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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
2015 год – год юбилейный. Вся страна и мировая общественность отмечает героическую дату – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. Она совпадает с другим юбилеем – 105-летием со дня рождения великого русского поэта А. Т. Твардовского (1910–1971), чьи поэмы
«Василий Тёркин» и «Дом у дороги», создававшиеся в годы военного лихолетья, стали энциклопедией нашей жизни военных лет.
Отечество по достоинству оценило несомненный вклад поэта в русскую
и мировую художественную культуру, поставив ему памятники на родине – в Смоленске и на Страстном бульваре в Москве.
К его 100-летию в 2010 году в Смоленском государственном университете издал первый выпуск научного сборника «А. Т. Твардовский: исследования и материалы», в который вошли публикации ведущих исследователей-филологов.
Смоленским Центром изучения творчества А. Т. Твардовского при
Смоленском университете подготовлен к печати второй том означенного
издания. Он содержит три основных раздела. В первом помещены историко-литературные статьи ведущих специалистов по творчеству Александра Твардовского: профессоров В. М. Акаткина (Воронеж), В. В. Ильина
(Смоленск), Т. А. Снигирёвой (Екатеринбург), И. Г. Минераловой (Москва),
Н. Л. Ермолаевой (Иваново), Н. Ф. Злобиной (Москва), А. В. Науменко-Порохиной (Москва), И. А. Королёвой (Смоленск). В представленных ими
работах решаются актуальные проблемы психологии творчества Твардовского, его творческих связей, переводов; рассматрены философские,
онтологические, исторические и другие аспекты.
Второй раздел включает публикации, выявляющие особенности
личности Твардовского, предлагающие современную интерпретацию
его художественного мира (работы Т. Б. Лиокумовича (Чикаго, США),
М. Д. Амирханяна (Ереван, Армения). Здесь же помещена статья профессора В. С. Баевского (1929–2013), одна из последних его работ.
Для рубрики «Архивные материалы» предоставлены имеющие несомненную ценность для истории отечественной литературы архивные
материалы. Дочери поэта Валентина Александровна и Ольга Александровна Твардовские (Москва) предоставили из его личного архива никогда
не публиковавшиеся и остающиеся неизвестными общественности письма вдовы поэта, М. И. Твардовской (1971–1982), его двоюродного брата
М. Г. Плескачевского (1911–1989). Главный архивист ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области» С. С. Сборщик подготовила к публикации письма А. Т. Твардовского и его жены М. И. Твардовской кемеровскому поэту М. А. Небогатову.
Выпущенное издание позволит пополнить важными сведениями имеющиеся исследования по истории русской литературы ХХ–ХХI веков, оно
будет способствовать дальнейшему укреплению национального самосознания и патриотизма.
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I. СТАТЬИ

В. В. Ильин, О. А. Новикова
(Смоленск, СмолГУ)

Мифологические и фольклорные основы
поэтической системы А. Т. Твардовского
Прилети, Гамаюн, птица вещая,
Через море раздольное,
Через горы высокие,
Через темный лес, через чисто поле.
Книга Коляды

Созданная Твардовским поэтическая система опиралась на базисные фольклорные основы, которые прочно отложились в памяти народа
в процессе его длительной тысячелетней истории. Солнечный мир смоленских кривичей привлекал поэта с самого раннего детства, когда еще
дошкольником он слышал напевы матери, идущие из глубины народного
сознания. Большое влияние на него оказал дед Гордей Васильевич с его
таинственной книгой. Часто он рассказывал внуку старинные сказания,
уходящие своим основанием в далекое прошлое. Возможно, это были дошедшие в отдельных фрагментах ведические мифы, предания о начальных временах рождения мира, о славянских языческих богах: Перуне,
Велесе, Даждьбоге, Коляде, Купале, Ладе, Белояре. Они хранилсь в народной памяти веками в «осколках» и бесчисленных вариантах, перепевах исполнителей сюжетов о Снегурке и Леле, Радунице и Костроме.
Хотя с уходом язычества о них полагалось забыть и навсегда похоронить
как ненужные старые воспоминания и обряды; более того, за почитание
языческих божеств и исполнение «старин» часто следовала неминуемая
кара, вплоть до смерти. Однако даже в таких крайне стесненных условиях старая русская вера в ее базовых остатках все же продолжала существовать, как «запретный плод». Она вынуждена была зачастую рядиться в другие одежды, чтобы сохранить себя, не кануть в Лету. Так,
языческий бог Перун во времена христианства стал Ильей Пророком, а
затем Ильей Муромцем. Даждьбог – Добрыней Никитичем, Велес – Алешей Поповичем, Ярила – Чурилой Пленковичем, Марена – Марьей Белой Лебедью и т. п.
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Кормившиеся от слова, от песен, былин, сказов калики перехожие,
скоморохи, барды, сказители, нищие певцы разносили по городам и весям
Руси произведения устного народного творчества, оставляя при этом своим
потомкам «ключ былинный», по которому потом исследователи восстанавливали и воспроизводят теперь ведический эпос, эту старинную традицию
сначала в нищенских, а потом и в богатых одеждах. Сохранились благодаря народным сказителям и эпические песни о богах и прародителях наших,
а также сказания о самих Святоярах и о приближенных «святояровакруга». Эти предания содержались в «народных книгах», наподобие тех, какие
имел дед Александра Твардовского, Гордей Васильевич.
Смоленские легенды привнесли и сохранили имя какого-то древнего
народа – «панов», оставивших в память о себе древнее селение Панская,
невдалеке от языческой кумирни, ныне там расположена железнодорожная станция Панская.
В Белохолмской школе сотоварищи дразнили Александра «паном»; особенно усердствовал в этом Г. Сиводедов, когда ему нужно было, как можно
больнее, уязвить поэта. Необходимо заметить, что прозвище «пан» прилипло не потому, что предки Твардовского по материнской линии Плескачевские были выходцами из поляков – это детей в школе мало интересовало, –
а потому, что слово издревле бытовало на Смоленщине, пришло само собой
из глубины веков. Пан, по преданию, – сын Вия и Матери Сырой Земли,
имел власть над вулканами, растительным и животным миром. Этого демона называли в Индии пани, в Греции – паном, в Риме – фавном.
Главной мечтой А. Твардовского было написать большой роман в прозе
«Пан Твардовский», конечно, совершенно не связанный с польским происхождением матери, так как он задуман был вовсе не о ней, а об отце и его
нелегкой судьбе. Фактически дед поэта, Гордей Васильевич, в свое время
носил фамилию Твердовский и только после возвращения со службы стал
Твардовским. Он прибыл из Вавшавы с женой в село Ярковичи на Смоленщине. В связи с этим, выходит, что кличка «пан» была там связана с другим значением слова – древним, языческим, имевшим широкое хождение.
«Словарь славянской мифологии» связывает это понятие с мифологическим образом древних славян. Мифологический Пан был защитником земледельцев и пастухов коз. Он считался главным покровителем мужчин;
к его помощи обращались юные женихи.
У греков Пан был сыном нимфы Дриопы и Гермеса, по другой версии –
сыном Пенелопы и Гермеса. Согласно мифу, Дриопа, увидев рожденного
ребенка, покрытого с ног до головы волосами, ужаснулась и, испугавшись,
бросила его – бородатого, с козлиными рожками на землю. Однако Гермес
поднял ребенка и отнес его на Олимп, где он понравился всем богам. Отсюда
будто бы имя его Пан, то есть «Всё». Он рос живым, бойким, веселым ребенком и затем юношей, участвовал в свите Диониса, влюблялся в нимф, «невест». Преследуя одну из нимф, Сирингу, которая, уходя от него, в спешке
превратилась в тростник, Пан сорвал его и сделал из него свирель. Нимфы
любили слушать его игру на свирели. В своем мастерстве он превосходил
даже самого Аполлона. В Аркадии в честь божества гора носит имя Пан,
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а его святилища расставлены в пещере у афинского акрополя и в других
местах.
Как языческое божество Пан, по другой версии, являлся результатом переосмысления более раннего названия Пентей, которое он получил
от реки Пеней. В горах, где она протекает, впервые осели пастухи коз, оборудовавшие первые святилища этого своего божества. Образ священной
козы, молоком которой кормили на Крите младенца главного бога Зевса,
Кама, переосмысленного позднее в Пана.
Студенты, которые учились с А. Твардовским в пединституте, вспоминали, что он увлекался отечественной и иностранной литературой. В его
«Рабочих тетрадях» разбросано множество имен зарубежных авторов.
В фундаментальной библиотеке, насчитывающей сотни тысяч томов редчайших иностранных изданий, он просиживал часами после лекций, поглощая все это богатство. Жаль, что библиотека погибла во время войны, была
разграблена и увезена за пределы России. Ее следы оказались в Польше,
Чехословакии, Прибалтике. Нет ничего удивительного в том, что студент
А. Твардовский хорошо был подготовлен и по литературе, и по устному поэтическому творчеству.
Из белорусских и смоленских сказов он усвоил образ козы, выступавшей под именем Доры – с одним ободранным боком. В культовом образе
Пандоры (Пан и Дора) они слились в один образ с общим мужским и женским святилищем. Здесь посвящали в разряд взрослых парней и девушек;
пан тесно общался с нимфами-невестами. Позднее династия жрецов, прошедших через храмовое воспитание, стала крупными землевладельцами
в Поднепровье. Отсюда – частое употребление слова Пан на Витебщине,
в Смоленщине и в некоторых других западных провинциях.
Языческие божества не случайно привлекли пристальное внимание
первого русского профессора из дворянского сословия Григория Андреевича Глинки (1776–1818), местом рождения которого было имение Закуп
в Духовщинском уезде Смоленской губернии. Григорий Глинка создал
оригинальный научный труд «Древняя религия славян» – работу, которая и сегодня остается единственной в своем роде, не потерявшей актуальности. Наш земляк сделал первую серьезную попытку классификации
славянских божеств в определенной системе. С этой стороны его научный
вклад, основанный на преданиях старины смоленской, несомненен, так
как в нем дана целостная картина мифологических представлений наших далеких предков. В языческом пантеоне Глинки, который в то время
состоял профессором Дерптского университета, были представлены Боги
Выспренние (Перун, Златая мать, Световид, Знич, Белбог), Боги земные
(Триглава, Волос, Могош, Купало), Преисподние или подземные боги (Чернобог, Стрибог, Яга баба, Кикимора), Водяные (Царь морской, Полудухи,
Богатыри).
Современные лингвисты пытаются убедить нас в том, что названия
русским рекам и городам дали угро-финны. Однако трудно поверить,
что именно они назвали Дон Доном, потому что слишком велика дистанция между финнами и южнославянскими племенами. До сих пор остается
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нерасшифрованным название реки Днепр: очевидно, еще не найдена «зацепка» с угро-финским языком. А разгадку названия, видимо, надо искать
не «за горами и долами», а в самом слове «Днепр». В русских летописях
он пишется «Непря», где «не» – приставка с отрицательным значением,
типа «недруг», «неприятель» и т. п. В слове «Непря» корневую часть составляет «пря» – слово, которое без приставок и флексий в современном
русском языке редко употребляется. А с приставкой «рас» оно имеет значение «раздор», «скандал», «распря». «Непря», напротив, значит «мир».
Не случайно основной торговый путь в Древней Руси «из варяг в греки»
шел по Днепру, мирной, спокойной реке. Знаменательно, что слово «пря»
употребил в своем дневнике А. Твардовский. 11 марта 1961 года он упомянул это слово в связи с работой над поэмой «Тёркин на том свете». «Главный узел вещи, – отметил он, – встреча с другом. Подобно тому, как в главе
„Смерть и воин“ – пря живота и смерти, здесь – <…> доброго, советского
„живота“ с мертвечиной, здорового и здравого с уродливым, фантастически-нелепым, абсурдным духом „того света“) <…> Тут, конечно, вряд ли
мне застегнуть все пряжки, но и не беда, только бы в главном застегнуться
покрепче.
Под конец нужно что-то ударное, выходящее как бы из ритма повести-диалога, вроде кусочка „Дед мой сеял рожь-пшеницу“. Может быть,
это „песня Тёркина“, если таковая возможна, – жизнь, здоровье, разум,
смех…<…>
Шутка – смеху не помеха,
Разум с правдой заодно.
Кто на свете против смеха,
Тому света не дано» [9, 26–27].
Поразительно, насколько глубоко затронул поэт в данном случае древнейший пласт русского миросозерцания. М. А. Шолохов в романе «Тихий
Дон» несколько раз употребляет слово «Пря», что свидетельствует о том,
насколько наши классики внимательно относились к родному языку.
Не только этимология слова привлекала внимание А. Твардовского.
До войны особый интерес вызывал Гнездовский феномен как предполагаемый зачаток древнего Смоленска. Его загадочные курганы давно привлекают внимание исследователей. В последние годы проведен ряд научных конференций по истории Гнёздова. По их материалам изданы книги:
«Гнёздово: история и современность» (1998), «Смоленск и Гнездово в истории России» (1999).
Гипотеза о возникновении Смоленска в 20–30 километрах западнее его
современного месторасположения подтверждается археологическими раскопками. 2 900 Гнездовских курганных насыпей в этом районе таят в себе
много нераскрытых тайн. Особый интерес представляют курганы вдоль
Купринского озера и речки Катынки. На берегу озера в 1920–1930-х годах
археологи А. И. Лявданский и В. Р. Тарасенко обнаружили остатки древнего города. Найдено было большое количество глиняной посуды и других
11

