и искренности:
И, по совести, порою
Сам вздохнул не раз, не два,
Повторив слова героя,
То есть Тёркина слова:
«Я не то ещё сказал бы, –
Про себя поберегу.
Я не так ещё сыграл бы, –
Жаль, что лучше не могу».
В заключительной главе «Книги про бойца» А. Твардовский противопоставляет читателю – другу и брату, образ критика-умника,
который, как правило, «читает без улыбки, ищет, нет ли где ошибки, – горе, если не найдет»; однако, все его мысли обращены не к
нему, а к читателю; он пишет:
Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкою в руке:
– Вот стихи, а все понятно,
Всё на русском языке…
ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

377

***
Авторский диалог с читателем продолжается и в «лирической
хронике» Твардовского – поэме «Дом у дороги». Субъективному
восприятию расколотого мира он отдаёт явное предпочтение; в связи с этим и общение с читателем получает другую, явно интимную
окраску. Повествование ведется с такой силой внушения, что иной
раз испытываешь настоящую восторженную растроганность и тянет всплакнуть от избытка нахлынувших чувств. Поэт страстно исповедуется перед читателем-солдатом. Исповедальный тон вообще
доминирует в поэме .
Но я с тобою был, солдат,
С тобою неизменно –
До той и с той зимы подряд
В одной страде военной.
Твоей судьбой я только жил
И пел её доныне,
А эту песню отложил,
Прервав на половине.
Исповедальный характер повествования, как правило, опирается на недавние свежие воспоминания автора, и он в диалоге с
героем-солдатом обращается к своей памяти, говоря о последних
мирных днях:
В тот самый час воскресным днем,
По праздничному делу,
В саду косили под окном
Траву с росою белой.
Чтобы придать беседе конкретный смысл, автор вводит в повествование некоторые очень важные подробности. Как бы подменяя
героя, он вспоминает, какой была скошенная трава в то утро:
Трава была травы добрей –
Горошек, клевер дикий,
Густой метелкою пырей
И листья земляники.
Этот мысленный разговор заканчивается присказкой:
Коси, коса,
Пока роса,
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Роса долой –
И мы домой.
Поскольку в поэме, кроме героя, имеется и героиня, жена Андрея Сивцова – Анюта, автор представляет читателю и её. И с нею
он тоже ведёт беседу, предостерегая её от будущих опасностей:
Нет, ты смотреть не выходи
Ребят на водопое.
Скорей своих прижми к груди,
Пока они с тобою.
Поэт одушевляет в своей лирической хронике всё: и природу,
которая сжалась перед вселенской бедой, и даже войну, умоляя её
пощадить женщин, стариков и детей. Психология художественного творчества такова, что именно тогда, когда поэту кажется, что
«воспринимаемое им явление природы обладает «душой» и «свободой», то есть основными чертами субъекта, что оно поэтому способно отвечать любовью на любовь, что оно владеет «языком», на котором можно общаться, тогда это явление природы и становится иллюзорным партнёром общения.
Томила б только ты бойца,
Война, тоской знакомой
Да не пылила б у крыльца
Его родного дома…
…Гремя, бесилась бы спьяна
У своего предела –
И то была бы ты, война,
Ещё святое дело.
Обращаясь прямо, непосредственно к солдату, защищавшему
свою землю, он рисует перед ним суровую картину, спрашивая у
тысяч, миллионов таких, как он:
Вам не случалось быть при том,
Когда в ваш дом родной
Входил, гремя своим ружьем
Солдат земли чужой?..
…Вам не случалось быть при том,
Когда, хмельной, дурной,
За вашим тешится столом
Солдат земли иной?
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Девятая глава, завершающая произведение, повествует о возвращении Андрея Сивцова в родные места: герой, как и читатель,
закончили войну и вернулись с победой: с чего собственно автор
начал повествование, тем и закончил его.
Возвратился Сивцов, как и многие другие солдаты-победители,
на пепелище:
Глухой, нерадостный покой
Хозяина встречает.
Калеки-яблони с тоской
Гольем ветвей качают…
…Печаль подвижника-бойца,
Что год за годом кряду
Войну исполнил до конца,
И вот тебе награда.
Присел на камушке солдат
У бывшего порога,
Больную с палочкою в ряд
Свою устроил ногу.
В поэме далее автор рассказывает о строительстве Сивцовым
своего жилья: тот ждёт возвращения жены с детьми. Вновь звучит
сенокосный мотив «коси коса»…
И голос тот как будто вдаль
Взывал с тоской и страстью.
И нёс с собой его печаль,
И боль, и веру в счастье.
В поэме «Дом у дороги» А. Твардовский закрепил свои поэтические наработки, достигнутые в процессе создания «Василия Тёркина». Надо учесть, что обе поэмы появились в творческом сознании
поэта почти в одно время. Правда, поэма «Дом у дороги» «дорабатывалась» и шлифовалась уже после завершения войны, – работая
над «Книгой про бойца», он «отложил» её на потом.

***
Уже в «Василии Тёркине» полностью сформировался тип особого взаимодействия с читателем, определился круг влияния на него.
Воздействие героя поэмы на читателя оказалось настолько сильным, что трудно представить. Современники рассказывали, что
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Тёркин, «выйдя» из книги в жизнь, повлиял на своих читателейбойцов даже более чем тысячи фронтовых пропагандистов и политработников в то суровое военное время.
Тёркин как герой и как персонаж увлекал читателей своим широким потоком жизни. Художественное восприятие великой поэмы было своего рода динамической многоступенчатой апперцепцией. Создатель произведения держал в поле зрения не только проблему воссоздания жизни в её многообразии, но и так называемую,
по словам П. Н. Беркова, «эстетику восприятия». И сплав, синтез их
стал основой поэтики А. Твардовского. По такому принципу он ведёт повествование и в поэме «Тёркин на том свете». Правда, начиная её, он вынужден был объясниться со своим прежним читателем, чтобы доказать ему, что он не впал в мистику, проведя своего
любимого героя через преисподнюю:
Так пойдет – строка в строку –
Вразворот картина.
Но читатель начеку:
– Что за чертовщина!
– В век космических ракет,
Мировых открытий –
Странный, знаете, сюжет.
– Да не говорите!..
– Ни в какие ворота,
– Тут не без расчета…
– Подоплека не проста.
– То-то и оно-то…
У автора зарождается некая робость перед новым читателем, он
пишет:
И держись: наставник строг –
Проницает с первых строк…
Ах, мой друг, читатель-дока,
Окажи такую честь:
Накажи меня жестоко,
Но изволь сперва прочесть.
Не спеши с догадкой плоской,
Точно критик-грамотей,
Всюду слышишь отголоски
Недозволенных идей.
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А. Твардовский просит оказать ему, как и прежде, полное доверие, как бывало раньше, когда он читал его «Книгу про бойца» и
«Дом у дороги».
И доверься мне по старой
Доброй дружбе грозных лет:
Я зазря тебе не стану
Байки баять про тот свет.
Поэт понимает, что после войны читатель тоже, как и сам он,
изменился, стал другим; кроме массового читателя перед ним встал
читатель-редактор. В поэме «Тёркин на том свете» его представляет редактор «Гробгазеты». «Полный доблестных забот», он бесцеремонно
Перебил солдата:
– Не пойдет.
Разрез не тот.
В мелком плане взято.
По всей видимости, этот читатель недружественный – повседневная нетворческая работа по исправлению созданного, написанного другими людьми, испортила его.
Весь в поту, статейки правит,
Водит носом взад-вперед:
То убавит,
То прибавит,
То своё словечко вставит,
То чужое зачеркнет.
Такого рода читатель, с большим гонором и неимоверными претензиями, «сам себе и Глав и Лит», готов любого вогнать в гроб; с
ним автору не по пути, ему дорог другой читатель – обычный. И он
просит его дочитать его книгу до конца, а затем, ознакомившись с
ней, делать для себя выводы.
Проходите без опаски
За порог открытой сказки
Вслед за Тёркиным моим –
Что там дальше –
Поглядим.
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Но и этот читатель, дочитавший до конца книгу и убедившийся
в том, что Тёркин всё же, как он и хотел, вернулся с того света, не
сразу поверил автору.
– Точка?
– Вывернулся ловко
Из-под крышки гробовой
Тёркин твой.
– Лиха концовка.
– Точка все же с запятой…
– Как же: Тёркин на том свете!
– Озорство и произвол:
Из живых и сущих в нети
Автор вдруг его увел,
В мир загробный…
Полемика с читателем позволила автору объяснить сложнейшие ситуации, случающиеся в художественном творчестве: ведь
поэт в формах своего искусства создаёт свою действительность, и
правдивость им понимается, как создание подлинной вещи, самодовлеющей и по форме, и по содержанию.
Объясняясь с читателем, А. Твардовский ещё раз подчеркнул,
что его герой кость от кости народа, он бессмертен, как сама вечно
живая жизнь. Повсюду пройдёт и, наконец, найдёт себе место под
солнцем, в этом нет никакого сомнения.
Ах, читатель, в этом смысле
Одного ты не учел
Всех тех мест не перечислить
Где бы Тёркин подошёл…
…Я в свою ходил атаку, –
Мысль одна владела мной:
Слажу с этой, так со всякой
Сказкой слажу я с иной.