предметов раннего железного века. Согласно Уложению Смоленского князя Ростислава Мстиславича (XII век), этот уже умиравший город платил
смоленскому епископу десять гривен дани. Может быть, его тоже нужно
считать реликтовыми остатками древнего Смоленска. То, что Смоленск
переместился в другое место, – явление обычное в историческом процессе
древнерусских городов. «Кочевали» не только Смоленск, но и Рязань, и некоторые другие древние русские города.
Собранная и опубликованная в 1880 году М. Забылиным книга «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия» открывается описанием праздников и обрядов, которые, собственно, определяют все
жанровые формы произведений устного народного творчества. Большая
часть их возникла во времена еще самого глубокого язычества, когда с богослужебными обрядами были соединены различные уложения по торговым и иным операциям. Почти всегда там, где был торг, были суд и расправа и торжественный праздник. Торжественность таких дней усиливалась
в результате непосредственного прямого влияния народных масс в смысле
высокого нравственного и религиозного направления их действия. Такие
сборища язычников, где они молились богам своим, совещались о делах,
разбирали тяжбы при посредстве жрецов или прибегали к их мудрости,
просили советов, не остались бесследно забытыми, так как лежали в основе жизни народа и поэтому прочно утверждались в его памяти. Когда
христианская вера одержала победу над языческой, старым обрядам был
вроде бы положен конец, однако отдельные языческие обряды все же остались, привились к торжествам христианским, сохранились и существуют
до сих пор. И поскольку обряды тесно соприкасались с праздниками, то,
конечно, трудно было определить, какова их сущность – языческая или
христианская. Это касается также времени появления тех или иных произведений устного поэтического творчества, чем была занята русская наука второй половины ХIХ века на ее самом высоком, академическом уровне.
Все академические школы опирались преимущественно на фольклорные
источники. Это были неутомимые поиски точных методов познания в области гуманитарных наук. Литература и фольклор с их особым словесным
обрамлением, оказывается, так же строго должны быть очерчены, как
и любая геометрическая фигура. Для тех, кто отрицает значение устного
слова, как и художественного образа, не лишним будет напомнить слова
Иисуса Христа, первого создателя метода притч, которые могут проникать
в глубины человеческого сознания. Следует отметить в этом случае, что
и Библия, и Евангелие также замешаны на устных преданиях. Всемирно
известная гомеровская «Илиада» (XIII век до н. э.) была записана греками
триста лет спустя после падения Трои на основе существующих устных
источников. В наше время идет спор, на каком языке существовал этот героический эпос до записи его греками. Во времена Троянской войны там
проживали этруски, основавшие Трою и другие города, в том числе и Рим.
Подземные каналы, щиты, копья и военные доспехи римлян – этрусского происхождения. Оставшиеся после этрусков письменные памятники
(их более тысячи) были частично расшифрованы русскими учеными ХIХ
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века Е. Классеном, Ф. Воланским и Д. Чертковым – на основе славянских
языков. Выходит, что этруски, сотворившие устно или письменно «Илиаду» и «Одиссею», были предками славян. В наше время это довольно убедительно обосновал академик В. А. Чудинов, расшифровавший этрусские
надписи на сохранившихся древних зеркалах.
Уже рационалистический ХVIII век не мог удовлетвориться выводами о вреде язычества; ученые искали объективных, «разумных» форм
исследования тысячелетней языческой культуры. В самом начале ХIХ
века эти поиски продолжались, и довольно успешно. Весь «золотой» ХIХ
и начало ХХ века отмечены углубленным исследованием истоков русской
культуры. На Смоленщине прежде всего следует отметить научные труды
В. Н. Добровольского с его четырехтомным «Этнографическим сборником»,
а также многотомный «Словарь смоленских говоров».
Продолжая разговор о фольклорных произведениях, отразивших древний Смоленск и Смоленщину, отметим былину о Михайле Потоке. В ней
1100 стихотворных строк – почти столько, сколько в «Илиаде». Былина художественно отразила языческую Смоленщину. В былине, увидев в чистом
поле Марию Белую Лебедь, богатырь Михайло выбегает из шатра, чтобы
обнять ее; она же говорит ему: «А не целуй меня, красной девушки, / А у
меня уста были поганые, / А есть-то ведь уж веры и не ваши. / Не вашейто ведь веры есть, поганая». И она просит витязя, предложившего ей выйти
замуж за него, отвезти ее во Киев-град и «провести во веру во крещеную».
Былину о Михайле Потоке дополняют легенды и сказы, также отражающие доисторическое мифологическое сознание смолян. Одну из таких
«старин» фиксирует Ф. И. Буслаев. По дороге в Чернигов, которая начиналась в Смоленске от Смядыни, на тридцатой версте от нынешнего города
(почти напротив Гнёздова и Купринского озера) смоленские девицы собирались на игры, как на карнавал. Проезжавший мимо них Георгий Победоносец, герой христианского эпоса, стал отговаривать их, чтобы они не бесновались. Они же на его слова «нелепо возбраняли с великим срамим».
И тогда он проклял их, в результате чего они превратились в камни.
Аналогичный сюжет воспроизводит и еще одна смоленская легенда,
рассказывающая о том, что возле сельца Болваничи святой муж обратил
пастуха и все его стадо в камни. Место распространения легенды находится в двадцати верстах от родины Александра Твардовского, как и притчи,
сказы и легенды, собранные известным фольклористом В. Н. Добровольским, которые Твардовский не мог не читать и не знать.
Несомненный интерес вызывало у него название небольшой речки Лучесы. Она спокойно текла и течет вблизи хутора Загорье денно и нощно
многие тысячи лет. Ее красивое, гордое имя восходит, по всей очевидности,
также ко временам рождения мира, о чем мудрая птица Гамаюн провещала: «Солнце вышло тогда из лица Его самого Рода небесного, Прародителя
и Отца богов! Месяц светлый – из груди Его. Звезды частые – из очей Его.
Зори ясные – из бровей Его» [6, 7]. Встающее солнце каждый раз рассыпаясь искрами-лучами по воде маленькой, спокойной речушки, радовало, конечно же, её ликующих жителей: «Лучеса проснулась, скоро будет день!»
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Такой она встает в поэтическом сознании А. Твардовского; поэт, для пущей
важности, величает ее рекою, приветствует ее, беседует с окружающей его
фауной и флорой как со своими старыми знакомыми или близкими родственниками:
Здравствуй, пестрая осинка,
Ранней осени краса,
Здравствуй, Ельня,
Здравствуй, Глинка,
Здравствуй, речка Лучеса …
[11, II, 300].
Первым делом, когда, следуя за войсками, освобождавшими Смоленщину от фашистов в 1943 году, поэт вступил в родимый край, он вспомнил
сразу же о ней, о своей любимице Лучесе. Он великодушно прощает невнимание к красотам родной природы воинам-освободителям, искажающим
по незнанию названия ее сел и речек:
Что для них без интереса
Вся окрестная краса.
Что прочтут: река Лучеса,
А река-то Лучеса… [11, II, 424].
В очерке «По пути к Смоленску», опубликованном в «Красноармейской
правде» 28 сентября 1943 года, он выразил свои переполненные восторгом
чувства в связи с освобождением Смоленской земли от неволи: «Каждый
километр пути, каждая деревушка, перелесок, речка – все это для человека, здесь родившегося и проведшего первые годы юности, свято особой
кровной святостью».
Для поэта свято то, что мило с детства, чему поклонялся «многие лета»,
как эти деревушки и эта речка Лучеса с ее дивными, мягкими, зелеными
берегами, существующими с того времени, когда Бог разделил свет и тьму,
правду с кривдою, определив эту речку как символ света небесного. Создатель дал имя и другой местной речушке, назвав ее Хмарой – в том же
Починковском регионе, на «малой родине» поэта; она явилась из дум Его
и «ночей темных». Удивительное совпадение! Свет от Лучесы идет на северо-запад, а тьма от Хмары – с юго-востока – так заведено было первоначально и об этом свидетельствуют Свято-Русские Веды. Книга Коляды.
Получившее многожанровое развитие в течение тысячелетий устное
народное творчество способствовало раннему появлению на Смоленщине
литературы, которая непосредственно связана с развитием письменности. Ведь не случайно, что самое древнее славянское слово, начертанное
на глиняной амфоре, «гороухща», найдено в 1949 году при раскопе Лесной
группы Гнёздовских курганов подле Смоленска.
Старинные верования смолян впервые попытался расшифровать Григорий Андреевич Глинка. Современного читателя, безусловно, заинтересуют
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и сочинения Сергея Павловича Колесова – певца-гусляра, собирателя произведений устного народного творчества на Смоленщине, яркого их пропагандиста и музыкально-общественного деятеля.
Еще задолго до появления государства на Руси наши предки выражали свои радости пением, музыкой и плясками. Византийские историки
утверждают, что славяне любили удовольствия и веселия. Поэтому очень
важный фольклорный комплекс составляют песни, пословицы и поговорки русско-белорусского пограничья, записанные студентами нашего университета; особый интерес среди них имеют записи, собранные на родине
А. Твардовского, которые дают возможность представить песенный край
его «малой родины».
Не только народная песня, но и другие народные поэтические жанры
талантливо интерпретировал и ангажировал А. Твардовский в своем художественном творчестве. Укажем на поговорки – самую многочисленную
группу. Значительную часть их использовал Твардовский в своих размышлениях о творчестве других писателей. Например, пан или пропал, переливать из пустого в порожнее. Они встречаются в записях, речь в которых
идет о работе поэта над поэмой «За далью – даль». О главе «Друг детства» замечено: «А я исхитряюсь взять эту тему как таковую, не ошибиться в том-то и том-то, переливаю из пустого в порожнее, отказываю себе
в одних словах, навязываю себе другие – и всё не то» [7, 215]. Обдумывая
«смоленскую» главу, Твардовский замечает: «Тогда уж 3 главы – пан или
пропал окончательно, но можно было бы показать исподволь кое-кому» [7,
213]. Цитата побуждает вспомнить о том, что главный замысел писателя,
так и не реализованный им, – это роман «Пан Твардовский». Он должен
был строиться именно на «смоленском» материале, с трагической фигурой
отца в центре. В «Смоленском этнографическом сборнике» В. Н. Добровольского дан следующий вариант пословицы: «Либо пан, либо пропал» [3, 105].
С учетом этих знаний упоминание в контексте поговорки о пане не кажется
случайным, оно приобретает определенный смысл, расширяет ассоциативное поле названия романа.
Почувствовав 15 февраля 1955 года прилив творческой энергии, Твардовский замечает: «Как немного надо, чтобы опять появилось и хотенье,
и рвенье. – Чуть начал – думается – пойдет. А пока идет – не зевай, Фомка» [7, 174]. Источник, согласно В. Н. Добровольскому, часть пословицы:
«Не зевай, Хомка: на то ярмарка» [3, 13].
В следующих двух примерах также использованы поговорки, широко
распространённые на Смоленщине: «Подошёл Сац, развесил грибы…» [9,
309] (ср.: «Грибы развесил» [3, 28]); «В газетах уже сомкнулись волны над
судьбой тех двоих (А. Синявского и Ю. Даниэля. – О. Н.), уже о них и «гавне-брехав»…» [9, 430].
Часть использованных поговорок имеет отношение к писательской среде, встречается в переписке с собратьями по перу. Сильное впечатление,
на Твардовского произвёл прочитанный им в рукописи роман В. Гроссмана
«Жизнь и судьба»: «В сравнении с ней <этой книгой> «Живаго» или «Хлеб
единый» – детские штучки» [8, 202]. В более поздней записи от 4 февраля
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1968 года, где идёт речь о реакции К. Федина на письмо В. Каверина в защиту А. Солженицына, Твардовский использует поговорку «яйца кур
учат» [10, 124] (ср. «Яйца курицу учат» [3, 114]). А употребление сниженного выражения в заметке от 22 октября 1967 года еще явнее демонстрирует
неприязненное отношение Твардовского к К. Федину, о выступлении которого сказано: «Федин с манерной медлительностью тянул кота за яйца»
[10, 103]. Отрицая возможность жить за счет переизданий произведений,
то есть «старого капитала», он констатирует: «Пусть это будет уделом соболевых (хотя там и капиталу – кот наплакал)» [10, 226].
Обострённое чувство личной ответственности было в высшей степени
присуще Твардовскому. Осмысляя события Учредительного съезда писателей РСФСР 1958 года, он замечает: «Отвечать – это суметь быть самим
собою, быть личностью. Талант – это личность, а „не руби дерево по себе“»
[8, 145].
Большая тема «первого ухода» из «Нового мира» скрывается за известной фразой, переиначенной Твардовским: «Фадееву на предложение
встретиться сказал, что не могу принять условий встречи: черного с белым
не говорить, да и нет не покупать и т. п.» [7, 139].
Поговорки – «секир башка», «быка за рога» – связаны с темой журнала «Новый мир»: «Будь вы поэт поменьше…(то есть давно бы уже – секир
башка)» [10, 277].
Обращает на себя внимание частое употребление Твардовским высказываний с упоминанием Бога. Количественно упоминание о Нем (пусть
и нередко всуе) возрастает в период цензурного давления на журнал «Новый мир». Всё чаще он использует «формы, связанные с элементами религиозного миропонимания» [5, 113]: «боже мой», «давай бог» («дай бог»,
«не дай бог», «бог даст»), «слава богу», «бог весть», «бог миловал», «по милости божьей», «бог велел», «бог с ним» («бог с ними», «бог бы с ней»), «ей-богу», «убей бог», «бог знает», «видит бог», «с богом», «чудны дела твои, господи» и др. «В общей сложности в „Н[овом] м[ире]“ я около 15 лет. Это немало,
и это теперь уже – значительная, такая часть моей жизни в литературе,
без которой мне уже трудно было бы представить себя. Бог весть как бы
пошла она, не свяжись я с журналом» [10, 177]; «Приходится продолжать –
и продолжаем. Доколе? – Бог весть» [10, 210]; «Нет, дай бог, чтобы все это,
наконец, кончилось освобождением, – концы – так концы» [10, 177]. К Богу
поэт обращается в случаях, когда речь заходит о его собственном творчестве или о «болезни»: «… жизни остается немного, дай бог чтоб хватило
на «Пана» и еще кое-что или вообще на то, что еще под силу» [10, 206]; «Перечитывал впервые за 10 лет записи по 50-летию. Уже тогда старость была
на пороге, теперь она переступила порог, и бог бы с ней, кабы на душе было
спокойнее» [10, 499]; «…утром позывало обратиться к четвертинке, откупоренная уже для промывки авторучки, – воздержался, и то слава богу» [10,
154]; «Бог миловал, закрут мой уложился на этот раз в минимальные сроки» [10, 205]. Исповедуясь, размышляя о своей «беде», Твардовский приходит к выводу: «И в то же время я не могу сказать, что это всегда было одной
бедой. Не согрешишь – не покаешься» [10, 106].
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Выявлены случаи употребления устойчивых выражений со словом
«чёрт». Твардовский записывает высказывание А. Дементьева, обращенное к нему: «Черта тебе говорить о поэме, о публикациях…» [10, 461]. «Подожду звонка Воронкова, – вряд ли дождусь, но чёрт с ним, со всем» [10,
70]. На страницах дневника раздаются даже проклятия по адресу недругов «Нового мира»: «Плутни, мелочные извития хитрости, «дипломатии» –
будьте вы прокляты» [10, 100].
В основе большей части приведенных примеров лежат идиоматические междометия. Подобные речевые обороты, как-то «с Богом», «Бог
тебя суди!» («Господь тебе судья»), «Бог с тобою» («Господь с тобою»),
«Бога бойся» и др. представлены в известных сборниках русских пословиц
В. И. Даля [2, 25] и В. Н. Добровольского [3, 67]. Так, запись-размышление
от 27 апреля 1970 года: «Те, что родились с окончанием войны, уже отслужились – дай им бог не применять науку свою» [10, 489] красноречиво свидетельствует, что выражение «дай им Бог» употреблено в первоначальном
значении, даже выделено автором подчёркиванием. Другой пример: «С богом! Довольно неясности и бесплодных томлений на старости лет!» [10,
451]. Можно предположить, что Твардовский с возрастом, а также в связи
с нарастающими новомирскими неприятностями, оказавшимися для него
судьбоносными, всё больше полагался на Промысел Божий, говорил о необходимости «смирения» [10, 419].
С новомирскими делами связано употребление Твардовским пословиц: «Хуже нет как ждать да догонять» [10, 198]; «бьют – беги, а дают –
бери» [10, 412], «много баить не подобает» [10, 467]; белорусское присловье «Пережили лето горячее, переживём и говно собачее» [10, 412]. Вряд
ли требуются какие-то комментарии относительно тех или иных ситуаций
противостояния цензуре, при которых данные пословицы были сказаны,
настолько они выразительны сами по себе. Когда речь заходит о творчестве – собственном или других писателей, – им приводится к слову яркая
по своей образности пословица. «Трудно Музу посылать на кукурузу» [7,
211], – такой вывод сделан на даче в процессе работы над «Далями». Посредством пословиц Твардовский мог обозначить свое отношение к собратьям по перу. В частности, в связи с передачей об А. Солженицыне, прозвучавшей в Би-Би-Си: «Упоминается и <…> «поэт Вознесенский» с его
письмом (куда конь с копытом, туда и рак с клешней)» [10, 98]. Черновые
наброски стихотворения «Новоселье» (запись от 29 мая 1959 года) сопровождаются комментарием: «Эту пословицу „Умирать собирайся, а жито
сей“ я знаю с детских лет. В ней некая мудрость необходимости жить, делать, думать о завтрашнем дне – не для себя, так для других» [8, 147]. Пословица зафиксирована и Добровольским: «Умирать умирай, а житушка
сей» [3, 40].
Из городского фольклора Твардовский использовал по преимуществу
два жанра – слухи и анекдоты.
Первые связаны с политической темой: «За столом наша палеонтологичка (жена „фантаста“ Ефремова) насчёт какого-то самолёта американского, с атомными бомбами взорвавшегося или сгоревшего в воздухе
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или на земле. Такая запись, вполне пустяковая и нестоящая, может вдруг
оказаться последней не только из моих записей» [7, 330]; «Хорошему
председателю никакая кукуруза не страшна», – брякнул некто с трибуны – со всей серьёзностью и простодушием – в период самого остродирективного навязывания этой панацейной культуры» [9, 196]; «Рассказывают, что проблема приёмки имеющего прибыть из-за границы
хлеба оказалась очень-очень непростой. Мы не имеем опыта со времён
незапамятных в приёмке такого рода грузов – хлеб мы лишь отгружали, отправляли, – ни складочных помещений такого рода, ни техники» [9, 196]. Последние два примера характеризуют время правления
Н. С. Хрущёва.
Другая часть слухов относится к новомирской теме: «Лакшин (со слов
Светланы) передаёт чьи-то слова из круга вурдалаков: – Главная задача выманить медведя (т. е. меня) из берлоги („Н[ового] м[ира]“)» [10, 429];
«… слухи о вынужденности отставки Соболева и, кажется, Таурина»
[10, 482]; «Что я, пожалуй, зря сделал, так это, упомянув о „фольклорной“ фразе о том, что “надо сделать так, чтобы Тв[ардовский] сам
ушел” (“кто это сказал?”), – назвал Соболева» [9, 397].
Беспокоят Твардовского и слухи, непосредственно касающиеся его
собственного творчества: «Звонок М. Лифшица, стихи Добролюбова о либералах. Потом сообщает мне очередной, однако более определённый
слух о „Тёркине на том свете“. Якобы сын Анастаса Микояна показал
отцу, а тот членам Президиума (размножил). Даже будто бы попеняли
Поспелову» [7, 239]. Опираясь на этот фольклорный жанр, Твардовский
делает характерный вывод о начале брежневской эпохи: «Опустело „время как-то“ (по разговорам, по слухам). Ни „подъёма“, ни воодушевления
в ком-нибудь» [9, 362]. Можно заметить, что подчас непросто бывает разграничить слухи от другой формы городского фольклора – анекдотов, используемых Твардовским, необходимо помнить о том, что анекдоту присуща «шутливая или сатирическая окраска» и «неожиданная остроумная
концовка» [8, 28].
Подавляющее большинство выявленных в «Дневнике» Твардовского
анекдотов с точки зрения тематики можно причислить к разряду политических. Например, думая о предстоящей поездке в США в ноябре 1959
года, Твардовский невольно вспоминает анекдот «смоленских времен». Построен он как диалог двух мальчиков об Америке: «один поясняет, что
там всё наоборот: у нас день – у них ночь, у нас ночь – у них день, а другой, соглашаясь, что это-таки плохо, заключает: – Так им и надо, буржуям» [8, 162].
Меткий анекдот хрущёвских времен также попал на заметку Твардовского: «Ещё в б[ольни]це слышал анекдот (или не анекдот) о Хрущёве,
который наладился шефствовать над соседним с его дачей колхозом, наставлять и поучать, что там стали утаивать от него время собраний,
т. к. он очень их затягивал своими выступлениями. И ещё рассказывали,
как одна баба, которую он чем-то попрекнул в поле или просто надоел ей,
послала его матерком. – Сюжет!» [9, 338].
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Фрагмент записи от 4 апреля 1968 года – реальный, возможно, случай – сегодня воспринимается как анекдотический: «Рассказывают, что
принимая финскую делегацию, пред[седатель] Ленсовета, покойный (?)
Смирнов, на вопрос о смертности в городе ответил:
– Смертности в нашем славном городе нет, – она ликвидирована.
И после небольшой паузы: – почти полностью. Конечно, есть ещё отдельные случаи. Не сразу. Но мы боремся…
Дальше он стал придумывать, что на дальнейший вопрос настырного гостя, – как же мол, так, ведь существует великий и вечный закон,
по которому люди стареют, а затем и умирают, – отец города разъяс
няет, что старые и безнадежно больные вывозятся в загородные пансионаты, расположенные в живописной местности, где полное обеспечение
и всякие блага отдыха, где всё время проигрываются пластинки с доброй
жизнеутверждающей музыкой (мы туда столько-то затейников бросили) и т. п.
– Ну, а если кто-нибудь всё же задумает драпануть из живописной
местности?
– Охрана. Причём не милиция, – дружинники из самих же обитателей (которые ходячие) и т. п.
– А у нас стопроцентная смертность» [10, 141].
К группе анекдотов о писателях можно причислить «весьма характерный» анекдот о К. Чуковском, рассказанный Твардовскому В. Лакшиным: «Больной, он попросил секретаршу почитать ему «Обломова»
(спохватившись, что не читал или читал лет 75 назад) и вскоре остановил её на какой-то странице:
– Нет, я всегда считал, что это не нужно читать (перечитывать)» [10, 416].
Из отмеченных Твардовским анекдотов можно выделить, по его словам,
«исторический анекдот»: «Будто бы „Н[овый] м[ир]“ обсуждался на Политбюро. Вызывают Тв[ардовско]го: вам предоставляется слово. – Что
я, бывший редактор этого порочного ж[урна]ла, могу ещё сказать?.. –
Зачем же – бывший? Настоящий, но вот есть мнение, что нужно укрепить журнал, дать вам крепкого заместителя – Грибачёва. – Грибачёва?
Я с ним на одном поле <… > не сяду, а не то что… – Смятение, негодование, неловкость. Брежнев, по-видимому, хочет как-то поправить
дело, другие – ни в какую. Наконец все уходят, Бр[ежнев] оставляет
Тв[ардовско]го и говорит: – Видишь, Ал[екса]ндр Триф[онович], с кем работать приходится» [9, 513]. Данный пример можно отнести по тематике
к разряду синтетических, ибо в нём мы видим приметы политического, писательского и новомирского анекдота.
Как в жизни, так и в художественном творчестве частушка как популярный жанр фольклора занимает особое место. В своих записях Твардовский фиксирует услышанные им «в парке на дорожках» две частушки,
охарактеризованные как «женские»:
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Я иду, меня запутала
Трава стоячая.
Не трава меня запутала –
Любовь горячая.
______________
Говорила баба деду:
– Покупай мне, дед, «Победу».
А не купишь мне «Победу»,
Я уйду к другому деду [9, 165].
Перед нами типичные примеры фольклорного жанра, ибо «частушечные тексты» прежде всего «насыщены любовно-лирическим содержанием» – как в первом случае, – «хотя темы социальных отношений также
находят в них своеобразное поэтическое отражение, окрашенное в юмористические, а нередко и в сатирические тона» [4, 23] – как во втором.
Александр Твардовский не был бы народным поэтом, если бы он не любил и не знал устного поэтического творчества своего песенного края, если
бы оно не влекло его к себе своей смысловой глубиной, интимной загадочностью, нарядностью и красотой. Поэт считал, что ни одно слово, ни один
ход поэтической мысли не созданы без участия исторической памяти народа. Каждая часть поэтического сознания существует в природе, в ее палеонтологическом слое. Когда художник выявляет эти связи, использует
художественный опыт народа, он находит ему в поэтическом творчестве
«свой ряд, подчинение законам ритма, тогда и происходит поэзия». Именно
в этом признании и таятся связи поэта с народом и пути их освоения в художественном процессе.
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В. М. Акаткин
(Воронеж, ВГУ)

По следам культурного разлома
Что с нами произошло в XX веке? С чем мы явились на порог века двадцать первого? Ключ к новейшей истории еще не найден. А его следует искать, прежде всего, в духовном самочувствии человека и в том культурном
багаже, который удалось сохранить. Для этого, по словам Твардовского,
«всё надо назвать по-правдашнему» [13, 203]. В начале 60-х, размышляя
о причинах разочарования в социализме и коммунизме, он называет теперь уже очевидные изъяны в политике и управлении: автократию, деспотию и беззаконие, неслыханную жестокость и самоистребление, хозяйственные просчеты, нехватку всего и всея для нормальной жизни. За всем
этим он увидел то, что со всей натуральностью проявилось на рубеже столетий: «Огрубление нравов, навыки лжи, лицемерия, ханжества, самохвальства и т. д. и т. п.» [13, 100]. Эти причины и следствия можно называть
и называть, но они – как бы верхний слой большого времени, а до глубины
надо еще докопаться: «Лежит же где-то подо всей этой шелухой и мусором подлинная история сложнейшего и значительнейшего периода нашей
огромной страны со всеми ее последствиями для мирового развития» [13,
203]. А подлинная история, словно годовые кольца на стволе дерева, откладывается в духовном и нравственном составе человека, в его делах и помыслах, в метаморфозах народной культуры. Твардовский понимал, что
нужно отделить «навязанное временем», всевозможные «подворачивания»
21