***
Поэмы «За далью – даль» и «По праву памяти», появившиеся следом за «Тёркиным на том свете», подтвердили эти слова:
лиризм, теплота, человечность, с одной стороны, и напряжённая
требовательность к себе, ищущая мысль – с другой, определили
общий характер произведений, их структуру, образную систему.
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Ведь известно, что поэзия как искусство существует в эстетической сфере и не может существовать иначе, как «в форме целесообразности предмета», цели, – того, что Кант определил, как
красоту.
Эти произведения, завершающие творческий путь А. Твардовского, синтезируют специфику его поэтики, рассчитанной на «два
голоса». Произведения связаны генетически, общим смыслом, созданы в едином стилевом потоке; более того, глава «Так было» из «Далей» и поэма «По праву памяти» вышли по сути из одной творческой купели, продолжая одна другую.
Для них характерен сюжетный уровень, хотя и ослабленный в
силу их лирической и публицистической ориентации.
«За далью – даль» реализует свой сюжет посредством движения,
путешествия, смены обстановки. Поэтому её хронотоп, как преимущественная материализация времени в пространстве, конкретизируется в форме эпизодов, сцен, диалогов и т. п.
«По праву памяти» развёртывает свой сюжет иначе: в произведении, строго говоря, нет смены сцен, отсутствует и единство места
действия. Сюжетный остов поэмы предельно сжат: развитие в нём
осуществляется преимущественно только во времени; отсюда огромная роль памяти как доминирующего звена.
Основным компонентом, связывающим события в тугой узел, как
в одной, так и в другой поэмах, их центрами, выступает читатель,
реализующий эпический и лирический планы произведений. Он поистине многолик у Твардовского.
Прежде всего, это, конечно, прежний его читатель, старый знакомый, «друг и брат», с которым он прошёл войну и который долго не отпускал его от себя и во все послевоенные годы. Именно с этим
читателем автор «Тёркина» вел долгие годы обширную переписку
в связи с тем, что он никак не хотел примириться с мыслью, что
«Книга про бойца» закончена и продолжения её, которого он так настойчиво и терпеливо ждал, не будет. Авторское заключение: «Песня новая нужна – дайте срок, придет она».
В поэме «За далью – даль» как бы идёт продолжение этого большого и очень важного разговора.
Иль не меня четыре года,
Покамест шла войны страда,
Трепала всякая погода,
Мотала всякая езда.
И был мне тот режим не вреден,
Я жил со всеми наравне.
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Вкупе с этим «доброй души» коллективным читателем выступают
«провинциальный» и «столичный» читатели. Несмотря на огромные
расстояния, разделяющие их, одна существенная черта сближает и
их: во что бы то ни стало они пытаются установить личные контакты с автором, чтобы знать о нем больше, чем написано в его книгах:
Провинциальный ли столичный –
Читатель наш воспитан так,
Что он особо любит личный
Иметь с писателем контакт.
Первое место среди «доброжелательных читателей» принадлежит,
конечно, землякам поэта. Не было случая, чтобы Твардовский в
жизненной суете вдруг забыл о своей «малой родине», и в связи с
ней о своём особо заинтересованном читателе, который с гордостью
за него, как за земляка, берет в руки каждую его новую книгу.
Таким доверительным читателем-земляком в поэме «За далью –
даль» выступает у Твардовского «друг пастушеского детства и трудных юношеских дней», который снова встанет в его поэтическом сознании и в поэме «По праву памяти». К нему отнесены начальные
строки произведения: «Ты помнишь ночью предосенней...»
В «читательском корпусе» земляков состоит и «тётка Дарья»
(«Всего ценней её ответ»), которая считается реальной фигурой: это
соседка Твардовских по хутору Загорье – Дарья Иванова. Рядом с
ней безымянная мать-кормилица, обладательница сотен «пустопорожних трудодней», бредущая в Москву с котомкой на спине. Все эти
читатели – союзники поэта, даже его заступники, воспринимающие
литературу не умом, а сердцем.
По другой классификации, все они – «слабовольные читатели»,
которым поэт всегда отдавал предпочтение перед «волевым читателем» – мозговиком, рационалистом, живущим не сердцем, а головой;
именно об этом «мозговике» он писал:
Нет, мне читатель слабовольный,
Нестойкий, пуганый милей:
Уж если вник, – с меня довольно,
Горжусь победою моей,
Волнуясь, руки потираю:
Ты – мой.
Этого «доброжелательного», «слабовольного», провинциального по
преимуществу (да и столичного, отчасти) читателя, друга и брата – правдивого и бесхитростного – персонифицирует «тётка Дарья»,
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а «волевого», но тоже доброжелательного – А. А. Фадеев, о котором
поэт скажет:
Как мне тебя недоставало,
Мой друг, ушедший навсегда...
Доброму, умному, честному, объективному, любознательному читателю противопоставлен в поэмах читатель недобросовестный, недоброжелательный и в отношении к автору-рассказчику, и к литературе в целом.
В злой своре недоброжелательных читателей верховодит «критик
вздорный»– «с угрюмой важностью лица» – с его беспардонностью,
попиранием законов элементарной этики. Вместо глубокого изучения
литературы, к чему он призван «по мандату долга», он пытается насильственно навязать каждому встречному и поперечному свои узко
сектантские суждения и оценки. Может быть, именно из этого стана
и раздаются в наши дни голоса о коренной переоценке нашей литературной классики.
В одной упряжке с таким «критиком вздорным» идет у А. Твардовского «редактор» – первый читатель его поэтических книг, – человек суровый и угрюмый, опирающийся на застойную философию
и безнаказанный произвол. Он позволяет себе все:
И всё по чести, всё любя,
И в свет ты выйдешь, как картинка,
Какой задумал я тебя.
«Вздорного критика» и «редактора», как особых, «квалифицированных» читателей, дополняет читатель недалёкий, но всесильный.
Он необыкновенно строг, но не к себе, а к другим людям, особенно
к писателям, полагая, что всё инакомыслие, вся «ересь» идет от них.
Это человек с огромными претензиями и амбициями.
Таких, с позволения сказать, читателей Твардовский превосходно знал, так как часто сталкивался с ними и в процессе творческой
работы («Прошу учесть, читатель строгий, что у стиха свои права»),
а также во время работы в журнале «Новый мир» в качестве главного редактора. Он знал, что этому «строгому» и несговорчивому читателю, который и не критик, и не редактор, принадлежит, фактически, огромная власть – он стоит над всеми, ему «всё дозволено» и
подвластно. Решать судьбы книг, их создателей, редакторов журналов и газет. Именно по злой воле таких людей, «стоящих у трона»,
поэма «По праву памяти» пролежала под спудом более 18 лет, а её
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автор, насильственно отстраненный от «Нового мира», безвременно
лёг в могилу.
И нельзя думать, что этот всесильный «читатель» в нынешних
рыночных отношениях ушел в небытиё, он и сегодня процветает и
задаёт тон, используя те же методы и приемы, только теперь он давит не идеологией, как раньше, а деньгами:
И крайним слабостям потатчик,
И на расправу больно спор.
И сам начётчик,
И цитатчик,
И не судья,
А прокурор.
В поэме «За далью – даль» автор предугадал и такого читателя,
который «профессионально» занимался доносами, прикрывая своё
постыдное ремесло громкой «левой фразой». И это было, как никогда, в духе того времени. Доносчиками и стукачами по преимуществу оказывались всегда неудачники в литературе, бездарные писатели и поэты, и просто завистники, готовые сжить со света любого
и каждого, кто заслуженно пользовался почетом и славой. Эти люди
годами накапливали свой «чёрный капитал», чтобы внезапно обрушиться на очередную жертву.
Заслуга Твардовского в том и состояла, что он попытался показать в своих произведениях не только хорошего и плохого читателя,
но и определить в чёткой установке так называемого «воображаемого читателя», создающего в творческом процессе определённую направленность реакций, действий, ибо, как полагают психологи, аффекты и стремления художника стойко живут в творческом сознании лишь в виде установок, своеобразных программ, которые регулируют неосознаваемые эмоции.
Читатель, снизу или сверху,
Ты за моей следишь строкой,
Ты тоже – всякий на поверку,
Бываешь – мало ли какой.
Да, ты и лучший друг надежный,
Наставник строгий и отец,
Но ты и льстец неосторожный,
И вредный, к случаю, квасец.
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***
Таков художественно «материализованный» в поэмах Твардовского читатель – живой и мертвый, добрый и злой, активный и ленивый,
волевой и безвольный, чужой и свой. «Комсомольская правда» после выхода в свет поэмы «За далью – даль» отмечала: «Трогает в
поэме большая любовь Твардовского к читателю, забота о нём, чувство высокой перед ним ответственности. Поэт постоянно ощущает
на себе внимательный и дружественный взгляд читателя».
Для чего он введён автором, каковы его функции, как посредством
его прогнозируется активность художественного восприятия?
«На основе духовного общения между искусством и публикой, на
основе художественной коммуникации возникает, – как замечают психологи, – и вполне реальное воздействие произведений искусства на
человеческую личность, на её подсознательные установки, неосознанные вкусы и сознательные идеалы, а через них – на его поведение и
деятельность. Здесь уже произведение выступает как субъект, а личность реципиента как объект его воздействия».
Введением «воображаемого читателя» А. Твардовский полнее и
лучше смог реализовать основную суть своей поэтики – быть в самой гуще текущих событий, не отставать от требований времени,
стремиться вперед, в даль. Читатель как собеседник, как соавтор
помог лучше понять двуединую систему художественного творчества:
в эстетическом мировосприятии человек выступает в какой-то мере и
художником, и писателем, и поэтом. Словом, он и художник, и читатель, и зритель одновременно.
Мысль об активности искусства, о его преобразующей роли неоднократно развивалась и конкретизировалась в художественном
творчестве и в многочисленных письмах А. Твардовского. Поскольку
литература представлялась ему «делом суровым» на том основании,
что утверждала жизнь, придавала ей устойчивость, стабильность,
«значимость на длительные сроки», сам он отдавал ей все свои силы
и талант – и другого подхода не признавал. Поэтому он так решительно выступал против всякой литературной фальши, как бы она
ни маскировалась и какие бы причудливо-привлекательные формы
ни выбирала.
Беззаботность относительно содержания была очевидна для
А. Твардовского из высказываний авангардистов и их апологетов;
она способна была обернуться безразличием читателя даже к их
изысканной и утонченной форме. Вот почему и в поэмах «За далью – даль» и по «Праву памяти» он так детально обсуждает с читателем все тонкости «технологии» поэтического искусства. Рассказать, выплеснуть перед читателем душу, убедить его в полной
искренности всех своих побуждений, исповедаться в своей правде,
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не скрыв ничего, даже своих творческих мук и тупиковых положений, перед которыми часто в бессилии опускаются руки. «Искусство
мстительно, – отмечает поэт. – Оно жестоко расправляется с теми
художниками, которые вольно или невольно изменяют его законам,
законам правды и человечности».
Лиха беда – пути начало,
Запев дается тяжело,
А там глядишь: пошло, пожалуй?
Строка к строке – ну да, пошло
Да как пошло!
Когда творческие муки в связи с созданием поэмы «За далью –
даль», остались позади и Твардовский приступил к созданию поэмы «По праву памяти», которая тоже стоила ему немалой крови,
он вдруг получил от В. В. Овечкина, с которым дружил, тревожную
весть о потере вдохновения, и он без промедления ответил ему письмом. Поражают откровенностью его собственные автобиографические
признания в этом письме. Поэма «За далью – даль» и явилась той
«новой высотой», о которой он пишет В. Овечкину. Тогда, в процессе творческих мук, чтобы убедить, прежде всего, самого себя, в том,
что поэма действительно «пошла», Твардовскому как раз и понадобился умный и толковый собеседник. В его роли и выступил «воображаемый читатель», – участник, как и сам он, всего происходящего, его помощник и консультант, судья и адвокат, защитник по всем
самым запутанным вопросам. С ним можно было поговорить начистоту и даже поспорить, отстаивая своё право; именно к нему относятся слова:
Кончаю книгу в раздраженье,
С души воротит: где же край?
А края нет. Есть продолженье,
Нет, братец, хватит. Совесть знай.
И ты киваешь:
– Верно, верно,
Понятно, критика права…
Такому активному, ответственному, эрудированному читателю
вполне можно было поручить вести повествование, быть организатором сюжета, – что в конечном итоге и получило своё обоснование в
произведении.
Павло Спирано поместил в газете «Унита» интервью А. Твардовского. «Наш читатель, – говорил А. Т. иностранному журналисту, –
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требует от нас углубления художественной правды, становиться нетерпимым к любой фальши, даже порождённой добрыми намерениями. Читатель более не удовлетворяется одним лишь «социальным» содержанием, он восстает против тех следов инерции, которые оставил нам период, называемый нами ради удобства формулировки «периодом культа личности».
П. Спирано замечает далее: «Здесь Твардовский подробно остановился на положительных чертах советского читателя, которого
отличает активность, требовательность; такой читатель побуждает художников к творчеству. Он, читатель, – добавляет Твардовский, – часто находится впереди критики, которая порой ещё привязана к старым схемам…»
Совмещение ролей и функций – читатель и рассказчик одновременно – у Твардовского не редкость; иногда они достигают полного
слияния. В поэме «За далью – даль» таким «совместителем» выступает «друг детства» автора:
Он всюду шёл со мной по свету
Всему причастен на земле.
По одному со мной билету,
Как равный гость, бывал в Кремле.
С введением читателя-рассказчика в художественную структуру произведения у автора появилась блестящая возможность осуществить, гораздо лучше и естественнее, связь времен – прошлого и настоящего, сконцентрировать и оценить происшедшее, воспроизвести
в яркой художественной форме.
Поэтическому литературному оформлению содержания Твардовский, следуя своему правилу, придавал решающее значение. «Побольше дисциплины, поменьше топтания на одном месте, растянутости,
бесформенности», – советовал он одному поэту. «Поэма Вам ещё не
по силам, – писал он другому. – Вы ещё просто недостаточно утвердились в стихе – не Вы его, а он Вас ведёт как попало». Третьему корреспонденту он пишет: «На поэму у Вас ещё силенок мало. Вы даже
плохо представляете себе, что такое поэма. Это не просто изложение какого-то факта в большом количестве зарифмованных строк».
Мысли эти перекликаются с мыслями и суждениями «читателя вероятного», или «воображаемого читателя» в поэмах «За далью –
даль» и «По праву памяти». И поэтому подчас трудно определить,
где сам Твардовский, а где автор-рассказчик, потому что он и автор,
и рассказчик, и читатель, и критик своих произведений.
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***
Мемуаристы, прежде всего Ю. Трифонов, утверждают, что в последние годы жизни главный редактор «Нового мира» был поразительно одинок, вопреки утверждениям других мемуаристов – «новомирцев». Живой, общительный, особенно в годы войны, он очень
боялся одиночества: «Один в пути – какой он житель» или «дай
мне в пути поспеть со всеми, а то, мол, тяжко одному». Эти изменения в поэтике А. Твардовского заметила литературная критика. В. Огнев отмечал, что новый этап в творческом развитии поэта ознаменован был утратой объективного героя, в чём его «дарование раскрылось до сих пор особенно ярко и самобытно… лирические раздумья поэта последних лет меньше дают простора для
могучей эпической кисти… Твардовского-художника вытесняет
Твардовский-мыслитель…»
Введя фигуру читателя, А. Твардовский тем самым в какой-то
мере вносил новации в поэтику, преодолевал своё одиночество. Читатель как живой собеседник, явившийся «на перепутье», подобно
пушкинскому «шестикрылому Серафиму», избавлял поэта от затворничества, собирал в дорогу, приглашая к путешествию.
Дорога для него – это не только путешествие, хождение в пространстве, но и источник вдохновения, сам процесс творчества.
И этим она заинтриговывает нас как «воображаемых», «вероятных
читателей» и не только в поэмах «За далью – даль», «По праву памяти», но и в других произведений: и там, и там – повсюду своя дорога – не столько в пространстве, сколько во времени, потому что:
Есть два разряда путешествий:
Один – пуститься с места в даль;
Другой – сидеть себе на месте,
Листать обратно календарь.
Даже этот «календарь» оказывается чрезвычайно интересным,
так как в нём дано «хождение» в прошлое, та же дорога в неизвестное: «И какой же русский не любит быстрой езды?» – восклицал Н. В. Гоголь. И почти этими словами открывается поэма «За далью – даль» А. Твардовского:
Сама дорога, –
Ты только душу ей отдай, –
Твоя надежная подмога,
Тебя несет за далью – даль.
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Дорога, путешествие, хождение – в пространстве или во времени, а скорее, и в том и другом, – всё это, как говорится, «езда в незнаемое», с тысячами сцен, картин, диалогов, размышлений – ярких и навсегда запоминающихся. И всё это в своей совокупности
введено Твардовским в строжайшие рамки классического искусства: «Здесь, как говорится: «не убавить, не прибавить», даже «воображаемый читатель», становится категорией поэтики, двигателем
сюжета, цементирует художественные структуры. Поэт как бы сливается со своим героем и со своим воображаемым и действительным
читателем. В этом подлинная синтетичность и народность высокого
искусства Твардовского. В его литературно-творческом сознании,
как удалось установить из анализа произведений, читатель занимает одно из ведущих мест. С ним связаны первые публикации загорьевского селькора, отразившего ещё неуверенной рукой общественные устремления своего времени.
Он публикует в областных газетах корреспонденции об открывающихся избах-читальнях. В стране в это время идет интенсивная работа по ликвидации неграмотности. В результате этой настоятельной и целенаправленной работы страна превращается в
сплошную повседневную школу и для детей и для взрослых, в этих
условиях значительно усиливается роль библиотек, открытых для
всех желающих. Они выполняют важнейшую функцию в области
повышения образовательного ценза населения.
В дневниковых записях 1920–1930-х годов А. Твардовский представляет себя как активного читателя, который с помощью систематического чтения настойчиво пробивается к вершинам науки и
искусства. Формально он закончил всего лишь шесть классов Белохолмской школы. Однако благодаря неустанному чтению вышел
на уровень человека со средним образованием, что позволило ему
поступить в Смоленский педагогический институт, а затем перевестись в ИФЛИ – лучшее высшее учебное заведение того времени,
которое он закончил с отличием.
Введя себя в качестве персонажа в мемуарный комплекс своего творчества, А. Твардовский вскоре почувствовал явную недостаточность этого акта: требовалось ввести себя как читателя и в
процесс художественного творчества в полном объеме – этого требовала диалогическая по существу своему природа словесного искусства.
Чтобы выполнить эту сложнейшую задачу, нужно было «типизировать» читателя. А. Твардовский часто размышляет о читателе, много пишет о нём и, что важно подчеркнуть, всегда стремится представить его участником творческого процесса. Из теоретических рассуждений, разбросанных по страницам юношеского
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дневника, видно, как незаметно читатель превращается в факт и
фактор художественного творчества уже на раннем этапе.
Творчество А. Твардовского, как и любого другого художника, представляло собой развернутый скрытый или открытый диалог. Эта диалогическая форма повествования имела тысячелетнюю
традицию – с неё вообще начинается искусство как форма общественного сознания. На эту особенность литературы указывал Аристотель в своей «Поэтике». Читательскую направленность всегда
имели в виду и другие теоретики разных эпох, прежде всего, конечно, писатели и поэты.
М. Е. Салтыков-Щедрин, типизируя своих читателей, выделял,
например, из их общей массы читателя-друга, солидного читателя, читателя-«простеца», читателя-«тётушку», ненавистного читателя и т. д. Не менее чёткую классификацию читательской аудитории даёт и А. Твардовский. Читатель у него выступает и как
друг, и как брат, и как книгочей, и как «лысый творческий работник», провинциальный и столичный, добрый и недобрый, честный
и нечестный, добропорядочный и «квасец», завистник и доносчик,
читатель-умник и «умник-критик», редактор и издатель… С ними,
как уже указывалось, поэт вёл нескончаемый разговор, который
часто превращался в диалог-спор.
Нет, как хотите, добровольно
Не соглашусь, не уступлю.
Мне в жизни радостно и больно:
Я верю, мучаюсь, люблю…
Я счастлив жить, служить отчизне,
Я за неё ходил на бой.
Я и рожден на свет для жизни –
Не для статьи передовой.
Насквозь диалогичен «Василий Тёркин», которого историк и
философ М. Гефтер считал началом всех начал сформировавшегося А. Твардовского как великого русского поэта. В поэме герой
сам раскрывает себя читателю. Втягивая его в свой внутренний
мир, А. Твардовский достигает моментами полного отождествления Тёркина с собой:
В этой книге, там ли сям,
То, что молвить бы герою,
Говорю я лично сам…
И заметь, коль не заметил,
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Что и Тёркин, мой герой,
За меня гласит порой.
Диалог автора с читателем является истинным пафосом всех
других произведений А. Твардовского – «Дома у дороги», «Тёркина на том свете» и двух последних поэм – «За далью – даль» и «По
праву памяти», а также его лирики послевоенных лет.
Как справедливо заметил один из теоретиков проблемы художественного восприятия, «читатель чутко улавливает встающий из
глубин произведения образ автора, а следовательно, и весь «субъективный замес» произведения». Можно привести слова Л. Н. Толстого, вполне уместные в этом случае, когда он говорит, что «описания тогда хороши и хорошо действуют на читателя, когда читатель сливается душою с описываемым, а это бывает только тогда,
когда описываемые впечатления и чувства читающий может перенести на себя».
С концепцией читателя тесным образом связаны разные уровни
художественного восприятия: читатель как объект художественного изображения и как литературный персонаж, читатель как
«потребитель» и камертон, помогающий ориентироваться в современном литературном процессе. В этом плане важнейшей фигурой
выступает «читатель вероятный», по терминологии А. Твардовского, или «воображаемый читатель», как определил его Л. Н. Толстой.
Толстому принадлежат слова принципиальные и чрезвычайно
важные – о том, что художественное восприятие всегда направляется объективным смыслом произведения, его внутренним ядром.
На основе своего громадного опыта великий русский писатель пришел к убеждению, что «всякий автор – в самом обширном смысле
слова – когда пишет что бы то ни было, непременно представляет
себе, каким образом подействует написанное».
Сюжет произведения должен вызвать ответный отклик,
если концепция автора и читателя совпадают. С эмоциональноизбирательным отношением к действительности связано сотворческое воображение при восприятии художественного текста. Заканчивая «Тёркина», А. Твардовский тоже высказывается в духе
сотворчества, ассоциативного совпадения, одинаковой с читателем
предрасположенности к тем или иным чувствам, обусловленности
постоянных тенденций:
Я мечтал о сущем чуде:
Чтоб от выдумки моей
На войне живущим людям
Было, может быть, теплей,
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Чтобы радостью нежданной
У бойца согрелась грудь,
Как от той гармошки драной,
Что случится где-нибудь.
Работая над «Книгой про бойца», он продумывал сложнейшие
коллизии между художником и читателем. Он не просто учил читать
с карандашом в руках, но вскрывал в поэме те резервы смысла, те
импульсы впечатления, которые имелись в самой структуре художественного текста и реализовались в живом читательском восприятии.
Причём каждое художественное произведение А. Твардовского
несло в себе заложенный волею автора план восприятия, который
реализовался и в сюжете, и в композиции, и в психологическом
анализе, и в тестах на предпочтение, и на эмоциональный подъём,
и на память, и на поливалентную природу образа и художественного слова вообще.
А. Твардовский, как и Л. Толстой, который особенно занимал его
воображение в последние годы жизни, творил «непреднамеренно»,
о чём свидетельствуют его письма и записи в «Рабочих тетрадях».
Вместе с тем он стремился «сдвинуть чувство» читателя в нужное ему русло. Разработка читательского облика велась им, как и у
Л. Толстого, в нравственно-психологическом плане, в основном ракурсе его творческих поисков.
Как отмечал академик Д. С. Лихачев, «прогресс в искусстве
есть прежде всего прогресс восприятия произведений искусства,
позволяющий искусству подниматься на новую ступень». И если
А. Твардовского читала вся страна, а не только школьники и студенты, значит, он сумел воспитать своего читателя, поднял искусство слова на новую ступень творчества и восприятия.
Его «Василий Тёркин» имел колоссальный успех потому, что его
художественное восприятие зиждилось на эффекте сопричастности,
сотрудничества автора с героем, который оказался втянутым в единую цепь национально-исторических событий. Такая же сопричастность определяет пафос поэмы «Страна Муравия». Автор хотя и не
заявлял о себе открыто в этом произведении, но он постоянно следил за своим героем, шёл по его следам, не отпуская ни на минуту.

***
Принцип организации материала в произведениях А. Твардовского предопределял их художественное восприятие. Средством
убеждения служила логика самой жизни, художественно отразившейся в нём. В этом смысле «читатель вероятный» оказывался
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на переднем плане, на главном направлении развития сюжета,
был рядом с автором, организующим произведение по художественным законам искусства.
Ему вверял он свои тайны, он был его ценителем, перед ним
держал он свой трудный экзамен, ему не мог солгать, для него и
под него сочинялись все его произведения.
Он был недремлющим недугом,
Что столько лет горел во мне.
Он сердца был живою частью,
Бедой и болью потайной.
И годы были не во власти
Нас разделить своей стеной…
…В труде, в пути, в страде походной
Я неразлучен был с одной
И той же думой неисходной, –
Да, я с ним был, как он со мной.
Ориентируясь на «читателя вероятного», А. Твардовский мысленно опирался на него, разрабатывал сюжеты произведений, выделяя в них главные, узловые звенья. В поэме «Страна Муравия»
их несколько, поскольку читатель не в силах был охватить весь
длинный путь героя-странника и должен был на какое-то время
передохнуть, собрать впечатления, остановиться.
С утра на полдень едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон
И сверху – облака.
С большим трудом дался Никите Моргунку выезд из родного села, из отчего дома: впереди грезилась весна – вечная забота
крестьянина о севе, о будущем урожае. А он ехал неизвестно куда
в самое страдное время.
Весна идет, земля горит,
Бросать нельзя никак.
Но остановить его уже нельзя было: он ведь ехал искать счастливую страну, где
Земля в длину и в ширину –
Кругом своя.
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Посеешь бубочку одну,
И та – твоя.
Вторым узловым звеном в поэме являлась встреча главного героя с односельчанином Бугровым, с которого он мечтал «делать»
свою жизнь. И вот полное разочарование в нём при встрече. Вместо неё произошла другая очень важная встреча – с колхозниками,
разбудившими в нём дремлющие для работы силы. Внутренне эта
встреча оставила его на прежних позициях единоличника.
И третий цикл событий не привёл Моргунка ни к каким определенным результатам.
От ночлега до ночлега
Едет ровно Моргунок.
У дороги, под телегой,
Своя хата-потолок.
Только встреча со стариком, который держал путь в лавру и не
дошёл до неё, окончательно развеяла мечты Моргунка о счастливой Муравской стране:
И отвечает богомол:
– Ишь, ты шутить мастак.
Страны Муравской нету, мол.
– Как так?
– А просто так.
В отличие от «Страны Муравии» в поэме «Василий Тёркин» нет
сюжета в обычном понимании этого слова; собственно книга «про
бойца без начала и конца».
Почему же – без начала?
Потому, что сроку мало
Начинать её сначала.
Почему же без конца?
Просто жалко молодца.
И тем не менее в книге «без начала и конца» каждая очередная
глава имеет свой вполне завершённый, законченный вид и всецело
сориентирована на «читателя вероятного», «воображаемого», действительного, живого.
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Как вдруг я тебя покину?
Старой дружбе верен счёт.
Словом, книгу с половины
И начнём. А там пойдёт.
Авторское «начнём», а не «начну» обозначает, что своё повествование он по-прежнему будет вести вместе с читателем. Если бы он
имел в виду только одного себя как повествователя, то он бы повел
рассказ от себя, а не от двоих, имея в виду, вместе с собой, и «читателя вероятного», его неразлучного соавтора. Такое сотворчество,
представленное двумя лицами, будет доминировать и далее в поэме
«Василий Тёркин», как и в других произведениях А. Твардовского.
В главе «Переправа», наряду с автором-повествователем, появляется и второе лицо – герой-рассказчик, «читатель вероятный»,
который де факто знал о переправе больше, чем автор. Выходит,
что не все бойцы погибли под кинжальным вражеским огнём, значительная часть при переправе всё-таки закрепилась на том берегу. Этого, безусловно, автор-повествователь не мог знать, а вот его
читатель «вероятный» знал, чем завершилась переправа.
Но вцепился в берег правый,
Там остался первый взвод.
Тёркин, завершивший обратный путь через реку, переправившись к своим, доложил уже по полной программе, что взвод прочно
закрепился на том, противоположном, немецком, берегу.
Взвод на правом берегу
Жив-здоров назло врагу!
Лейтенант всего лишь просит
Огоньку туда подбросить.
А уж следом за огнём
Встанем, ноги разомнем.
Что там есть, перекалечим,
Переправу обеспечим.
Об этом докладывает Тёркин. Такое «двойное» или тройное
повествование можно видеть и в других главах произведения –
«О войне», «Тёркин ранен», «О награде» и т. д.
Известный теоретик искусства Л. С. Выготский считал, что на
«двойном» нашем восприятии покоятся и другие литературные
жанры, в частности он указал на басню, которая на двойственной
основе «поддерживает интерес и остроту».
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Ориентируясь на «воображаемого», «вероятного» читателя,
А. Твардовский нередко вынужден был прерывать нить своего повествования, чтобы обеспечить читателю чёткое восприятие художественного текста, разграничить его по времени.
Дай вздохнуть, возьми в догадку:
Что теперь, что в старину –
Трудно слушать по порядку
Сказку длинную одну
Всё про то же – про войну.
А. Твардовскому было известно, что законы художественного восприятия не сориентированы на долгую непрерывную речь.
Длинная тирада, как правило, теряется, не достигая цели. Поэтому
она должна звучать с известными перерывами, интервалами. Современные электронные средства массовой информации отмечают ещё одну специфическую особенность: передаваемый по радио
текст воспринимается слушателями только в ограниченных пределах – не более 10–12 минут, а далее он уже заметно, как говорится, «пробуксовывает», воспринимается по явно убывающей линии.
По этой же причине и печатный текст тоже воспринимается по
убывающей, и поэтому писатели и поэты в процессе творчества
вынуждены учитывать эту закономерность и время от времени переводить своё повествование в другой регистр, чтобы регулировать
восприятие, прогнозируя читательскую реакцию. Именно в переходе от одного сознания к другому и заключается источник эстетического наслаждения, которое мы получаем от чтения литературных произведений.
В каждом из них непременно заложена невидимая сверхзадача – незаметно завладеть чувствами и мыслями читателя. Для
этого художник должен оперировать данными живого восприятия. Л. Н. Толстой, который был непререкаемым авторитетом для
А. Твардовского, считал, что первейшим признаком искусства является его способность «заражать» читателя, осуществляя «связь
времен», передавать ему накопленный опыт чувств, соединять личность с человечеством, с его прошлым, настоящим и будущим.
Л. Н. Толстой полагал, что «искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными
внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а
другие люди заражаются этими чувствами и переживают их».
«Я говорю, – продолжает свою мысль великий русский писатель, – о трёх условиях заразительности и достоинства искусства, в сущности же условие есть только одно последнее, то чтобы
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художник испытывал внутреннюю потребность выразить передаваемое им чувство. Условие это заключает в себя первое, потому что если художник искренен, то он выскажет чувство так, как
он воспринял его. А так как каждый человек не похож на другого,
то и чувство его будет особенно для всякого другого и тем особеннее, чем глубже зачерпнет художник, чем оно будет задушевнее,
искреннее. Эта же искренность заставит художника и найти ясное
выражение того чувства, которое он хочет передать».
Отвергая субъективистские концепции художественного восприятия – сколько читателей, столько и оценок произведения, –
современная наука исходит из того, что «произведение с самого момента возникновения объективируется в сознании читателей и критики, обретает свою активную, постоянно изменяющуюся
жизнь, развернутую во времени. Причем жизнь эта, другими словами – социально-эстетическое функционирование произведения,
зависит не от произвольного толкования читателя или даже определенных групп читателей и литературных критиков (такие измышления вскоре отпадают и забываются), а от первоначально заложенных автором в произведение объективных эстетических ценностей». Эти-то объективные идейно-эстетические ценности, сложившиеся в произведении иногда даже помимо воли автора, и составляют основу реального функционирования художественного
произведения в последующие времена.
Если учесть высказанное о читателе, произведении и художественном восприятии, то можно заключить, что наследие А. Твардовского в этой области обладает теоретической и практической
значительностью: поэт открыл свою законченную систему. Его яркое и неповторимое искусство слова включало в себя не только
вкус, но и дух времени, не только способность эстетического суждения, но и способность ярко выражать её в художественном произведении. Как человек творческий он обладал способностью не
только хорошо «видеть», но и предвидеть ситуации и принимать
меры к их исправлению, изменению, преобразованию. Главным в
его творческом процессе было умение «рефлективной» обработки
поступающей извне информации. Так рождалась у него новая информация. Пройдя бессознательным путём, она замещала в сенсорной области старую и в таком обновленном виде поступала в сознание, а потом и в произведение; «для подлинного таланта, – замечает психолог, – наблюдать – уже значит творить».
Накапливаемые в чувственной сфере наблюдения перерабатывались на всех уровнях высшей нервной деятельности.
Интеллектуально-эмоциональная целостность художественного творчества, как известно, полифункциональна. Она включает и
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познавательную функцию искусства, и коммуникативную, и оценочную, и эстетическую, и чувственно-эмоциональную, и воспитательную. «В процессе восприятия, – отмечает В. Ванслов, – наше
сознание обогащается сведениями различного рода, мы заражаемся чувствами и волнениями художника, изображение возбуждает
наши ассоциации, заставляет мыслить».
Активность художественного восприятия состоит, во-первых,
в том, что оно завершает работу, начатую художником, и по программе, закодированной им в художественном тексте, реконструирует созданные художественные образы. Во-вторых, данная активность «выражается в завязывании общения с этими образами, подобном тому, которые психика завязывает с образами отсутствующих реальных людей, что придаёт художественной коммуникации диалогический характер. Диалогичность эта оказывается удвоенной, двоеслойной, ибо зритель, слушатель, читатель ведёт диалог с образами героев произведений искусства, а через них – с их
создателями…»
Эстетическое наслаждение, которое человек получает от искусства – это духовный феномен, выражающий способность человеческого духа откликаться на такие высокие явления, как прекрасное, возвышенное, трагическое и комическое. Поэтому искусство
художественного слова – это своеобразный язык человечества, передатчик информации и художественного опыта, особое человеческое общение, где не нужен никакой посредник. А. В. Гулыга высказал мысль о художественной типологизации в литературе и искусстве ХХ века. По его мнению, типический образ ближе к чувственной конкретности, типологический – к понятийной.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«×òîá ñëîâó áûë äâîéíîé êîíòðîëü…»
ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА

Внутренняя двойственность столь укорена в нашем сознании, что даже когда мы наедине с собой или думаем, что мы наедине, мы всё же неизменно мыслим как бы вдвоём и обнаруживаем это в своём мышлении и должны признать наше сокровенное глубочайшее бытиё по существу своему драматическим.
Фридрих Шлегель
Теперь, когда удалось прикоснуться к главным векторным линиям художественного каркаса творчества А. Твардовского, настало время заглянуть, насколько это возможно в наших крайне стеснённых рамках повествования, в наиболее сокровенную «лабораторию» поэта, чтобы увидеть, как совершался у него акт творчества,
прикоснуться к его психологическим тайнам.
Валерий Брюсов писал: «Первый признак поэта – умение передавать, рисовать то, что он видит <…> Без этой способности нет поэта, вернее, он может быть, но остаётся нем для всех, он будет воспринимать мир художественно, но мы не узнаем этого из его неумелых, бессильных строк.
Художественная одаренность А. Твардовского, как уже было
неоднократно установлено и подтверждено ранее, проявлялась
стремительно; его эстетические способности и художественные
вкусы были основаны на заложенных самой природой врождённых предпосылках-задатках, о чём убедительно рассказал в своей автобиографической книге «Родина и чужбина» брат поэта
Иван Трифонович. Феноменальные с рождения и развитые затем художественными упражнениями «внешние чувства», то есть
сенсорные данные, определили прочный запас творческой энергии поэта.
Именно психологическая предрасположенность к тем или иным
впечатлениям, обусловленная как психологическими свойствами,
так и личным опытом, объясняет выбор эстетического материала и
его художественное освещение в процессе творчества. Сопереживание служит у А. Твардовского основой и перевоплощения, и представления. Как считают современные психологи, «аффективный
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образ может обратиться даже в галлюцинацию, то есть по своей
интенсивности может уподобиться действительности».
Конечно, искусство не фотографическое копирование жизни:
реальный мир в сознании художника предстаёт не как живая объективная данность, а как мир, эмоционально пережитый, и на этой
основе интеллектуально осмысленный. Художник творит его, конечно, не из себя, но творит собой. В процессе творчества он бывает
подчас вынужден «отказаться от сознания самого себя, забыть себя
в другом «я» и, однако, в самом же исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать самим собой».
Он как бы раздваивается на «я» субъективное и «я» объективное.
Психологам хорошо известно это явление: художественному отражению посвящены сотни специальных научных работ, и в истории
литературы можно найти отработанные особые приёмы психологического анализа творящей личности, определены и описаны разнообразные факты восприятия ею самой себя как бы со стороны.
«В самом деле, – отмечает один из исследователей, – если активность субъекта приводит к созданию некоей «второй природы»,
которая существует столь же объективно, как и первая, хотя в
ней опредмечиваются сознание, цели, идеалы субъекта, то вся эта
предметность – или проще культура – оказывается объективированным субъектом».
В процессе творческого акта огромная роль принадлежит непосредственным ощущениям художника-творца; литературный талант предполагает в идеале наличие всех видов восприятия. Создатель «Хождения по мукам» А. Н. Толстой считал, что «в писателе
должны одновременно действовать мыслитель, художник и критик.
Только одной из этих составных недостаточно. Мыслитель активен,
мужествен, он знает «зачем», он видит цель и ставит вехи. Художник эмоционален, женствен, он весь в том, «как» сделать, он идёт
по ориентирам, ему нужны рамки – иначе он разольётся, разбросается, он «глуповат», прости Господи… Критик должен быть умнее
мыслителя и талантливее художника, но он не творец, и он не активен, он беспощаден».
В психологическом акте создания художественного произведения роль критика могут исполнять и исполняют также интуиция
художника, тот открытый З. Фрейдом глубинный «кипящий» пласт
не осознаваемых личностью могущественных влечений и желаний,
который определён им как психоанализ. Эти вызванные из глубин
сознания силы «как бы «следят» за истинностью, достоверностью
создаваемого произведения искусства с точки зрения врождённой
биологической конструкции и хранящейся в подсознании «памяти»,
социального и индивидуального опыта человека. Они «посылают» в
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художественный образ (в процессе его создания) и принимают от
него (в процессе восприятия) информацию, в которой «закодированы соответствующие сведения и сигналы».
Представляется правомерным, когда в психике человека выделяется самостоятельная специфическая установка на общение
с себе подобными, наблюдается заинтересованность и постоянное
влечение человека к человеку. В этом скрыт стимул художественного творчества – передать другому человеку или вообще всем людям важную информацию, затронуть мир чувств и переживаний.
Анализ писем и дневников А. Твардовского, в особенности его
«Рабочих тетрадей», убеждает в том, что процесс художественного отражения опирался у него на результаты не столько воздействия, сколько на данные взаимодействия, как бы идущие навстречу друг другу.
Воздействие объекта, за которым скрывается накопленный тысячелетний опыт исторического развития народа, и живая творческая личность художника-субъекта с его личным, индивидуальным опытом, – это как раз то первое, что скрывается под связкой
«объект–субъект». И второе: постоянным и непрерывным в художественном познании у него оставался тот минимум самосознания,
который позволял ему как субъекту увидеть в себе, в действующем лице, нечто сугубо личное, индивидуальное, определить своё,
отличное от того, что было у других. А. Твардовский выразил это
своё мыслящее, познающее и самопознающее сознание в стихотворении 1969 года:
Нет ничего, что раз и навсегда
На свете было б выражено словом.
Всё, как в любви, для нас предстанет новым,
Когда настанет наша череда.
Не новость, что сменяет зиму лето,
Весна и осень в свой приходят срок.
Но пусть всё это пето-перепето,
Да нам-то что? Нам как-то невдомёк.
Всё в этом мире – только быть на страже –
Полным-полно своей, не привозной,
Ничьей и невостребованной даже,
Заждавшейся поэта новизной.

***
Живые впечатления, зрительные, слуховые и другие ощущения подводили поэта вплотную к прошлому опыту и тем самым
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дополняли его чувственные образы, наполняли новым содержанием. Неосознаваемые ранее эмоции в результате перераспределения и дополнения получали свою определённую направленность.
Психологи называют это «установкой». Она чётко определяет вектор действия субъекта. Это, так сказать, изначальная реакция на воздействующую ситуацию, путь к предстоящему содержанию, создание устойчивого чувства, регулирующего роль бессознательного начала в первоначальном процессе творчества. Установка
определяет не только направленность действия художника-творца,
но и выбор им объекта осмысления. Его самовыражение проявляется в отборе образов и в особом освещении их на основе своего мировосприятия. Как явление сугубо индивидуального сознания
«установка», самовыражение творца, представляет социальнопсихологический базис, характеризующий склад его личности.
Возникшие в творческом сознании художника вполне устойчивые наблюдения подвергаются дальнейшей обработке. Психологи подчёркивают многоступенчатость этого сложнейшего процесса художественного познания. «Рабочие тетради» А. Твардовского
зафиксировали длительную, упорную, утомительную творческую
работу поэта над своими произведениями.
Переработка впечатлений, полученных в процессе творчества,
идёт, как уверяют психологи, по нескольким линиям – от «живого созерцания» к абстрактному мышлению, от аморфного состояния к жанровой и видовой дифференциации. Среди прочих
видов художественной переработки следует выделить ценностноориентационную, в которой активно участвуют эмоциональные механизмы человеческой психики, её преобразовательная деятельность. Она формирует воображение, создаёт прообразы реальных
вещёй – соединяя единичное с общим.
Воображение как психологическая субстанция близко стоит к предвидению и представлению, хотя каждое понятие имеет
свою специфику. Предвидение связано с образами, не существующими в данное время, а представление близко к воображению,
предполагающему предмет, который пока недосягаем, находится
вне поля деятельности органов чувств, но объективно существует. В процессе художественного творчества поэт, шлифуя, обрабатывая образ, творя его новый вариант, вынужден зачастую вновь
возвращаться в чувственную сферу восприятия, ибо вынашивание, созревание художественного образа проходит под влиянием
субъективного мироощущения художника. Он стремится к тому,
чтобы ярче высветить возникшие в его памяти художественные
создания. А. Твардовский подчеркнул эту новаторскую сущность
творческого акта:
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Жить бы да петь в заповеднике этом,
От многолюдных дорог в стороне,
Малым, недальним довольствуясь эхом –
Вот оно, счастье. Да, жаль, не по мне.
Сердце иному причастно всецело,
Словно с рожденья кому подряжён
Браться с душой за нелёгкое дело,
Биться, беситься и лезть на рожон.
И поспевать, надрываясь до страсти,
С болью, с тревогой за нынешним днём.
И обретать беспокойное счастье
Не во вчерашнем, а именно в нём…
Почти что об этом мечтал И. А. Бунин: «Я никогда не писал под
воздействием чего-нибудь извне, но всегда писал «из самого себя».
Нужно, чтобы что-то родилось во мне самом, а если этого нет, я писать не могу. Я никогда не умел и не могу стилизовать».
Выходит, что творческий акт писателя всегда индивидуален; он
ведь создаёт как бы «вторую» действительность, творит мир, идентичный жизни, хотя и условный; но от этого он не менее значим
и ёмок, потому что составлен из лучшего её материала. Л. Н. Толстой как-то сказал по этому поводу, что «из тысяч мыслей, переработанных в голове писателя, нужно выбрать всего лишь одну, а из
тысячи мест, куда она может быть помещена, нужно найти лишь
одно, подходящее для неё».
Процесс художественного творчества, как зафиксировано психологами, имеет превентивный, многоступенчатый и часто противоречивый характер. Иначе и быть не может. Раздвоение единого на противоположности – основной закон диалектики. Он лежит
в основе естественных и общественных наук, определён человеческой психикой. Академик И. П. Павлов считал, что деятельное состояние больших полушарий человеческого мозга «поддерживается благодаря раздражениям, идущим из подкорковых центров».
Раздвоение сознания важно учитывать в отношениях между
объектом и субъектом в процессе познания. Философы отмечают, что плоскость внутреннего строения сознания – это отнюдь
не гладкое течение спокойной реки, он сталкивается с другими попутными или противоположными течениями. В результате
столкновений, скрещиваний миросозерцание и самосознание творящей личности закрепляется на двух уровнях: осознаваемом и
неосознанном. «На одном они выступают в виде мировоззрения
и самопонимания, на другом – в виде мироощущения и самочувствия».
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В художественном познании, имеющем свою специфику, первоосновой выступают эмоциональное приятие и отталкивание, предстающие в явном раздвоении.
Из множества других противоположностей следует отметить
роль бессознательного и сознательного в процессе познания. Писатели придают бессознательному большое значение. Они подчёркивают «неожиданные, как бы мимо воли появляющиеся образы, обладающие таинственной силой». Что касается сознательного эмоционального напряжения, то оно детерминирует избирательное отношение к среде, является главным стимулом художественной деятельности.
Таким образом, в основе всякого творческого побуждения лежит
противоречие. Оно является движущей силой любой психической
деятельности – «противоречие между объективно значимым и наличной действительностью» – если отсутствует неудовлетворенность, то нет и желания деятельности.
Известный учёный Мартин Бубер в книге «Я и Ты» утверждает,
что мир двойственно обращен к человеку в соответствии с его двойственной позицией, которую выражают основные парные слова:
«Я и Ты». Эту позицию в своё время разделял Л. Фейербах, когда
писал, что «истинная диалектика не есть монолог одинокого мыслителя с самим собой, это диалог между «Я и Ты». Искусство и литература также имеют две полярные направленности. Оно как бы
взрывает противоположные силы в обществе и в то же время объединяет их (стих как бомба и знамя – у В. В. Маяковского).
По заявлению академика Л. В. Щербы подлинное своё бытие
язык как слово обнаруживает лишь в диалоге, поэтому диалог
естествен, а монолог искусствен. «Взаимодействие стремится избежать односторонности, хочет быть двусторонним, диалогическим и
бежит монолога».
В связи с тем, что в художественной литературе слово выступает, как главнейший «строительный материал», рождающийся в диалоге в виде «живой реплики», его формирование происходит во взаимодействии с другими, «чужими» словами. Рождённое
слово непременно предполагает появление своего оппонента, ответного воображаемого слова, провоцируя непременность и обязательность его появления. «Диалог, – утверждает М. М. Бахтин, –
столкновение разных умов, разных истин, несходных позиций, составляющий единый ум, единую истину и общую культуру».
Возникнув в единой связке противоположностей, слово хорошо просвечивает, сжимаясь или расширяясь, структуру диалога
в художественном произведении, его изначальное диалогическое
свойство. Это важно бывает отметить, так как литература способна
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передавать слово во времени и пространстве в силу того, что духовное общение людей может быть не только живым, конкретным,
сиюминутным, но и дистанционным. А это значительно расширяет
сферу воздействия художественного слова, а следовательно, повышает его роль в человеческом общении.
Общение творческой личности с действительным или «воображаемым» партнёром, в том числе и читателем, осуществляется, естественно, в формах объективного и субъективного общения.
И здесь надо иметь в виду одну характерную особенность литературы как искусства художественного слова – его коммутативную
функцию. Не только общение, но и самообщение: «я – я». Искусство основано на способности сознания художественной личности
к раздвоению и диалогическому «взаимодействию образовавшихся «половинок».
Как и любая другая деятельность человека, литературная деятельность даёт свой результат, представляя нам субъективный
образ объективного мира. Следовательно, его сущность двоякая,
двойственная, хотя в художественных отражениях субъективное и
объективное не стоят по разные стороны баррикады, между ними
существует нерасторжимая органическая связь, которая подчас
неразличима, особенно в произведениях лирического плана. Здесь
«скрепы» настолько тонки, что подчас невозможно уловить, где
кончается сфера влияния одного и начинается царство другого, где
проходит граница автора, а где – его лирического героя. И существует ли она вообще. Конечно, она есть – в сущности, перед нами
разные субъекты художественного творчества, хотя и порождены
в муках одним и тем же создателем-творцом.
Если бросить общий взгляд на проблему художественного творчества, то в ней всегда и повсюду представлены явные противоположности – в родах и видах, в сюжетах и жанрах. А. Твардовский
не составляет исключения из этого правила. Хорошие, добрые, положительные герои у него стоят рядом с плохими, злыми, отрицательными; трагическое уживается с комическим, слёзы перекрываются смехом, – всё меняется, перемещается, как времена года в
природе, как дни и ночи, как дожди и ведра.
Словом, сплошные противоположности, контрасты и антиподы.
Они особенно заметны на узловых участках творчества поэта – на
трагическом и комическом.