под него от глубинной, не поддающейся его ударам сущности человека, которую не исчерпать особенностями того или иного режима.
В середине 60-х, пройдясь «с огнем и мечом» по своему раннему творчеству, «вымахивая» из него отболевшее и «помертвелое», он оставляет для
будущего то, что вдохновлено было его наивной верой и даже заблуждением. Историю, в том числе поэтическую, нельзя чистить: «Если можно
у истории отнимать то, что было на самом деле, то, конечно, можно и приписывать ей то, чего не было и нет. Так оно и делается. И этого именно хотят от литературы. Мрак» [13, 485]. Терзаясь над главой о Сталине, которую он в конце концов назовет «Так это было», Твардовский записывает
в рабочую тетрадь: «Тема страшная, взявшись, бросить нельзя – всё равно что жить в комнате, где под полом труп члена семьи зарыт, а мы решили не говорить об этом и жить хорошо, и больше не убивать членов семьи.
Тема многослойная, многорадиусная – туда и сюда кинься – она до всего
касается – современности, войны, деревни, прошлого – революции и т. д.»
[14, 175]. Под полом нашей истории много чего зарыто, только выкапывать
всё равно придется, ибо в «комнате» этой жить и нам, и нашим потомкам…
А убивалось и пряталось под полом прежде всего духовное и культурное наследие отцов, их нравственные заповеди и заветы, наша национальная гордость и достоинство. Там же мы обнаружим враждебное отношение вождей и к крестьянству (к деревне), и к русскому народу, и к
России вообще, что не могло не сказаться не только на судьбах социализма, но и государства с его тысячелетней историей. Потрясает одна из записей в рабочей тетради Твардовского, в которой рвущее сердце признание – как сводили счеты с отцами их сыновья, выбравшие «тот путь, куда
манили книжки, и школьный дом и комсомол». Но каких жертв, каких
отказов и отречений потребовали эти книжки, какую бурю посеяли они
в горячих молодых умах…
Понятие «культура» по содержанию своему безгранично, в пределах
своих оно приближается к понятию «жизнь». А наша жизнь – это непрерывное обновление, это бесконечная работа по ее совершенствованию. Аристотель видел главный закон искусства в подражании природе, в соревновании с ее животворящими силами. Подобному закону следует и культура.
Она не склад и не музей, а стремление к высшим формам бытия и творчества. Потребление наработанной культуры без приращений неизбежно
приводит к ее упрощению и разрушению. Сложными и опасными оказались пути русской культуры в XX веке. Левацкий нигилизм и диктатура
породили новый антропологический тип, «ориентированный на понижение
интеллектуальных и духовных способностей, на отказ от самодеятельности» [13, 153]. В структуре культуры М. Блох выделяет три взаимосвязанных сегмента. Первый – это «совокупность результатов деятельности некоторого общества – народа, нации, государства». Второй – «совокупность
широко понятых сфер интеллектуальной деятельности общества, включая
науку, искусство, религию, а также… морально-поведенческие установки».
И третий – «качество или достигнутый уровень совершенства в выполнении некоторой профессиональной деятельности» [13, 50].
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После большевистского переворота во всех этих сегментах культуры
происходит болезненная мутация. Начинается беспрецедентная дискредитация прошлого, всей русской культуры в лево-революционной печати.
Особой погромностью отличалась газета «Искусство коммуны», выступления имажинистов и футуристов. Объектом нападок становится духовная
деятельность вообще, которой противопоставляется черная, полезная работа. М. Левидов призывает открывать не театральные студии, а студии
свиноводства [5]. А. Платонов в запальчивости писал: «Вне материи для
нас нет ценностей. „Дух“ мы считаем заблуждением и орудием капиталистической обороны. Ничего нет гаже, безумнее и ненавистнее для нас как
понятие духовности, высшей интеллектуальной одаренности» [6, 166]. Что
касается профессиональной деятельности, то в этой области считалось
вполне допустимым понижение качества, а стремление к совершенству
вовсе не обязательным: сделано кое-как – и так сойдет, нам бы попроще,
не до жиру – быть бы живу…
Почти вся народная культура попадает в разряд пережиточных, вредоносных явлений. Всякие обращения к мифологии и фольклору, к народным поверьям, обычаям и обрядам, к семейным традициям – всё это
подвергается атакам и запрету как мистика, мракобесие, воинствующее
невежество и черносотенство. Слой за слоем уничтожается либо выдавливается из страны духовная элита – как якобы белогвардейская, контрреволюционная: священники, офицеры, преподаватели гимназий и университетов, ученые, писатели, философы, люди искусства и т. д. Масштабы
антикультурного погрома России в первые годы советской власти не поддаются никакому описанию, и вряд ли это будет когда-либо сделано.
По самой простой причине: многое, начатое тогда, в той или иной форме
продолжается поныне. Культурные ценности, по словам академика М. Некрасовой, „девальвируются день ото дня“, дискредитировано „и само понятие культуры“ [7].
Когда от культуры отлучается население, она перестает быть народной и превращается в культуру массовую, в попсу. «Мировая культура
ныне, – замечает Е. Черникова, – заточена под человека толпы, под массу,
которая, как ей положено, хочет хлеба и зрелищ» [26]. Однако подлинная
культура не может быть сведена к элементарным функциям, она многослойна и разнонаправленна. Это растение многолетнее и многокорневое,
требующее от каждого благорасположения и ухода. Народная культура
глубже, мощнее и влиятельнее на человека, чем культура развлекательная, производимая по некоторым закулисным рецептам. По своему адресу она имеет прописку национальную, тогда как попса по преимуществу космополитична. Искание Града небесного, Правды, Справедливости
и Красоты – вот та полноводная река, на берегах которой обустраивалась
русская культура, как элитарная, так и народная. С обмелением этой реки
начинает рушиться и храм народной культуры, на месте которого спешно
воздвигается балаган.
Под давлением материалистической большевистской идеологии осуществляется не только «организованное упрощение культуры», но и
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сокращение, адаптация духовного состава советского человека. В этом легко убедиться, сравнив новокрестьянскую поэзию (Есенин, Клюев, Клычков,
Орешин) с колхозно-крестьянской поэзией рубежа 20–30-х годов. Из нее
стремительно выталкивались «поэтические воззрения славян на природу», православно-христианское мироощущение, фольклорная свобода
и широта охвата, первородство и красота народной речи. Вместо этого насаждалось черно-белое, элементарно-классовое сознание. Последствия
упрощений наглядно проступают, например, в сравнении избы клюевской
с образом избы в поэзии колхозной: она перестала быть центром крестьянского духовного мироздания, крестьянской мифологией и поэзией.
Борьба за новую, пролетарскую культуру в 20–30-е годы была, по существу, борьбой с многовековой культурой, с духовными накоплениями
и традициями, со всем, на чем держалась народная жизнь. В этой борьбе не было запроса самой культуры, ибо новой или старой она не бывает,
она просто культура. Она всегда готова вобрать в себя все одухотворенное
и живое, все, что обогащает и укрепляет человека. С культурой боролись,
чтобы понизить его сопротивляемость, чтобы легче было внедрить в него
программу страха и послушания, избавить сознание народа от сокровенных глубин, привести его к упрощенному рационалистическому знаменателю. Духовность простой души, писал И. Ильин, «некритическая,
малоразумная, недифференцированная, тянет к мифу и к магии», зато
это духовность подлинная, любящая, сострадательная, патриотичная.
Человек народной, не книжной культуры больше прислушивается к своему сердцу и совести, к чувству справедливости, «чем человек хотя бы
и большой, но рационалистической культуры». Отвлеченный, не закрепленный в народной духовности ум есть ум обличающий и властный, он
«оказывается в отношении духовной культуры не строящим, а разрушающим началом» [3, 193]. Напичканные в подпольных кружках или заграничных ликбезах «прогрессивными идеями», наши неистовые ревнители
начинают порочить и вытравлять всё свое, вплоть до самых священных
ценностей.
К чему могли привести попытки создать новую культуру вне силового поля культуры традиционной, в борьбе с культурой прошлого? Пролетарская культура не могла возникнуть из воздуха, из революционных
программных установок – это приводило только к болезненным и опасным
деформациям. «Радикальные изменения в ядре национальной культуры, – полагает современный исследователь, – и есть демонтаж народа» [5].
Как только не пытались демонтировать русский народ, как только не разжигали в его доме огонь классовой ненависти! Всю свою энергию комиссары культурной революции бросили на очернение прошлого, оберегая
в нем только протестное, нигилистическое и богоборческое, то есть то, что
и помогало очернять наше прошлое. Пожалуй, это было опаснее открытой военной агрессии, тут действует «общее правило уничтожения народов: хочешь стереть с лица земли народ – найди способ системного подрыва его традиции» [5]. К величайшему сожалению, многое комиссарам
удалось: оглушить, подавить народ, пробудить в самых неустойчивых
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массах колоссальную энергию классовой ненависти. В результате культура «оказалась в тисках гигантского по масштабам социального эксперимента – социалистического по названию, тоталитарного по существу» [25,
35]. Но в тисках этих могли остаться только оболочки культурных смыслов.
На нигилизме, ненависти и разрушительстве могла возникнуть только
беспочвенная, показная культура, вернее, псевдокультура. И только там,
где удавалось зацепиться крыльями за почву – историческую и культурную, – там рождалось подлинно новое.
Природа культурного нигилизма как психологическая, так и социальная. Ущемленные и малообразованные, неистовые ревнители заняли все
властные посты в литературе и культуре, чтобы «не пущать» наверх тех,
кто идет из глубин, кто талантливее и перспективнее. «Нельзя не признать того, что вожди и активисты российского большевизма, – замечает Н. И. Толстой, – были в большинстве своем весьма далеки от русской
народной культуры» [25, 327]. А это не могло не сказаться на культурной
политике советской власти, в совокупном целом своем названной культурной революцией (этот термин в ходу и поныне). Ядром ее стала система образования (ликбез, школы I и II ступени, учительские институты,
красная профессура), замешанная на крутой идеологической закваске,
на противостоянии русской народной культуре. Митрополит Иоанн оценивает культурную революцию как смуту, как недуг, как помрачение
самосознания народа. Подобное организованное помрачение означало
«утерю народом, обществом, государством согласного понимания высшего смысла своего существования» [24, 374]. В народе, измотанном мировой и гражданской войнами, ослепленном ненавистью и райскими посулами, не хватило сил одолеть эту смуту и помрачение. Вожди вождями,
уточнял свою мысль Н. И. Толстой, «но приходится согласиться и с тем,
что в сознании значительной части русского народа идеология построения земного коммунистического „материального“ рая заслонила (а если
честнее – заменила) идею царства Божия на земле, чаяния „воскресения
мертвых и жизни будущего века“ [25, 327]. Духовное подменили идеологическим большевизмом, о победе которого возвестил на I Всесоюзном
съезде советских писателей М. Горький. Утеря высшего смысла существования «с точки зрения культурной, – поясняет митрополит Иоанн, –
это судорожный обрыв преемственной многовековой традиции, питающей народную жизнь бесценными соками совокупного опыта многих
поколений: разрушение целостности эстетического, художественного
восприятия мира, болезненный исход в беспочвенный и бездушный модернизм, паразитирующий на дурных энергиях индивидуалистического
извращенства» [25, 375]. Что прославлялось, что возводилось на эстетические пьедесталы в первые годы культурной революции? Произведения, наиболее погромные по отношению к прошлому или безудержно восхваляющие светлое будущее. Неистовым ревнителям надо было
оглушить, оболгать, запугать сложную русскую душу, заштриховать все
ее глубины и тайны, опорочить все заповеди веры и чести, подменить всё
это рекламным агитпропом: вместо философии – политграмота, вместо
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икон – портреты вождей мирового пролетариата. Начинающий Твардовский в свои пятнадцать лет со всей горячностью отозвался на программные установки эпохи.
А в углу мы богов не повесим,
И не будет лампада тлеть.
Вместо этой дедовской плесени
Из угла будет Ленин глядеть [14].
Это стихотворение о новом доме, о новой жизни напечатано под рубрикой «Деревенское – бытовое. Крестьянин, сделай газету и книгу оружием
против старого быта». На деле это означало – против всего старого, т. е.
традиционного.
Твардовскому было семь лет, когда произошла революция. Он видел
погромы, разграбленные или сожженные усадьбы, поверженные колокола
и кресты, вырубленные парки, слышал от взрослых, как утверждалась советская власть на селе. В очерке «Как разгоняли Управу (Рассказ тов. Анищенкова)», написанном в 1932 году, события тех лет поданы в живом голосе
участника, приехавшего из столицы большевика. Конечно, первым делом
он стал думать: «Как взять власть?» В средствах не разбирались, «решили
действовать по-петроградски»: Анищенков сам сочинил приказы, подписался за председателя несуществующего Совета, стукнул кулаком по столу и с перевесом в один голос объявил Управу распущенной. Пришлось
и дальше действовать по большевистской науке: «Помню слова Володарского: надо, мол, расслаивать деревню, выявлять бедноту и на нее опираться» [16, 74]. Расслаивание народа обернулось гражданской войной, гибелью
миллионов, разрухой, неисчислимыми культурными утратами.
В следующем очерке «Восстание (Рассказ тов. Сухарева)» мы уже видим практические результаты этого расслоения: «Приступили к ликвидации помещиков. Ликвидировали скот, урезали землю, обезоружили инвентарем и повозками» [16, 76–77]. Помещики подняли восстание (сколько
же их там было?), однако «отряд из Смоленска пришел. Окружили всю
деревню, чтобы бандитских главарей поймать, расставили пулеметы. <...>
Помещиков, которые затеяли это восстание, – расстреляли. Так восстание
и задушили. После этого восстания народ постепенно начал хозяйством заниматься» [16, 79].
Деревня долго отходила от шока подобных расслоений и восстаний,
от развязанного братоубийства и политики военного коммунизма. Крестьянин, верный заветам предков, послушный власти земли, мучительно
вживался в революционные порядки. Его сбивало с толку причудливое
смешение привычного и нового, традиционного и навязанного силой, ему
казалось, что его хотят подменить кем-то другим, с другой головой и с другим сердцем. Подавив множество крестьянских восстаний, власть выбросила лозунг «Лицом к деревне», однако лицо это глядело на деревню косо
и сурово, высокомерно, а порой ненавидяще, как на трудно доставшихся
пленников.
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В раннем Твардовском момент отталкивания от наследия прошлого
гораздо сильнее, чем притяжение к нему. Насколько это отталкивание
было органичным для его возраста и его биографии? Да, оно вполне объяснимо этими обстоятельствами. Однако по тем же ранним стихам и заметкам можно судить, что оно было и понуждением времени, условием
вхождения в новую жизнь. Кроме того, отталкивание от прошлого нередко перемежалось с неприятием всего негативного в деревне советской.
Юношеский максимализм и негативизм часто застилали взор и не давали заглянуть за оболочку фактов, всмотреться в самого себя, разобраться в своих противоречивых реакциях на происходящее. Но Твардовский
стремительно созревал как личность (как поэт гораздо медленнее) и уже
осознавал свои расхождения с «генеральной линией» (в ранних дневниках это зафиксировано). Поэтический мир его ранних стихотворений
фрагментарен, злободневно-ситуативен и слабо соотнесен с глубинными
ритмами народной жизни. Неудовлетворенный окружающим и положением в семье, лишенный возможности продолжать учебу, безуспешно
прорывающийся в город, он поневоле проникается негативными эмоциями. Редко радуют его картины пашни, жатвы или покоса, «добро семейственных традиций», посиделки и т. п. Его стихи и заметки в основном
критичны и даже обличительны, в них едва-едва пробивается «милость
к падшим», сочувствие к потерпевшим («Тихий дом», «О затихшей церкви», «Гостеприимство», «Четыре тонны», «Первая бригада» и др.), нет
еще глубокого понимания общего хода событий, хотя настороженность
ко многому появилась.
Свою главную «объективную тему» Твардовский заявил в первых же стихотворениях и прозаических записях: как обустраивается деревня на новых
рубежах, какие перемены и противоречия закладываются в новую жизнь. Он
часто пишет о деревенской повседневности, деловой «текучке», порой сбиваясь на сермяжную репортажность: о недокрытых крышах, развалившихся
сараях, о самогоноварении и пьянстве, о непроезжих дорогах, о внутрисемейных скандалах и разделах и т. п. Но более всего его привлекают темы общекультурного порядка, всё то, что так или иначе изменит деревенскую жизнь:
работа сельхозкружков и опорных изб-читален, красных уголков и библиотек, распространение книг и газет, строительство школ, красные субботники
и красные свадьбы, новые песни и праздники. Его особенно радует, что снизили цены на книги, что мужики читают газеты, слушают радио и доклады.
В газете «Юный товарищ», где он часто печатался и где о нем появилась первая статья (1927), была рубрика «За культурную деревню», которая обязывала селькоров присматриваться ко всему, что происходило на деревенском
«культурном фронте». Одно из стихотворений, рассказывающих, как трудно
давались даже самые малые успехи на этом фронте, оценочно названо «Хорошо». И хотя это рассказ не самого автора о себе, а воспоминание объективированного героя, он переполнен радостными эмоциями от успешного культпохода в деревню. Автор явно любуется своим героем-богатырем, рискнувшим
отправиться с культурной миссией в такую глушь, в такие дали. Культурным
миссионером было, наверно, ничуть не легче, чем коллективизаторам, только
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они не воевали со своим народом, их оружием было не насилие, не угрозы,
а убеждение, живое дело культурного просвещения.
Он рассказывал,
Стоя у кафельной печки,
О недавней поездке
В деревню, где глушь, хутора...
Развозить приходилось
Кино и библиотечки
И устраивать разные вечера.
Было холодно так,
Что невольно по коже
У него и сейчас пробегает мороз.
Он рассказывал дальше,
Блаженно и весело ежась,
Ощущая в тепле
Свой могучий, как шуточный, рост.
Мы сидели и слушали
Кротко и долго.
Он закончил рассказом
О святочных волках.
Замолчал
И по комнате с чувством прошел,
Потянулся, зевнул
и сказал: «Хорошо...» [18].
Это стихотворение знаменательно тем, что оно написано в пору конструктивистских, сатирических увлечений Твардовского, в период самых сложных, кризисных исканий и сомнений, и только область культуры оставалась для него священной, предметом мечтаний и устремлений.
Сквозь повседневную мелочевку просматривается стратегическая задача
Твардовского: запечатлеть на многих уровнях сам ход народной жизни,
уловить, какие подвижки происходят в народном сознании, в культурной сфере. В прозе он пишет о том, что делают (или не хотят делать, или
не умеют) другие, а в стихах рассказывает о том, что видит (или хотел бы
видеть) и чувствует сам. В них он создает свой поэтический мир, свою доколхозную Муравию, лирически выстраивает дом новой жизни, в котором
не только новые стены, но и новый свет, новая душа.
На стенке с радостью заметить
Люблю приклеенный портрет,
И кажется, что тихо светит
В избе какой-то новый свет [19].
У него немало написано и о «пережитках», об «идиотизме» деревенской жизни, но он побуждает себя больше писать о том, как обновляется
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родной край, как выпрямляет спину вчерашний батрак и как укрепляется его достоинство, как постепенно наполняется жизнь, вытесняя ненависть и разруху, дружественностью и красотой. Новой жизни надо отдавать всего себя, учиться всему, что она потребует, а не лежать на печи
с протянутой за подачкой рукой – главная мысль его прозы и стихов 20–
30-х годов.
Незаконченная поэма Твардовского «Игнат Соловьёв и его бригада» наглядно демонстрирует, как резко снизилась народная трудовая культура,
какой нестыдливой и даже хвастливой стала неумелость в работе и безразличие к результатам своего труда. Раньше плотники славились «мастерами первой руки», всё умели делать быстро и качественно, обретая высокое
мастерство годами изнуряющего труда. Избу они строили словно сундук
для приданого.
Отделанный сруб золотой –
Можешь не верить –
Налей из окна водой,
Закрой двери –
И если где потечет
Работа не в счет [18, 310].
Теперь же они «ни марки своей, ни славы» не имеют, топором владеют
кое-как, работают спрохвала, без радостного ожидания «сруба золотого».
Что же произошло? Разруха, как говорится, в головах. На справедливую
критику старого плотника бригадир Соловьёв отвечает обывательской отповедью.
Сидел бы ты в избе.
Никто тебя не звал.
Тебе осталось
Плевать в потолок,
В колхозе на старость
Получать паек.
Так что молчи
И слушай,
Готовые харчи
Кушай.
Пользуйся квартирой,
И не агитируй [19, 311].
Обыватель всегда вне культуры, он не творец, а потребитель ее попутных продуктов, чаще всего материальных. Какой социализм, какой колхоз
могли построить подобные «работнички»? Сродни соловьевцам деревенский люмпен Филька Моргунок из уничтоженной цензурой поэмы «Мужичок горбатый» – беспутный, бездельный, живущий «подачками со стола»,
да еще и воришка.
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Жил он в хате без сеней
С детворою голой,
С Моргунихою своей –
Бабой невеселой.
Ни одна под стать нейдет
Моргунку работа [19, 341].
Оборванный, с «бородой помятой», нищий, щепотки своего табаку нет,
колхозный тулуп пропил, корову свел под залог и не выкупил, «из хозяев
вышел» – значит, все права потерял на доброе имя: Филькой пренебрежительно окликают. Но именно в нем видят «выражение «всех порядков» –
колхоза, власти и т. д.» [19, 315]. Критикам очень не понравилось негативное, «не наше» представление Твардовского о голытьбе, однако среди
нормальных крестьян было убеждение, что культурные хозяйства «под
колхозы не подлежат» [19, 307]. «Культурный хозяин» (грамотный, «сам
себе агроном», образцово ведущий свое хозяйство, имеющий солидный
«зажиток») – сложная проблема для юного Твардовского, как и для советской власти вообще: он попадал то в середняки, то в подкулачники, то в кулаки. Лишенный возможности открыто защищать «культурного хозяина»
(трудовой и нравственный потенциал его был почти уничтожен), Твардовский ищет альтернативу ему в «положительном типе бедняка» [19, 322],
обретающем почет и уважение созидающим трудом и мастерством (плотники, печники, доярки, льнотрепалыцицы, трактористы, летчики, шоферы и т. д.). Новые профессии потребовали новых навыков, иной трудовой
и бытовой культуры, иных речей и песен. Вот почему так внимателен он
ко всему, что влияет на культурную жизнь деревни: книга, знания, учеба.
Тут воплощался и личный его сюжет недоучившегося подростка, и проблема культурного возрождения деревни в целом. Газета, книга, грамотность,
учеба, школа – ключевые слова его раннего творчества. Без упорной работы над собой, без серьезной учебы мастером своего дела не стать и новую
жизнь не построить – эту мысль Твардовский исповедовал всегда.
Говоря о факте деревенской (и не только) некультурности, Твардовский не отделял себя от других, не приподнимал себя над средой, напротив, признавался в том, о чем умалчивали другие: «Мучительно ощущаю
свое бескультурье. Как я в сущности, мало знаю...» [8, 302]. Он рано почувствовал в себе ростки таланта, но при этом понимал, что для его развития
нужна общая культура и образование. Шесть классов сельской школы,
бессистемное чтение не могли этого дать. Его дневниковые записи 20–30-х
годов (да и более поздних лет) поражают беспощадной самокритичностью,
горькими сетованиями о недостаточности общей культуры и малообразованности, хотя все мемуаристы, вспоминая его на разных этапах жизни,
говорят об обратном. Под размашистым пером А. Македонова становление
Твардовского явилось «частью общего грандиозного культурного подъема
новой деревни» [8, 55]. Однако и биография, и раннее творчество Твардовского больше говорят о сложности, противоречивости и драматизме этого процесса. Личные качества и устремления отдельно взятого человека
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и общий ход жизни далеко не всегда синхронны. К тому же культурный
рост личности зачастую обязан ей самой и осуществлялся не в параллели с происходящим, а в самостоятельном освоении классического наследия
и многовековой народной культуры. «С первых дней, – пишет А. Македонов в другом месте, – он приобщался к современной литературной культуре» [8, 7]. Имея за плечами шесть классов сельской школы, Твардовский
«производил впечатление какого-то высокоинтеллигентного молодого человека – с исключительной чуткостью, жадностью к знаниям, способностью к самостоятельному суждению» [8, 11]. Но это и осложнило его пребывание в Смоленской писательской организации. Всеми путями стремясь
попасть в городскую культурную среду, Твардовский столкнулся с непониманием и завистью, оказался на голову выше многих, у кого собирался
учиться. «В творчестве членов нашей ассоциации, – отмечал В. Смолин, –
есть еще много неоформленного, в литературном отношении безграмотного, невыдержанного, сырого» [13]. Однако, как никто другой, Твардовский
упорно продолжал работать над собой. И уже будучи студентом пединститута, самокритично признает: «До многих вещей, которые, конечно,
общеизвестны, я дохожу только» [19, 318]. Но даже это «дохожу» мало его
устраивало: «Скомканно, поверхностно приходится пробегать Пушкина,
Шекспира. Всем этим <нужно> заниматься всерьез – не в порядке подготовки к зачетам» [19, 324]. Все мемуаристы отмечают, как серьезно он
готовился к занятиям, как оригинальны и глубоки были его ответы, но на
всё у него была своя мера. Он мечтает, он хочет стать большим писателем,
народным поэтом. Однако одним «нутром», только талантом эту высоту
не взять: «Талантливость моя не настолько велика, чтобы проявиться без
особых усилий с моей стороны, без труда, при наличии все обнаруживающейся некультурности» [19, 316]. При каждой попытке начать что-то значительное и большое он с горечью осознает нехватку ресурсов, страдает
от несоответствия «понимаемого в общих чертах значения того или иного
факта и конкретных возможностей: языка, образов и т. п.» [18, 326]. Только
культура дает возможность говорить языком образов и символов, но: «Боюсь, что у меня нет общего поэтического языка. – Художественное мышление страшно ограничено Загорьем. А такой язык был у Маяковского, пожалуй, есть (хотя и плохой) у современных поэтов» [19, 326].
Казалось бы, вопрос о выборе писательского пути решен, вызов судьбе
брошен: он расстался с отчим домом, покинул Загорье, окунулся в литературную среду Смоленска, не раз побывал в Москве, по улицам которой
ходили великие, уже много печатался. Однако чем выдающимся можно
было оправдать этот выбор? Твардовский очень жестоко экзаменует себя
как раз перед началом работы над «Страной Муравией», наконец-то подтвердившей правильность выбора: «Всё это большая и страшная по своей
беспощадности проверка: есть ли я настолько настоящий человек, чтобы работать, класть все силы хотя бы и к достижению того, что заранее
не обольщает исключительностью, «гениальностью» [19, 323]. Тут поставлен вопрос не только к себе, но и для решения общей задачи: сможет ли
крестьянство подняться на высоту культуры, которая необходима для
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построения социализма? Сможет ли поэзия воплотить современное крестьянское сознание, как, например, проникают в него, как изменяют его такие понятия, как социализм, колхоз и другие? Это необходимо знать «из соображений интереса к характеру эстетического уровня новых масс, т. е.
их стоит изучать поэту, собирающемуся быть народным поэтом» [19, 317].
Даже став и великим, и народным, он записывает в конце жизни: «Страшно подумать, какие темные углы незнания несешь в себе через всю жизнь»
[20, 168]. Кто из тех, кто поучал, понукал и всеми пытался командовать,
так сурово спрашивал с себя, так истово готовился к избранному поприщу, как Твардовский? Но что вышло из тех самоуверенных наполеончиков,
которые, едва освоив советские учебники, бросились на борьбу со старой
культурой, с обычаями и обрядами, с религиозным дурманом и мистикой?
«Образованцы» (А. Солженицын), «образованное мещанство» (В. Чалмаев),
творчески бесплодное, потребительское и беспощадное ко всему талантливому и живому.
Глубинный лейтмотив всего творчества Твардовского – возрастающее
самостоянье русского человека, обретение мужества «быть самим собой».
Вряд ли кто может сказать, что его существование было бестревожным
и радостным. Только герои ранних поэм Твардовского ведут оседлый образ
жизни, да и то в разворошенном великим переломом мире. Остальные –
в дороге, без крыши над головой, в неустанных поисках родной семьи, родного дома, земли обетованной. Дорожный быт суров и аскетичен, тут не до
роскоши, порой не до себя, но и на трудных путях он умеет обустроить
себя, помочь другим и «выполнить задачу». При нем всегда запас опыта,
умений, знаний, культуры.
С утверждением колхозов общий настрой произведений Твардовского
заметно меняется. Он настойчиво ищет всевозможные ресурсы для улучшения, гармонизации крестьянской жизни. Инициативу в этом направлении перехватывает проза – рассказы и очерки, которые не вызывали
у него критического отторжения даже много лет спустя. В прозе Твардовский не просто летописец колхозной жизни, не просто деловой очеркистбытописатель. Он художник с заданием на будущее, с программой построения очеловеченного социума. Деревня, идущая вперед по культурной
восходящей, – вот его идеал, вот его сокровенное ожидание.
Жить по-живому надо,
Раз уж в колхозе жить [23].
Твардовский принял колхоз не только по горячей юношеской мечтательности и не только по воле обстоятельств, но и потому, что колхозы
(особенно в умных и чистых руках) стали заметно отличаться от доколхозной деревни, разоренной поборами и бестолковой политикой. Отличаться своей организованностью, общей благоустроенностью и более высокой культурой. Он выделяет два уровня, два состояния деревенской
жизни: колхоз и деревня, и такое разделение было принято самими
крестьянами. В «Дневнике председателя колхоза», например, лысковцы
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«чувствовали свое превосходство старых колхозников, людей сознательных, над «деревней», как кто-то из наших назвал гнединцев» [16, 30], еще
не вступивших в колхоз.
Один из сквозных мотивов «Дневника» – в широком смысле учеба, учеба всему, что необходимо новой жизни: учиться понимать людей
и уметь работать с ними, учиться управлять колхозом, выращивать более высокие урожаи, обустраивать село, учиться пользоваться счетами,
правильно измерять разнопрофильные участки пашни, правильно вести
себя в сложных или конфликтных ситуациях и т. д. Сегодня приходится
делать то, в чем не было нужды вчера: «Люди, умевшие считать „до ста“,
теперь должны разбираться в дробях» [16, 10]. Каждый новый день подбрасывает новые загадки: как бороться с религиозными предрассудками,
как делать стенную газету, как организовать работу детских площадок
и садиков и т. п. Нехитрый аппарат – счеты – проходит через весь «Дневник», завершая общий сюжет учебы: «Часок-другой нужно посчитать.
Наслаждение научиться на старости лет тому, чего не умел первую большую половину жизни.
Кладу 385, минус 129, минус 76. Выдумываю всевозможные числа, слагаю, вычитаю, подсчитываю. Смешно, но радостно» [16, 34]. Председатель
постоянно обращается к местному учителю – для него он высший авторитет. В трудных ситуациях председатель пытается найти себе оправдание:
он этому не учился. И тут же получает обязывающий ответ: «Придется
учиться, улыбнулся учитель» [16, 39]. Заведующая детсадом Саша Цыганова «по часам здесь научилась понимать. Поминутно смотрит» [16, 49].
И хотя забот невпроворот, и хотя нехватка во всём и вроде бы совсем «не до
красоты!» [16, 69], стали задумываться и о красоте – это второй, наряду
с учебой, сокровенный сюжет «Дневника».
В рассказах и очерках, объединенных общим названием «По колхозной
Смоленщине», оба эти сюжета продолжены, и оба они призваны демонстрировать нарастающий потенциал деревенской культуры. А это возможно только на путях гуманизма, только с угасанием классовой ненависти, в совместном деле строительства новой жизни. Председатель колхоза
«Память Ленина» (в самом этом названии что-то грустное, человеческое)
Дмитрий Прасолов (впоследствии оболганный и репрессированный) убежден: «Людей нужно жалеть как людей, а не как, скажем, лошадей: встанут на работу или не встанут» [16, 84]. Хотят они поздно ночью кино смотреть или не хотят, надо у них спросить, а не командовать, не понукать.
Действительно, человек – мера всех вещей, напоминает суровому времени Твардовский. Вчерашний батрак, а ныне председатель крупнейшего колхоза, Прасолов доказывает это своими помыслами и делами. У него
вызывают восторг «ребятишки, одетые в синие костюмчики и делающие
на площадке гимнастику», его радует, как они едят в столовой из чистых
тарелок – у каждого свой прибор, а дома – из общей миски обкусанными деревянными ложками. Он доволен тем, что на столбе висит неразбитый фонарь, и сам столб не расшатан, потому что лошадей привязывают
к специально установленной коновязи. Причем он понимает: «Это признак
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внешний, не основной, но характерный признак разницы между деревней
и колхозом, признак культурности, новой общественной дисциплины, хозяйственности, порядка, признак, наконец, города» [16, 87]. А иначе зачем
было срывать крестьянина со своей земли? Не для упрощения же хлебозаготовок, как позднее писал В. Овечкин, созданы колхозы, а для улучшения
жизни каждого крестьянина, полагал Твардовский. В «Дневнике председателя колхоза», как и в других очерках, не только картины жизни одного
хозяйства, но и своего рода проект будущего колхозной жизни, свое видение итогов «великого перелома». Прасолов реализует этот проект, отдавая
ему все силы души и ума. А что в нем невозможного? Просто чуть более
высокие требования к себе и окружающему, повышенная жажда порядка
и красоты: «Изгороди прямые, подправленные новыми кольями. На околице чисто подгреблено, подметено. Смотреть на это приятно и радостно; это
уже не деревня с поваленными плетнями, с соломой, таскающейся по улице за ногами, с разбросанными дровосеками» [16, 88]. Уже в иную, более
культурную, жизнь включается каждый колхозный ребенок.
Казалось бы, назад ходу нет, всё решено и всё пойдет по ступенькам
вверх. Однако печник Харлампий Михайлович, непревзойденный мастер
своего дела, одобряюще наблюдая за всем, что привносит новая жизнь
в деревню, в колхоз вступать не спешит, на уговоры отделывается шутками и намеками на свой индивидуальный «интерес», сыплет народными
присловьями, поет старинные песни. В какой-то степени это двойник Никиты Моргунка, выбирающий путь жизни по своему усмотрению, а не по
указке и под угрозами. Твардовский и в суровых обстоятельствах сплошной коллективизации оставляет за человеком свободу выбора, как и за
собой свободу художественных решений. На такое способен только человек глубокой культуры и повышенного природного достоинства. В очерке
«Бывшая деревня Борок» зримо проступают контуры колхоза завтрашнего дня. Здесь «уже во всем чувствуется глубоко сознательная работа и радение о завершенности и красоте» [16, 115]. Люди вступают в колхоз не для
того только, чтобы получить хлеб и картошку с общего урожая: «Они любят свою землю, и улучшают, и украшают ее по своему замыслу» [16, 115].
Этот душевный порыв настолько важен для Твардовского, что он снова
и снова, почти в том же словесном оформлении, выговаривает его: «Они
любят и украшают свою землю, землю своей родины» [16, 117]. Интересно,
что в воспоминаниях братьев поэта Ивана и Константина о хуторской жизни один из ведущих мотивов – это исконная тяга семьи к культурному обиходу, стремление в обустройстве хутора к порядку и красоте (особенной
красотой отличались кузнечные изделия отца Трифона Гордеевича и женское рукоделье матери Марии Митрофановны). Красота – не редкое слово
в мемуарах братьев. Твардовский всей душой хотел, чтобы это стремление
не угасло и в общественном хозяйстве. Пожалуй, впервые в строках о деревне и крестьянстве прозвучало у Твардовского слово «родина» – раньше
это была просто земля, своя или чужая, общее поле или собственная узкая полоска. Вряд ли кто заметил появление этого слова в лексиконе Твардовского, постигающего жизнь русского крестьянства на разломе времен.
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В нем затаенный призыв к единению в одном доме-стране, призыв не к ненависти и борьбе, а к примирению и созиданию.
В «Рассказах о колхозе „Память Ленина“ Твардовский устами Прасолова подводит итоги пятилетних усилий людей, поверивших в свои
силы, в председательские проекты. Это одновременно и праздник, 5-летний юбилей, куда пришли все, от младенца до старика. По сюжету «Рассказы» напоминают его поэмы: общая трудная работа, победное ее завершение, праздник или баня (это и сюжет самой жизни). Тут уже не убогая
изба-читальня, не красный уголок, а Дом культуры колхоза со своими артистами и оркестром. Прасолов выступает с оригинальным докладом: он
вспоминает вопросы, которые задавали ему пять лет назад перед вступлением в колхоз, и дает на них ответы убеждающей статистикой: «За пять
лет в колхозе возведено сто шестьдесят пять новых строений. Это целая
деревня, которая могла бы вырасти не меньше, как за полтораста-двести
лет» [16, 120]. В колхозе работают семь детских ясель, несколько детсадов, столовая, на трудодень выдают по пять килограммов хлеба. Невестам
уже не нужно отцовское приданое – оно в их трудовых книжках. За деловой частью праздника следует культурная: выступления хора, солистов,
стихи поэтов, «проехавших пятьдесят верст со станции» [16, 121], а в три
часа ночи – кино. Характерна такая деталь: «Хор попытался было исполнить старую свадебную песню, но на первом запеве он был заглушен» [16,
121] – весь зал запел ее с озорством и удалью, хотя слова в ней «были сами
по себе грустные и тоскливые» [16, 121]. Из песни слова не выкинешь, а вот
петь ее можно по-разному. Да и кто знает, не придется ли петь ее на старый лад? Все может быть, и хорошее начинание можно погубить. Всякий
народ в колхозе оказался, были и те, «что думали, если колхоз, так подавай
мне все готовое» [16, 128]. Не они ли погубили и начатое дело, и самого Прасолова? А ведь он поверил в людей, пошедших за ним: «Растем, хотя большие трудности, и дело новое, и меняется вся человеческая жизнь. Люди
растут, не только дети, но и взрослые растут». И в этом росте «людей потянуло к людям» [16, 131], а власть породнило с народом.
Один из ярких показателей перемены отношения к народной культуре – восприятие народных песен. Если раньше старинным песням непременно противопоставлялись новые – революционные, комсомольские, то
теперь их поют и признают как произведения искусства, они как бы прорвались к людям через все ограничения и запреты, переживая праздник
возрождения. Один из очерков Твардовского так и называется: «Праздник
песен». В нем рассказывается об олимпиаде художественной самодеятельности во Всходском районе. Никогда ранее не собирались всем районом,
чтобы вместе петь и слушать друг друга. Песня примирила и объединила, и даже дождь никого не заставил покинуть праздник. Но какие песни пели? – старинные, народные! «Может быть, несколько странно, что
в большинстве на всходской олимпиаде исполнялись старые народные
песни, песни тоскливые, заунывные, рассказывающие чаще всего о горе,
о неразделенной любви, о безрадостной молодости. Нет, это лишь знаменательно с той точки зрения, что только теперь, когда жизнь так не похожа
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на эти песни, они в полную меру становятся фактом искусства. На протяжении многих десятилетий и столетий эти песни были плачем народа, его
прямым жизненным высказыванием. Теперь они стали песнями в полном
и собственном смысле этого слова. Они доставляют нам радость уже как
произведения искусства» [22]. Для Твардовского возвращение к старым,
тоскливым песням кажется странным, потому что их содержание не созвучно современной жизни. Однако народ не запоет того, что не ляжет
на душу. А это значит, что и теперь те старые песни являются «его прямым
жизненным высказыванием».
Да, «жить стало лучше, жить стало веселее», как выразился вождь всех
народов, но почему-то на празднике новой жизни звучат старинные песни
совсем иного содержания. И Твардовский как будто озадачен этим несоответствием. Но душа народа не так созвучна «генеральной линии», не так податлива «указаниям», как газетные рубрики и лозунги, на весь мир вещающие
о «зажиточной жизни» колхозного крестьянства. Струны души Твардовского
в 30-е годы, под прикрытием внешней благостности, часто слагали грустные
песни. Прислушиваясь к ним, он пишет о том, как умирают его любимые герои, как надрываются они на непосильной работе, как страдают от унижений,
несправедливости и жестокости. Кто в середине «счастливых» 30-х мог так
сочувственно написать о примерном колхозном труженике: «Дайте человеку
одеться, чтоб он на человека был похож, чтобы на его одежу собаки не бросались?» [15, 138]. Вовсе не случайно любимым поэтом Твардовского оставался
«печальник горя народного» Некрасов. И так же не случайно он горячо взялся
за переводы Шевченко – печальника горя братского народа. Взялся, чтобы
не только подключиться к общему делу, но и выразить себя, свое глубинное
ощущение народной жизни. А оно было не столь светлым и радостным, какое
увидели критики в «Сельской хронике».
Заметный поворот в середине 30-х годов к проблеме народности
в искусстве, к народному творчеству Твардовский связывает с повышением культурного уровня масс, с ликвидацией неграмотности. В рецензии
на поэму И. Туркова «Иван-дурак» он пишет: «У нас происходит замечательный процесс. Ликвидация неграмотности в стране не только не является «препятствием» к развитию народного творчества, но, наоборот, способствует ему» [23]. Поэма Туркова своим содержанием подтверждает этот
процесс, хотя технически она слаба. В какой-то мере тут ощущается скорое появление «Страны Муравии», венчающей долгий процесс породнения
традиций классики с народным творчеством. «Твардовский 30-х годов, –
пишут Ю. Буртин и Р. Романова, – это первый большой советский поэт,
в таланте и творчестве которого органически слились опыт многовековой
крестьянской культуры с художественным опытом русской классики – две
великие культурные традиции, до поры разделенные высоким социальным барьером» [2, 391–392]. Только на путях культурного роста и одоления
культурного разлома Твардовский мог стать народным поэтом, подлинным
явлением культуры.
Многовекторные метаморфозы последних лет (культурные, духовные,
социальные, нравственные), тотальная критика советского прошлого (как
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ранее – самодержавного), русской ментальности как таковой подняли очередную волну беспочвенности и нигилизма. Твардовскому в этой ситуации, пожалуй, сложнее, чем в зубодробительные 30-е. Публичная дискуссия Никитского клуба «Россия в глобальном контексте», организованная
к 100-летию со дня рождения поэта, заново обозначила былые культурные
разломы.
По словам А. Привалова, народный поэт сегодня «явно в противофазе
с текущим настроением умов, потому что самого народа никто не видит,
никто не размышляет вообще о его наличии, никому он, честно говоря,
не интересен». Да и сам поэт, «который жизнь положил, чтобы дать голос
этому народу, сегодня не вполне уместен» [8, 19–20]. Как говорится, приехали… И далее следует целый ряд характеристик Твардовского-поэта,
согласно которым он «находится в жестоком противостоянии с современной культурой», «ортогонален происходящему», «не очень ко двору» и т. д.
Хорошо, что не во всём «виноват» тут Твардовский. А вот может ли он
нам потребоваться? Да, но тут много «если»: если мы «изменимся к лучшему», если «Россия уцелеет», если «выживет нация», если «хватит сил
и времени» начать всё заново. С каким-то амбивалентным озорством ответил на свой же вопрос Л. Аннинский: «Сохранится ли Россия как народ
и русский как народ? Отвечаю: сохранится. Если петух клюнет в задницу.
А пока не клюнет – будем в противофазе» [8, 29]. Словно забыли, как еще
в годы войны на эти вопросы отвечал Твардовский: «Мы с тобой за всё в ответе» [16, 214].
Выступление А. Мелихова обозначило неприятие Твардовского культурной элитой: дескать, простоват, повествователен, прозаичен, немодерновый и т. п. Народ – предмет его поэзии – городской, интеллигентской публике не близок: «Всё это интеллигентному мальчику и девочке абсолютно
чуждо» [8, 34]. То есть всё, что дорого Твардовскому, чем не обделила его
жизнь. Ведь он «выходил к культуре из потемок», а они жили при ярком
свете культуры. Всё, что он воспел, «это всё сейчас и работает против Твардовского» [8, 35]. Будущее поэта А. Мелихов ставит в зависимость от того,
сохранится ли в России такой социальный слой, как народная интеллигенция, то есть интеллигенция, вышедшая из народа, вышедшая из низов
и даже, может быть, из крестьянских низов.
Какой сословный, какой барский, в сущности, подход… И как он мог
сложиться в нашем не столь еще поляризованном обществе? А ведь Твардовским восхищались и С. Маршак, и М. Пришвин, и Б. Пастернак, и В. Асмус, и Н. Вильям-Вильмонт, и И. Бунин. Восхищались академики, учителя,
солдаты и генералы, воины и мирные люди. А если подходить к литературе
сословно, тогда для кого написана «Илиада»? Или «Слово о полку Игореве»? Или «Мертвые души»? Для древних греков? Для дружинников и князей? Для чиновников и помещиков? Неужели снова надо доказывать, что
и крестьяне любить умеют? Да ведь иной крестьянин культурнее записного интеллигента (особенно современного).
Общая
ситуация
литературной
невостребованности
почемуто обращена в этой дискуссии на Твардовского. Но разве многие
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читают О. Мандельштама, И. Бродского, А. Кушнера, Д. Пригова? По мнению В. Кантора, Твардовский как художник «выдерживает сравнение,
по большому счету, с очень большими русскими и не только русскими,
поэтами» [8, 52]. От каждого из них «в культуре остается то, о чем сказано». А Твардовский сказал «о народе как нации, о народе как труженике,
о трагедии нормального человека, который противостоит аду, даже попав
туда, – это на уровне русского Данте. Вот это, я думаю, в русской культуре
останется навсегда. И ничего уж с этим не поделаешь» [8, 52].
Завершая эту юбилейную дискуссию, А. Привалов посетовал: когда цитируют Твардовского, делают массу ошибок: «Не знают!» А затем призвал:
«Давайте читать Твардовского» [8, 73]. Давайте! И тогда мы увидим, какую
роль сыграл народный поэт в ситуации глубочайшего культурного разлома, от которого мучается страна, с каким словом добра и примирения, тревоги и заботы о нашем будущем оставил он этот мир.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец? [28, 12]
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И. Г. Минералова
(Москва, МПГУ)