***
Трагическое и комическое в художественной литературе составляют явные противоположности; это, можно сказать, «две души»,
408

«ЧТОБ СЛОВУ БЫЛ ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ…»

которые, по существу, плохо ладят между собой. И всё же в глубинном течении их сближает некая общность. Л. С. Выготский находит её – в уклонении от намеченного пути в процессе творчества.
Чтобы характер в трагедии жил полнокровной жизнью, он должен
состоять из противоречивых черт, переносить нас из одного душевного состояния в другое. «В трагедии, – пишет он, – мы знаем, что
два развивающихся в ней плана замыкаются в одной общей катастрофе, которая одновременно знаменует и вершину гибели и вершину торжества героя».
Двойственность трагического ощущается в двойственности восприятия: зритель или читатель идентифицирует себя с героем.
И эта точка зрения собирает наше внимание в одном фокусе; оно
потерялось бы, если бы отклонилось в бесконечных волнениях и
оценках: вся острота восприятия состоит в том, что мы видим трагедию глазами главного героя, с одной стороны, а с другой – собственными глазами.
«Трагическим обычно называли психологи и эстетики именно такое противоречивое впечатление, когда высшие минуты торжества
нашего чувства падали на окончательные минуты гибели».
Новейшие справочники, затрагивая проблему трагического, не
дают исчерпывающего ответа на поставленный вопрос.
Авторы статьи о трагическом в «Краткой литературной энциклопедии» А. В. Михайлов и Д. П. Шестаков не распространяли это
понятие на советскую литературу и на существующую действительность, замыкая проявление трагического в античной эпохе, с
которой связано было возникновение самого термина, а также последующей всемирной истории, кроме эпохи социализма. Сама возможность трагического искусства в эту эпоху оставалась, по словам ученых, «открытой» проблемой в науке.
Правда, они делали некоторые уступки, признавая трагическое
необходимой категорией для литературы, как «катарсис, как урок
сострадания и отваги».Что касается проблемы трагического в современной жизни, то она не затрагивалась авторами, видимо, считающими, что «катарсис» и «уроки сострадания» читатели и зрители могут получить, воспринимая классические произведения минувших лет.
В других справочниках, в частности в «Словаре литературоведческих терминов», сказано примерно то же. Автор статьи о трагическом Ю. Борев, по сравнению со своими коллегами в КЛЭ, сделал некоторый шаг вперед. Он отметил, что в советском искусстве,
имеющем соприкосновение с трагической темой, происходят процессы «обнажения общественной ответственности личности перед
историей». «В гегелевской категории трагической вины, – пишет
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он, – запечатлена личная ответственность героя за его свободное
активное действие, вопреки грозному состоянию мира». Трагическая вина возвышается таким образом до исторической ответственности героя.
На таком, примерно, уровне трактуется проблема трагического
и в «Философском словаре». Поэтому из существующей справочной литературы трудно установить, в какой мере возможно трагическое, как художественное отражение жизненных процессов в советской литературе.
В этом случае полезно вспомнить выступление М. Горького на
Первом съезде писателей в 1934 году. «Мы, – говорил он, – вступаем в эпоху, полную величайшего трагизма, и мы должны готовиться, учиться преображать этот трагизм в тех совершенных формах,
как умели изображать древние трагики».
Трагическое, как, между прочим, и комическое, двойственно по
своей природе. «Два плана существуют не только как противоречие
логическое, но гораздо больше, как противоречие аффективное, –
переживание читательское. В основе своей это переживание противоположных чувств, развивающихся с равной силой, но совершенно вместе. Аффективное противоречие, вызванное этими двумя планами, «есть истинная психологическая основа нашей эстетической реакции».
Горький четко указал на существование трагического в жизни, вызванного процессом «сплошной коллективизации», а также
тенденциями, нарастающими в связи с неуклонным скатыванием Европы ко второй мировой войне, и призвал использовать художественный опыт античных трагиков. Высказываясь определенным образом о необходимости трагического в литературе, он имел
в виду не только драматургию, но поэзию и прозу. Эти его уроки
показались А. Твардовскому вполне приемлемыми, так как в нём с
самого начала таился поэт огромной трагической силы. Так, в стихотворении 1926 года «Селькор», в одном из самых ранних произведений поэта, есть такие строки:
Каждый миг – за спиной расправа.
Из обреза выстрел роковой,
Носится заревом кровавым
Злоба и ненависть над тобой.
Из других ранних произведений, в которых трагический мотив
является определяющим, можно назвать стихотворения «Любимой.
М. Радьковой», «Гость», «Ивушка», «Бубашка», «Смоленщина». Эта
нить трагического восприятия мира протянется к лирике военных лет.
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Следует отметить, что трагическое у А. Твардовского выступает
в ином наполнении, нежели у других авторов, сопричастных этому
жанру – поэт не противопоставляет волю индивида несовершенству мира, как, например, Шекспир, где несогласие с окружающей
средой чревато пагубными последствиями для личности, над которой нависает грозная опасность. Герой А. Твардовского напряжённо ищет действенные средства борьбы со старым миром и гибнет,
как Гамлет, не сдаваясь, в неравной борьбе.
Трагическое у А. Твардовского не выступает также как частный
случай и высшее проявление героического, что характерно, например, для «Молодой гвардии» А. Фадеева или «Моабитской тетради» Мусы Джалиля. Оно развивается, реализуя себя в коллективном, общественном начале.
Такое понимание трагического идёт у него от А. Пушкина. В трагедии «Борис Годунов» убедительно зазвучала тема «судьбы народной». В ней берет начало ориентация А. Твардовского на утверждение многоликих, разносторонне разработанных характеров, обладающих активностью, свойством мощной коллективной силы.
Словарь литературоведческих терминов определяет и комическое, как общественно значимое жизненное противоречие (цели –
средствам, формы – содержанию, действия – обстоятельствам, сущности – её проявлению), которое в искусстве является объектом особой эмоционально насыщенной эстетической критики – осмеяния.
В истории эстетической мысли комическое характеризуется как результат контраста, «разлада», противоречия: безобразного – прекрасному (Аристотель), ничтожного – возвышенному (Кант), нелепого – рассудительному (Жан Поль, Шопенгауэр), бесконечной
предопределенности – бесконечному произволу (Шеллинг), образа –
идее (Фишер), автоматического – живому (Бергсон), мнимо основательного – значительному, прочному и истинному (Гегель), внутренней пустоты – внешности, притязающей на значительность (Чернышевский). Противоречия, рождающие комизм, многообразны. Смех
выражает радость овладения противоречиями действительности».

***
В творчестве А. Твардовского трагическое и комическое занимают большое пространство. Научное осмысление его творческого наследия осуществляется вполне успешно. За двадцать пять лет, минувших после его смерти, вышло из печати несколько серьезных
монографий, напечатаны сотни глубоких научных и литературнокритических статей о нем, защищено более пятидесяти кандидатских и докторских диссертаций.
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Казалось бы, многие точки расставлены, и трудные дороги
пройдены. Однако это далеко не так: великие писатели неисчерпаемы в своём творчестве. Совершенно не рассмотренными и неразгаданными остаются, помимо многих насущных вопросов, проблемы смерти и «того света», чему он, как никто из других поэтов
наших, его современников, отдал щедрую поэтическую дань. Своё
развитие эти темы получили преимущественно в военные и послевоенные годы, хотя начало их следует искать в самых ранних истоках его творчества.
Из поэтических произведений раннего А. Твардовского на эту
тему назовем стихотворение 1926 года «Как умерла гармошка»:
Замолчала старая гармонь,
Глядя на убитого Тимошу…
В другом стихотворении того же года опять проскользнула тревожной тенью та же тема смерти: «А ветер-хулиган разносит тревогу смерти за селом». «Жизнь былая умерла давно». «Как-то ночью попа занесло на дороге метелицей злою» (стихотворение 1927
года «О затихшей церкви»). Примерно, с 1927 года поэта начинают посещать страшные видения будущей войны – с её смертями и
увечьями (стихотворения «Костёр», «Любимой» и др.).
В стихотворении «Костёр», посвящённом другу юности Ване
Прудникову, есть строки:
Послушай, дружище,
Виденья – не зря!
И нервы, и кровь
Ожиданьем горят.
В стихотворении 1930 года «Суд» речь идет о коммунисте, приговорённом к расстрелу за растрату и присвоение общественного
имущества.
Наиболее заметно развитие темы смерти аккумулируется во
время финской кампании 1939–1940 годов. Записные книжки «С Карельского перешейка», расшифрованные и напечатанные А. Твардовским почти тридцать лет спустя, скрывали в себе эту тему, которая уже чётко обозначилась и обосновалась в его творчестве и
настоятельно требовала своего художественного воплощения.
В дневниковых записях с Финского театра военных действий
запечатлён эпизод, когда А. Твардовский вместе с двумя сопровождавшими его офицерами шёл «узкой прямой просекой»,
которая просматривалась далеко-далеко наперед. «Наконец,
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вышли на поляну, большую, открытую, – рассказывает А. Твардовский, – и здесь увидели первых убитых. Лежали они, видимо,
уже два дня. Налево, головой к лесу, лежал маленький розовощёкий офицер-мальчик. Сапоги с ног были сняты, розовые байковые
портяночки раскрутились. Направо лежал перееханный танком,
сплющенный, размеченный на равные части труп. Потом – ещё
и ещё. Свои и финны. У всех очень маленькими казались руки
(окоченевшие). Каждый труп застыл, имея в своей позе какое-то
напоминание, похожесть на что-то. Один лежал на спине, вытянув ровно ноги, как пловец, отдыхающий на воде. Другой замерз,
в странной напряженности выгнувшись, как будто он хотел подняться с земли без помощи рук. Третий лежал рядом с убитым
конём, и в том, как он лежал, чувствовалось, какой страшной и
внезапной силой снесло его с коня – он не сделал ни одного, ни
малейшего движения после того, как упал. Жутко было видеть,
например, туловище без головы».
Такую потрясающую любое воображение картину мог нарисовать лишь очень большой и опытный мастер: всё в ней было учтено – и положение каждого лежащего трупа, и поза, в которой он
предстал наглядно, зримо. Конечно, такое яркое видение не могло
не врезаться глубоко в память на долгие, долгие годы. И всё же из
всей этой страшной картины смерти, воспроизведенной много лет
спустя после случившегося, через творческую линзу памяти поэта
пропущенной оказалась лишь одна её часть – сцена лежавшего на
снегу, «головой к лесу», «розовощекого офицера-мальчика».
В 1943 году, не дожидаясь расшифровки своих старых карандашных записей «С Карельского перешейка», А. Твардовский теперь уже исключительно по памяти («На память я никогда не
жаловался», – говорит он) создает стихотворение «Две строчки» –
пронзительное по содержанию, удивительное по художественному
замыслу и превосходное по своему совершенству. Автор представил его, как «из записной потертой книжки».
Поразительно, что память поэта сохранила даже все детали увиденного тридцать лет тому назад: по-детски маленькое тело, примёрзшую ко льду шинель, отлетевшую далеко в сторону шапку.
Казалось, мальчик не лежал,
А все ещё бегом бежал,
Да лёд за полу придержал.
Эту смерть, внезапно оборвавшую юношескую жизнь «бойцапарнишки», А. Твардовский внезапно и неожиданно перенёс на
себя, написав при этом:
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Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.
Получились потрясающие по силе воздействия стихи. В этом
сравнительно небольшом отрывке из стихотворения дважды повторяется слово «маленький», что ни коем разе нельзя считать
случайностью. Напротив, это, скорее, остро замеченная деталь общей картины.
Чтобы подчеркнуть жестокий, беспощадный лик войны, поэт специально заметно уменьшил тело убитого солдата; к тому же он представил в стихотворении убитого рядового бойца, хотя в очерке он
определён офицером-мальчиком. Видимо, такое изменение произведено с заданной целью, чтобы создать собирательный образ героя.
Что же касается фактической стороны, то здесь всё находится на своём месте: смерть ведь не различает возрастных особенностей – юный человек или пожилой стоит перед ней, поживший на белом свете или только вступающий в жизнь, рядовой он
или офицер. Какая разница для неё – участь ведь одна и та же:
смерть, небытиё.
Стихотворение «Две строчки» в первый раз публиковалось в
журнале «Знамя» в 1946 году, наряду с другими произведениями
поэта: «Ноябрь», «Со слов старушки», «Отец и сын», «За Вязьмой»,
«В пилотке мальчик босоногий…», «Награда».
В том же 1946 году в газете «Красный воин» под заголовком
«Завещание воина», а затем в журналах «Красноармеец» и «Новый
мир», под другим заголовком, А. Твардовский опубликовал стихотворение «Я убит подо Ржевом», определившее поэтику целого
цикла произведений на военную тему, написанных после войны.
В его основу, как объяснил в 1969 году сам поэт, легли воспоминания от поездки на фронт под Ржев осенью 1942 года. «Впечатления этой поездки, – писал А. Твардовский, – были за всю войну из
самых удручающих и горьких до физической боли в сердце. Бои
шли тяжёлые, потери были очень большие, боеприпасов было в обрез – их подвозили вьючными лошадьми».
Начинается стихотворение необычно, с монолога убитого бойца;
так ещё никто до А. Твардовского не писал:
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
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В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте.
Форму первого лица, использованную в произведении, автор
объяснял тем, что посчитал её наиболее соответственной «идее
единства живых и павших «ради жизни на земле». Перед этим,
конкретизируя эту же свою мысль, он отметит: «Стихи эти продиктованы мыслью и чувством, которые на протяжении всей войны и в
послевоенные годы более всего заполняли душу. Вечное обязательство живых перед павшими за общее дело, невозможность забвения, неизбежное ощущение как бы себя в них, а их в себе, – так
приблизительно можно определить эту мысль и чувство».
Обуреваемый этими мыслями и чувствами, верный до конца
своему главному принципу – предельной конкретности художественных изображений, А. Твардовский предпринимает необыкновенно смелую попытку проникнуть в тот загадочный, таинственный мир неизвестного, скрытого, спрятанного в глубине человеческого сознания, мифологического, где обитают, по старинным представлениям, души усопших. Убитый в «безымянном болоте» солдат
говорит живым людям потрясающие слова:
Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме…
Где травинку к травинке
Речка травы прядёт, –
Там, куда на поминки
Даже мать не придёт.
Таков этот странный потусторонний мир, недоступный никому
из живых людей, но воспроизведённый творческой фантазией поэта. Мёртвые в нём выступают наравне с живыми. В данном случае
автор стихотворения об убитом солдате, скорее всего, опирался на
традиции тысячелетней истории народа нашего, который на основе
своего мифологического, по сути языческого, а затем и христианского сознания, испокон веков считал всегда, что мёртвые до конца и не умирают – они продолжают свою жизнь там, на «том свете». Их бессмертные души переселяются в другой мир и продолжают оттуда следить за живыми, которых знали в жизни совместной,
дружили с ними. Именно на этом основании они пытаются вмешиваться в их жизнь, дают оценку их действиям – как добрым, так и
плохим.
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Это «грозное право» судить живых, если те поступают не по
правде и не по совести, им предписано свыше, «навеки дано», по
словам убитого солдата:
Пусть не слышен наш голос, –
Вы должны его знать.
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье
Эта кара страшна.
Но своё «горькое право» павший боец использует не для того,
чтобы сотворить свой страшный суд над живыми, которые в прошлом, когда он ещё был жив, были фронтовыми друзьями. И что
они остались в живых, они нисколько не виноваты, потому что это
от них не зависело. Он, конечно, пал, отведя от них беду, но так
случилось, как часто случается на войне. Ему, безусловно, больно
слушать, находясь там, откуда никто не возвращается. «Победные
залпы» ему, «немому и глухому», недоступны.
И вообще, эти залпы уже не воскресят его, похороненного «без
могилы». И всё же он продолжает ощущать себя вместе с живыми
и поэтому думает о них и своей дальнейшей судьбе. Его волнует,
что они, эти живые, не гарантированы от смерти; они вполне могут
повторить его трагическую судьбу – война ведь не окончилась; она
в самом разгаре. Поэтому его слово к ним, живым, вовсе не осуждающее – он погиб, а они, живые, остаются для него сослуживцамибратьями, которым он говорит добрые слова:
Я вам жить завещаю, –
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливее быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Интересно выражение погибшего солдата «завещаю в той
жизни», свидетельствующее о том, что он уже не мыслит жить «в
той жизни» – её нет для него, хотя он погиб совсем недавно. Может быть, поэтому его не покидают думы и тревоги, которые волнуют живых, о Сталинграде и Москве. Он ещё продолжает «по
инерции» считать себя наравне с живыми и берёт на себя всю ответственность за исход войны, за её жертвы, за судьбу целого
народа.
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Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, –
Были мы наравне.
Мысль о жизни и смерти, как круговая чаша, сплотила живых и
мёртвых в едином братстве. В лирике А. Твардовского она пропущена через его сердце. «Поэта, – по его словам, – на свете нет без
того, что есть какие-то сердца, в которых он помещается. И это невозвратимо, потому что сколько-то тысяч людей, знавших и читавших ваши книги, они не вернутся. И я с ними что-то утерял. Это
ушло, и оно невознаградимо».
Вам не услышать их и не прочесть.
Строка в строку они лежат немыми,
Но вы – мои, вы были с нами здесь,
Вы слышали меня и знали имя.
В безгласный край, в глухой покой земли,
Откуда нет пришедших из разведки,
Вы часть меня с собою унесли
С листка армейской маленькой газетки.
Я ваш, друзья, – и я у вас в долгу,
Как у живых, – я так же вам обязан.
В процитированном стихотворении «В тот день, когда окончилась война» (1947), одном из лучших и самых глубоких из всех произведений, написанных о войне в послевоенные годы, А. Твардовский вновь и вновь обращается к одной и той же мысли, которая,
видимо, не давала ему покоя, – о живых и мёртвых, о погибших
на войне солдатах, о своей тесной, дружеской, нерасторжимой связи с ними, как «отошедшими от нас», с теми, что уже стали «горсткой пыли», но продолжающими по-прежнему влиять на сознание
вернувшихся с войны их бывших друзей-товарищей. Поэт пишет в
связи с этим:
Смогли б ли мы, оставив их вдали,
Прожить без них в своём отдельном счастье,
Глазами их не видеть их земли,
И слухом их не слышать мир отчасти?
Связи между живыми и павшими на войне настолько прочны,
по убеждению поэта, что даже смерть не в силах разрушить их,
она не может разъединить их, потому что они идут как от живых,
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так и от мёртвых и, тесно переплетаясь между собой, приобретают
двойную прочность.
Что ж, мы – трава? Что ж, и они – трава?
Нет, не избыть нам связи обоюдной.
Не мертвых связь, а власть того родства,
Что даже смерти стало неподсудно.
«Вечная слава павшим героям!» – такими словами обычно заканчивались все приказы Верховного главнокомандующего в годы
войны. Эту славу павшим на войне, прошедшую через призму веков, художественно воспроизводил в своей лирике великий русский поэт, «петь привыкший на войне».
К вам, павшие в той битве мировой
За наше счастье на земле суровой,
К вам, наравне с живыми, голос свой
Я обращаю в каждой песне новой.

***
Тема смерти «в каждой песне новой», в её глубинном многовековом широком течении проходит через всё творчество поэта как великая традиция, завещанная нашей древней литературой. Её мощный поток пробивается, прежде всего, от «Слова о полку Игореве», где даны убийственные по силе художественного воплощения
образы-символы смерти на кровавых полях многочисленных сражений в глубокую старину:
Не ваю ли вои злачеными шеломы по крови плаваша?
Не ваю ли храбрая дружина
Рыкаютъ, акы тури,
Ранены саблями калеными
На поле незнаеме?
И в другом месте гениального славянского памятника литературы воспроизведена такая же потрясающая картина смерти:
На Немиге снопы стелют из голов,
Молотят цепами булатными,
На току жизнь кладут,
Веют душу от тела.
У Немиги кровавые берега
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Не добром были посеяны,
Посеяны костьми русских сынов.
Немига – приток Свислочи, небольшая речка, протекающая
ныне под Минском, заключённая в трубу. Там, в 1067 году Всеслав
Полоцкий, по летописи, «расшиб славу Ярославу», т. е. разбил дружины детей Ярослава Мудрого: Изяслава, Святослава и Всеволода.
В древнерусской песне-повести о Куликовской битве «Задонщине» монах-богатырь Ослябя говорит своему духовному брату, павшему на поле битвы, Пересвету: «Брате Пересвет, вижу на теле
твоём раны, уже голове твоеи летети на траву ковыль, а чаду моему Якову на ковыли зелёнее лежати на полим Куликови за веру
христианскую и за обиду великого князя Дмитрия Ивановича».
Традиция представлять в литературных памятниках Древней
Руси мёртвых, как живых, тоже идёт из глубокой древности. Убитый под Ржевом солдат у А. Твардовского ведёт пространный диалог со своими однополчанами, оставшимися в живых. По сути, всё
стихотворение состоит из его монолога, хотя мертвые всегда молчат, и только ему предоставлено это право сказать от лица всех
павших, сказать живым необходимые слова напутствия.
В литературном памятнике XI века «Слове о Законе и Благодати» автор, митрополит всея Руси Иларион, обращаясь к князю Владимиру Святославичу, давно уже умершему, говорит ему:
«Встань, отряхни вечный сон, ты не умер, но спишь. Спишь до восстания всех перед Страшным судом. Встань, ты не умер, нелепо
тому умереть, кто верил свято в Христа, жизнедателя мира».
Иларион предлагает Киевскому князю взглянуть на сына своего Ярослава, которого современники назвали Мудрым за его недюжинный ум. «Узри чадо родное своё, – говорит он ему, – улыбнись об
Ирине, о благоверной снохе», «узри свой город» Киев, «как он величаво блистает!» «Церкви цветут, ввысь и вширь христианство растёт».
Символ круговой «смертной чаши», которую пьют воинырязанцы, сражаясь мужественно и стойко с превосходящими во
много раз силами противника, художественно воспроизведён в
первой русской воинской повести XIII века – о разорении ханом
Батыем Рязани. Дрожащим от волнения и слёз голосом он говорит:
«…и многая князи местная и воеводы крепкыя, и воинство: удальцы и резвецы резанския. Вси равно умроша и едину чашу смертную пиша… И течаше кровь христианская, яко река силная, грех
ради наших… И не оста во граде ни един живых: вси равно умроша
и едину чашу смертную пиша»… «От зверей телеса их снедаема и
от множества птиц разъстерзаемо. Все бо лежаша, купно умроша,
едину чашу пиша смертную».
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«Смертная чаша» проходит по кругу и в стихотворении А. Твардовского:
Я убит подо Ржевом,
Тот ещё под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
Возвращаясь к «жестокой памяти» войны, поэт в 1966 году снова и снова прикоснётся к своей старой, не зарубцевавшейся душевной ране: его пронзительные, как древнерусские плачи и причитания, стихи вновь напомнят вернувшимся с войны о невосполнимых потерях, о людских утратах, понесённых в то суровое лихолетье. Они покоятся в могилах: «в родных краях иль на чужой
сторонке»:
Лежат они, глухие и немые,
Под грузом плотной от годов земли –
И юноши, и люди пожилые,
Что на войну вслед за детьми пошли,
И женщины, и девушки-девчонки,
Подружки, сестры наши, медсестрёнки,
Что шли на смерть и повстречались с ней.
В воспоминаниях Е. Воробьева «В тяжкий час земли родной»
воспроизводится эпизод чтения А. Твардовским поэмы «Василий
Тёркин» в редакции армейской газеты. «Меня, – пишет он, – ошеломила сила поэмы, я смотрел на лица товарищей – они испытывали такое же потрясение».
Припомнил он и другие случаи, когда создатель «Книги про
бойца» выступал с чтением своего произведения перед солдатамифронтовиками. Главу «Переправа» А. Твардовский читал в жуткой
тишине, но после слов: «Густо было там народу – наших стриженых ребят…» – в зале начали чаще покашливать, подозрительно
хлюпать носами.
И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди тёплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно…
Едва прозвучали эти строки, в зале стали всхлипывать, послышался плач и чьё-то сдержанное рыдание».
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Если проанализировать эти стихи с точки зрения поэтики трагедийного жанра, то можно обнаружить в них все основные признаки её специфического преломления. Ещё Гегель отмечал в «Лекциях по эстетике», что «современная трагедия с самого начала принимает принцип субъективности в своей собственной сфере. Поэтому
её подлинным сюжетом и содержанием является субъективная задушевность характера…». «Даже смерть не поглощает богатой индивидуальности, и в этой определенности индивиды все ещё остаются ценными людьми».
Думы погибшего героя А. Твардовского направлены на то, чтобы обрести более высокую и нерушимую силу в единении с живыми. В свою очередь, этот прием надо рассматривать как характерный признак трагедийного жанра.
Неизвестный солдат, убитый под Ржевом, устремлён в грядущее.
Он шёл по переднему краю борьбы человечества против надвинувшейся всеобщей беды, поэтому на его плечи легли наибольшие трудности и испытания. Трагическая развязка здесь явилась результатом ужасных обстоятельств, которые, конечно, могли бы повернуться иначе и иметь счастливый конец. Но этого не случилось.
Аналогичную ситуацию анализирует Гегель, отмечая, что «при
субъективном строе характера здесь тотчас выступает требование,
чтобы персонажи сами по себе обнаружили примирённость со своей индивидуальной судьбой».
Примирение противоположных сил, в данном случае жизни и
смерти, их уравновешивание составляет основу трагического.

***
Тема смерти в творчестве А. Твардовского затрагивает не только героическую сторону бытия, связанную с огромными человеческими потрясениями на «большой войне». Она соприкасается и с
личными судьбами людей. В этом плане заслуживает особого внимания его стихотворения «Мне памятно, как умирал мой дед», написанное в 1951 году, и «Памяти матери», впервые опубликованное
в 1965 году в журнале «Новый мир».
В «Рабочих тетрадях» 2 апреля 1955 года А. Твардовский сделал запись: «Смерть деда произошла буквально на моих глазах, я
помню её до подробностей, хотя было мне тогда не больше четырех
лет. Я с печки смотрел на его большую седую голову, лежавшую на
подушке в его запечном углу (передний от дверей «пол» у печи) и
крупную руку, в которой плохо держалась свечка, – её все время
поправляли».
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Стихотворение о смерти деда Гордея Васильевича появилось в
печати четырьмя годами раньше записи в «Тетрадях», такие случаи у А. Твардовского бывали и раньше, когда стихи опережали
прозу. В данном случае и стихотворение, и запись произведены
им по памяти. Подробности, на которые указал поэт, учтены им
там и там:
Мне памятно, как умирал мой дед,
В своём запечке лежа терпеливо,
И освещал дорогу на тот свет
Свечой, уже в руках стоявшей криво.
А. Твардовский воспроизводит своё душевное потрясение в связи с кончиной деда: «Мы с ним дружили. Он любил меня», «То первая была моя утрата». Смерть деда, как факт отдельный, единичный, как связь «малой части – с целым» сопоставляется автором
со смертями тысяч и миллионов людей на войне, «где счёт потерям
более суровый». И тем не менее для него эта утрата огромная, тяжёлая и невосполнимая.
Цикл «Памяти матери» представлен четырьмя стихотворениями, которые, как четыре столбика ограды на могиле, связаны общей цепью – болью воспоминаний. В них, в этих стихах, представлен весь трудный путь простой женщины русской деревни, оказавшейся на чужбине. Со всей своей семьей, «гуртом», их вывезли на
Север страны как «спецпереселенцев». Ей очень не хотелось умирать там, в незнакомых чужих местах, где «ни села вблизи, не то
что города»,
На севере, тайгою запертом,
Всего там было – холода и голода.
Мать Александра Твардовского Мария Митрофановна умерла на родине. Поэту показалось, что её похоронили в спешке, почти без соблюдения погребального обряда, установленного с незапамятных времен на Руси; могильщики суетились «с пожарным навыком»,
Как будто откопать спешат,
А не закапывают навек.
На тризне, во время поминального акта, воспроизводились запомнившиеся эпизоды из жизни покойницы, её привычки, песни, в частности песня о «перевозчике-водогребщике», которую
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она любила и которая приведена поэтом в эпиграфе к четвертому,
обобщающему цикл стихотворению:
Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону – домой…
В связи с созданием цикла «Памяти матери» приходят на память слова брата А. Твардовского Ивана Трифоновича. В книге его
воспоминаний «Родина и чужбина» восстановлена по памяти сцена встречи Марии Митрофановны с сыном Александром в Русском
Туреке, куда сослана была семья Твардовских. «Батька, – рассказывала мать своему сыну Ивану, – в кузнице был с Павлом, рядом,
вот-вот должны были подойти обедать, и, знаешь, такая грусть нашла на меня, что отвести её можно только слезой. Слеза, может,
человеку и дана природой, чтобы заглушить горе. И только бы сказать: «Где ж ты задержался, перевозчик ты мой?», а в дверь: туктук-тук! И не знаю, сказала «Да!» или не сказала, обернулась –
входит… Шура. «Боже мой!» – вырвалось. Думала: привиделось
мне, а он, мой дорогой, бойко так – ко мне, освободил руки – чемодан был – и: «Мама! Родная! Нашел же я тебя». Обнимает, целует…»
Как и другие стихи А. Твардовского о смерти, цикл «Памяти матери» возбудил в памяти ассоциативные связи – о быстротечности
нашей жизни. Опираясь на материнские слова о «перевозчике»,
поэт подводит предварительные итоги своей жизнедеятельности:
Отжитое – пережито,
А с кого какой же спрос?
Да уже неподалеку
И последний перевоз.
И снова в стихах проскочило это ключевое слово о «перевозе» и
«перевозчике-водогрёбщике».
В последние годы жизни А. Твардовского всё более и более занимали общие, глобальные проблемы – о «сущем», о старости, о
жизни и смерти. В связи с их осмыслением поэт пересматривает
свои художественные принципы, своё отношение к основному требованию социалистического реализма – партийности литературы.
В «Рабочих тетрадях» в августе 1967 года появляется пространная запись, своего рода декларация дискуссионного плана – по
проблеме партийности. Говоря о цельности классической русской
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литературы XIX века, А. Твардовский упомянул некрасовский «Современник», «партийность» которого, по его словам, обошлась потерей для журнала таких писателей, как Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, А. Н. Островский. «Десятилетиями в нашей партийной печати любовались и превозносили эту «партийность» Некрасова и
других, считали её образцом, – пишет он, – но минул век, и откуда
больше мы огребаем наследство – от Толстого и Тургенева или от
Н. Успенского с Решетниковым».
«Цельность – она тоже оплачивается дорогонько, – перебрасывает автор записи мостик из прошлого в настоящее. – Ныне в интересах цельности травят Солженицына втихомолку, как травили,
загоняя в гроб, и просто убивали стольких талантливых людей, за
которыми теперь листочки подбираем».
Тяжёлые и печальные размышления о литературе в её прошлом и настоящем заканчиваются у А. Твардовского широкими
выводами о состоянии духовной жизни страны в целом. «Вот и партия, – пишет он, – добилась целостности, монолитности. Истребляла инако- и мнимо-инакомыслящих, распознавала давние стёршиеся знаки какой-нибудь замешанности, «связей» и т. п. и на наших
глазах, на нашей памяти перестала быть партией в смысле коллективной мысли и воли, а превратилась в «аппарат», подающий
остальной инертной массе членов её готовые «тексты», выводы, решения. Боже мой, это совсем-совсем не то, что мы представляли
себе, вступая в ряды партии».
Эти откровенные признания первого поэта страны дают возможность объяснить резкое изменение вектора его художественного творчества в сторону большей раскованности, широты диапазона наблюдений, глубины изображения, правдивости. Именно в такой атмосфере стало возможным создание цикла «Памяти матери»
и других произведений, аналогичных по своей художественной направленности – с ориентацией не на «партийность», сковывающую
свободу творчества, а на другие принципы, выработанные столетиями успешного развития русской словесности.
В этой же атмосфере зародилась и поэма «Тёркин на том свете»,
необычная в советской литературе и опубликованная только по чистой случайности, по волевому решению Н. С. Хрущева.
После завершения работы над «Василием Тёркиным» читатели в один голос потребовали его непременного продолжения, даже
сами пытались писать за А. Твардовского – в духе его «Тёркина».
Автора «Книги про бойца» буквально завалили письмами, советами, как продолжать, что при этом учесть непременно, чем закончить и т. д. Были глубокие замечания профессионалов-писателей.
О. Берггольц отмечала в 1945 году в «Литературной газете», что
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«поэма Твардовского сильна тем, что в ней отчетливо и властно выступает личность поэта, сущность которой, пользуясь выражением Белинского, хочется назвать «умным сердцем». «И вот здесь, –
продолжает критик свою мысль, – совпадение автора со своим героем… полное, потому что Тёркин – это тоже прежде всего умное
сердце… Вот читаешь, например, главу «Перед боем» и волнуешься, переживаешь всё так, как будто это происходит сейчас. Сколько боли и тревоги за людей и Россию в этой главе – и сколько света. Свет и рождается из этой боли и скорби…»
Сочетание комического и трагического в поэме «Василий Тёркин» отмечала и Е. Книпович в 1946 г. в статье «Народ на войне».
По её наблюдениям, в поэме «сочетается не только лирическое и
повествовательное начало, в ней ладно и естественно уживаются
шутки и серьёз, трагизм и юмор, песня, сказка, прибаутка».

***
Однако «новая песня» А. Твардовского о любимом герое пришла
к читателю не с той стороны, с какой он ждал её. Она явилась художественной реакцией поэта на тот «тотальный бюрократизм», который утверждался и разлагал изнутри живое тело государственной власти и «руководящей» партии. На «том свете» Тёркин представил читателю ту же картину, что два десятилетия после войны
царила в стране: многочисленные учреждения, службы, управления, кабинеты, бесконечные бумажные дела.
Традиционная в литературе тема смерти обернулась под пером
поэта своей необычной стороной: трагедия предстала горькой иронией и злой сатирой. «Тот свет» возник перед читательским взором в
новой поэме А. Твардовского как перевернутый, поставленный с ног
на голову, будто отражённый в воде «этот свет» – со всеми его беспорядками и беззакониями, извращённый безответственностью власти.
Этот зыбкий, слабо различаемый мир «Тёркина на том свете»
оказался построенным по образу и подобию «кащеева царства»,
где всё направлено на истребление всяких добрых побуждений.
Тёркин с его бесхитростным, открытым, настойчивым, предельно правдивым нравом совершенно не вписывался в бюрократический мир «того света», и поэтому он вынужден был использовать
всю свою ловкость и смётку, весь свой военный опыт, наконец, свою
хитрость, чтобы выбраться во что бы то ни стало (собственно, даже
обманным путём) на «этот свет», где между тем его никто не ждал
и поэтому не встречал с распростёртыми объятиями. И здесь он,
как и «на том свете», оказался лишним и никому не нужным. Такие
люди, как он, оставались невостребованными.
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Вскоре после начавшейся «перестройки» потребовались другие
«кадры» – с примитивно узкими интересами и примитивными неглубокими познаниями мира, не мечтавшие ни о чём, кроме продовольственного корыта. В то же время это были своего рода «смехачи»,
люди весёлые на новый лад, бездумные и безответственные, с нигилистической сноровкой. Они-то, буквально подхваченные на руки
Швондерами, под их «мудрым» руководством разгромили и разграбили огромную мировую державу, предварительно объявив её «империей зла». А поскольку Василий Тёркин защищал и защитил её
своей грудью от фашистов, он на такую авантюру не мог пойти.
Трагическая тема смерти в творчестве А. Твардовского послевоенного времени превратилась в фарс, где уже не потребовались
атрибуты и аксессуары погребального искусства, ненужными и
лишними оказались славянские божества мифологического сознания, Карна и Желя – эти две вечно печальные сестры, оплакивающие, стенающие, царапающие себе щёки и рвущие на себе волосы.
Олицетворяющие печаль и беспредельное сострадание, сестры
эти отошли в сторону: «новое мышление» вытеснило их, доллар и
рубль заняли их место в постперестроечном пространстве.
А что сталось с Тёркиным, возвратившимся с «того света»?
Трудно сказать. Одно ясно: он по-прежнему остался самим собой,
не изменил себе в новой обстановке, не предал фронтового братства. Строить и создавать ему стало нечего. Большие стройки завершились к этому времени, кроме разве что БАМа, который возводили заключённые. В их числе Тёркин не мог быть. В колхозе
ему тоже нечего было делать. Благодаря усилиям безруких руководителей и общему «застойному» настрою в стране, деревня умирала буквально у всех на глазах. Тот, кто сумел, живя в деревне,
получить паспорт, уезжал в никуда, в белый свет. Лишь бы устроиться где-либо, даже на самой низкооплачиваемой работе, только
бы не оставаться в совершенно бесперспективной деревне.
Могло быть и другое: Тёркин мог остаться в деревне. Таких было
немало, его однополчан, влачивших жалкое существование на мизерной, нищенской пенсии.
Поэма «Тёркин на том свете» создавалась А. Твардовским с учётом специфических законов сатирического искусства; это была сатира огромного государственного масштаба. Так сильно и художественно убедительно никто до него не писал. Поэма беспощадно вскрывала и бичевала не единичные, не отдельные недостатки,
а общие крупные провалы в самой системе социальной и политической жизни страны. Сатирические мотивы и раньше использовались в творчестве А. Твардовского, как отмечал Е. Ландау. «Но сатирическую поэму он создал впервые».
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Художественная необычность произведения вызвала разные
толки о нём. Критик журнала «Октябрь» Д. Стариков полагал, что
«новый Тёркин «пуст и смотрит пустыми глазами». «В связи с созданием «Тёркина на том свете, – говорил Н. Грибачев при обсуждении поэмы, – произошло расщепление образа Тёркина, которого я очень люблю. Я считаю, что в поэзии – это самое лучшее произведение. Но для меня, по моему личному восприятию, произошло
расщепление Тёркина. Он здесь не находит работы для своего характера, загруженного интеллектуальной деятельностью».
А. Сурков возражал А. Твардовскому, который сделал Тёркина героем новой поэмы. Он считал, что «надо было тот круг сатирических наблюдений за нашей действительностью не связывать с
традиционным и вошедшим в духовную жизнь всего народа образом Василия Тёркина, солдата той большой войны. Но в принципе
эта вещь также должна была закономерно появиться в нашей литературе».
А. Урбан отмечал, что критики и одобрительно и насмешливо
сравнивали Твардовского с Данте. Но они не заметили, что «тот
свет» у автора построен не по законам «ада». Не идея возмездия и
награды породила его. Всё, что мертво на этом свете, всё, что противоречит идеям социализма, правда и справедливость, – все это
и даёт Твардовскому «строительный материал», из которого он
строит «тот свет» – олицетворение всего мёртвого и косного в нашей жизни. А. Твардовский как бы отделил от живого организма
развивающегося общества всё мёртвое, тлетворное, глупое… Смелость его как сатирика «вовсе не в том, что он «пользуется гротеском», не в остром словечке… Суть в том, что А. Твардовский не
побоялся обобщить сразу многие явления, разместить их на небольшой площадке».
Врач Б. Механов выступил с оценкой поэмы А. Твардовского.
«Мы, – заявил он, – помня прежнего Тёркина, ожидаем и вправе
были ожидать, что этому миру будет по-настоящему противопоставлен мир наш, мир живой… но этого не случилось. Как не хватает здесь прежней активности героя, который утверждал бы всеми
своими мыслями и поступками наш мир и отрицал тот «загробный».
Заметка Б. Механова имела свою историю. Она была прислана автором в газету «Известия». Оттуда её переслали в журнал
«Дружба народов». Корреспондент журнала был командирован в
город Пензу, где проживал автор. Корреспондент А. Богданов совместно с Б. Механовым сочинили отзыв, который и был помещён
на страницах журнала.
Режиссер Плучек, осуществивший постановку на сцене поэмы
«Тёркин на том свете» вспоминал, что «тот свет» в поэме… это мир
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сталинизма, доведённый до мрачного гротеска, принявший форму
абсурда. Но спектакль должен был быть не только трагичным, но и
смешным, ибо осмеянное перестает быть мрачным… Было жизненно необходимым убить страх перед Сталиным».
Коллективный отклик газеты «Советская культура» о поэме
А. Твардовского был полностью отрицательный; в нём подчеркивалось «почти полное совпадение» авторских выпадов, намеков «в адрес
наших славных чекистов с клеветой, характерной для буржуазной
пропаганды». А. Твардовский вынужден был выступить с «Репликой
автора» по поводу подмены и противопоставления пьесы поэме.
В статье «Планы юбилейного года» А. Твардовский писал: «Мы
с большим вниманием прислушиваемся и будем прислушиваться
впредь к критике нашей работы, лишь бы критика исходила из высоких понятий о литературе социалистического общества, достойных великих традиций русского реализма, завещанных классиками».
От умирающего деда, который «освещал дорогу на тот свет свечою, уже в руке стоявшей криво», до Тёркина, вынужденно посетившего преисподнюю в «минуты роковые» и возвратившегося с
«того света» к живым людям – так развивалась поэтическая тема
автора, от героики войны до острой сатиры.
Само возвращение Василия Тёркина с «того света» – яркое свидетельство его неуёмности, бессмертности как собирательного типа
русского человека, плоть от плоти и кость от кости его, а народ, как
известно, бессмертен.
Эта мысль о бессмертности народа заложена как основа и в другие произведения А. Твардовского последних лет его литературной деятельности. Наиболее ярко она высветилась в стихотворении «Ты дура, смерть: грозишься людям…» В произведении снова упоминается безмолвный край, куда уходят души после смерти
и откуда нет возврата. В то же время она имеет силу лишить жизни лишь отдельных особей, но бессильна уничтожить самую жизнь
И за твоею мглой безгласной.
Мы – здесь, с живыми заодно.
Мы только врозь тебе подвластны, –
Иного смерти не дано.