Образ национального мира
в поэме А. Т. Твардовского «Дом у дороги»
Разговор о способах воссоздания национального мира [2; 4] в стиле
А. Т. Твардовского кажется естественным и, может быть, сам собой разумеющимся. Априори принято считать, что А. Т. Твардовский [6] – эпик,
что в его стиле выразительная черта – фольклористичность, эпичность
в самом прямом и глубоком значении этого слова. Эпичность, понимаемая
как свидетельство исторической правды, которое, в свою очередь, понимаемо и принимаемо целым народом как данность почти генетически осознавать свою сопричастность событиям, прямо и непосредственно, кажется,
каждого не касающимся, но представляющим при этом для всех и каждого родовую национальную память. Действительно, А. Т. Твардовский
обладает даром обратиться к корневому для каждого и для всех. В данном
39

художественно-речевом пространстве поэмы взаимообусловленные фольклористичность и эпичность так представлены, что не чувствовать кровную и духовно-нравственную связь с незнакомыми и даже вымышленными людьми-персонажами, изображаемыми в нем, ты, как читатель,
не можешь. И тут А. Т. Твардовский – поэт ХХ века, мастер эпической поэзии, как ее понимает Ф. И. Буслаев [1]. С другой стороны, он, несомненно,
проникновеннейший лирик, хотя при этом кажется неуместным вообще
говорить, например, о любовной лирике Твардовского. Любовная тема для
него в традиционном ее изводе периферийная, если вообще может быть
обозначена как самостоятельное явление. Конечно, у А. Т. Твардовского нет донжуанского списка адресатов любовной лирики, как, например,
у А. С. Пушкина, нет трагически неразделенной, утраченной или трагически обретаемой любви, как у А. А. Фета, А. К. Толстого или Ф. И. Тютчева,
или несть числа у символистов.
Если говорить о поэтической традиции, к которой он принадлежит и в
которой творит, то очевидна «исходная»: фольклорно-сказовая, некрасовская, но и некрасовская не только в части сказовости «Кому на Руси жить
хорошо», но и в претворении лирического начала в эпических по сути произведениях. Конечно, он «вскормлен» поэзией М. Исаковского, тоже смоленского поэта, и ныне тоже находящегося не в фаворе у исследователей.
При этом серьезным подспорьем в наших размышлениях о национальном
стиле будут подсказки Ф. И. Буслаева следующего свойства: «Только поэзия, – пишет ученый, – имеет средства изображать человека во всех подробностях и случайных обстановках его быта; только искусство умеет соединить интерес к мелочам жизни с высокими стремлениями души» [1, 471].
Эти самые общие замечания заставляют внимательнее вглядеться в поэму «Дом у дороги» (1942–1946), писавшуюся в драматическое время национальной истории (и во время Великой Отечественной войны с ее тягчайшими коллизиями отступления Красной Армии, фашистской оккупации,
а затем долгие дни и ночи – годы – пути к Великой Победе), – обе даты
можно перевести не в один, а в несколько исторических романов). Эта поэма, как видим, особенная, поскольку отразила, может быть, наиболее полно
и наследуемую традицию, и собственный индивидуальный стиль художника Твардовского. «Дом у дороги» – третья в череде его поэм: «Страна Муравия», «Василий Тёркин», «Дом у дороги», «За далью даль». Действительно, все поэмы вместе составляют и могут восприниматься как метатекст.
От сказово-сказочного обретения мира радостного труда и красивых в труде людей поэт идет к созданию образа труженика – Победителя в Великой
Отечественной войне и далее к осмыслению подлинных значений пути отдельного человека, семьи, нации, государства, человеческого всеединства
в «Доме у дороги».
С другой стороны, «Дом у дороги» вписывается в контекст «стиля эпохи» (П. Н. Сакулин). Эта работа А. Т. Твардовского органичнее выглядела
бы через ее сопоставление с «Русским характером» А. Н. Толстого и «Судьбой человека» М. А. Шолохова – произведениями прозаическими и эпическими, более того, не просто трагическими, но трагедийными. Конечно,
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А. Т. Твардовский – классик и его должно сравнивать с классиками. Он
фигура узнаваемая по стилю, однако не из тех, что прельщают внешними
эффектами. Ему «не идет» титул экспериментатора или новатора. Все эти
характеристики будут поверхностны. Рассмотрение поэмы не из тех, что
«зализаны» и «захватаны» критиками и историками советской литературы, позволит пролить свет и на ее особое место в нашей литературе. Это
особенное место определяется не полемическим отношением к советской
идеологии, что пытаются навязать художественному миру А. Т. Твардовского. Он исключительное явление в русской поэзии не только своего времени, но и в контексте движения поэтической мысли: его определяющая
черта – целомудрие, внешняя скромность и неброскость, и при этом внутренняя глубина, сила, проникновенность и даже изящество, грациозность.
«Дом у дороги» может быть рассмотрен в его особенных подходах к жанру поэмы как таковой. Если «Сельская хроника» [3] – стихотворный цикл
у него, где этюд, жанровая зарисовка, стихотворный очерк доминантны,
«Фронтовая хроника» – также цикл стихов, объединяющий авторским
взглядом отдельные картины в целое, воссоздающий портреты сограждан
в контексте времени, то «Дом у дороги» – уже поэма, характер «скреп»,
«связующих форм» уже иной, чем в циклах. Отпечаток накладывает на содержание и его динамику и время писания (1942–1946). Трагическая коллизия не исчерпана, счастливая, как в сказке, развязка, дай бог, впереди,
финал эпически определен, а лирически и психологически открыт.
Исследователи обращали внимание на определение «поджанра» «Дома
у дороги» – лирическая хроника, – характеризуя то, что включает в себя
семантика слова «хроника», оставляя без внимания важное определение –
«лирическая», видимо, сводя это определение к синониму «в стихах».
Уже вслед за А. Т. Твардовским в русской литературе возникло достаточно поэм, где авторы фиксируют эту самую хроникальность: Виктор Соснора. «Хроника Ладоги» (1964); Олег Чухонцев. Поэма «Свои. Семейная
хроника»; Леонард Лавлинский. «Смерть полубога». Поэма-хроника. Однако вряд ли в них стоит искать прямое наследование традиции А. Т. Твардовского. При этом понятно, в стиле эпохи перевала, перелома, пережитого, «Середины века» так естественно осознание особости этого периода.
Об этом подробнее у А. В. Пашкова, писавшего о книге поэм В. А. Луговского. И все-таки это чувство времени и само слово «хроника» применительно
к поэзии с 1930-х годов, как видим, частотно и последовательно применяемо именно у А. Т. Твардовского.
Напомним, что хроника как литературное явление берет начало в исторической прозе: античные хроники, затем драматические хроники Шекспира, в русской литературной традиции это и Д. С. Мережковский, излюбленная форма М. М. Пришвина – тоже хроника. Приведя всех этих
предшественников, я как раз хотела сказать, что вряд ли Твардовский примеряет на себя тоги давно прошедших или недавних эпох с их пониманием
хроники. Сопоставлять с Шекспиром или Мережковским было бы заблуждением. Хроникальность Твардовского берет начало в журналистских
жанрах. В стремлении запечатлеть все увиденное и услышанное, потому
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что все ценно и само по себе, и как свидетельство пережитого и каждым,
и всеми вместе, народом, Отечеством. Это тоже национальная примета
русской советской эпохи, апеллирующей к правде жизни, реалистическому изображению жизни. Писатель последователен и щепетилен в отборе
жанровых определений, потому что одно упущенное звено чревато ошибкой, а не извиняемой погрешностью в целом. Как и в «Сельской хронике»,
во «Фронтовой хронике» очевидно стремление автора быть реалистически
точным в изображении «героев времени» и «идей времени», быть документально точным в изображении внутреннего мира героев и обстоятельств,
выпадающих на их долю. Понятно, что А. Т. Твардовский в «Доме у дороги» берется за самый тяжелый документальный материал: отступление
советских войск, фашистский плен, фашистские концлагеря на родной
земле, «угон» женщин в Германию, а не героизм, не смерть за други своя,
не победные марши. Чувством исторической тяжелой в духовно-нравственном и историческом отношении правды дышит поэма.
«Дом у дороги» как изначальный образ представляет собой образ семейной жизни, семейного супружеского счастья, супружеской же любви,
трудов… При этом в названии представлен идиллический пейзаж, который постепенно наполняется символическими смыслами.
В поэме две сюжетные линии, парадоксально перевернутые по отношению к множеству подобных образов-сюжетов даже в русской литературе.
Жена, подруга, хозяйка, супруга, как правило, ждет с войны мужа, а он
или приходит, или не приходит, или возвращается калекой. У Твардовского он, хозяин, муж, глава семьи, вернувшийся с Великой войны и оказавшийся сиротой, ждет возвращения из германской неволи жену с детьми.
И в этом проступает полемизм по отношению к фольклорно-песенной традиции, вовлекающий поэму в круг фольклорных ассоциаций.
Есть, конечно, другая линия, как у М. Исаковского: «Враги сожгли родную
хату, сгубили всю его семью». Песенный сюжет [3], синонимичный «Судьбе человека» М. А. Шолохова. В «Доме у дороги», пожалуй, три сюжетные линии:
–– его, «потерянного», разыскивающего свою часть, затем прошедшего фронт и вернувшегося домой и ожидающего возвращения «дома»
в дом;
–– ее, угнанной в фашистскую Германию, родившей в концлагере сыночка, сохранившей во всех невзгодах всех четверых детей;
–– дома как семейного очага, разоренного, попранного врагом, дома, каждым из домочадцев в душе носимом, возвращающегося после бед
и скитаний.
Сюжетные линии и их переплетение и пересечение формируют эпическую, историческую, психологическую, даже эпопейную линию.
Однако А. Т. Твардовский создает не фронтовую хронику, не военную
хронику, когда пишет о войне, он создает лирическую хронику, и тут он
вступает в диалог, в разговор и с самим собой, автором других произведений, и с современниками [5].
Лирический план формируется кристаллически-многогранно, то
есть и через традиционные для лирики как таковой приемы, и через
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синтезирование психологического и лирико-эмоционального, через взаимообусловленность поэтических приемов развертывания содержания
и лирического пафоса. Перечислим некоторые из них.
1. Лирико-психологическая двуплановость создается авторским проникновенным отношением к персонажам как к подлинным реальным людям, а не сочиненным авторской волей и фантазией; отношением автора-повествователя, которое создает эффект присутствия для читателя;
изображаемое в поэме предстает как документальное повествование,
исповедальный тон образует особое камерное пространство, где узнаешь
о том, о чем априори тягостно и рассказывать, и слушать, – об обстоятельствах трагических, в которых исповедальное претворено в формах исповеди и положенных, и разрешающихся раскаянием и прощением.
2. Лирико-ассоциативный план организуется лейтмотивом, который
запоминается с первого упоминания, однако в контексте всей поэмы приобретает дополнительные «мотивные» значения:
Коси коса,
Пока роса,
Роса долой,
И мы домой.
Этот лейтмотив на протяжении поэмы создает, во-первых, сложный
эмоционально-ассоциативный клубок и визуально-динамический образ
переживания мгновения (жанровая зарисовка страды – сенокоса), к нему
присоединяется уже трагически-тревожный символический, когда семантика образа «косы», а с ней и «страды» «удваивается», сохраняя при этом
напряжение антитетичных значений (военная страда, коса смерти). Причем эти четыре строки, повторяясь, не просто представляют собой устнопоэтическую «присказку», «припев», в них очевидна заклинательная формула, где обязательные компоненты (императив, обращение к каким-то
«деятельным силам» – первые две строки, и констатация желаемого – две
последние). Они выполняют и функцию «переключения» сцен и времен,
и функцию лирико-ассоциативных скреп.
3. Лирико-поэтический план формируется многосоставностью образа
дома, родной земли, Родины:
Кипели реки подо льдом,
Ручьи взбивали пену,
Была весна, и шёл твой дом
На родину из плена.
<…>
И где бы ни переступал
Каких домов пороги,
Я никогда не забывал
О доме у дороги,
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О доме горестном, тобой
Покинутом когда-то.
И вот в пути, в стране чужой
Я встретил дом солдата.
Тот дом без крыши, без угла,
Согретый по-жилому,
Твоя хозяйка берегла
За тыщи вёрст от дому.
<…>