***
Все стихи и поэмы А. Твардовского, касающиеся сложнейшей
философской проблемы жизни, смерти и «того света», опираются на тысячелетнюю традицию русской словесности в её устном и
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письменном выражении, традицию, которая уходит в глубины мифологического сознания народа нашего, который постоянно думал
о вечности жизни и поэтому никогда не склонял головы перед превратностями судьбы. У первого поэта страны эта проблема занимала важное место в творческом сознании.
Не менее мощно в творчестве А. Твардовского развивалось и комическое начало как антитеза трагическому восприятию мира. Не
надо особой проницательности, чтобы понять самобытность творческого процесса, заметить основные причины художественного эффекта произведений поэта, опирающихся на взаимодействие этих
двух художественных систем, которые по законам диалектики являются началом всякого движения, обеспечивая его непременное
дальнейшее развитие. В процессе художественного творчества это
взаимодействие осуществлялось подчас помимо сознания творца,
как нечто идущее извне, подсознательно, оставляя в то же время
глубокие следы в его психике.
Как утверждают психологи, в творческом акте сознательное часто вытесняется в бессознательную сферу в виде неудовлетворённых желаний. Так было и у А. Твардовского, в творчестве которого
комическое базировалось на народной смеховой культуре, обнимая
внутреннюю пустоту и ничтожность, прикрывавшую своей внешностью притязание на содержание и реальное значение или выдавая себя не за то, что представляло собой на самом деле.
Поэтическая система с ориентацией на комический показ событий и лиц долго не укладывалась в творчестве А. Твардовского,
не находила своего завершения – вплоть до выхода в свет поэмы
«Страна Муравия». Поэт много экспериментировал и в стихах, и в
прозе, но не достигал удовлетворительных результатов. И только
с выходом этой поэмы был обретен тот «лад» и «ряд», которого он
усиленно и настойчиво добивался, который обычно означает настоящую творческую удачу.
С завершением «Муравии» был выработан тот особый, свойственный только А. Твардовскому, тон по отношению к главному
герою произведения – лёгкий, свободно льющийся, мягкий, слегка
юмористический, несколько забавный, немного ироничный, определивший затем общий стиль повествования на все дальнейшие годы.
Он стал господствующим во всей его поэтической системе, свободно
вошел в поэму «Василий Тёркин» и другие произведения – вплоть
до последней поэмы «По праву памяти».
Этот новый стиль, впервые найденный в процессе творческой
работы над «Страной Муравией», неразрывно связал автора с народной художественной культурой, вывел его на широкий поэтический простор. Отпали условности и препятствия, тормозившие
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творчество. С внедрением народного сознания в художественное
творчество поэта появился двойной план, который обычно сопровождает произведения народной смеховой культуры. Смех в его лёгкой форме пронзил структуру поэмы от начала до конца.
Двойственный смысл таится, прежде всего, в самом заглавии
произведения, которое пришло из глубины народного сознания.
Муравия – сказочная страна, вековая мечта русского крестьянина,
нечто вроде мужицкого рая, где всё своё – «посеешь бубочку одну,
и та своя». По другой версии, Муравия может быть ассоциирована
с исторически существовавшей когда-то в глубокой древности обширной по своей территории православной Моравской державой.
В поэме условно не только заглавие. Привлекает в ней внимание
своеобразная свадьба, на которую попадает Моргунок в начале своего паломничества. Свадебный обряд этот отличает некая странность; на этой свадьбе люди не радуются, не веселятся как обычно,
приветствуя от души появление новой семьи. Свадьба напоминает
своего рода поминки, прощание, расставанье на многие годы, словом, таит в себе явно двойной смысл.
За столом, как в бане, тесно,
Моргунок стирает пот,
Где жених тут, где невеста,
Где тут свадьба? – Не поймёт.
А хозяин без запинки
Наливает по другой.
– Тут и свадьба и поминки –
Всё на свете, дорогой.
Как успели объяснить Никите Моргунку, здесь устроен «общий
помин» – поминали «душ усопших, что пошли на Соловки».
С поэтикой народного смеха в произведении соотнесена и сцена похищения коня у Никиты Моргунка. Смех вызывает запряжённый вместо лошади в телегу главный герой произведения.
Под уклон, гремя с разбега,
Едет – просто чудеса! –
Без коня сама телега,
Все четыре колеса…
Моргунок везёт понуро,
Не ворочаться ж назад.
Шум, смятенье, даже куры
Растревожено кричат.
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Двойной смысл заложен также в названии деревни Острова и её
жителей:
Ни крыши целой, ни избы,
Что угол – то дыра.
И ровным счетом – три трубы
На тридцать три двора.
Встает, медлителен и глух,
Нерадостный рассвет.
На всё село один петух –
И тот преклонных лет.
В данном случае ирония переливается через край, смех явно
сгущается, перерастает в сарказм; это тот случай, когда угасает
нравственное начало в людях, оно гибнет, а порок и бездушие выползают на передний план, последовательно ведут к эгоизму; в людях гаснет все живое и доброе. Бесконтрольно выпущенное на свободу, как джин из бутылки, зло приобретает огромную силу и действует поистине трагически.
Пороки и преступления, как правило, в этом случае тщательно маскируются, приобретая внешне милый, ласковый, веселый и
мягкий облик, но от них веет мертвенностью, страхом медленной
смерти. От такой жизни страдает целый уклад; всё общество. В результате действия антигуманных законов жизнь покрывается плесенью, стираются всякие признаки нравственности; мелочное, глупое и тупоумное, выступая в формах комического, берет верх, превращаясь в особый вид трагического.
А. Твардовский показал его в жизни селения Острова. С художественной силой, равной М. Е. Салтыкову-Щедрину, он представил своих «островитян» как нерадивых, тупых, «тёмных» людей,
лишённых духовного и нравственного начала. Все их мечты сосредоточены на одном – поесть бы, поспать вдоволь и попить.
Нам бы хлебушка кусок,
Да водицы глоток,
Да изба с потолком,
Да старуха под боком.
В предисловии к серии сатир под общим заголовком «Господа
ташкентцы» великий сатирик писал: «Нравы создают Ташкент на
всяком месте, бывают в жизни обществ минуты, когда Ташкент насильно стучится в каждую дверь и становится на неизбежную очередь для всякого существования».
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Выходит, что генерация людей, которых сатирик окрестил словом «ташкентцы», не вымирает и не вымерла, хотя и прошло немало времени. М. Е. Салтыков-Щедрин писал, что он был бы рад, если
бы мог, начиная этот ряд характеристик, сказать: «Читатель! Смотри: вот издыхающий Ташкент. Но увы! Я не имею в запасе даже
этого утешения! Конечно, я знаю, что есть какой-то Ташкент, который умирает, но в то же время знаю, что есть и Ташкент, который нарождается вновь». Эта преемственность ташкентцев поистине пугала писателя-сатирика. В живой действительности выходило, что этот тип людей никогда не вымрет. Он всё живёт и живёт,
пугая своей никчемностью, эгоизмом и равнодушием.
Из среды прошлой, дореволюционной интеллигенции во времена А. Твардовского он спокойно перекочевал в крестьянскую среду
и прочно утвердился в ней. Его основной целью было взять от жизни побольше, ничего не давая своего ей взамен, прожить за чужой
счет – такова «ташкентская» психология этих людей, ставших теперь «островитянами».
Посещение Островов явилось лично для Никиты Моргунка первым приступом, развеявшим его мечту, увлёкшую в беспокойную
даль в поисках сказочной Муравии. Островитяне хотя и живут
вольной жизнью, но никому не нужна такая жизнь, когда у людей
за душой ничего нет – ни в материальном, ни в смысле духовном.
Коренной житель Островов, этой мнимой, по сути, миражной Муравии, как бы опрокинутой кверху дном, говорит Моргунку:
А чем плохая наша жизнь?
По-мойму – лучше нет.
И затем буквально повторяет слова, сказанные когда-то ранее
самим героем поэмы, а говорит их он от своего имени:
Земля в длину и ширину –
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,
И та – твоя.
И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай.
Косить пошёл – покашивай.
Поехал – поезжай…
Живёте не богато вы, –
Смутился Моргунок.
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Окончательную точку относительно существования Муравской
страны поставил старик-богомол, с дубовым посохом и ста рублями, зашитыми в пиджаке, ходивший в Киев, в лавру, на поклонение святым местам, но не дошедший до места и возвратившийся
назад. На вопрос Моргунка он дал такой ответ, какой не ждал от
него наш герой, он сказал:
– Ишь, ты шутить мастак.
Страны Муравской нету, мол.
– Как нет?
– А просто так.
Была Муравская страна,
И нету таковой.
Пропала, заросла она
Травою муравой.
Неразрывная связь поэмы с фольклором обеспечила ей безукоризненную инструментовку; она впитала все самые чистые и яркие
краски, которыми с избытком насыщено народное творчество. Произведение вместило весь красочный карнавал, связанный с мнимой
и недосягаемой Муравской страной.

***
Карнавальное начало, как непременный атрибут комического искусства, составляет основу и другого произведения А. Твардовского – военной поэмы «Василий Тёркин» – этой поистине признанной всеми современниками «энциклопедии русской жизни» на
самом важном и трудном её повороте.
Возникшая в годы войны, вышедшая из солдатской фольклорной стихии, она приобрела глубокий философский и эстетический
смысл. С самого начала повествования автор погружает нас в атмосферу фронтового солдатского братства с его особой жизнью, где
Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.
Не прожить, как без махорки,
От бомбёжки до другой
Без хорошей поговорки
Или присказки какой, –
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Без тебя, Василий Тёркин,
Вася Тёркин – мой герой.
Уже с первых строк герой поэмы определён, как свой, веселящий пехоту – в каждой роте и в каждом взводе. Неудержимым
смехом брызжут строки глав «На привале», «О награде», «Два солдата», «Поединок», «Дед да баба», «По дороге на Берлин», «В бане».
Только автор вместе со своим Тёркиным мог придумать или подглядеть такую живую, смешную, необыкновенно потешную ситуацию:
– Дельный, что и говорить,
Был старик тот самый,
Что придумал суп варить
На колесах прямо.
Суп – во-первых. Во-вторых,
Кашу в норме прочной.
Нет, старик он был старик.
Чуткий – это точно.
Слово «сабантуй», впервые получившее прописку в поэме «Василий Тёркин», в продолжение всей войны было на устах её участников. Какой смысл только ни вкладывался в это слово: «сабантуй – какой-то праздник? Или что там – сабантуй»?
– Сабантуй бывает разный,
А не знаешь – не толкуй.
Вот под первою бомбёжкой
Полежишь с охоты в лёжку,
Жив остался – не горюй:
Это – малый сабантуй.
Слово проникло в солдатскую массу на фронте, ушло в глубокий тыл и осталось там на многие годы в русском языке, имея в
виду самые разные значения, по большей части иронические, потому что слово слетело с уст балагура, весельчака, так и закрепилось с тех пор.
Балагуру смотрят в рот,
Слово ловят жадно.
Хорошо, когда кто врёт
Весело и складно.
434

«ЧТОБ СЛОВУ БЫЛ ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ…»

Даже в самой трагической главе поэмы «Переправа» тем не менее пробивается рассыпчатый смех: переплывшего в ледяной воде
через реку Тёркина согревают, растирают спиртом…
Растирали, растирали…
Вдруг он молвит, как во сне:
– Доктор, доктор, а нельзя ли
Изнутри погреться мне,
Чтоб не всё на кожу тратить?..
– Молодец – сказал полковник. –
Молодец, спасибо, брат.
И с улыбкою неробкой
Говорит тогда боец:
– А ещё нельзя ли стопку,
Потому как молодец.
Трудно сказать, какой слог превалирует в поэме – комический
или иронический – какой господствует. Скорее всего – стиль и слог
Твардовского. В интервью чешской переводчице Кроловой в 1962
году поэт заметил, что переводить его вообще очень трудно, так
как язык его стихов весьма часто отклоняется от «нормативного»
литературного языка, несёт в себе много труднопереводимых оборотов, в том числе идиоматических.
Действительно, стих поэта сложен. Несмотря на видимую «простоту», он предельно насыщен интонациями разговорной живой
речи – всё это весьма трудно для перевода.
В лирической поэме «Дом у дороги» почти нет условностей и
«двойного» плана, кроме, может быть, самого названия произведения: все-таки «дом» и «дорога» – суть, символы, связанные с устойчивостью жизни и её вечной текучестью.
Поэма «Тёркин на том свете» не отклоняется от «разговорной
живой речи», как и все другие произведения, созданные поэтом
после «Страны Муравии», хотя в отличие от неё включают элементы трагического и комического подчас в единой связке. Анализ двух противоположных художественных систем, используемых А. Твардовским в своём творчестве, даёт основание утверждать, что он глубоко проник в психологию человека. В этом помогли ему сориентироваться как внутренние, эндогенные, так и внешние, экзогенные, факторы.
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***
А. Твардовский, по его заявлению, помнил себя с четырёх лет.
Помнить себя с такого времени – явление довольно редкое, но не
чрезвычайное. Необычно и феноменально то, что с самого раннего,
ещё не осмысленного «зелёного» детства, не овладев грамотой, он
начал сочинять стихи. Одно из таких стихотворений записал с его
слов отец Трифон Гордеевич
Это было «грозное и гневное» поэтическое слово, сорвавшееся с
уст только что пробудившегося к творчеству поэта. Слово было высказано в защиту природы, её пернатых, и направлено против деревенских мальчишек – разорителей птичьих гнёзд.
Известны и некоторые другие его стихи о природе, написанные
в том же возрасте, их процитировали спутницы А. Твардовского с
босоногого детства сестры Л. Н. и А. Н. Ерофеевы. Среди них этюд
Сани Твардовского о березе, которая
Наклонилась к земле,
Но не упала.
Рада солнцу, весне,
Что не пропала.
Ему, безусловно, жаль её, искривленной и некрасивой, но в то
же время он рад и горд за неё – она всё-таки выжила, не погибла.
В творчестве начинающего свой путь поэта пейзажная, точнее сказать, фенологическая лирика, предстает на первом плане.
По мере его чрезвычайно быстрого развития она совершенствуется, приобретает более усложнённые поэтические формы.
В стихах представлена не одна природа, но и человек, лирический герой поэта. Из ранних стихов А. Твардовского можно установить, что он необыкновенно рано осознал и полюбил природу, увидев в ней несказанную красоту и эстетическое совершенство.
В Белохолмской школе второй ступени он уже считал себя поэтом. Это отмечает в своих воспоминаниях В. Сиводедов – выпускник этой девятилетней школы, её комсорг, проживший год вместе с
ним в одной комнате школьного интерната. Кстати, ему первому он
признался в самом сокровенном – в том, что пишет стихи и мечтает посвятить себя всецело литературе.
Красота и гармония, царящие в природе, безусловно, активно формировали духовный мир будущего поэта, наряду с другими
факторами, как эндогенными, так и экзогенными. В то время, когда
шло становление личности А. Твардовского как поэта, в нашей науке господствовало материалистическое учение, согласно которому
внешние, экзогенные причины считались главными, им отводилась
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господствующая роль. Достаточно указать, что даже такой оригинальный и глубокий ум, каким наделен был Н. Г. Чернышевский,
считал, что среда, окружающая человека, оказывает решающее
влияние на его духовное развитие. Если отстранить пагубные обстоятельства, считал он, то можно увидеть, как изменится сам человек и облагородится его характер: среда, и только она, шлифует
человеческие души, формирует личность.
Но так мыслил не только Н. Г. Чернышевский, а и многие другие,
лучшие представители его поколения. И. С. Тургенев, хотя и стоял
на противоположных по сравнению с Чернышевским социальнополитических и эстетических позициях, также был убежден, что
человека губит среда, что она главная виновница его несчастий,
«заедает» его. По утверждению Д. И. Писарева, критика демократического журнала «Русское слово», вор не рождается вором; к воровству его побуждают сложившиеся ненормальные обстоятельства. Так, собственно, полагал и Н. А. Добролюбов.
Такими категориями мыслила не только русская творческая
интеллигенция в XIX веке, но и многие умные головы в Западной Европе. Может быть, только Ф. М. Достоевский выделялся
среди них своими неординарными суждениями, сомневаясь в истинности господствующей системы относительно среды. Он полагал, что не только среда, но и человек уродует и губит себя, причиняя зло самому себе. Однако голос русского писателя в то время
оставался гласом вопиющего в пустыне. Как бы обобщая достигнутое в общественном сознании того времени, К. Маркс выдвинул тезис: «Бытие определяет сознание». Поскольку в ХХ веке материалистическое учение заняло главные позиции в науке, эта формула стала аксиомой, хотя в ней оказалось явно ослабленным второе
звено – сознание, что и привело впоследствии марксизм к кризису.

***
Если вернуться теперь к эндогенным и экзогенным факторам,
участвующим в формировании личности А. Твардовского, то надо
заметить, что между ними существовали нерасторжимые связи.
Поэтому порой трудно определить, какие из них в тот или иной момент играли главные, ведущие роли, а какие второстепенные. Нам
представляется, что в первоначальный период формирования человека как личности эндогенные факторы непременно выступают
впереди. Явным примером тому был А. Твардовский.
Как могло случиться, что далеко в стороне от больших культурных центров, в обычной крестьянской семье родился и сложился такой огромный поэтический талант? Причём, его развитие шло
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всё время вполне естественным путём, самопроизвольно, самостийно, без поддержки извне, со стороны так называемой среды.
Если обратиться к стихам поэта, то можно указать на одну
странную особенность, не отмеченную специалистами – психологами, философами, литературоведами: А. Твардовский начал осознавать себя не с четырехлетнего возраста, как он указал в «Рабочих тетрадях», а значительно раньше. Его память непроизвольно,
вне зависимости от него самого, сохранила и воспроизвела те колыбельные песни, которые напевала ему мать, Мария Митрофановна.
С этой стороны особый интерес представляют три его стихотворения: «Мне памятны с детства неясные толки…», «Песня» и «Ты
робко его приподнимешь…», появившиеся уже в зрелую пору творчества. Первое стихотворение повествует о его необычном рождении, второе воспроизводит в какой-то мере песни, звучавшие над
колыбелью, третье – слова, которые мать произносила в перерывах
между песнями. Поэт гениально воплотил эти сюжеты; несколько
раз обращаясь к ним, добился их поэтического совершенства.
Если первый рассказ он узнал из уст матери, то песни, которые
она напевала ему, качая колыбель или работая в поле, врезались в
его детскую память неосознанно, стихийно, как запомнились и её
слова, произнесённые между песнями.
Пробуждение художественного сознания у поэта в такой ранний
период представляет тайну за семью печатями: на сей счёт сохранились лишь некоторые отрывочные сведения. Вполне естественно, что никто ни в семье, ни в окружении его стихотворным творчеством не занимался: происходило всё это в глухой смоленской
деревне, к тому же разбросанной по отдельным хуторам. Кто мог
тогда подумать, что белоголовый мальчик с бледно-голубыми выразительными глазами вырастет в ведущего поэта века. Теперь,
когда прошло почти сто лет со дня его рождения, приходится собирать по крохам этот совершенно утерянный, но очень ценный и
важный духовный капитал.
Родные и близкие, конечно, не раз замечали, что мальчик, которого они видели каждодневно, не был обычным деревенским ребёнком, он был наделён от природы богатейшими задатками – необыкновенно развитым чувственным восприятием мира. Эти внутренние, эндогенные факторы составили психологическую базу
дальнейшего развития его поэтического таланта. Художественная одарённость А. Твардовского вызревала в заложенных природой подкорковых слоях левого полушария мозга, составляющих у
человека, как утверждает современная наука, основу интенсивности художественного мышления, обусловленного преимущественно
врожденными предпосылками-задатками.
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Феноменальными с рождения и развитыми затем частыми литературными упражнениями так называемые «внешние чувства»,
то есть сенсорные данные, определили синтез поэтических способностей «загорьевкого» поэта. Как и у других собратьев по перу, направленность и основные свойства его творческой личности оформились преимущественно в детские и юношеские годы, так как
именно в этот период жизни, заполненный до краёв «розовыми»
мечтами и надеждами, человек наиболее полно раскрывает себя
перед внешним миром. Он ещё не умеет, не научился сдерживать и
подавлять свои внезапно набегающие эмоции; это приходит только
с годами. Теперь же он открыт «всем ветрам», жадно воспринимая
развернувшийся перед ним полный загадок окружающий его мир.
Психологическая предрасположенность раннего А. Твардовского к тем или иным впечатлениям деревенской жизни была, как видно из его стихов, врожденным психологическим свойством. Личный
опыт, к слову сказать, у него был тогда мизерным. В силу этого его
детские и юношеские стихи предельно предметны по своему существу. Они фиксировали лишь увиденное.
«Живое созерцание» подводило поэта под зрительные и все
другие виды ощущения – слуховые, обонятельные и т. д., дополняя созданный им чувственный образ. Особенностью его поэтического мышления в это время были эмоциональная окрашенность и
психологическая насыщенность при сравнительно ведущей роли
интуиции. Наиболее полно эти черты выражены в напечатанном в
областной газете «Смоленская деревня» первом его стихотворении
«Новая изба».
В этом небольшом по объёму произведении представлены важнейшие атрибуты раннего поэтического искусства А. Твардовского – и как отражения, и как творчества. Прежде всего, следует отметить господствующий в стихах дух романтики, свойственный поэту, как и всей тогдашней молодежи, преобразующей жизнь «на
новый лад». Это было типичное настроение «беспокойных сердец»
комсомольцев, рождённых, «чтоб сказку сделать былью».
В стихотворении автор продемонстрировал, насколько мог, при
живом конкретном созерцании полную гамму своих ощущений,
возникших в процессе творчества. Реальный мир он представил не
просто как объективную данность, а как мир, эмоционально самим
им пережитый и на этой основе внутренне осмысленный, как создание и творение новой действительности. Позднее, защищая романтику своего раннего творчества, А. Твардовский в журнале «Новый
мир» дал ответ своим оппонентам: «Нет объективного творчества?
Да, конечно, всё относительно. (Думаю о себе, однако, что я объективен). И деревню воспринимаю я по-своему. Но ведь и Толстой, и
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Гл. Успенский, и Эртель – только их изображения деревни считаю
я ценным – воспринимали по-своему. Важно прежде всего – знать.
А я знаю. И, может быть, как никто из пишущих. Важно и восприятие иметь настоящее. Есть у меня и этого доля».
Самовыражение юного А. Твардовского проявилось в строгом
отборе объектов и в особом, только ему присущем их художественном освещёнии. Стихи выразили его мироощущение, внутренний
склад личности, включили не только факты и явления, вызывавшие в сознании положительные эмоции, как в стихотворении «Новая изба» и других его произведениях, – в них также отразились
переживания по случаю личных неудач, по поводу разорения деревенскими мальчишками птичьих гнёзд, первой трудной любви,
закончившейся сердечной травмой, полученным на лето заданием
по математике в шестом классе, ссорой с отцом, уходом из семьи,
неустроенностью в городе, высылкой семьи на Север и т. д. Всё это,
конечно, соответствующим образом нашло яркое художественное
воплощение в его творчестве.
Иван Бунин, перед талантом которого склонял свою гордую голову А. Твардовский, как-то заметил, что все поэты плачут. «И на
самом деле, – утверждает он, – так должно быть: поэт плачет о
первобытном, чистом состоянии души и смеяться над этим даже
грешно. Что же до того, что я «молокосос», то из этого только следует, что эти чувства более доступны «молокососу», так как моя
душа ещё молода и, следовательно, более чиста». Так мог бы сказать о себе и юный А. Твардовский.
Эмоциональность, её избирательный характер в восприятии и воссоздании деревенской жизни, трудной, попавшей под пресс коллективизации, определили его ярко выраженную индивидуальность на благодатной основе природных задатков. Психологически такое отражение не может не подчиниться жизненным обстоятельствам. Поэт не
может не быть пристрастным, как и сами складывающиеся на его глазах обстоятельства. Приобретая характер образного освоения мира,
эстетические эмоции являют собой результат глубокого переживания,
поэтому-то «поэты все плачут», как зорко подметил И. Бунин.
Эмоциональное восприятие закономерно распространялось у
А. Твардовского и на природу. С детства ему казалось, что она имеет свою «душу», свободна и независима, то есть обладает основными качествами, свойственными человеку. Поэтому она способна отвечать любовью на любовь. Как и он, природа владеет своим «языком»,
с ней можно общаться, разговаривать – и в силу этого она становится
его постоянным и незаменимым партнером в воображаемом диалоге.
В своих по-детски несовершенных стихах он называет ракиты друзьями; и он будет просить их принимать его всегда под свои густые тени.
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Такая, по существу, нерасторжимая органическая связь с природой, идущая с древних времён, от русских Вед, присуща деревенским жителям, которые обоготворяют природу, видя в ней свою
неизменную благодетельницу и кормилицу. Эта психология была с
детства твёрдо и навсегда усвоена А. Твардовским. В стихотворении 1926 года «Я хочу» он писал:
Поле спелое большое,
В деревнях разлив полынный…
Я тоски своей не скрою
От кормилицы овинной…
Через год в стихотворении «Весенние строчки» (1927) появятся стихи на ту же тему. Это полное слияние с природой, органическая неразрывная связь с ней нашла художественное отражение в
одном из последних стихотворений 1935 года «Утро», которое появилось перед отъездом из Смоленска в Москву.
Природа будет сопутствовать поэту в течение всей его творческой деятельности. Он не забудет сказать о ней даже в самые трудные, трагические дни войны, будет беседовать с нею, просить совета, как ему быть, чтобы остаться живым. И в другие времена он всегда рядом с нею. Он познакомит и героев своих произведений с природой, заставит их любить её как свою жизнь. Никита Моргунок, настолько неотделим от природы, что считает её постоянной спутницей, а коня своего, Серого, представляет как живого собеседника:
– Что, конь, не малый мы с тобой
По свету дали крюк?..
По той, а может, не по той
Дороге едем, друг?..
Когда тайно возвращающийся из ссылки Бугров ночью увёл его
коня, которого он, «как руку правую…как глаз во лбу, берёг», он на
время выбил его из жизненной колеи.
Осиротил меня злодей,
Под самый корень ссек.
А конь был – нет таких коней!
Не конь, а человек.
Природа, как законная хозяйка, войдёт и в прозу А. Твардовского; от неё перекинется мост от эндогенных фантомов – к экзогенным, внешним факторам. Энергичный, полный сил молодой
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талант художника будет отбирать и с жадностью впитывать происходящие в жизни изменения. А они сыпались как из рога изобилия:
коллективизация, ломка старых устоев деревенской жизни, затем
война с её чудовищными жертвами, неимоверные трудности восстановительного периода с его лозунгами, призывами удвоить темпы, выполнить пятилетку в четыре года.
Это было огромное психологическое напряжение людей, потерявших здоровье на войне и в тылу. А. Твардовский остался верен
своим художественным принципам, выработанным под влиянием
эндогенных факторов – говорить только правду и писать только
о ней, невзирая на трудности, препоны и цензурные запреты. И в
этом смысле он нередко плыл против течения в литературе тех лет.
Своего Никиту Моргунка он оставил на перепутье, хотя вся пресса,
художественная и газетная, писала о невиданных успехах в деревне, о сплошной коллективизации, зажиточной крестьянской жизни, о «стопудовых урожаях» на колхозных полях. Он же ставил вопрос за вопросом, какой ценой оплачены эти «успехи», чем обернулись они простым людям, какими методами была достигнута перестройка? Его поэзия и проза стремились не столько рассказывать,
показывая мир, сколько размышляла о нём, открывая его с новой
стороны.

***
Внутренние творческие ресурсы А. Твардовского оказались
настолько мощными и стабильными, что на всю жизнь обеспечили его устойчивое, незыблемое положение как поэта и гражданина, невзирая на всяческие трудности и хитросплетения, проявляемые во внешней среде. Её «пагубные обстоятельства» гнули, ломали его, подчас прижимали к земле, принимали оскал «серых волков в поле», но уничтожить его так и не смогли – ведь недаром же
на белый свет он появился «из-под ёлки».
Жизненные обстоятельства подчас были отчаянными. В тридцатые годы, в самый разгар коллективизации, в годы репрессий, когда никто не смел возражать против происходящего, он имел смелость открыто как поэт сказать своё страждущее слово.
В стихотворении «Четыре тонны» он горячо и правдиво рассказал своим читателям, какими методами пользовались подчас
активисты-комсомольцы, по-разбойничьи выгребая из крестьянских
закромов хлеб и картофель. Он напечатал эти стихи в журнале
«Западная область», ответственным секретарём которого был тогда. Вся тогдашняя пресса обрушилась на него. Но он устоял, правда, пришлось уйти из журнала, но своих убеждений он не изменил.
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И такое случалось не единожды. В шестидесятые годы повторилась аналогичная ситуация. Как главный редактор «Нового мира»
он снова оказался в числе плывущих против течения: печатал
правдивые, но неугодные властям художественные произведения,
не подчинялся партийному контролю, выступил против ввода советских войск в Чехословакию и т. п.
Такой сильной и непоколебимой оказалась его базовая, эндогенная закваска. Она как художественное кредо поэта дала знать о
себе в его последней поэме «По праву памяти»:
Не лгать.
Не трусить.
Верным быть народу.
Любить родную землю-мать,
Чтоб за неё в огонь и в воду.
А если –
То и жизнь отдать.
Великий, талантливый, правдивый и честный, он ушёл из жизни непобеждённым. Эндогенные факторы сыграли свою роль в становлении личности поэта, явились стальным щитом против жизненных бурь и неурядиц.
Психологизм А. Твардовского не имел раздутого, всеобъемлющего смысла, существуя строго в границах реалистического искусства, объясняющего психологию «обстоятельствами» жизни и особенностями внутреннего развития человека, помогая уяснить общие причины, управляющие действиями персонажей и определяющие смысл произведения в целом. При этом вспоминаются замечательные слова М. Е. Салтыкова-Щедрина, уместные в данном
случае. «Общество, которое можно назвать художником в высшем
значении этого слова, – писал он, – простирает свои притязания на
внутренний мир человека только в той мере, в какой этот мир заявляет себя во внешности, и награждает или карает то, что действительно обнаружило себя добром или злом».
И далее он пишет: «Искусству не возбраняется, конечно, проникать во внутреннюю храмину человека, но экскурсии такого рода
могут быть терпимы только в таком случае… когда плодом таких
экскурсий будет доказательство, то есть соединение в одном живом образе таких типических черт, из которых ни одна другую не
исключает, ни одна другой не противоречит.
А. Твардовский любил великого русского писателя-сатирика, нередко цитировал его умные и глубокие сочинения, особенно те, которые затрагивали вопросы психологии художественного творчества.
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Так, он решительно выступал против раздутого психологизма и апсихологизма, перенасыщения или игнорирования психологии в художественном творчестве, считая их противоположными крайностями,
хотя и связанными между собой. Как поэт он чётко представлял себе,
какую роль играет психологический момент в формировании художественного образа, какие трудности встают перед их создателем.
И опять-таки для него был примером М. Е. Салтыков-Щедрин,
считавший, что в творческом процессе перед ним встают на первых
порах неустойчивые, как сновидения, создания, облекающие себя известной таинственностью; и прежде чем творец придёт к необходимости преодолеть эти силы, препятствующие ему, силы, противостоящие ему внутри себя, он должен побороть их. Эта внутренняя тайная борьба, предшествующая борьбе явной, не является продуктом
человеческого малодушия или слабости, она более просто законная
потребность человеческого духа, в силу которого человек, прежде
всего, ищет ориентировки и уяснения своего положения. Затем уже
следует переход борьбы из тайной в явную, потом следует развязка.
«Таков, – замечает писатель-сатирик, – обычный и естественный
ход драмы; если она пропустит хоть один из названных выше моментов, то в результате получится впечатление отрывочное и спутанное». Это одинаково относится к произведениям, созданным в
трагедийном и комедийном художественном ключе. Когда произведение «рождается из настоящего чувства, – отмечал А. Твардовский, – тогда на помощь приходит всё, все впечатления бытия и все
языковые богатства, и всё приобретает необходимую форму, ясность
и отчетливость так, как это бывает в страстной, убеждённой речи».

***
В своём сатирическом искусстве поэт опирался на художественные традиции, заложенные в литературе Древней Руси, которая в свою очередь опиралась психологически на сильно развитое чувство юмора и сатиры, идущие ещё с незапамятных времен, которые гениальный автор «Слова о полку Игореве» определил, как «веки Трояна», когда этруски защищали от греков свой
главный город Трою. Современный учёный В. А. Чудинов, один из
крупнейших российских специалистов по славянской мифологии
и палеографии, при расшифровке этрусской письменности пришёл к сенсационному выводу, что надписи, оставленные на зеркалах и других древних предметах, сделаны были на русском языке.
На оборотной стороне ряда зеркал он прочитал слово «кривич».
Кривичи в глубокую старину представляли коренное население Псковщины, Смоленщины, части Белоруссии. Со временем они
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проникли в Северную Италию, основали там свои города Трою, Рим,
Венецию и др. «Если, приступая к дешифровке этрусской письменности, – отмечает В. А. Чудинов, – я исходил из гипотетического
предположения, что этруски были славянами, потом понял, что они
были восточными славянами со Смоленшины, то позже стало выясняться, что они не только создали Рим, но и были первыми его обитателями, то есть в Риме звучала славянская речь».
Когда Рим оказался в руках пришельцев, этруски были потеснены на позиции народа-изгоя; тогда-то надписи на их памятниках
получили другое направление – сатирическое.
Народный смех звучит и в памятниках русского средневековья.
Русская литература нового времени, по словам А. И. Герцена, «зарождается в сатирах князя Кантемира, зреет в комедиях Фонвизина, чтобы завершиться горьким смехом Грибоедова, неумолимой
иронией Гоголя и бессмертным, безграничным отрицанием, провозглашённым новой школой» в лице Салтыкова-Щедрина, А. К. Толстого, братьев Жемчужниковых других писателей послегоголевского периода. Её скорбный смех – это не только обвинительный
приговор против нелепого существования, но и мучительный крик
отчаявшихся людей, которые стремились спастись прежде, чем их
заживо похоронят в этом мире безумцев.
Создатель «Колокола» и «Полярной Звезды», находясь в эмиграции, был твёрдо убежден, что русская обличительная литература свою миссию исполнит до конца. «Чтобы подобный крик мог вырваться из груди, – писал он, – надобно, чтоб в ней осталось что-то
здоровое, чтобы жила в ней великая сила возрождения».
«Великая сила возрождения», конечно, жила в ней. В ХХ веке
она питала сатиру А. Твардовского; его смех, его бичевание и самобичевание были страстным протестом, насколько он был возможен в то время. Его неумолимая ирония, беспощадный анализ, ни
перед чем не останавливающийся, всё разоблачающий, без страха
и сомнения, был ответом поэта на двадцать пять лет послевоенной
жизни поколения людей, обеспечивших Великую Победу и разочаровавшихся в послевоенных порядках, установившихся после неё.
Эстетическая эмоция, приобретая характер образного освоения
мира, явилась у него результатом глубоких переживаний при художественном освоении послевоенного мира. Эмоциональность с её
избирательным характером восприятия активизировала его личность как великого художника эпохи, определила неповторимую
индивидуальность его творчества на основе природных задатков.
И как справедливо заметил русский философ Н. А. Бердяев, народная мудрость нации раскрывается в вершинах духовной жизни
личностей, наиболее полно выражающих народный дух.
ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА
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«Ìíå â æèçíè ðàäîñòíî è áîëüíî,
ß âåðþ, ìó÷àþñü, ëþáëþ…»
Нет, лучше рухнуть нам на полдороге,
Коль не по силам новый был маршрут.
Без нас отлично подведут итоги
И, может, меньше нашего наврут.
А. Твардовский
В 1960 году в Смоленском издательстве вышла книга критика А. В. Македонова «Очерки советской поэзии». Она открывалась
главой «О „Cмоленской“ поэтической школе, о её месте в развитии
советской поэзии и о трёх юбилеях». Хотя слово «смоленская» автор осторожно заключил в кавычки, но само название с его подачи пошло по страницам периодической печати. Даже академическая наука после некоторых колебаний и раздумий признала правомочность термина. В числе создателей школы были названы Твардовский, Исаковский и Рыленков, в чьём творчестве было найдено
«несомненно нечто общее, нечто объединяющее их в пределах того
ещё более общего, что объединяло всю нашу советскую поэзию».
Так, по пословице: «В первую ночку появилась дочка», – было
зафиксировано рождение поэтической школы. Правда, автор сомневался, кого из троицы поставить первым: старшего из них – Исаковского, «оказавшего несомненно влияние и на Твардовского, и на Рыленкова», или лучше объявить «о школе Исаковского–Твардовского, поскольку Твардовский стал наиболее крупным представителем
всей «школы»». Создатели школы оказались родными, да не ровными, как и их последователи: Фиксин, Василевский, Осин, Дворецкий
и другие смоленские поэты.
Из того, что обозначено, как «нечто общее», для всех них, критик
назвал прежде всего «глубокую народность», «особую форму непосредственности, достоверности, реальной найденности поэтической правды», особую «географическую конкретность», «пафос точной местности, «особый пафос Смоленщины и смоленского землячества» и некоторые другие. В заключение он упомянул о новизне «смоленской школы», что, по его словам, «особенно резко ощущалось в начале тридцатых годов; затем целый ряд новинок этой школы стал уже общим достоянием всей советской поэзии. Уменьшилась специфичность «школы», школа была и школа влилась в общий поток советской поэзии, и
сейчас, в 1960 году, простое продолжение школы невозможно».
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Может, так оно и случилось; школа без традиционных корней,
как яркая вспышка, озарила русскую поэзию конца 1920 – начала
1930-х годов и угасла в связи с образованием Союза советских писателей и принятием единого для всех литераторов метода социалистического реализма. По логике она должна была раствориться в
общем литературном потоке. Однако анализ русской литературы с
исторической точки зрения даёт основание для иных выводов: смоленская школа оказалась с глубокими корнями – у её истоков стояли Иаков Мних, которого академик В. В. Срезневский считал выходцем из Смоленской земли. Этот писатель XI века был автором
сохранившихся ярких произведений житийной литературы: о святой первопрестольной Киевской княгине Ольге, о крестителе Руси
князе Владимире и его детях Борисе и Глебе – первых святых русской православной церкви. Традиции школы талантливо развивал и приумножал Климент Смолятич, самый яркий и умный человек XII века, митрополит всея Руси, также выходец из Смоленской
земли. В XIII веке с церковной паперти яростно выступал Авраамий Смоленский – пламенный проповедник слова Божьего, великий писатель и книжник. Художественные традиции школы продолжались, нарастая и приумножаясь, и в последующие века; в начале ХХ столетия они ярко проявились в поэтическом творчестве
М. В. Исаковского, А. Т. Твардовского и Н. И. Рыленкова.
В то время, когда А. В. Македонов объявил о существовании в
1920–1930-х годах оригинальной поэтической школы на Смоленщине, в ней к 1960-м годам уже многое изменилось: Рыленков остался на уровне «областного» поэта, песни Исаковского зазвучали во
всех уголках огромной страны, Твардовский получил европейскую
известность не только как поэт, но и как редактор «Нового мира».
Теперь уж, безусловно, он «тянул» на своих натруженных плечах
смоленскую поэтическую школу, определял своим творчеством её
теоретические и художественные прерогативы. Вопреки известному изречению: «музы молчат, когда гремят пушки», Твардовский не молчал в годы жестокой войны, а самоотверженно сражался боевым словом своего оружия. Грозное лихолетье подняло поэта,
«привыкшего петь на войне», до заоблачных высот. Его «Книгу про
бойца» о рядовом русском солдате Василии Тёркине заметил Иван
Бунин, живя в эмиграции, во Франции, увидел её, как яркую звезду в задымленном пожарищами небе военной Европы.
Если до войны «генеральную» линию Смоленской школы предопределяло крестьянство местного края, его люди с их обычаями и
нравами, местным говором, то война значительно раздвинула границы художественного видения поэтов, что заметно у всех представителей школы, особенно у Твардовского. Его довоенный герой,
Никита Моргунок, совершает хождение по преимуществу в пределах Смоленщины. И вся лирика трёх поэтов посвящена людям
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этого края. Однако нелишне заметить, что уже в это время их поэтическая мысль устремлялась и в другие голубые дали.
Покидая в 1936 году «край родимый», Твардовский художественно высказал навеянные временем «свои думы» в стихотворении «Станция Починок»:
Счастлив я.
Отрадно мне
С мыслью жить любимой,
Что в родной моей стране
Есть мой край любимый.
И ещё доволен я, –
Пусть смешна причина, –
Что на свете есть моя
Станция Починок.