И палисадник под окном,
И сад, и лук на грядках –
Всё это вместе было дом,
Жильё, уют, порядок.
Образ дома и реально конкретен, и образно-метафоричен, и не просто
олицетворен, но персонифицирован, он – символ духовно-нравственной
прочности при всей зыбкости и относительности материального, он метонимичен, поскольку по его образу читатель может развернуть историю
трагических испытаний семьи, народа, страны.
4. Кроме того, поэма представляет собой не некое описание или повествование, более или менее объективизированное, форма поэмы – послание,
общий строй эпистолярный, в котором соположено несколько адресатов:
– солдат:
Я начал песню в трудный год,
Когда зимой студёной
Война стояла у ворот
Столицы осаждённой.
Но я с тобою был, солдат,
С тобою неизменно –
До той и с той зимы подряд
В одной страде военной
<…>
И как вернуться ты не мог
С войны к жене-солдатке,
Так я не мог
Весь этот срок
Вернуться к той тетрадке.
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– женщина-мать, героиня поэмы, которой предстоят немыслимые
испытания:
Нет, ты смотреть не выходи
Ребят на водопое.
Скорей своих прижми к груди,
Пока они с тобою.
– вы (читатели) и вы ( женщины особенно), вы (женщина, уважительное обращение):
Вам не случалось быть при том,
Когда в ваш дом родной
Входил, гремя своим ружьём,
Солдат земли иной?
<…>
Чужой солдат вошёл в ваш дом,
Где свой не мог войти.
Вам не случилось быть при том?
И бог не приведи!
Вам не случилось быть при том,
Когда, хмельной, дурной,
За вашим тешится столом
Солдат земли иной?
<…>
Не доведись вам злой судьбой
Не старой быть при том
И не горбатой, не кривой
За горем и стыдом.
<…>
Не доведись вам за войну,
Жена, сестра иль мать,
Своих
Живых
Солдат в плену
Воочью увидать.
И на сей раз это тоже не формально-долженствующие, клишированные
обращения, они все прошиты рифмой «дом», градацией тягчайших для человеческого достоинства предлагаемых обстоятельств. И в этом «вы» не читатель вообще, а «жена, сестра иль мать», т. е. и на сей раз автор воссоздает
образ семьи, какой бы смысл в это понятие он ни вкладывал: семья – образ
духовно-нравственного и душевно, и кровно родственных отношений,
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и женщина – его хранительница и берегиня. И рефрен «Не доведись…» сообщает дополнительное эмоционально-душевное напряжение, в котором
усилены трагические смыслы, сжаты, спрессованы многочисленные и личные истории, и напоминания о фольклорном плаче, в котором оплакана
жизнь, близкие, судьба.
– голос жены, обращающейся к мужу;
– адресованностью к Родине:
Моя великая страна,
У той кровавой даты
Как ты была ещё бедна
И как уже богата!
5. Особым лиризмом проникнуты сцены, в которых воссоздан образ
колыбельной песни-плача матери, ведущей мысленный диалог с новорожденным в плену сыночком:
И в каторжные ночи
Не пела – думала над ним:
– Сынок, родной сыночек.
Зачем ты, горестный такой,
Слеза моя, росиночка,
На свет явился в час лихой,
Краса моя, кровиночка?
Зачем в такой недобрый срок
Зазеленела веточка?
Зачем случился ты, сынок,
Моя родная деточка?
<…>
Целуя зябкий кулачок,
На сына мать глядела:
– А я при чём, – скажи, сынок, –
А мне какое дело?
Скажи: какое дело мне,
Что ты в беде, родная?
Ни о беде, ни о войне,
Ни о родимой стороне,
Ни о немецкой чужине
Я, мама, знать не знаю.
<…>
Я мал, я слаб, я свежесть дня
Твоею кожей чую,
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Дай ветру дунуть на меня –
И руки развяжу я.
Но ты не дашь ему подуть,
Не дашь, моя родная,
Пока твоя вздыхает грудь,
Пока сама живая.
Все обороты речи, характерные для колыбельной, уменьшительно-ласкательные суффиксы в обращениях к младенцу, характерная же для народно-песенной традиции тавтологичность обращений, вопросительные
повторяющиеся клише, – все не может не побуждать читателя и к сопереживанию, и к состраданию.
6. Плотность поэмного материала достигается метонимичностью напоминаний об утратах:
Так память горя велика,
Глухая память боли.
Она не стишится, пока
Не выскажется вволю.
И в самый полдень торжества,
На праздник возрожденья
Она приходит, как вдова
Бойца, что пал в сраженье.
Как мать, что сына день за днём
Ждала с войны напрасно,
И позабыть ещё о нём,
И не скорбеть всечасно
Не властна.
			
<…>
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Даже бегло приводимые нами примеры того, как создается образ дома,
как формируется лирический план, обусловливающий осмысление и переживание исторической правды в ее мыслимых и немыслимых страданиях
и примерах силы духа, восстановления соборного представления о русской жизни в поэме А. Т. Твардовского «Дом у дороги», видимой простоте обращения к каждому и ко всем вместе, дают наглядное представление о том, что в безыскусности и доверительности тона, которые выбрал
поэт, предстает стиль большого народного художника, знающего душу победителя и страдальца, а потому имеющего право говорить от его имени.
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Гетерофонически соположны в поэме живописные узнаваемые полотна,
музыкальные фольклорные темы песни и плача, многоголосие участников – трагическая хоральность, катарсисно выписанный финал. И это
примета и индивидуального стиля А. Т. Твардовского, одного из ярчайших
русских художников слова ХХ века.
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Н. Ф. Злобина
(Москва, ПСТГУ)

Народно-поэтическая внутренняя форма
поэмы А. Т. Твардовского «Дом у дороги»
(пространственно-временные отношения,
образы дома, дороги, формульность стиля)
Точный художественный образ появляется благодаря обретению автором адекватной внутренней формы [3, c. 238–350] слова, фразы, произведения, тождественной той мысли, которую писатель реализует. Если же
внутренняя форма произведения опирается на художественные приемы
устной словесности, вбирает в себя народно-поэтические ценности, архетипические представления, то в силу их общезначимости, общеизвестности
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и традиционности смыслов полнота восприятия авторской мысли повышается, идеи поэта воспринимаются массовой аудиторией как свои. В этом
случае мощь слова такова, что писатель, отражая в своих произведениях
«правду жизни», одновременно влияет на формирование у читателя понимания и оценки описываемой действительности, не только воспитывает читателя, закладывает его нравственные ориентиры, но и дает возможность
во всей полноте ощутить очищение души, освободить внутренние силы для
полноценной жизни.
Восприятие читателя имеет «колеблющиеся контуры», но воспитанный
на определенных языковых закономерностях, вобравших национальное мировоззрение, современный русский читатель вряд ли пропустит, не оценит,
не воспримет впитавшее глубокие традиции народное русское слово. Народно-поэтическая внутренняя форма «работает» безотказно в индивидуальном
авторском стиле, если удачно вписана в произведение, если индивидуальный
поэтический стиль тесно связан со спецификой национального языка.
Талантливейший русский поэт XX столетия Александр Трифонович
Твардовский умел чутко передать и дополнить глубокие общенародные
смыслы как с помощью использования традиционных народных средств,
так и благодаря «подстановке „своего“, нового образа в уже существующее слово» [4, 261]. Например, замена слово «кровь» в устойчивом словосочетании «кровь ручьем бежала» на слово «роса» не только сохраняет
экспрессию первоначального смысла целой фразы (характеристика кровопролитной битвы, сражения [6, 330]), но и дополняет его, вносит важные
оттенки значения. Роса – как кровь, и все в крови – война идет, хотя мы
о ней не знаем. Все эти значения представлены в свернутом виде, но сознание и трепетное сердце ухватывает их.
В поэме Твардовского «Дом у дороги» умение автора фольклоризировать свои приемы, мысли, образы ярко проявилось в построении пространственно-временных отношений, разработке формульности, богатом использовании фольклорного арсенала художественных приемов и средств.
На прочных традиционных представлениях основываются в поэме
мотивы и образы дома (жилище или семья), пути-дороги (автора, мужа,
жены, воинов, врага, страны), времени (цикл народного календаря, включающий Успенский пост, Покров Пресвятой Богородицы и традиционных
событий, связанных с ними).
Поиск авторской формулы как свернутой метафоры всего произведения и важного средства повествования и передачи мысли А. Т. Твардовский
вел в области фольклора и остановил свой выбор на присказке-поговорке
«Коси, коса, пока роса. Роса долой – и мы домой». Прием повторения-ретардации этой формулы позволяет ощутить эпическую основательность
повествования, несмотря на лирический жанр произведения (поэма). Умелое и чуткое использование фольклорных символов, постоянных эпитетов,
метафор, олицетворений, синекдох и метонимий, многочисленных образов,
созданных с помощью отрицательного параллелизма, лирических обращений, сближающих автора и аудиторию, и т. д. обогатило внутреннюю форму поэмы, увеличило доходчивость текста.
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Выбранные в название поэмы слова «дом», «дорога» несут в себе коренные, жизненные смыслы. Дом в народно-поэтическом сознании – это всегда защита и защищенное место, дорога – это поиск и бедствие.
Уточняющие определения дома-жилища вводятся постепенно: сначала это просто «дом у дороги» (гл. 1), во время отступления и оккупации
это «приметный дом у столбовой дороги» (гл. 4, с. 2701). Постоянный эпитет
«столбовая дорога» напоминает о дороге каторжников и заключенных. Понятие дома для автора является фундаментальным, поэтому введено в сквозную формулу-присказку «Коси, коса, пока роса. Роса долой – и мы домой».
Логическая антиномия образа дома (жилище – семья) вводится поэтом сразу же, как только он заговорил о нем. Жилище – это «дом у дороги», «дом горестный». Семья – «дом солдата», «дом без крыши, без угла,
за тыщи верст от дому», который «шел … на родину из плена» (с. 254). Это
очевидное сгущение мысли необходимо, чтобы обнаружить всю меру человеческого горя во время войны – разрушения дома во всех его ипостасях.
Читатель чувствует эту невысказанную меру отсутствия защищенности
человека без дома (т. е. без крыши и без семьи) на войне.
Дом, о котором идет речь в поэме, построен «в тыща девятьсот таком-то
году», куда жена тогда «как будто девочкой вошла к парнишке молодому»,
дом, который жил «порядком вечным» (гл. 7, с. 284–285).
Описание крестьянского дома дано в разное время: до войны, во время
войны, после войны. До войны это:
И палисадник под окном,
И сад, и лук на грядах –
Все это вместе было дом,
Жилье, уют, порядок …
Помытый пол блестит в дому
Опрятностью такою,
Что просто радость по нему
Ступить босой ногою.
И хорошо за стол свой сесть
В кругу родном и тесном
И, отдыхая, хлеб свой есть,
И день хвалить чудесный (гл. 2, с. 257–258).
При этом мать всегда «держала дом / В опрятности тревожной» (гл. 3, с.
265). Дом – это и хозяйство: сад с яблонями-трехлетками и др.
При описании дома, чтобы подчеркнуть крепкие духовные устои семьи,
используется прием из фольклорного арсенала художественных средств –
отрицательный параллелизм.
Не тот порядок и уют,
Что, никому не веря,
1
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Страницы указываются по изданию [6].

Воды напиться подают,
Держась за клямку двери.
А тот порядок и уют,
Что всякому с любовью
Как будто чарку подают
На доброе здоровье (гл. 2, с. 257).
При описании дома во время оккупации, когда этот крепкий дом занят врагом, автор использует не только отрицательный параллелизм, но и
лирическое обращение, характерный фольклорный прием, сближающий
слушателя и рассказчика.
Вам не случалось быть при том,
Когда хмельной, дурной
За вашим тешится столом
Солдат земли иной?
Сидит, заняв тот край скамьи,
Тот угол дорогой,
Где муж, отец, глава семьи
Сидел – никто другой (гл. 5, с. 271).
Во время войны на ее дорогах при отступлении и эвакуации появляется
кибитка-дом с кровлей от прежнего дома с «уютом цыганским» (гл. 3). Для
солдата же на войне домом становится воинская часть.
Теперь меж небом и землей,
Огнем вокруг объятой,
Она была его семьей,
Его родною хатой (гл. 7, с. 285).
Скрытое олицетворение (дом и сад, как живые: «И чуя гибель, этот
дом / И сад молчат тревожно» (гл. 3, с. 263)), отрицательный параллелизм
и лирические обращения (автора к слушателю-читателю, матери к родному дому), повторы («солдат страны иной» или «прости-прощай, родимый
дом») позволяют автору передать скорбь и трагедию оккупации.
Угнали семью, и «родимый дом, раскрытый, разоренный», связанный
со «всей жизнью человека», «пылал, зажженный» (гл. 7, с. 286). Когда жилище разрушено, остается дом как семья. И только любовь жены, матери
удерживает дом-семью от окончательного уничтожения. Дом-семья, как
и дом-жилище, обладает семантикой «защищенное и защищающее место».
Сохранение дома-семьи ложится на плечи жены и матери. Семья – это
дети, поэтому стремление сохранить семью даже на войне отражено в завете мужа жене – беречь детей. Наказ мужа беречь детей проходит рефреном через всю поэму, этот мотив становится общим местом в образе дома-семьи.

51

В тот первый день из горьких дней,
Как собрался в дорогу,
Велел отец беречь детей,
Смотреть за домом строго (гл. 2, 7)
Как мать и жена она выполняла этот завет. Она не только сохранила,
но и приумножила свой дом, свою семью, родив в неволе сына и сохранив
его как росток новой, уже послевоенной жизни.
Прикоснувшись к этому состоянию трагедии, поэт дает психологическую установку: есть семья – будут и стены, дом. Солдат по возвращении
домой увидел:
Ни двора, ни дома.
И там, где канули в огне
Венцы, столбы, стропила, –
Темна, жирна по целине, как конопля, крапива.
Да груда глины с кирпичом
Лежит в траве на месте том…
Калеки-яблони с тоской
Гольем ветвей качают (гл. 9, с. 297).
По народному поверью постройка жилища способствует возвращению
семьи в дом, и, воплощая это поверье в жизнь, солдат
разметил план лопатой.
Коль ждать жену с детьми домой,
Так надо строить хату (гл. 9, с. 299).
Дом «к покосу был окончен». В доме есть уже «свежевыструганный
пол», а также
Соорудил хозяин стол,
Лежанку возле печи.
И всё в порядок произвел
Желанной ради встречи (гл. 9, с. 300–301).
Чтобы состоялась эта долгожданная встреча семьи в новом доме, герои идут тяжелыми дорогами войны. Время для каждого героя течет поразному.
Пространственно-временные отношения в поэме складываются из соотношения времени автора и героев его произведения. Авторское время
не совпадает полностью со временем, в котором живут герои его поэмы.
Хотя автор с первого до последнего дня был на фронте солдатом, но само
повествование задумано «зимой студеной» (с. 253) и окончено вместе с возвращением солдата домой:
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И завершаю в год иной,
Когда от стен Берлина
Пришел солдат с войны домой
Своей дорогой длинной (гл. 9, с. 297).
Время на войне в период отступления так насыщенно, что час идет
за год «год или только час» (с. 273).
В первой главе хронологически представлены завершающие эпизоды
сюжета (возвращается на родину угнанная в Германию русская семья). Далее повествование разворачивается последовательно и вписывается в годовой цикл народного календаря.
Враг гонит «колеса», и отступление советских войск происходит в «медовый срок покоса» (Медовый спас Успенского поста – 14–28 августа). Выход из окружения и встреча жены и мужа падает на Покров Пресвятой
Богородицы (14 октября). Именно в это время, время свадеб и сватовства,
по народной традиции прочат «кого в зятья, кого в мужья» (гл. 6, с. 276). Метонимия появляется как средство обозначения времени. В фольклоре этот
прием играет существенную роль в создании пространственно-временных
отношений, например, корова по третьей траве, а дорога длиной, равной
количеству истоптанных башмаков, и т. д.
Как и в вышеприведенных примерах, время семьи в неволе исчисляется образно с помощью метонимий и синекдох. Сколько времени семья
была в концлагере, определяется известием о рождении сына. Далее, как
и принято в народном творчестве, время определяется действиями (неумением/умением) рожденного в неволе младенца. «Не лежал раскрытый весь
я на твоих коленях», «не двигал стул», «на крыльцо не выползал», «и даже
„мама“ не сказал» (гл. 8, с. 291–292). Причем здесь используется отрицательный параллелизм, традиционный для русского фольклора прием утверждения противоположного (например: то не ветер ветку ломит, не соловушка свистит, то мое сердечко стонет, как осины лист дрожит).
Как и в фольклорной сказке, присутствует прием перенесения во времени и пространстве.
Прошел вдоль моря вешний гром
По хвойным перелескам.
И очутились всем двором
На хуторе немецком (гл. 8, с. 294).
Причем выполнен этот временной эпизод с помощью традиционного
для устного народного творчества приема психологического параллелизма
(картина из мира природы соотносится с картиной из жизни человека).
Время, проведенное семьей на немецком хуторе, также исчисляется
действиями малыша: «малютка вылез на порог хозяйского сарая» «и двигал ящик, точно стул», «едва не рухнул в яму». «Впервые молвил: – Мама»,
когда покоса раннего пришла пора.

53

И эта памятная смесь
Цветов поры любимой
Была для сердца точно весть
Со стороны родимой.
И этих запахов тоска
В тот чуждый край далекий
Как будто шла издалека –
Издалека, с востока (гл. 8, с. 292).
Жена за несколько лет чувствовала весть «со стороны родимой».
Именно к этому времени, «к покосу был окончен дом». К Успенскому посту вернувшийся с войны муж построил новый дом и начал прокос со всей
неизрасходованной за время войны крестьянской силой, ожидая свой домсемью.
Движение времени в поэме кольцевое, как в фольклорном хронотопе.
Со времени покоса начинается действие, временем покоса заканчивается.
Время не прямолинейно в поэме, оно совершает свой круг. Этимология русского слова «время» в отличие от этого же понятия в других языках связана «со вращением, обращением, возвращением – словом, с кругооборотом» [2, 216]. Современный исследователь уточняет, что «в этих значениях
времени есть еще и содержание качения: прямая линия пути-дороги, образуемая не тянутием, а циклоном. Недаром так по душе пришлось на Руси
выражение „колесо истории“. Тут и путь-дорога, и природный кругооборот» [2: 218]. Сакральная семантика пространства и времени в фольклоре
проявляется также в оппозиции «свой» – «чужой».
Одним из ключевых образов поэмы является образ страды, военной,
крестьянской, людской. Первый раз понятие страда в значении «страда военная» появляется в первой главе и повторяется в седьмой. «Прошла война, прошла страда» (гл. 7, с. 287). Но этимологический образ этого понятия
включает не только образ страдания и нужды [5, 305], но и мысль о работе,
которая делается со всей старательностью и прилежанием [5, 302], мысль
о труде и радости от труда. Во второй главе со всей полнотой передан яркий и радостный образ страды крестьянской. Эта логическая антиномия
(военный труд как горе – мирный труд, как радость) вводится не сразу, а
постепенно. Война – это тоже «людская страда горячая».
Понятие страда заменяется автором на понятие близкое, но не имеющее той экспрессии, включающей одновременно значения и страдания,
и старания, – на нейтральное покос в эпизодах, когда малыш сказал впервые «мама» и когда отец окончил строительство нового дома. После войны
нет для солдата страды, но есть прокос:
Чтоб горе делом занялось,
Солдат вставал с рассвета
И шире, шире гнал прокос –
За все четыре лета.
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Во время этого прокоса не «роса ручьем бежала», но лилась роса с цветочным запахом «живой травы из-под косы – горькавой и прохладной» (гл.
9, с. 301). Живая трава звучит здесь как живая вода. Парафразирование
сказочного образа вводит смыслы возрождения и начала новой жизни.
Каждый из героев имеет свою дорогу, свой путь, свое место в этом кругообороте. В сказке дорога идет по белому свету крюком через тридевятое
царство к свадьбе, новой семье, новому дому. В былине по земле русской
дорогой прямоезжею скачут богатыри. Цель пути героя в сказке – поиски исчезнувшей, пропавшей невесты, освобождение ее от нечистой силы.
Цель богатырского поиска – подвиг освобождения страны от соловьев-разбойников. Дорога в фольклоре – вынужденный путь, на который встают,
чтобы исправить результаты своего непослушания (как в сказке) или выполнить приказание князя Владимира Красное Солнышко (как в былине).
Как и в фольклоре, в поэме А. Т. Твардовского мотив дороги определен как
бедствие, которое стало «зеленой улицей села». Как в сказке, герои делают
свой крюк, чтобы вернуться в родной дом.
В поэме место действия – путь-дорога столбовая мимо дома. Это – поиски мира, возвращение к миру и восстановление разрушенного дома-семьи. Во время отступления на этой дороге: гурты, возы, трехтонки, кони,
подводы, дети, старухи, узлы, тряпье, котомки, смятенье, гомон, тяжкий
стон. Дорога – войны знаменье.
Дороги автора и его героев не совпадают, хотя поэт мысленно сопровождает своего лирического героя-солдата, не забывая о своей тетрадке.
Но я с тобою был, солдат,
С тобою неизменно –
До той и с той зимы подряд
В одной страде военной (с. 253).
Песню автор нес с собой
От стен родной столицы –
Вслед за тобой, вслед за тобой –
До самой заграницы (с. 254).
В первой главе описывается дорога, движение семьи «на родину из плена», «в Смоленщину назад». Цель жизненного пути жены – сохранить семью во время войны – выполнена. Только в главе седьмой описывается
начало этого горького пути-дороги жены с детьми, тот крюк через Запад,
концлагерь, неволю обратно к родной печи. Как «в годину бед» выходила она
из дома («теплый угол», «гнездо родное»), закрывала дверь снаружи, брела
с котомкой, и «гнал ее чужой солдат на станцию с колонной» (гл. 7, с. 286).
Но если на Восток – …
Но твой – он выбран не тобой –
Лежит на Запад путь (гл. 7, с. 283).
Дорога та вела в неволю.
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Шла мать с детьми, «как пленные, в толпе
На запад под конвоем» (гл. 7, с. 286–287).
Дорога мужа тоже не прямая: сначала на восток, а потом на запад
и вновь – на восток, домой. «Идти – не шутка, был бы толк» (гл. 6, с. 279).
«Идти, ползком ползти – Хотя бы до Урала» (гл. 6, с. 279). Путь мужа
из окружения – дойти до фронта, до Берлина (гл. 6, с. 282). Цель пути-дороги мужа – победа, но главная цель «дойти до дома».
Хоть кружным, может быть, путем –
Дойдем, придем с победой
Домой! (гл. 7, с. 286)
Лирическое обращение автора к солдату делает эту психологическую
установку внутренним приказом для солдата.
Сквозь смерть иди, не умирай,
В жару лица не утирай,
В снегах не мерзни в зиму.
Там, впереди, твой отчий край,
Солдат, твой дом родимый.
Шагай, солдат, свои права
Имея в этом мире,
Шагай, воюй и год, и два,
И три, и все четыре… (гл. 7, с. 287).
Солдат выполнил свою задачу: он победил и вернулся домой.
Пришел солдат с войны домой
Своей дорогой длинной (гл. 9, с. 297).
Описывается и дорога пленных русских солдат: стыдная, позорная, когда-то родная и знакомая, а также – дорога врага, который «по земле ступал, гремел» (гл. 3, с. 260), клал на переправе и был «уж впереди» (гл. 4, с.
269), и входил в «ваш дом родной», занимая в доме «угол дорогой» (гл. 5,
с 271). Врага невозможно описать, поэтому автор использует присущий
русскому менталитету способ отстранения «ни в сказке сказать, ни пером
описать» – местоименное наименование. Образ врага как образ нечистой
силы не описывается, но только указывается «он».
Формульность характерна для поэтического языка фольклора. В сказках это формулы инициальные, медиальные, финальные. В былинах поэтическими формулами, не связанными с ее содержанием, являются: запев (зачин), исход, а также общие места (например, вход в гридню, пир
у князя Владимира, седлание коня, поездка богатырская на коне, расправа
богатыря с врагом), концовки. Формула-повтор присутствует в подблюдных песнях, финальная формула – закрепка в заговорах, примеры можно
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продолжать. Повторение формул и общих мест – важный прием в народной поэтике. В результате – описываемое действие в эпосе предстает внушительным, неспешным и неотвратимым.
Главная формула в произведении А. Т. Твардовского поговорка-присказка «Коси, коса, пока роса. Роса долой – и мы домой», которая повторяется много раз.
Впервые в поэме присказка-формула появляется во второй главе и повторяется в ней шесть раз. Смыслы этой присказки открываются постепенно благодаря включению ее в разный контекст. Это и семейное счастье
(покос «взбитый пышно», в нем поет «сонный шмель»), и образ счастливого
домашнего очага, который противопоставляется незавершенности начатого дела: «Не докосил хозяин луг». Это и картина покоса жены-солдатки,
главный мотив которой – полное несоответствие дела и его исполнителя.
Мысль подчеркивается видоизменением повтора-присказки, внесением
в нее отрицательной коннотации «Не та коса, не та роса, Не та трава казалась». Возвращение к обычному рефрену-присказке вселяет надежду, что
«мы домой» все-таки придем.
В четвертой главе, когда описываются уже окруженные бойцы, вновь
появляется поговорка-присказка «Коси, коса, пока роса, Роса долой – и мы
домой». Значение присказки в новом контексте совсем другое, в ней нет радости жизни, но это коса смерти – это сама смерть с косой, как представляет ее народ.
Встреча-прощанье мужа и жены «на угретом сене» в Покров (новая
свадьба – новая судьба) также сопровождается этой присказкой.
Сквозь запах сена в душу звук
Вошел ей давний, горький:
Коси, коса, пока роса,
Роса долой – и мы домой
….…………………………
Прости-прощай, родной мой! (гл. 6, с. 282).
В заключение поэмы надежда на радость желанной встречи, смешанная с пережитым горем, также вызывает присказку-метафору, уже вместившую все перечисленные смыслы.
Звук тесно связан со смыслом через структуру на морфосемантическом уровне. Читатель осмысляет слово через значения морфем, угадывает
смысл целостного фонемного комплекса – и это предпосылка точного читательского восприятия образа в слове, этимологического образа в слове. Звук
(слово) передает мысль, и звучащим словом мысль может быть передана
сгущенно или расширенно. В присказке, в звоне косы слышатся разные звуки: «щемящий звук лопатки» (гл. 4, с. 270), когда жена с мужем «навеки распрощалась». Солдат «подслушивал себя» (гл. 2, с. 257) и в первый воскресный
покос, и в последний прокос. В первый раз он косил «сопя, пыхтя, вздыхая
сладко» (с. 257) и чувствовал радость от труда. В звуке косы последнего прокоса (гл. 9, с. 301) было больше: тоска, страсть, печаль, боль, вера и счастье.
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Если быть точным, то данная присказка – есть парафразирование
поговорки. «Даль Владимир Иванович в „Толковом своем словаре живого великорусского языка“ приводит пословицу, ставшую рефреном и так
углубившую и расширившую течение поэмы Твардовского «Дом у дороги», в несколько иной редакции. У Даля пословица звучит так: Коси, коса,
пока роса, Роса долой, и ты домой. Лишь особое озарение могло подсказать
художнику эту незначительную на первый взгляд замену местоимений»
[3, 209].
Как демонстрация всеразрушительной силы войны, появляется другой
рефрен «Что разлучить одна война / Могла. И разлучила». Впервые формула вписывается при воспоминании жены о счастливой крепкой любви
и одновременно тоске по ушедшему на войну мужу (гл. 3), а повторяется
при описании окончательного разлучения жены и мужа после скорбно-радостной встречи «на угретом сене» (гл. 6). И эта разлука – настоящая и надолго.
Повтор фразы, что описывала радостный безмятежный крестьянский
труд в последнее мирное воскресенье
В тот самый час воскресным днем,
По праздничному делу,
В саду косил ты под окном.
Траву с росою белой (гл. 2, с. 256) с краткими изменениями в гл. 6
(с. 277) при встрече мужа, выходящего из окружения, не только возвращает в прежнее время, но и с удвоенной силой передает невозможность
ни праздника, ни мирного труда. А встретились они
… на том остывшем сене,
Что в давний час воскресным днем,
По праздничному делу
В саду косил он под окном,
Пока война приспела (гл. 6, с. 277).
Использование сказочной фольклорной формулы «за тридевять земель» при обозначении расстояния вносит значение не только удаленности, но и неизвестности места пребывания.
Как уже указывалось выше, отрицательный параллелизм в поэме используется часто, несет серьезную художественную нагрузку. Отрицательный параллелизм может быть в форме парафразирования сказочных
формул.
А та давно уж поняла,
Что боль – не боль еще была,
Разлука – не разлука…
Прощалась прежде, да не так.
А вот когда прощанье! (гл. 6, с. 282).
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Описывая время отступления, использует отрицательный параллелизм:
Еще не та была пора,
Что входит прямо в зиму,
Еще с картошки кожура
Счищалась об корзину (гл. 6, с. 276).
Боль от войны, несмотря на ее завершение, также описывается с помощью отрицательного параллелизма. Таким образом описывается и счастье
тех, кого это горе не коснулось.
Не каждой матери пришлось
Обнять родного сына.
В конце дождаться вести.
Ответ не каждому письму,
Иное без ответа.
Привет не каждому тому,
Чье сердце ждет привета (гл. 9, с. 298).
В фонде фольклорных приемов автора присутствует эпический прием
описания явления, предмета через впечатление от него. Мир внутренних
переживаний, движение души и свое отношение к предмету и явлению
фольклор передает через описание внешних явлений. Скорбь и тоска в поэме часто передаются через описание женского взгляда. Фольклорный мотив предчувствия в форме сна (гл. 6) вполне выполняет свою художественную функцию предсказания в развитии действия.
Такие элементы фольклорной поэтики, как психологический параллелизм, положительный или отрицательный, аллитерации, единоначатие,
размеренный эпический ритм, палилогия, метафора, олицетворение, постоянный эпитет, метонимия, синекдоха и др., являются меткими средствами доходчивости текста.
А. Т. Твардовский в поэме «Дом у дороги» отдает предпочтение лирическому обращению, отрицательному психологическому параллелизму, повтору как в виде устойчивой формулы, так и в форме отдельных слов и выражений. Автор обращается к родине, дому, солдату и солдат к самому себе
и др. в самые ответственные моменты, когда важно, чтобы читатель прочувствовал происходящее, побывал в той же ситуации, что и герои поэмы.
Опора на емкую русскую традиционно-поэтическую внутреннюю форму сделала поэму А. Т. Твардовского «Дом у дороги» деликатным, щемящевыразительным, цельным произведением. Образы страды-покоса, дороги,
дома своей внутренней формой накрепко связаны с народно-поэтическим
восприятием. Автор использует такую внутреннюю форму слова, которая таит в себе этимологический образ и образ этимологического образа.
Во внутренней форме слов «дом», «дорога», «страда» и др. память хранит
«зримую картину аналогий», которую автор вскрывает и емко подает через
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образ. Им используется во всей полноте внутренняя сила приема отрицательного параллелизма, лирического обращения, ретардации, повторов отдельных слов, выражений и общих мест-формул, традиционные эпитеты
немногочисленные, точечные, узнаваемые. Логическая антиномия, фольклорная присказка, парафразирование фольклорного текста являются
особенностью авторского стиля в поэме «Дом у дороги».
Специфика пространственно-временных отношений в фольклоре как
основных категорий картины мира заключается в умении вобрать в себя
традиции разных исторических эпох, так и в поэме время героев вписано
в традиционный календарный цикл. Пространственные отношения передаются через действия их во времени, а время разворачивается в определенном пространстве. Время в произведении А. Т. Твардовского, как и в
фольклоре, передается через действия героев – изобразительно, например, через описание неумений и умений, поступков рожденного в неволе
младшего сына солдата Андрея Сивцова. Пространство и время в поэме
А. Т. Твардовского раскрывают содержание через описание пути-дороги
к дому-семье. Фольклорность становится прообразом собственного стиля
Александра Твардовского, проходит новую стадию смыслового обогащения, нового уровня типизации, способствует накоплению новых оттенков
значений, уточняет мысль автора в конкретных образах. Мысль автора
«сгущается» и делается всепроникающей.
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Н. Л. Ермолаева
(Иваново, ИвГУ)

О слове «брат» в поэмах А. Т. Твардовского
«Василий Тёркин» и «Тёркин на том свете»
Образ Василия Тёркина вдохновил А. Т. Твардовского на создание двух
поэм, отразивших разное состояние советского общества, эволюцию жизненной и творческой позиции поэта. Временной промежуток между этими
произведениями совсем небольшой: «Василий Тёркин» завершился с окончанием войны, первый вариант «Тёркина на том свете» появился в 1954
году, закончена работа над поэмой ко времени её публикации в августе
1963 года. Замысел же поэмы связан с теми мытарствами, которые пришлось пережить главе «Смерть и воин», с тем, какой «зловещий шум и толки» [1,241] вызвала она в среде окололитературных чиновников. Название
поэмы и строфы из неё стали появляться в «Рабочих тетрадях» начиная
с 3 января 1944 года. Главный герой в обеих поэмах один и тот же, нравственные, социальные, исторические, психоэмоциональные характеристики
Тёркина не меняются: это советский боец, сражающийся за свою родину
в великой народной войне. Однако приёмы изображения героя и действительности в поэмах значительно различаются.
Одним из наиболее частых обращений героев «Книги про бойца» друг
к другу являются слова «братцы», «брат», которые в годы Великой Отечественной войны стали не просто свидетельством воинского братства, знакомого солдатам всех времён. В поэме Твардовский создаёт образ подлинно братского, идеального человеческого единения: всё лучшее, что видит
в русских людях и их отношениях, поэт вводит в «Книгу про бойца». Ему
дорого всякое свидетельство братских отношений, оно крепко западает
в душу, отражено им в записях фронтовых тетрадей, в тексте поэмы. Вот
некоторые примеры.
Из записей: «Запомнилось на всю жизнь: везёт боец раненого. Лежит
он на санях на животе, протянув вперед темные, окоченевшие, должно
быть, руки, и тихо невыразимо жалостно стонет. Как собака, пусть и недопустимо такое сравнение. А возчик подчмокивает на лошадь, подергивает
вожжами и как будто бы сурово и даже недовольно к лежащему: «Больно,
говоришь? Руки, может, замерзли? Сказал бы, что замерзли. Я вот тебе рукавички дам. Дать? А то возьми. Они с руки – теплые. Возьми, слышь...»
[2, IV, 176];1 из поэмы: бойцы похоронной команды, подобравшие Тёркина,
к нему:
1

Здесь и далее ссылки (с указанием в тексте тома и страницы) даются на следующее издание: Твардовский А. Т. Собрание сочинений: в 5 т. М., 1966–1971.
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Что ж ты, друг, без рукавички?
На-ко тёплую, с руки [2, II, 280].
Из записей: «Ещё, помню, шёл довольно быстро танк, и на нём лежал
один легко раненный боец, обнимая сверху двоих, по-видимому, тяжёлых,
придерживая их» [2, IV, 176];
из поэмы:
Шла машина в снежной дымке,
Ехал Тёркин без дорог.
И держал его в обнимку
Хлопец – башенный стрелок.
Укрывал своей одёжей,
Грел дыханьем. Не беда,
Что в глаза его, быть может,
Не увидит никогда… [2, II, 166].
Братское единение на войне как бы страхует человека от огня, смерти: пока не порвана живая связь между людьми, пока можно положиться
на того, кто рядом, смерти не праздновать победу.
У советских солдат-братьев одна мать – Родина, в каждой русской
женщине-труженице они готовы видеть родную мать. Образ её появляется
в главе «По дороге на Берлин»:
Деревенская, простая
Наша труженица-мать.
Мать святой извечной силы,
Из безвестных матерей,
Что в труде неизносимы
И в любой беде своей;
Что судьбою, повторённой
На земле сто раз подряд,
И растят в любви бессонной,
И теряют нас, солдат [2, II, 329].
К старику-солдату Тёркин недаром обращается: «Отец». Старик – отец
Тёркину и Тёркиным по возрасту, брат по душе, по солдатской доле. Его
слова: «Солдат солдату брат», – сообщают историческую глубину явлению: советскому солдату брат и тот «русский труженик-солдат», что защищал Россию «ружьем кремнёвым» «двести лет назад».
Русский солдат-освободитель расширяет и пространственные границы
братства, становится как бы его «источником» за пределами России:
И на русского солдата
Брат француз, британец брат,
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Брат поляк и все подряд
С дружбой будто виноватой,
Но сердечною глядят [2, II, 327].
Братские отношения для советских людей равны человеческим, они
осуществляются в конкретном деле:
Я, мол, что ж, помочь любитель,
Я насчет того простой [2, II, 328].
Свою принадлежность к солдатскому братству чувствуют и признают полковник и генерал, они называют Тёркина «братом». К фронтовому
товариществу присоединяется и автор, за которым стоит Твардовский.
В 1945 году в очерке «Гори, Германия!» он обращается к фашистской Германии со словами: «Не хочу и не стану прощать, что ты сгубила стольких
моих близких и далеких, незнакомых, но дорогих людей моего великого
братства» [3].
Братство в «Книге про бойца» – не «привилегия» войны, но в войну «приходит» с Тёркиным, с другими героями. Оно неотделимо от мира,
просто жизни человеческой, как неразделимы солдат и труженик, солдат
и крестьянин в Тёркине. Облик героев дает самое полное представление
о жизни довоенной. Поэт осознанно рисует её как жизнь свободную, основанную на вольном и радостном труде для блага собственного и тех, кто
рядом, для всей страны, для её народа. В этой жизни правят законы высшей нравственности, в ней нет и не может быть и помысла о лжи, предательстве, подлости, лицемерии. Здесь все равны, и к каждому отношение
вполне уважительное. Такой была жизнь не в далекой сказочной стране, а
на Смоленщине, на малой родине Тёркина. Такая жизнь является воплощением великой мужицкой мечты. Одной из особенностей миропонимания
Твардовского была приобщённость к народным утопическим представлениям о существовании «мужицкого рая», края свободы и благополучия,
где существуют между людьми отношения равенства, братства и счастья.
Эту народную мечту поэт стремился воплотить ещё в «Стране Муравии».
Он говорил, что «... слово Муравия, вообще говоря, не выдумано. Оно взято
из крестьянской мифологии и означает скорее всего некую конкретизацию
вековечной мужицкой мечты, мечтаний и легендарных слухов о «вольных
землях», о благодатных дальних краях, где текут молочные реки в кисельных берегах и т. п.» [2, V, 33]. Логика поэмы – это отказ крестьянина
от представлений о Муравии как стране «мужицкого, хуторского, собственнического счастья» и обретение Муравии как страны свободного труда,
братского человеческого единения.
В «Василии Тёркине» не было места далеко не идеальному представлению Твардовского о советской действительности 1930–40-х годов. Война
«смертным боем жаркой битвы» опалила землю. Края всеобщего благоденствия на Смоленщине больше не существует, но Тёркин, а с ним и его земляк – автор – не склонны унывать, они верят, что земной рай на Родине
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будет восстановлен собственными руками солдата: он «и плотник», «и печник», он «от скуки на все руки», только б освободить землю, остаться в живых. Будущая жизнь, за которую борется Тёркин, включает в себя братство как непременное составляющее. В нём её высокий смысл. Сами понятия
«жизнь» и «брат» в поэме неразделимы.
В общем солдатском братстве есть место и читателю, причём не только тому, который является героем произведения и наравне со многими может быть назван нарицательным именем Тёркин, но и тому «соавтору» поэта, реальному человеку, к которому обращена поэма, которому «открыт
доступ» в неё. В ответ на обращение автора к читателю в поэме «Друг»,
«Брат» читатели-бойцы в своих письмах назовут поэта: «Брат-товарищ»,
«Милый брат», будут писать о фронтовом товариществе [4, 279, 333, 345,
391], Твардовского назовут Тёркиным. В подавляющем большинстве этих
писем «я» и «мы» неразделимы.
Братство, объединяющее героя, автора и читателя, в «Книге про бойца» перерастает в эстетический принцип, становится способом создания
образа героя-народа. В процессе работы над поэмой между её автором
и читателем устанавливается душевный контакт, который давал безошибочное ощущение того, что нужно солдату на фронте и как должно писать
для воюющего народа. Сознательно стремясь приблизить поэму к читателю, Твардовский одним из способов достижения этого считает преодоление в ней «собственно литературного момента» [2, II, 384]. Это выразилось
прежде всего в качестве героя: «Герой мой не таков, каким должен быть
по литературным представлениям главный герой поэмы» [2, II, 375], это
нарицательное имя «в отношении живых бойцов такого типа» [2, II, 393],
но это и человек в индивидуальном смысле. «Нарицательность» имени героя требовала и «„всеобщности“ содержания» [2, II, 393]. Всеобщность,
по мысли Твардовского, не отрицала в герое «нашего парня», – «не абстрагированного (в плоскости „эпохи“, страны и т. п.), а живого, дорогого
и трудного» [2, II, 375]. «Всеобщность» содержания определяет простоту,
свободу, открытость мира поэмы навстречу читателю. Автор, герой и читатель в мире поэмы существуют в одних временных, пространственных измерениях; между ними нет социальных, нравственных, психологических,
литературных препятствий.
Местоимение «мы» в «Василии Тёркине» появляется более сорока раз,
примерно столько же – производные от него: «нас», «нам», «нами». В абсолютном большинстве случаев они обозначают единение воюющих на фронте. Для поэмы характерны формы глаголов, определяющих коллективные действия. Это чаще всего множественное число: «смотрят», «ловят»,
«просят», «спят», «брели», «пришли», «будем живы», «отдали», «вернём»
и т. д. Автор нередко использует существительные, подразумевающие обозначение множества лиц: «бойцы», «друзья», «хлопцы», «ребята», «деды»,
«отцы», «пехота», «полк», «дивизия», «взвод», «рота», «Россия», «братцы»,
«наш брат», «друзья», «товарищи», «русский труженик-солдат» и т. д.
При личностной самостоятельности автора, героя и читателя и в то же
время их глубокой духовной родственности, взаимодоверии оказывается
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внутренне обоснованной структура повествования поэмы, в которой сосуществуют одноголосое слово, двуголосие и многоголосие. Обращаясь к читателю, автор открыто заявит, что в «Книге про бойца» возможна «взаимозамена» между ним и героем: «То, что молвить бы герою, / Говорю я лично
сам». Но и: «Тёркин, мой герой, / За меня гласит порой» [2, II, 235]. Авторская речь от речи героя часто не отделена формально и не всегда отделима
по существу, по смыслу. То же можно сказать о речи читателя, за которого
часто говорят автор и герой.
Немалую роль в создании образа братства в поэме «Василий Тёркин»
играет комическое начало, основной формой существования которого является ситуация дружеского шутливого общения героя с окружающими.
В. Е. Хализев пишет о русской литературе: «Сопряжённый с открыто-доверительным общением людей смех в освещении наших писателей свидетельствовал об идиллическом потенциале жизни, о том, что в сознании
и поведении людей наличествуют существенные предпосылки для гармоничного мироустроения» [11, 316].
«Смех – это гений общения», – пишет Л. В. Карасёв [4, 155]. Тёркин появляется во второй главе поэмы, сразу предлагая повару шутливый диалог, поддержанный собеседниками. После первой же шутки герой назван
окружающими его бойцами: «Свой!» [1, 88–91]1. О подобного рода смеховом
общении пишет В. Е. Хализев: «Мы полагаем, что смех, верный своей природе, сопряжён с атмосферой единения и согласия людей, связан с межличностным общением людей.<…> Смеющийся человек испытывает
властную потребность в том, чтобы его эмоция разделялась окружающими
и становилась общим достоянием. Ситуация «заражения» смехом создаёт
и упрочивает атмосферу радостного единения людей.
Сопровождая речевое общение (по преимуществу диалогическое), смех
выполняет особую, специфическую функцию. Если при речевом контакте, лишённом смеховой окраски, полнота согласия и душевная слиянность
являются конечной целью, но обычно не осуществляются полностью, то
благодаря смеху общая настроенность присутствующих достигается легко, стремительно, порой мгновенно. При этом смеховое общение протекает
в атмосфере нравственного равенства его участников» [11, с. 307]. (Курсив
в цитатах везде авторский. – Н. Е.).
Русские люди на войне, герои Твардовского, испытывают постоянную
потребность в общении. Это не означает, что для них важно излить друг
другу душу, поделиться единственно значимым и тайным. Цель такого общения иная: отвлечение от ужасающих обстоятельств фронтовых будней,
стремление сохранить душевное равновесие, избежать нервных срывов
и потрясений, сберечь душевные силы для завтрашнего боя. Поэт хорошо
понимал: человек на войне должен быть готов исполнять свои обязанности при любых обстоятельствах. Чтобы поддержать, укрепить силу духа
воюющего солдата, Твардовский освобождает мир произведения от тревожащих душу бойца нравственных, социальных и другого рода проблем,
1