Через двадцать лет он теоретически подтвердит эту мысль,
размышляя «о родине большой и малой». В предисловии к книге
писателя-земляка И. С. Соколова-Микитова он утвердительно скажет, что «у большинства людей чувство родины в обширном смысле – родной страны, отчизны – дополняется ещё чувством родины
малой, первоначальной, родины в смысле родных мест, отчих краёв, района, города или деревушки. Эта малая родина со своим особым обликом, со своей – пусть самой скромной и непритязательной – красотой предстаёт человеку в детстве, в пору памятных на
всю жизнь впечатлений ребяческой души, и с нею, этой отдельной
и личной родиной, он приходит с годами к той большой родине, что
обнимает все малые и – в великом целом своём – для всех одна».
Соединив в нерасторжимой единой связи оба понятия малой
и большой родины, Твардовский подтвердил своей поэтической
практикой, а потом теоретически закрепил одну из основных типологических особенностей школы.
3 марта 1940 года он сообщил своему «старшему другу»
М. В. Исаковскому, что люди, с которыми за эти месяцы ему довелось встретиться во время финской кампании, и всё, что привелось увидеть, сделали из него «почти совсем другого человека». «Короче говоря, – писал он, – мне открылся новый, необычайно суровый и вместе с тем очень человеческий, дружный и радостный мир. Я рад, что он стал доступен и понятен мне. Красную Армию я полюбил так, как до сих пор любил только деревню, колхозы.
И, между прочим, очень много схожего. Мне кажется, что армия
будет второй моей темой на всю жизнь».
Так оно и случилось: Твардовский опередил своих коллег по школе – и как теоретик, и как практик. Он не отказался от крестьянской
темы, а значительно углубил её, дополнив темой армии, состоящей
в то время преимущественно из крестьян. Именно на этом пути его
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поджидали великие творческие свершения. Начавшаяся «большая
война», выдвинула его как поэта на первое место. Созданную во время войны поэму «Василий Тёркин» читала вся сражающаяся страна – и на фронте, и в тылу. Стихи «Книги про бойца», «вразброс»
и вкупе с другими, широким потоком влились в разговорную речь
миллионов людей. Поэт достиг всенародной известности и славы.
Война изменила не только тематику и проблематику, но и поэтику Твардовского и всей Смоленской школы, которую он теперь
возглавлял. Не только поэты-смоляне – вся фронтовая поэтическая молодёжь шла за ним. Никто пока не учёл того грандиозного
поэтического влечения, но оно оказалось значительным и исключительно плодотворным как для русской, так и для существовавшей тогда многонациональной советской художественной литературы. Проявилось оно не только в многочисленных переводах «Василия Тёркина» на языки других народов, но и в подражании поэме, – настолько раздвинулись теперь границы созданной в Смоленске поэтической школы.
В самом деле, Василий Тёркин, «смоленский рожок», человек,
прикрепленный к определенной местности, получает другой, большой семантический и поэтический разворот – на всю Россию; думы
его расширились на целую страну:
Грянул год, пришёл черед.
Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за всё на свете.
От Ивана до Фомы,
Мёртвые ль, живые,
Все мы вместе – это мы,
Тот народ, Россия.

Твардовский значительно раздвинул художественный диапазон школы и в плане введения в неё так называемой паломнической темы: путешествует Никита Моргунок в поисках идеальной
Муравской страны; теперь «хождения по мукам» вынужден совершать вместе со своим автором и Василий Тёркин:
Эти строки и страницы –
Дней и вёрст особый счёт,
Как от западной границы
До своей родной столицы,
И от той родной столицы
Вспять до западной границы,
А от западной границы
Вплоть до вражеской столицы
Мы свой делали поход.
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Василий Тёркин посещает даже загробный мир и возвращается
оттуда живым и невредимым; сама смерть бессильна перед ним, потому что он, кость от кости народа, бессмертен и непобедим. Покоряя
«за далью – даль», Твардовский вместе со своим лирическим героем совершает путешествие через всю огромную страну – с запада на
восток, художественно осмысливая многочисленные великие стройки, развернувшиеся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Паломничество Александра Твардовского как поэта, безусловно,
прочно связывало его с традициями многовекового художественного опыта русской литературы: «хождения» на Афон и в Иерусалим,
как уже отмечалось ранее, совершили смоленские люди ХIV века:
Грефения и Игнатий Смольнянин, оставившие потомкам бесценные,
предельно точные описания своих путешествий в святые места.
Расширение границ смоленской поэтической школы осуществлялось Твардовским и другими представителями школы отнюдь
не за счёт потери характерных черт «малой родины», напротив,
они сохранялись в своих базовых слоях, определявших основные
признаки её поэтики, особенно в языке и стиле.
Уже с самого начала творческого пути художественное слово
Исаковского, Твардовского и Рыленкова заметно отличалось тем,
что за ним тянулся длинный шлейф его тысячелетнего исторического существования в родном языке. Они всегда использовали слово в его первозданном наполнении, не пренебрегая при этом даже
диалектизмами, в чём нередко упрекали их критики. Мы не замечали и не замечаем до сих пор огромных несомненных заслуг наших поэтов в этой области. Не замечаем потому, что сами не знаем
и не видим их, так как не проникли пока в глубину психологии их
самобытных талантов. Как неотложная задача встает сегодня перед нами именно эта проблема – вторгнуться, проникнуть в таинственную сферу психологии художественного творчества, особенно
в языковую лабораторию поэта.
Такой глубокий пласт лежит, закрывая корни тех первозданных
слов, которые употреблял в своём творчестве Твардовский. Этим
он конструктивно влиял на современный литературный процесс –
как лидер, как пассионарий, определявший дальнейшие пути развития русской словесности, как ведущий поэт эпохи. И в этом его
несомненная заслуга как зачинателя и талантливого продолжателя смоленской поэтической школы. По мере её неуклонного обращения по литературной орбите увеличивался разрыв между ним и
другими основателями «школы» – Исаковским и Рыленковым.
Если рассмотреть их поэзию с «молекулярной» точки зрения, то базисная основа у них разная: Исаковский в основном
опирался на поэтическую систему Н. А. Некрасова, Рыленков –
А. А. Фета и его последователей, Твардовский, в спешке причисленный литературными критиками после «Страны Муравии» к
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последователям Некрасова, вскоре переориентировался на другую русскую классику.
Дальнейшее развитие его поэзии пошло по пушкинской тропе.
Это, на наш взгляд, убедительно продемонстрировал смоленский
поэт Николай Сухарев в статье «Внутренние рифмы Твардовского», напечатанной в журнале «Смоленская дорога». «В «Василии
Тёркине», – отметил он, – сколько я ни пытался, не нашёл пока
ни одного четверостишия без поддержки внутренними рифмами».
Она, эта внутренняя рифмовка, всегда обязательна у поэтов, чувствующих звук и слово; «пока больше, чем у Твардовского-поэта,
внутренней рифменной гармонии я ещё не встречал».
Сопоставив «Переправу» Твардовского из поэмы «Василий Тёркин» и восьмую главу «Евгения Онегина» Пушкина, как «самые
сильные в техническом, поэтическом исполнении», он затем «обнаружил рифмы не только справа, но и слева, то есть внутренние
рифмы». Дело в том, что Твардовский пользовался классическим
пушкинским стихом в полном его объёме, несмотря на рифменную
революцию, осуществленную после 1917 года Маяковским и подхваченную другими поэтами ХХ века. В этом плане он был «однолюб»: хорошо помнил фразу – не любить двоих сразу. «Смею предположить, – заключает поэт-исследователь, – что по внутренним
рифмам и близким к ним ударным одинаковым созвучиям Твардовский стоит особняком, намного превосходя всех. То есть другие
поэты-современники, будь они хоть Герои соцтруда и даже лауреаты Нобелевской премии, в отношении естественной простоты и постижении пушкинского «союза звуков, чувств и дум» до Твардовского явно не дотягивают. Это относится и к внутренним рифмам».
Опираясь на традиции прошлой литературы, Твардовский неутомимо прокладывал для своей музы новаторские пути. Выйдя в
годы «зелёной юности» из «Смоленской поэтической школы», он уже
к 1940-м годам достиг в своём творчестве огромных, поистине космических высот, став во главе того обновленного «духовного реализма», который затем, в 1950-е и 1960-е годы, нашёл широкую дорогу в
созданном и выпестованном им «Новом мире». По пути обновлённого
реализма пошли К. Ваншенкин, В. Фёдоров, Н. Рубцов, Н. Тряпкин,
Ю. Кузнецов и многие другие. До последнего дыхания Твардовский
боролся за это новое искусство, проводя через рогатки и препоны советской цензуры основополагающие принципы школы. И погиб в неравной борьбе с враждебной стихией, хотя свою миссию пассионария от русской поэзии выполнил до конца: поэты его школы в своём
стремлении вписать современность в исторический процесс значительно расширили диапазон охвата явлений жизни, создали так называемую «тихую» лирику с ярко выраженной национальной самобытностью и деревенскую прозу. Более чем на два десятилетия они
задержали процесс разрушения русской художественной культуры,
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который мы созерцаем в наши дни. В этом огромная заслуга его и боевых соратников по возглавляемой им поэтической школе.
Своим многоликим, многогранным, истинно народным творчеством А. Твардовский глубоко проник в души миллионов читателей, завоевал сердца по крайней мере четырех поколений. Об этом
в своё время писали, и долго ещё будут писать и говорить и в личных, интимных беседах, и в средствах массовой информации.
Константин Симонов отметил в письме к А. Твардовскому 28
июля 1969 года, что «Новый мир», который он возглавлял, больше, чем какой-либо другой журнал, «показывал на своих страницах народные истоки нашей жизни».
Вернувшийся из больницы, Корней Чуковский писал А. Твардовскому о том, как «пронзили» его последние стихи. На больничной койке он твердил их наизусть:
Допустим, ты своё уже оттопал
И позади остался твой предел…

Ему показалось, что каждая строка о нём и его, и он понял, наконец, свои «невнятные и стариковские чувства». Весь этот цикл он
назвал «хрустальным», «чистейшей классикой, созданной на веки
веков».
В таком же духе высказался о последних стихах А. Твардовского А. В. Македонов, отметивший, что его стихи поразительны
«по глубине самоуглубления и вместе с тем широкозахватнейшего размышления». Было особо отмечено им стихотворение «Полночь в моё городское окно». «Это, – писал критик, – один из шедевров того, что называют философской лирикой, и совсем особая,
только твоя стихия в этой лирике…строчки о муравьиной злой возне маленькой нашей планеты полны перекипевшей горечи, но они
просветлены и как бы заранее растворены всем предыдущим ходом, и их односторонняя афористическая правда поэтому подчинена более широкой и светлой правде… в общем, все стихи хороши и
о каждом можно много говорить...»
«Гуж» твой, – отметил критик, – труден, боли немало, но полагаю, что в тебе с избытком есть силы, чтобы не «рухнуть на полдороге»… всё это очень хорошо достижением той высокой откровенности перед собой и читателем, которая труднее всего дается,
особенно в эпоху, когда самые хорошие и сильные, и честные люди
легко поддавались соблазну поставить себя на некий пьедестальчик, и разговаривать, не сходя с оного. Здесь нет пьедестальчика,
а есть достоинство души, ведущей мужественный, проницательный и нелицеприятный разговор с собой, с своими современниками и своим временем».
Примечательно, что и К. Чуковский, и Македонов процитировали одно и то же стихотворение А. Твардовского, созданное в
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последний период его творчества, причём первый привёл первые
строки, а второй – последние:
Нет, лучше рухнуть нам на полдороге,
Коль не по силам новый был маршрут.
Без нас отлично подведут итоги
И, может, меньше нашего наврут.

Художественная проза, как и поэзия А. Твардовского получили
высокую оценку в нашей отечественной критике. А. Макаров писал о её характерных особенностях: «благородной простоте, гармонирующей с независимостью мысли, с непритворностью и глубиной чувств». «Впрочем, – отмечал он, – и в стихах поэта нетрудно
обнаружить, что для их автора ясность изложения – первое достоинство формы».
Английский писатель Сноу Перси, говоря о Твардовском, отметил, что «он был русским из русских… Это было хорошее, умное,
ироничное лицо, часто непроницаемое. Воспроизводя свои беседы
с ним, он выделил фразу, часто звучащую в устах поэта: «Что бы
люди ни говорили, они не могут сказать, что я не крестьянин. Я –
единственный крестьянин из всех!» Он был очень остроумен, и тогда, и почти каждый раз, когда я встречался с ним впоследствии.
Он был веселым, так же, как и остроумным, обладал тем характерным для русских качеством соединения юмора с остротой ума, которое так похоже на наше, с той лишь, по-видимому, разницей, что
для русских иногда характерны более резкие переходы настроения.
Твардовский был сильным человеком и обладал жестоким умом, но
я видел, как он, оставаясь остроумным, в течение каких-нибудь пяти
минут из приподнятого настроения впадал в мрачное… Он был общественным деятелем и относился к своим обязанностям серьезно…
Выступая на III съезде писателей Якутии, А. Твардовский подчеркнул, что «успех книги зависит от того, насколько близок литератор к жизни родного народа, насколько глубоко уходят корни его
творчества в родную землю».
Уже в пору «зелёной» юности он мечтал стать народным поэтом и стал им.
В этом плане наиболее близок ему по духу и пафосу творчества М. Шолохов. В своей книге «Взгляд в прошлое» хорошо знавший его Ю. А. Жданов привел такой случай: секретарь Ростовского
обкома партии Скрябин припомнил в беседе с писателем фельетон
«За голубым забором», опубликованный в «Правде», – о популярном в то время писателе Н. Вирте, и упрекнул М. Шолохова в отрыве от народа. «Ты, – бросил он ему в лицо, – сам отгородился «голубым забором»… Ты собирался пригласить Хрущёва. Теперь он свободен. Почему бы тебе не пригласить? Шолохов внезапно посуровел, поднялся и сказал: «Вы все пройдете, о вас забудут, а я вечен!».
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И вышел». Тем самым великий русский писатель подчеркнул, что
народная память о нём будет вечной, как, кстати сказать, и память
об А. Твардовском, потому что корни их творчества глубоко вросли
«в родную землю», несмотря на разные подходы при художественном освоении жизненного материала, поэтическом и прозаическом.
В них, поэте и прозаике, говоря словами Н. В. Гоголя, «видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать всё своим
орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного соображенья, чтобы составить животрепещущее слово, которое проникает насквозь природу русского человека, задирая за всё живое».
Дело в том, что А. Твардовский, как и все великие писатели
и поэты, оставил свой глубокий след и в области русского слова.
Пушкин в своё время расчистил путь для проникновения его в литературу, сняв с языка тяжёлые вериги славянщины. Твардовский
также реформировал его за счет введения живой народной речи.
Художественное слово поэта заметно отличалось тем, что за ним
постоянно тянулся шлейф его тысячелетнего исторического существования в родном языке. А. Твардовский всегда старался использовать слово в его первозданном наполнении. Мы не замечали и не
замечаем до сих пор его огромных заслуг в этой области. Не замечаем потому, что сами не знаем и не видим этих заслуг, так как
не проникаем в глубину вопроса. Как неотложная задача сегодня
встает именно эта проблема – вторгнуться, проникнуть, во что бы
то ни стало, в эту таинственную сферу психологии художественного творчества, в языковую лабораторию поэта.
В своей художественной практике А. Твардовский опирался на
такие слова, которые отличались от других слов своей новизной и
первозданностью. А это в свою очередь связано с теми исторически отдаленными временами, когда слова зарождались и приобретали сакральную силу, когда они ещё не были дополнены позднейшими суффиксальными и префиксальными значениями и флексиями, оставаясь такими, как при своём генезисе. Но откуда они известны поэту, как он определял их первозданную «обнаженность»
и историческую глубину?
Как художник слова А. Твардовский формировался в крестьянской среде, в которой максимально сохранялся дух и основа языковой массы. Исследователями доказано, что язык сохраняет на многие столетия и даже тысячелетия неизменяемым своё основное ядро.
В результате новейших поисков в этой области значительно
раздвинулись границы действия русского слова; долгое время считалось, что к нам оно пришло вместе с призванием варягов из племени «Русь», прибывших, чтобы княжить в Новгороде Великом.
Составленная великим Нестором «Повесть временных лет» закрепила эту версию «норманнского» происхождения слова «Русь». Однако открытая в ХХ веке «Книга Велеса», появившаяся на 250 лет
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раньше «Повести», позволила уточнить вопрос: оказалось, что лексема «русский» существовала и ранее – в «Велесовой книге» уже
встречается выражение: «русские славяне». Если проникнуть далее в глубину веков, то можно обнаружить следы слова «Русь» в
доисторический период человеческой цивилизации. В «Слове о
полку Игореве» упоминается Троян, имя это встречается только в
этом единственном русском памятнике; в Европейской литературе
Средних веков нигде нет следов легендарной Трои.
В античную пору Троянскую войну, как известно, гениально
изобразил Гомер в поэме «Илиада». Художественным контрапунктом в ней является потрясающий рассказ о гибели Гектора, защитника осаждённой греками Трои. Ему автор, опираясь на народную память, явно сочувствует, оплакивает его гибель словами Андромахи и других троянок, потерявших в его лице самого дорогого
и близкого им человека.
Ибо один защищал ты врата и троянские стены,
Гектор; а ныне, у вражьих судов, далеко от родимых
Черви тебя пожирают, раздранного псами, нагого.
Наг ты лежишь, а тебе одеяния столько в чертогах,
Риз и прекрасных и тонких, сотканных руками троянок.
Все их теперь я, несчастная, в огненный пламень повергну.
Сделал ты их бесполезными; в них лежать ты не будешь.
В сонме троян и троянок сожгу их, тебе я во славу.

Считают, что в основе «Илиады» лежат предания о Троянской
войне, которые хранились в художественном творчестве этрусков – народа, основавшего город и героически защищавшего его
от греков. Этот загадочный народ оставил после себя более тысячи памятников культуры, в том числе и письменных. Кроме Трои,
этруски основали Рим, Венецию и другие Средиземноморские города, которые затем были завоёваны римлянами и другими соседними народами.
Древнегреческий мыслитель и законодатель Ликург утверждал,
что первые восемь песен знаменитой «Илиады» он нашёл в Келее –
городе, возникшем триста лет спустя после падения и разрушения
Трои. Значит, греки до этого не знали о существовании поэмы, хотя
она в её устном варианте существовала. Но на каком языке? Безусловно, не на греческом, а на этруском, о чём свидетельствует в
«Илиаде» рассказ о трагической гибели Гектора. Уже потом греки
письменно обработали его, как и другие эпизоды Троянской войны.
Если продолжить анализ, то можно обнаружить, что между словами «этруски» и «русские» существуют явные внутренние связи –
слова отличаются друг от друга лишь приставкой. Скажем больше.
Русский учёный, действительный член ряда академий. Валерий
Алексеевич Чудинов, обнаружил на обратной стороне бронзового
«МНЕ В ЖИЗНИ РАДОСТНО И БОЛЬНО, Я ВЕРЮ, МУЧАЮСЬ, ЛЮБЛЮ…»

455

этрусского зеркала надпись, гласившую, что этруски родом из кривичей, которые, как известно, населяли в доисторические времена
и в раннее Средневековье Смоленское княжество.
Такой глубокий пласт лежит, закрывая корни тех первозданных
слов, которые употреблял в своём творчестве А. Твардовский. Во
всех его произведениях видна главная особенность таланта – психологическая и языковая насыщенность его произведений глубоким смыслом, идущим от русской классики, особенно в зрелый период творчества.
В монографии «Резервы человеческой психики» известный психолог Л. П. Гримак, отмечает, что, рождаясь с определенной генетической программой, человек начинает свою жизнь с обращённостью в будущее, не имея восприятия самого себя и окружающего мира. В течение его жизни правое полушарие накапливает чувственный опыт; «обремененность этой половиной мозга прошлым
временем всё нарастает и достигает максимума к концу жизни».
Однако и ко времени достижения своего умственного «максимума», резервы психики всё же остаются до конца не исчерпанными; и здесь прав Г. В. Лейбниц, родоначальник учения о психической причинности, ученый, который ввёл понятие «малых перцепций», неосознаваемых или подпороговых восприятий, утверждавший, что «убеждение в том, что в душе имеются лишь такие восприятия, которые она осознает, является величайшим историческим заблуждением». Для творчески мыслящей личности, каким
был А. Твардовский, важную роль играли и те восприятия, которые им и не осознавались; пространство и время были непременными условиями для формирования сознания и самосознания –
той чувственной базы, которая питала его творчество. Здесь важно подчеркнуть, насколько полно и рельефно выразился собственный психологический строй, поток собственной душевной жизни
поэта, насколько всё это подкреплено анализом, самоанализом, интроспекцией. Нередко произведения приобретали форму исповеди
или переписки, иначе говоря, двустороннего самоанализа. Его письма, дневники всегда имели откровенный характер. А. Твардовский
не мог остановиться, чтобы не поделиться с другими, не рассказать
им и всему миру об интимном, самом потаённом, что скрывалось
в его душе. Неслучаен обостренный интерес поэта к А. И. Герцену, его мемуарам «Былое и думы», а также и к Ф. М. Достоевскому,
который в своё время отмечал, что наступит момент какой-то всеобщей исповеди, когда люди будут откровенно рассказывать, описывать, анализировать самих же себя перед всем миром, часто с
болью и муками: их беспощадный анализ не пощадит даже самих
анализирующих. Создатель бессмертного «Василия Тёркина» стремился не столько рассказывать, изображая мир, сколько размышлять об этом мире, открывая его читателю.
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