См. анализ этого эпизода в книге [1, с. 88–91].
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избегает в поэме натуралистических описаний, строит главы поэмы таким
образом, чтобы, читая каждую из них, боец улыбнулся. «О страде неимоверной кровью памятного дня» Твардовский предоставляет право говорить
будущим певцам.
В образе братства в «Книге про бойца» раскрывается одна из особенностей эпического мышления поэта, предполагавшего «широкий» взгляд
на мир с точки зрения человека, приобщённого к общенациональному сознанию, к жизни миром. «…Узкое, лишь из „я“, жизнеповедение и объяснение событий и поступков только личной волей и интересом индивидов есть
смерть эпического» [3, 126], – пишет Гачев. Ю. В. Лебедев скажет о подобном миропонимании как об особом качестве русской литературы: «Русский
способ изображать всякое жизненное явление «на миру», в общенародном
кругу, «соборно», есть и способ наиболее поэтический» [6, II, 3] и – добавим – эпический.
Письма и «Рабочие тетради» Твардовского военных и послевоенных лет
свидетельствуют о его неизменном нравственном противостоянии «сильным
мира сего». Для поэта очень хорошо понятен облик современного ему чиновника – от редактора фронтовой газеты до члена правительства. Среди приближённых к власти Твардовский не видел талантливых и образованных
людей, называл их «вурдалачьей стаей». 30 января 1969 года в «Рабочей тетради» он запишет: «Могучим фактором ещё является здесь и то, что руксостав – это люди ничего не умеющие, ни на что не пригодные, кроме руководства – сверху донизу, – у них ни специальности, ни образования, ни навыков
работы, ни привычки читать, не то что писать». Поэт воспринимал как личное оскорбление, глубоко переживал то обстоятельство, что такая безголовая, бездарная, невежественная власть присвоила себе право считать, «что
мысли могут быть только наверху и, по мере надобности или готовности их,
вносятся (выделено автором. – Н. Е.) в сознание низов, т. е. всех, всего общества, для усвоения и пользования ими впредь до замены новыми.
Голова ломится, сердце замирает, и просто жутко от этого всего, что
наплывает, связывается, обступает и не даёт жить вне этого», – напишет
Твардовский 4 декабря 1966 года. Духовная оппозиция власти определялась глубочайшим состраданием поэта воюющему народу, мирному населению, пострадавшему от войны, растерзанной родной земле, всему живому на ней. Эта оппозиция давала право Твардовскому всегда ощущать
себя частью великого братского единения, называемого «русский народ».
Оправдание собственного неучастия в прямых военных действиях, положения «хекающего» рядом с теми, кто делает настоящее дело, он видел только в творчестве, необходимом для них: «Я чувствую себя в силах
сделать что-то очень нужное людям, которых люблю так, что при мысли
о них сердце сжимается. И оттого, что могу, получается, выходит – от всего этого охватывает меня порой такое тревожно-радостное чувство, такое
ощущение честного счастья, как если бы я совершил подвиг или готовился
к нему…» [10, 133].
В послевоенный период Твардовский, как и многие воевавшие, остро почувствует горечь и боль от того, что братское единение людей распадается.
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Ни о каком земном рае на Смоленщине, вообще в России говорить уже
не придётся. Понимание этого стало главным источником драматизма всего
послевоенного творчества поэта: на смену эпосу в нём придёт полная драматизма лирика, на смену «мироприемлющему» юмору, с его очевидным эпическим потенциалом, – сатира, предполагающая отчуждение инициатора смеха от осмеиваемого предмета, противопоставление себя объекту насмешки.
Глубоко закономерно, что в качестве главного героя поэмы «Тёркин
на том свете» Твардовский изберёт того Тёркина, уникальность образа которого А. М. Абрамов определит словами: Тёркин – это «герой-народ» [2,
10]. Встреча героя-народа с бездушной машиной, которая «сама режет,
сама давит, сама помощь подаёт» [9, III, 268], оборачивается острым столкновением. Твардовский отразил в этом столкновении веками существовавшее в русском народе неприятие чиновничества. В том, что оно расплодилось в геометрической прогрессии в годы культа, поэт обвинял Сталина.
Он показал, что по вине этой «адской машины» стало возможно насилие
над народом в годы культа.
С Тёркиным приходят в поэму глубоко человеческие нормы отношений.
Как и в «Книге про бойца», Тёркин – носитель общинного сознания русского народа: для него дружеское общение по душе – единственно возможный
гармоничный и нравственно оправданный способ существования на земле.
Кроме того, он – патриот и гражданин в истинном и высоком смысле этих
слов. Тёркин – один из лучших представителей того великого народа, который оставался внутренне свободным в условиях веками существовавшего
крепостничества и в котором эту тягу к свободе не истребили ни тюрьмы,
ни лагеря, ни идеологический пресс в годы сталинщины. Герой Твардовского по-прежнему «святой и грешный русский чудо-человек».
Оказавшись «на том свете» в окружении мертвецов-чиновников, Тёркин понимает, что мир их жизни – это мир перевёрнутых ценностей.
Здесь отменены простые и естественные человеческие потребности в воде
и пище, труде и отдыхе, радости и горе. Здесь отсутствуют такие понятия,
как дружба и взаимопомощь, любовь и счастье, свобода и справедливость.
Даже тепло и свет в преисподней ненадёжны, «условны»: рядом со светом – «мрак кромешный», «тьма безводная», а с теплом – замогильный холод. В «Книге про бойца» Тёркин противостоял смерти не в одиночку, он
был защищён от неё и согрет братским участием таких же, как он сам, солдат. Теперь ему предстоит одному противостоять натиску мёртвого мира
«того света», государственной машины, цель деятельности которой – истребление всего живого, и прежде всего живой души.
Слово «брат» в «Тёркине на том свете» впервые появится в разговоре героя с генералом-покойником, трижды назвавшим Тёркина братом. Во время войны Твардовский говорил о генералах, что они «в большинстве Тёркины» [10, 294]. Может быть, поэтому в поведении генерала ещё не ощущается
той канцелярщины, которая проявится в персонажах-мертвецах впоследствии. Усталость в голосе, снисходительность тона генерала во многом объясняются его положением, в его словах есть намёк на трагедию нынешней
войны, и потому они не могут не вызвать сочувствия у Тёркина:
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– Ладно. Оформляйся.
Есть порядок – чтоб ты знал –
Тоже, брат, хозяйство <…>
Дисциплина быть должна
Чёткая до точки:
Не такая, брат, война,
Чтоб поодиночке... [2, III, 233–234]
Тёркин подчиняется генералу в соответствии с действующим в армии
уставом.
А далее слова «брат», «братец» звучат в устах не имеющих имени, обезличенных персонажей. И теперь они будут носить формально-обездушенный характер: к Тёркину обращаются не люди – мертвецы, представленные в образах «отдела», «учётного стола», «стола проверки», «комбината»,
«органов», «системы», «сети», «главлита», «преисподнего бюро» и т. д. Они
лишь отдают распоряжения, а потому в их речи чаще всего встречается
форма повелительного наклонения: «проходи, давай вперёд», «авто-био
опиши», «фотокарточки представь», «палец дай сюда, обмакни, да тисни»,
«позабудь, само собой, о зиме и лете», «сколько в Органах – сочти» и т. д.
Слово «брат» теперь имеет целью приобщение героя к чуждому для него
миру духовно мертвых людей. Их образы ни в чём не близки образам тех,
кто представляет великое братство живых и мёртвых, которому посвятит
Твардовский свою «Книгу про бойца», великое стихотворение «Я убит подо
Ржевом» и большую часть послевоенного творчества. Память об этом великом братстве несёт в своей душе Тёркин, обратившийся при неожиданной
встрече к погибшему другу «друг-товарищ», ещё не зная, что и он давно
подчинился порядкам «того света».
Создать обезличенный образ русского чиновника поэту помогают глаголы множественного числа, они во многих случаях заменяют в поэме
обозначения героев. Местоимения «мы», «нас», «нам», «нами» в «Тёркине
на том свете» в абсолютном большинстве случаев характеризуют ту самую
круговую поруку, которой повязано русское, по определению А. С. Пушкина, «хамово племя».
Нормой жизни в мире канцелярщины и бюрократии являются доносительство, наушничество, формализм, подозрительность, злорадство. Формой общения представителей «того света» с Тёркиным становится ирония
в его адрес:
Осмелел, воды спросил:
Нет ли из-под крана?
На него, глаза скосив,
Посмотрели странно.
Да вдобавок говорят,
Усмехаясь криво:
– Ты ещё спросил бы, брат,
На том свете пива… [2, III, 235–236].
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В. Е. Хализев пишет: «Смех отчуждающе-насмешливый, язвительно-иронический неизменно основывается на психологической дистанции
между его субъектом и объектом, увеличивая её своим воздействием. Эта
дистанция является иерархической: смеющийся так или иначе возвышает
себя над осмеиваемым» [11, 309].
Возвращение к теме и образу фронтового братства происходит в конце
поэмы, когда герой возвращается к жизни. Чтобы уйти от смерти, ему нужен «не покойник – человек», «кто-то, кто бы капельку помог», «человек,
тебе подобный… кто бы спас» [2, III, 292–293].
Дружеское общение в поэме невозможно не только для героев, но и для
автора с читателем. Читатель теперь – это строгий наставник, который
«проницает с первых строк»:
– Что за чертовщина!
– В век космических ракет,
Мировых открытий –
Странный, знаете, сюжет <…>
– Тут не без расчёта…
– Подоплёка не проста [2, III, 227–228].
Пугает подозрительность читателя, он «всюду слышит отголоски недозволенных идей», обвиняет поэта в том, что он льёт воду «на мельницу врага», угрожает «советской власти потрясением основ». «Читательдока» новой поэмы больше похож на внутреннего редактора, о котором
писал Твардовский в поэме «За далью – даль». С ним произошло то же,
что и с самим поэтом, со всем народом, который подмяла под себя сталинская бюрократическая машина. Целью её существования была «обработка» умов и сердец. Она и не от простого человека, а от поэта, прошедшего страшные годы коллективизации и войны, от человека с, казалось
бы, твёрдой и неизменной позицией требовала: «И что не так, Скажи,
что так…», – и он вынужден был подчиниться. Но поэт уже осознал свою
вину, в поэме «За далью – даль» он попрощался со своим прошлым. Теперь его путь прост и ясен – это путь правды и свободы. Ф. А. Абрамов
в своих дневниках напишет о Твардовском, что вся его «послевоенная
история – это раскрепощение. Это преодоление честолюбия, отказ от почестей» [5, 248], то есть обретение истинной гражданской зрелости и внутренней свободы.
Твардовский искренне хочет, чтобы такое же освобождение от всяческих идеологических, духовных пут пережил его читатель, весь народ в новой исторической ситуации. К нему поэт обращается в той форме, которая
имела место в «Книге про бойца»: «Ах, друзья мои и братья». Твардовский
хочет, чтобы русский человек вновь осознал себя внутренне свободным
и потому достойным самоуважения и уважения окружающих. Поэт знает: равняться есть на кого: примером и образцом может и должен стать его
Тёркин, то есть человек того героического поколения, что легло на полях
Великой Отечественной.
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(Москва, ВУМО РФ)

Проблема поэта и поэзии в книге стихов
А. Т. Твардовского «Из лирики этих лет»
«Твардовский – это явление, размеры и содержание которого определяются не только личными качествами поэта, но и литературным процессом, общественными устремлениями, всей нашей действительностью» (1).
Эти слова С. Наровчатова можно считать ключевыми в процессе познания творчества, мировоззрения, гражданской позиции А. Т. Твардовского, ещё при жизни признанного классиком отечественной литературы ХХ
века и ставшего, по мнению Л. Лавлинского «одним из самых бесспорных
лидеров отечественной поэзии» [2, с. 31].
Книга стихов «Из лирики этих лет» (1967), последнее прижизненное
издание А. Т. Твардовского, является ярким подтверждением высоких
оценок С. Наровчатова и Л. Лавлинского. И несмотря на то, что о творчестве А. Т. Твардовского и о нём самом написано много различных трудов
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научного, публицистического, мемуарного характера, среди которых особым уважением пользуются исследования А. Македонова, А. Кондратовича, А. Туркова, А. Кулинича, Л. Лавлинского, никто пока не предпринимал
попыток целостного анализа этого интереснейшего и по-своему уникального собрания лирических стихотворений поэта 1959–1966 годов. Многие
стихотворения, вошедшие в этот сборник, названные критиками философскими, проанализированы, но только как часть поздней лирики поэта.
Причём в критических обзорах разных авторов, как правило, упоминаются
одни и те же стихотворения, в которых отражены главные события личного и общественного характера: «Космонавту» (1961), «Слово о словах»
(1962), «Памяти матери» (1965), «Я знаю – никакой моей вины» (1966), «Лежат они, глухие и немые» (1966), «Берёза» (1966). При этом намеренно или
нет, но как бы «по умолчанию» остались «незамеченными» такие стихотворения, как: «Дробится рваный цоколь монумента» (1963), «Есть книги –
волею приличий» (1963), «Такою отмечен я долей бедовой» (1966), «Я сам
дознаюсь, доищусь» (1967), «Стой, говорю, всему помеха…» (1967) и другие,
без анализа которых невозможно представить читателю мастерства отражения и изображения А. Твардовским и сложности литературной атмосферы периода хрущёвской «оттепели» и брежневских «заморозков», и напряжённости общественной, и трудностей в общественной деятельности
и творчестве самого поэта.
Видимо, во многом именно по этим причинам писавшие о Твардовском
как не знали, так и не хотели знать всей сути происходящего и обходились кратким обзором поздней лирики поэта, давая ей всего лишь общую,
а иногда и поверхностную характеристику. Известно, что любой факт,
выхваченный из контекста, можно интерпретировать как положительно,
так и отрицательно. То же происходит и с отдельным стихотворением вне
его органичных связей с другими. Именно поэтому обстоятельный анализ
сборника стихов, объединённых авторской идеей, представляется наиболее
продуктивным и обоснованным. Такой подход позволяет выявить не только
общезначимые содержательные и формальные особенности творчества писателя или поэта, но и не оставить незамеченными частные, во многом личные, весьма характерные детали, помогающие исследователю углубиться
в суть творческого феномена и понять всю значимость созданного.
Сборник «Из лирики этих лет» (1967) составлен из произведений 1959–
1967 годов, причём стихи не датированные. И лишь из других опубликованных источников становится известно, что стихов 1959 года – четыре,
1967 года – два, наибольшее количество стихов – 1965–1966 годов, и лишь
некоторые – 1961, 1962, 1963 годов. Такой отбор мог осуществить лишь сам
автор, выбирая из всего написанного в эти годы самое интересное, важное
и достойное.
Предметно-содержательное начало обозначено уже в первом стихотворении – «Дорога дорог» (1959) и концентрируется в образе-символе пути-дороги, многомерность и многозначность которого эквивалентна многомерности и многозначности человеческого бытия. Именно бытийное,
а не бытовое тревожит поэта в жизни человека, и оно сквозь частности
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и конкретности быта проступает во всём своём величии и значимости, понимаемое А. Твардовским философически. Дорога-путь, дорога-судьба,
дорога-выбор и пути, и судьбы самим человеком. И не вообще человеком,
а русским человеком, «богатырём небалованным», с коим в одной упряжке
ощущает себя и поэт, радуясь тому, что он (русский человек) «знает про
свою силу молодецкую», знает, что «всё может». Вот это единство, слиянность с народом и диктует А. Твардовскому строки высшей пробы:
А где моё слово, что было бы подлинным,
Тем самым, которое временем спросится?
Пускай оно будет не самое громкое,
Но только бы правдой бестрепетной ёмкое.
Но только бы даль в нём была богатырская,
Как русское это раздолье сибирское [4, 7].
Дорога – это ещё и проводник читателя по сборнику, это и утверждение идеи бесконечного поиска совершенства во всём: в природе, в человеке,
в его душе, в красоте. И что очень важно: дорога как путешествие во времени и пространстве, как преодоление трудностей жизни, себя самоё, собственных недостатков, наконец, как обретение искомых начал. И в связи
с таким пониманием этого феномена А. Твардовский всегда помнит о времени и его скоротечности, почему и торопится успеть сделать как можно
больше:
Некогда мне над собой измываться,
Праздно терзаться и даром страдать.
Делом давай-ка с бедой управляться,
Ждут сиротливо перо и тетрадь.
Некогда. Времени нет для мороки, В самый обрез для работы оно.
Жёсткие сроки – отличные сроки,
Если иных нам уже не дано [4, 41].
Последняя фраза – в высшей степени золотая, афористичная является
своеобразным контрапунктом всего сборника, а значит, и идеи автора.
Итак, дорога – начало пути, пролог к действию сборника, и «жёсткие
сроки» – почти середина, кульминация сборника, стихотворение, датированное 1959 годом, вне всякой хронологии помещённое автором между стихами 1965 года. Но именно в этой «непоследовательности» и кроется истинное видение поэтом остроты бытийного состояния человека своего времени,
знающего его изнутри, живущего в нём и живущего им. В этом весь А. Твардовский, который, по замечанию Л. Лавлинского, всегда «на страже века»,
по утверждению А. Кулинича, «вслед за веком жить спешит» и, по мнению
А. Кондратовича, близко знавшего поэта, «ровесник любому поколению».
Не будем забывать и о том, что в 1958 году. А. Твардовский вновь назначается главным редактором «Нового мира», что и обеспечило журналу
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альтернативное идеологическое лидерство в тогдашней советской печати.
А это обстоятельство уж точно обязывало шагать в ногу со временем.
Концептуальный и тематический диапазон стихов сборника «Из лирики этих лет», удостоенного в 1971 году Государственной премии СССР,
довольно широк, но сконцентрирован А. Твардовским в нескольких, так
называемых проблемных блоках: Родина и народ; национальный русский характер; человек и общество; человек и природа, земля; память
и война, творчество как служение. При этом, конечно, такое деление
условно, но как вариант литературоведческого подхода в анализе художественно-тематического своеобразия данного собрания стихов вполне
приемлемо.
Исходя из того, как А. Т. Твардовский определял задачи своего творчества, а высказался он как всегда ясно и точно: «... я увидел, что предметом
поэзии может и должна быть окружающая меня жизнь советской деревни,
наша непритязательная смоленская природа, собственный мой мир впечатлений, чувств, душевных привязанностей» [5, 22], – мы и определили
проблемно-тематические приоритеты творчества поэта 1959–1967 годов.
Одной из них и является проблема поэта и поэзии, которой посвящено немало интересных и серьёзнейших стихов.
Тема поэта и поэзии, обозначенная ещё в стихотворении «Не хожен
путь» (1959), с особой силой актуализируется и звучит в стихотворении
«Слово о словах» (1962), многажды обсуждаемое критикой, а также в стихах «Есть книги – волею приличий» (1963), «Изведав жар такой работы»
(1965), «Некогда мне над собой измываться» (1959), «Стой, говорю, всему
помеха» (1967), от случая к случаю попадавших в критические обзоры.
В каждом из этих стихотворений А. Твардовский раскрывает разные грани
этой темы и под разным углом зрения выражает своё понимание данной
проблемы. Кроме того, стихи эти расположены хоть и в хронологическом
порядке, но расставлены так, что периодически возвращают читателя
к сути вопроса и как бы напоминают о его важности и значимости. Таким
образом, своеобразная «цепь» этих стихотворений является «сквозным
действием», по выражению К. Станиславского, всего сборника и решают
своего рода сверхзадачу, возвращая в финале к идее вечного совершенствования личности путём преодоления трудностей в вечном процессе творческого преображения:
А только б некий луч словесный
Узреть, не зримый никому,
Извлечь его из тьмы безвестной
И удивиться самому.
И вздрогнуть, веря и не веря
Внезапной радости своей,
Боясь находки, как потери,
Что с каждым разом всё больней [4, 61].
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В стихах этой темы едва ли не каждая строчка – афоризм, «зарубка
на память», назидание и совет молодым: «Я как кощунства – краснословья / Остерегаюсь, как беды», и, конечно, главное:
Чтоб не мешать зерна с половой,
Самим себе в глаза пыля;
Чтоб шло в расчёт любое слово
По курсу твёрдого рубля [4, 17].
В этой чуткости к слову, в особой щепетильности его использования,
в ответственности за результат ясно ощущается и принципиальность гражданской позиции А. Твардовского, и осознание того, что поэт на Руси
«и народа водитель и одновременно – народный слуга». Так, и словом,
и делом поэт подтверждал свою приверженность традициям русской
классической высокогражданственной поэзии Г. Державина, А. Пушкина, Н. Некрасова. Слово же он использует самое точное, меткое, на первый
взгляд едва ли не обыденное, но именно эта внешняя простота и «обыденность», извлечённые из глубин народного сознания, и формируют в поэзии
А. Твардовского высокую художественность, когда картина завораживает
и взгляд, и слух. Об этом свойстве – так называемой «скрытой метафоре»
писали А. Турков, Л. Лавлинский, А. Кондратович и др. Но всё же на первом месте у А. Твардовского смысл и суть, правда и истина. Этому он учился у народа, – вот откуда эта внешняя непритязательность формы, но глубокая, выпестованная народным воображением, внутренняя образность,
такая поэтому понятная и близкая всем. Только из большой любви к народу и Отечеству можно прозревать глубины народной мудрости и образности, восходящие к истокам, к фольклорному, а может и мифологическому
мышлению. Вот откуда это удивительное многое в немногом, так тонко подмеченное И. Буниным после прочтения «Василия Тёркина»: «Я совершенно
восхищён его талантом, – это поистине редкая книга: какая свобода, какая
чудесная удаль, какая меткость, точность во всём и какой необыкновенный
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» (Из письма
И. А. Бунина к Н. Д. Телешову от 10 сентября 1947 года). Эта высокая оценка «придирчивого» И. Бунина в равной степени приложима и к поздним
стихам поэта, которые по уровню мастерства не уступают поэме, а может,
и превосходят «тёркинские» строки.
Почти всем стихам этого сборника присуще такое свойство, как риторичность высказывания. Известно, что риторичность высказывания –
свойство трибунной, публицистической поэзии, поэзии высокого гражданского накала и пафоса. И А. Твардовский совсем не случайно прибегает
к таким приёмам, равно как и использует элементы речи народной, фольклорной и даже просторечной. Соединение высокого и низкого, торжественного и обыденного, повседневного, простого, но в то же время мудрого,
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глубоко народного и составляет самобытность творчества А. Твардовского.
Именно поэтому его стихи востребованы в разные времена и в самом широком пространстве. Правда, Александр Трифонович не любил и не принимал вольных западных переводов своих стихов, поясняя причины таких бездарных трактовок лексической, синтаксической и интонационной
бедностью европейских языков, а также и разницей в природе ударения
в русском и иностранных языках: «У них, на Западе, рифма давно уже
не принята, считается атавистическим признаком. Меня перевели в Италии свободным расхристанным стилем, это ужас, позор, а не стихи! Рифмой пользуется народ, дети, она в основе нашего стихотворчества. Я иногда
думаю, что такое для нашей поэзии ритм, рифма. Не в младенческом ли
периоде развития мы находимся и ещё не дотянули до верлибра или это
что-то другое? А, может, это признак духовного здоровья народа, наших
больших возможностей, которые мы не используем или используем для
рифмоплётства в духе: гусли – Русь ли… Это очень серьёзный вопрос» [1,
279]. В самом деле, к примеру, разговорность, диалогичность, недосказанность, полунамёк и многие другие приёмы, используемые А. Твардовским,
не могут быть переданы никакими способами в других языках, ибо просто
там отсутствуют. Знание всех богатств родного языка, постоянный интерес
к новому в речи крестьян давали возможность поэту создавать поистине
самобытные и практически не поддающиеся переводам стихи.
Стихами 1966 года А. Твардовский заканчивает рассказ о времени и о
себе, в котором отчётливо звучит мотив памяти о пережитом, о величайшем испытании Великой Отечественной войной, из которого русский народ
вышел победителем; присутствует и тревога о будущем; особенно сильно и актуально звучит вопрос свободы творчества (подлинной и мнимой).
Судя по тому, в какой последовательности расположены стихи, можно
утверждать, что, во-первых, А. Твардовский использовал традиционный
риторический приём, когда самое главное произносится в финале, чтоб
на него обратить внимание, чтоб оно надолго осталось в памяти, чтоб ещё
не однажды к нему возвращался читатель; во-вторых, это главное должно быть ярким, афористичным, легко запоминающимся, лаконичным. Последние четыре стихотворения: «Я знаю, никакой моей вины», «Лежат они,
глухие и немые», «Я сам дознаюсь, доищусь», «Стой, говорю, всему помеха» – и представляют собой классический риторический финал: сказано самое главное, сильно, ярко, впечатляюще и навсегда! К этому нельзя
не добавить и то, что эти, мастерски написанные философские миниатюры
являются одним большим афоризмом и совсем не случайно были «разобраны» на цитаты, когда даже по одной строчке народ определял их автора.
Это свойство краткости и одновременно «спрессованной» выразительности поздних стихов А. Твардовского отмечено почти всеми критиками. Использование же поэтом риторического вопроса, задававшего стиху особый
темпо-ритм, стройность и одновременно некую незавершённость, подталкивало читателя к осмыслению прочитанного, к сотворчеству с автором.
Что, как не прямое обращение, короткое, почти диалогичное высказывание способно вызвать на откровенный разговор? Именно так рождалась
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лирическая, философски-психологическая миниатюра А. Твардовского,
которую диктовали ему его «жёсткие сроки».
О своей судьбе или «доле бедовой» поэт рассказал откровенно, по-народному мудро и просто в стихотворении «Такою отмечен я долей бедовой» (1966). Оно осталось вне поля зрения критики (сознательно ли или же
по недомыслию – трудно сказать). Увы, но «незамеченными» общественностью в лице литературной критики остались и смелость поэта, и твёрдость его характера, и независимость позиции. А ведь этого не заметить
было нельзя, потому что А. Твардовский «прямым текстом» передает нам
информацию о времени и о себе:
И не были эти в обиду мне слухи,
Что я из-под ёлки, и всякие толки,Зато, как тогда утверждали старухи,
Таких, из-под ёлки,
Не трогают волки.
Увы, без вниманья к породе особой,
Что хвойные те означали иголки,
С великой охотой,
С отменною злобой
Едят меня всякие серые волки.
Едят, но недаром же я из-под ели:
Отнюдь не сказать, чтобы так-таки съели [4, 46].
Перемежая гражданскую лирику стихами пейзажного характера,
А. Твардовский и в этой части сборника использует приём контрапункта,
как бы немотивированно резко возвращает читателя к главному, самому
святому – к памяти войны:
Есть имена и есть такие даты, –
Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты, –
Не замолить по праздникам вины.
И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой [4, 53].
В этом небольшом признании остро ощущается забота поэта о будущих
поколениях, которые вырастут после войны и, вполне возможно, совсем
иначе могут воспринимать историю народа. Для этого А. Твардовский и делает очередную «зарубку» на память, чтоб не выросли Иванами, не помнящими родства.
В финальной части сборника размещены самые сильные и содержательно, и формально четыре стихотворения, два из которых «Я знаю, никакой моей вины» и «Лежат они, глухие и немые» критика чрезмерно часто
76

упоминает и цитирует, а вот два другие: «Я сам дознаюсь» и «Стой, говорю», по сути концептуальные, обнажающие высоко гражданскую и принципиально творческую позицию поэта – остались как бы в тени первых
двух и в обзорах не присутствуют. И понятно почему: именно в этих, итоговых поэтических признаниях А. Твардовский выразил всю силу неприятия
им существовавших общественных и творческих установок того времени.
Так, казёнщине, выморочности, «обязаловке» в творчестве поэт противопоставляет неустанный поиск, работу над словом, идею творческого обновления:
Прочь этот прах, расчёт порочный,
Не надо платы никакой –
Ни той, посмертной, ни построчной, –
А только б сладить со строкой [4, 61].
Утверждая принцип настоящей творческой свободы в писательской
судьбе, А. Твардовский открыто и прямо отрицает всякую «политику партии в области литературы», практически требуя оставить в покое творческого человека, дать ему возможность сделать самостоятельный выбор,
что, в общем-то, было фактическим его демаршем по отношению к власти
предержащей:
Я сам дознаюсь, доищусь
До всех моих просчётов.
Я их припомню наизусть –
Не по готовым нотам.
Мне проку нет – я сам большой –
В смешной самозащите.
Не стойте только над душой,
Над ухом не дышите [4, 60].
Не обратить внимание на столь острые, публицистические стихи нельзя, значит, для критики они были «неудобными», ибо, анализируя их, необходимо было бы занять позицию, солидарную с поэтом или нет. Конечно, как и поэт, критик выбирает, но дело в том, что смещение акцентов
в анализе, намеренное умолчание самого существенного в итоге в ложном
свете представляет любое произведение искусства или снижает значение
созданного. Именно поэтому так важно и в средней школе, и в вузе основательно анализировать этот сборник, «открыть» иного А. Твардовского, дать
учащимся почувствовать силу его слова, а значит, и понять его трудную
и прекрасную творческую и человеческую судьбу!
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В. В. Ильин
(Смоленск, СмолГУ)

Друзья или соперники? Твардовский и Симонов
(опыт сравнительно-типологического
анализа творчества)
Таким, с которым, коль дружить
И дружбы не терять,
Как говорится –
Можно жить
И можно умирать.
А. Твардовский
Я навсегда возьму с собою
Звук слов твоих…
К. Симонов
Русская литература ХХ века после смерти Есенина и Маяковского выдвинула на авансцену еще двух выдающихся поэтов – Твардовского и Симонова. Первый заявил о себе своими необычными довоенными стихами
и поэмой 1936 года «Страна Муравия», второй – произведениями, обратившими на себя внимание лиричностью, а также остротой и актуальностью
проблематики. Своего апогея творчество поэтов достигло в годы Великой
Отечественной войны и в послевоенное время, за что они многократно отмечались государственными премиями разного уровня.
Кроме стихов и художественной прозы, А. Твардовский и К. Симонов были причастны и к литературной критике, так как им приходилось
систематически заниматься ею в силу того, что после войны они находились на ответственных постах, возглавляя ведущие литературные органы
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страны – журналы и газеты, которые формировали тогдашнюю художественную литературу в сложнейшие годы ХХ века. Их литературная критика, безусловно, приобрела особый характер в силу того, что сами они были
профессиональными писателями, и поэтому их анализ литературных произведений других деятелей отличался своей спецификой. Это была писательская критика. О ней есть интересные наблюдения у А. Твардовского
в его «Рабочих тетрадях», известных как «Новомирский дневник». К. Симонов в предисловии к шеститомнику своих сочинений «Перед первой страницей» тоже отметил, что он «написал немало статей и рецензий», и эти
литературно-критические выходы всегда сопутствовали его основной писательской деятельности.
Много важных совпадений можно найти и у истоков, и на протяжении творческого пути этих поэтов. Политическая и моральная атмосфера
не всегда благоприятствовала развитию их рано пробудившегося яркого
и самобытного таланта, нередко даже становилась тормозом. Официальную властную элиту на первых порах не устраивали биографии поэтов.
У себя на родине Твардовский третировался как сын крестьянина-спецпереселенца, раскулаченного и высланного вместе с семьей на Север страны;
местная пресса окрестила его «кулацким подголоском», и ему пришлось
доказывать лживость прилипшего к нему злого ярлыка своим упорным,
самоотверженным литературным трудом. У К. Симонова тоже были «биографические» неприятности, поскольку его отец, полковник генерального
штаба царской армии Михаил Агафонгелович, пропал без вести во время войны, а мать Александра Леонидовна, из семьи князей Оболенских,
по смерти мужа вторично вышла замуж тоже за офицера, занимавшего командный пост при советской власти. Как военный специалист; переезжая
по характеру своей службы из города в город, он тем самым сумел-таки
замести следы своих прежних связей, в то время как Твардовский в своем
родном Смоленске был у всех на виду и поэтому безжалостно подвергался
воздействию всех и всяческих известных тогда политических ветров. Настоящая слава пришла к нему только тогда, когда он переехал в Москву.
«Сын за отца не отвечает», – изрек во всеуслышание в то время в Кремле «вождь всех народов». Может, так оно и было по отношению к сыновьям;
другое дело, когда речь шла о «сынках» – дворянском отпрыске или «кулацком подголоске». Если Симонов смог окончить ФЗУ и стал работать
слесарем на заводе, приобретя тем самым своего рода защитный иммунитет как представитель рабочего класса, то Твардовскому не удалось этого сделать, он оставался по-прежнему в крестьянской среде, которая, как
уверяли тогдашние ретивые теоретики, ежечасно порождала мелкобуржуазную стихию; ему не удалось получить даже среднего образования;
еле закончив пятый класс, он с такой мизерной подготовкой вступил в бурный водоворот жизни.
К. Симонов в отличие от него получил, кроме специальности, среднее
образование, которое позволило ему поступить в литературный институт, тогда как Твардовскому, автору трех опубликованных поэм и многих стихотворений, только много лет спустя удалось из Смоленского
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педагогического института перевестись с большим опозданием в ИФЛИ
и окончить его с отличием.
Что касается стихосложения, то Твардовскому пришлось самому создавать свою поэтическую систему. М. В. Исаковский, который опекал
его некоторое время по приезде в Смоленск, вскоре навсегда отбыл в Москву. После его отъезда литературная атмосфера в Смоленске не сложилась благоприятно для начинающего свой путь поэта; он постоянно
подвергался критике за свои стихи, был даже исключен из местной ассоциации пролетарских писателей. У Симонова таких острых коллизий не возникало: он успешно окончил Литературный институт имени
А. М. Горького, поступил в аспирантуру, прошел профессиональную
школу в семинарах П. Антокольского и других видных тогдашних поэтов.
Так что в смысле поэтической «техники» он всегда был вполне на уровне.
Много общего можно отметить у поэтов и в покорении столичного литературного Олимпа.
Александр Твардовский как поэт начинал с автологических стихов,
с употребления в них слов и выражений в их прямом, непосредственном
значении. Может быть, такой была участь всех писателей, вступающих
на литературную тропу. Хорошо это или плохо, сказать однозначно затруднительно. Автологическое начало, однажды возникнув, как родимое
пятно, остается на всю жизнь. Этой творческой участи подвергались все
русские классики, начиная с Пушкина и Лермонтова и кончая Твардовским и Симоновым. Почти полное отсутствие метафор, ясный рисунок,
простота выражений – все это придавало таким стихам исключительную
реалистическую прозрачность.
Первые стихотворения Твардовского, написанные на хуторе Загорье,
автобиографичны:
Пахнет свежей сосновой смолою,
Желтоватые стены блестят.
Хорошо заживем мы семьею,
Здесь – на новый советский лад…
Это строки из стихотворения 1925 года «Новая изба». Аналогичны
в этом плане и другие стихи 1920 – начала 1930-х годов: «Отцу- богатею»
и т. д. Та же манера просвечивает и в стихотворении, написанном за полгода до кончины:
В час мой утренний, час контрольный, –
Утро вечера мудреней, –
Мир мой внутренний и окольный
В этот час на смотру видней.
Поэт как бы разговаривает со своим «воображаемым» читателем, рассказывая ему о себе, о своих чувствах и переживаниях. Он полностью открыт для диалога.
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Открыт для задушевного диалога в своих ранних автологических стихах и Симонов; его поэтические произведения также претендуют на автобиографичность. В тетралогии 1935 года «Дом» есть строки:
Так я с собой на север
Привез хорошего друга.
Мы спали на жестких досках
И ели неважный хлеб.
Да, жить приходилось туго,
Паршивый, холодный угол.
Но мы сговорились друг с другом,
Что счастье не в барахле.
Стихи созданы в духе поэтики стихосложения того времени – поэзия
в них переплетается с прозой. Собственно в таком ключе написана и первая
напечатанная поэма Твардовского «Путь к социализму». В конце 1920-х
годов поэт создает цикл так называемых «избяных стихов»; Симонов
в 1938–1939 годах тоже пишет «дорожные стихи»: «Отъезд», «Чемодан»,
«Телеграмма» «Номера в „Медвежьей горе“, «Тоска», «Вагон», «Казбек»,
«В командировке», «Северная песня»; девять стихотворений – как девять
сфер в «Божественной комедии» Данте, но только с иной направленностью
автора-атеиста, который предельно приземляет, может, даже пародирует
семантику своих произведений.
Оба начинающих поэта как бы на бегу спешат сообщить своим читателям о том впечатлении, которое они получили и получают от стремительно
набегающих волн текущей жизни. И если у Твардовского к этому времени вполне определилась уже главная тема – судьба русского крестьянства в пореволюционное время, то Симонов еще весь в пути; он пробует свои
творческие силы в разных жанрах и видах словесного искусства. Пишет
о прославленном генерале Мате Залка, об Амундсене, об английском военном кладбище в Севастополе, об испанских республиканцах, – словом, обо
всем, что вычитал в книгах и газетах или узнал из школьных уроков. Иногда в процессе творческого экстаза у него под рукой не всегда достаточно
необходимой поэтической массы для создания образа, и тогда он использует слова, уже добытые другими мастерами. По этой причине в его стихотворении «Изгнанник» появилась лавровая ветка из трех листков:
Три лавровых листка. Кто он такой,
Чтоб забывать на родину дорогу?
Он их смотрел на свет. Он гладил их рукой,
Губами осторожно трогал.
Эти три листка из лавра напоминают траву в одноименном стихотворении А. Майкова «Емшан».
Избыток творческих сил, стремление сразу же передать увиденное
сближают Симонова с Твардовским. Это и понятно, поэзия и существует
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для того, чтобы быть средством широкого общения с окружающими людьми. Поэтому эстетики разных времен и народов считали и считают художественную литературу большим диалогом между субъектом и объектом.
Об этой её специфической заданности речь идёт уже в «Бхагавадгите»,
древнейшем индийском эпосе, созданном на санскрите пять тысяч лет
до нашей эры. Разговор бога Кришны с Арджуной в этом ведическом Евангелии – один из величайших философских и художественно-религиозных
диалогов, известных человечеству. Он имеет опору в мифах, которые служили и служат поэтическим средством выражения важнейших идей. Диалогическую форму литературы отмечал также величайший античный
философ и эстетик Аристотель. В течение ряда веков мысль о бинарности
художественного отражения и восприятия мира не затухала от столетия
к столетию, она всегда утверждалась по-новому в сознании сменяющих
друг друга поколений. В ХХ веке её последовательным проводником и ревнителем считается выдающийся русский ученый М. М. Бахтин.
В наше время диалогическая природа искусства приобретает все более
диссонансный оттенок. Сегодня уже недостаточно одного мнения, выраженного в том или ином произведении, – обязательно должно быть два, три
и более. Если хронологически воспроизвести это необычное сегодня в литературе явление, то оценочная гипертрофия появилась не спонтанно – она
постепенно развивалась. По мере того как внедрялась в творческое сознание концепция диалогичности искусства, всё более резко расхожими становились внутренние ресурсы произведений, а вместе с тем и оценки самих художественных произведений.
Если проследить это на хронотопах Твардовского и Симонова, автологических, как было уже отмечено, по своему преимуществу, то поэты с самого начала своей литературной деятельности начали употреблять в своем
поэтическом лексиконе слова и выражения в прямом, непосредственном
значении, поэтому их стихи стали быстро насыщаться реалистической точностью и прозрачностью, что вообще присуще всем большим русским поэтам – от Пушкина до Блока и Маяковского. Проблема расхожих, иногда прямо противоположных оценок их творчества выступает, с одной стороны, как
объективно существующая реальность, имеющая свои философские, эстетические, нравственные и иные корни, а с другой стороны, это и чисто субъективный психологический фактор, особенно обнаруживающийся в русской
литературе переломных эпох. Даже после смерти Твардовского и Симонова
их литературное творчество все время пытаются переоценить, исправить
или начисто отвергнуть. Здесь много причин – профессиональных, а более
политических и идеологических; поэты были слишком современны, очень
прочно привязаны к кипящей противоречиями действительности.
Может быть, главной причиной такого положения было то, что оба они
входили в литературу через широкие двери журналистики. Твардовский
в своих корреспонденциях, печатавшихся в местной прессе, сообщал о новых явлениях в жизни села: об избах-читальнях, о строительстве новых
мостов через реки. И первое опубликованное его стихотворение тоже написано им о новой построенной избе; стихи его часто трудно рассмотреть
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среди многочисленных, пестрых по содержанию и оформлению, журнальных заметок. Именно журнальная масса служила неотъемлемой частью
его поэзии. Симонов также часто отмечает, что он всегда любил журналистику, несмотря на то, что она имела «одну неотъемлемую особенность»:
чем дальше уходило время, тем меньше и меньше из написанного в прошлом предлагалось вниманию читателя.
Если вдуматься в содержание и смысл ранних стихов Симонова и Твардовского, то они по своей сути те же журнальные репортажи с места событий, только оформленные по законам поэзии.
И еще один фактор, сближающий поэзию Твардовского и Симонова, –
это Великая Отечественная война, захватившая их своими трагическими
событиями с юношеских лет; оба они поэты военного лихолетья. Симонов,
хотя и был на пять лет моложе Твардовского, увидел настоящую войну
даже несколько раньше Твардовского. В 1939 году его направляют корреспондентом на Дальний Восток, где в то время происходили крупные военные события на Халхин-Голе. Чуть позже Твардовский также начинает
работу военного корреспондента во время похода Красной Армии в Западную Белоруссию и боев в Финляндии.
Их произведения с театра военных действий по своей семантике представляют зарифмованные репортажи, значительно усложненные и литературно оформленные. В стихотворении «Орлы» Симонов воссоздал картину после прошедшего боя:
Еще вчера в батальные картины
Художники по памяти отцов
Вписали полунощные равнины
И стаи птиц над грудой мертвецов.
Но этот день я не сравню с вчерашним,
Мы, люди, привыкаем ко всему,
Но поле боя было слишком страшным:
Орлы боялись подлетать к нему.
Как военные корреспонденты, поэты спешили рассказать о военных
буднях и о прославленных героях. Твардовский пишет стихи о Григории
Пулькине, герое-кузнеце, который оставил по призыву Родины свой трудовой пост, оказавшись на финской войне, где случилось такое, что в бою
остались только двое, он и наводчик орудия, и вдвоем они сумели отразить
вражескую атаку: истинные герои, «советских два богатыря».
А вражья цепь все ближе, ближе
Ползла, росла из-за кустов,
Штыки, халаты, каски, лыжи, –
Дыханья пар из сотни ртов –
Уже вблизи. Но двое грудью
Атаку встретили.
……………………………….
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Столбами черными в пожаре
Взлетала мерзлая земля,
Вдвоем атаку отражали
Они, как два богатыря…
Если сравнить военные стихи поэтов, то можно отметить, что в первом
из них картина войны воспроизведена через призму живописи, в основе
которой лежит фольклор; во втором – также непосредственно чувствуется
художественное отражение образной системы русского устного поэтического творчества.
Первое соприкосновение с войной, конечно, оставило тяжелый след
в сознании и поэтическом творчестве Твардовского и Симонова. Не только стихи, но и военная проза их даже теперь заставляет учащенно биться
сердца современных читателей, хотя события, художественно отраженные в них, разделяет уже более семидесяти лет. Фактически перед нами
суровое реалистическое искусство – не только лексика и стилистика, но и
строфика, и ритмика поражают своей суровой сдержанностью. В сознании авторов война повернулась своей трагической стороной. Трагическое
ощущение ее многократно усилилось, когда в 1941 году «железная беда»
внезапно обрушилась всей своей страшной мощью на нашу страну. Запылали родные города и веси, и всё сдвинулось со своих мест. Ответом на тяжелое лихолетье и явились яркие произведения Твардовского и Симонова
о мужестве и стойкости наших людей, вставших на защиту родной земли.
И Василий Тёркин, и Синцов, и Серпилин своими неординарными судьбами продемонстрировали крепость души народной, стойкость и мужество
защитников Родины. Произведения ярко и правдиво воспроизводили историю великой народной эпопеи.
В годы Отечественной войны талант Симонова развернулся во всю свою
силу в разных жанрах: и в поэзии, и в прозе, и в драматургии. Его пьеса
«Русские люди» стала всенародно признанным произведением, шла во всех
ведущих театрах страны. Огромную популярность у сражающегося народа получила и поэма Твардовского «Василий Тёркин», ставшая любимицей
и на фронте, и в тылу. Накрепко сплотившая народы нашей сражающейся
страны, война поставила конкретные цели и задачи, они были предельно
ясны – зарвавшийся враг должен быть уничтожен. «Всё для фронта, всё
для победы» – такими были главные тогдашние лозунги. В самом тяжелом
для страны 1942 году Симонов написал стихи:
Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому, чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина, –
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть станет вдовой.
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Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Как бы комментируя эти стихи, Твардовский в своей «Книге про бойца»
в том же 1942 году воспроизвел поединок Тёркина с врагом:
И тогда-то,
Злость и боль забрав в кулак,
Незаряженной гранатой
Тёркин немца – с левой – шмяк!
Немец охнул и обмяк…
Тёркин ворот нараспашку,
Тёркин сел, глотает снег,
Смотрит грустно, дышит тяжко, –
Поработал человек <…>
Фронт налево, фронт направо,
И в февральской вьюжной мгле
Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.
Война, как можно убедиться из изложенного, воспринималась поэтами
преимущественно с трагической стороны, собственно такой она и осталась
в их сознании, несмотря на то что была достигнута в 1945 году Великая Победа. Десятилетиями еще снились им ее страшные картины: разбитые города, разрушенные до основания фабрики и заводы, искалеченные люди.
Почти все стихи Симонова военных лет – это запавшие в память картины пожарищ и наших погибших людей:
По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.
Стихотворение 1941 года «Товарищ» заканчивается строками:
Но сыну было – пусть узнает мать –
Лицом на Запад легче умирать.
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О гибели людей речь идет в стихотворениях «Атака», «Пехотинец»,
«Слава», «Смерть друга», «Фляга». Этому же посвящено и стихотворение
«Безыменное поле»:
Мы мертвым глаза не закрыли,
Придется нам вдовам сказать,
Что мы не успели, забыли
Последнюю почесть отдать.
Не в честных солдатских могилах –
Лежат они прямо в пыли…
Как бы сгущая увиденное на войне, поэт ассоциировал в своем сознании
всю страну с образом проплакавшей свои глаза русской женщины, которая
в одиночку вынесла все беды и муки жестокой войны:
Не той, что из сказок, не той, что с пеленок,
Не той, что была по учебникам пройдена,
А той, что пылала в глазах воспаленных,
А той, что рыдала, – запомнил я Родину.
Собственно, такой же увидел свою «большую и малую» родину, освобожденную от немецкой неволи в 1943 году, и Твардовский. Все четыре года
он был на войне и писал о ней. Она поглотила все его сознание, и после войны он не переставал о ней думать и писать.
«Я пришел с войны живой и здоровый, – говорил он, 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» [3, 305].
В данном случае подчеркнут весь комплекс причин, побудивших поэта
вернуться к теме прошедшей войны: это и эстетические, и философские,
и литературно-художественные побуждения. 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.
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По своей семантической наполненности, философской глубине, художественной структуре произведения Твардовского о войне необыкновенно выразительны, многоплановы, предельно уплотнены. В них, кажется,
не найти ни одной лишней детали. Воспроизведение событий, движение
лирической темы, монологи и скрытые диалоги, призывы и обращения,
смена интонаций – от свойской, товарищеской, дружеской, почти домашней речи солдата с солдатом, отца с сыном, матери с дочерью, друга с другом, брата с братом до речи патетической, торжественной, – и весь этот
арсенал художественных средств брошен поэтом для соединения времен
в одном лирическом времени, для создания напряженной психологической,
трагедийной атмосферы, которая потрясает души и сердца читателей.
Война, безусловно, объединила и сплотила народы нашей страны. После Победы это единство находило выражение во всех звеньях послевоенной государственной и политической системы. Однако чем дальше уходило
в прошлое военное время, тем больше возникало расхождений. И все же,
благодаря народному единству, стране удалось в короткие сроки восстановить разрушенное войной хозяйство, возродить из пепла города и веси. После смерти Сталина, бесспорно, произошли серьезные изменения во внутреннем, духовном облике страны. С разоблачением культа личности все
как бы перевернулось вверх дном. Прибалтийские республики Советского
Союза объявили у себя русских людей оккупантами. Так отзывались о русских людях, о героизме и интернациональном долге русских солдат, о которых в годы войны так вдохновенно писали Симонов и Твардовский, «петь
привыкшие на войне». Из героев Победы эти вернувшиеся домой воины
становились ее заложниками, а затем изгоями, которых насильственно выталкивали из нерусских республик, изгоняли как незваных пришельцев
или непрошеных гостей. Всё чаще зазвучали речи о суверенитете союзных
республик. Б. Ельцин с присущей ему бесшабашной наглой щедростью пообещал всем «малым народам» столько суверенитета, сколько они «смогут
проглотить».
Национальные литературы в период и после горбачевской «перестройки» пришли в движение, начали разлетаться по своим гнездам. Другой
стала и коренная русская литература; она еще на короткое время сохраняла старую форму, но внутри была уже иной. После переворота в высшем
партийном эшелоне и смещения Н. Хрущева с поста первого лица в стране
«Новый мир», редактируемый Твардовским, подвергнется массированной
атаке. Он, по существу, будет разгромлен, а его главный редактор окажется в полном одиночестве. И только Симонов, сам очутившийся в таком же
нелегком положении, будет, как сможет, поддерживать его, хотя каждый
из них пойдет своей дорогой, как бы соревнуясь, в том смысле, кто сделает
больше и лучше, – без черной зависти, не прибегая ни к клевете, ни к подлому подсиживанию. Теперь, в трудную для них минуту, они еще теснее
сблизятся перед лицом нависающей опасности.
Еще в 1950-е годы Симонов, с согласия и одобрения Фадеева, предложил Твардовскому пост главного редактора журнала «Новый мир», поскольку сам собирался уйти в редакцию «Литературной газеты». Об этой
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перестановке он потом подробно напишет в своих воспоминаниях «Глазами человека моего поколения». Фадееву, инициатору этой перестановки,
расскажет он, с большим трудом удалось тогда уговорить «впоследствии
многократно жалевшего об этом» Алексея Александровича Суркова уйти
из полюбившегося ему журнала «Огонек» в первые заместители к Фадееву, а Сафронова «спровадить в „Огонек“, Ермилова «снять с газеты»
и перекантовать на творческую работу, а его, Симонова, «оставив одним
из своих заместителей, рокировать в редакторы „Литературной газеты“,
на что он не сразу согласился. «В том, что я согласился на это, – уточняет
Симонов, – большую роль сыграл Твардовский. Фадееву, который очень
любил Твардовского как поэта, ценил его строгость, самостоятельность суждений, внутренне даже сверяясь с ним, давно искренне хотелось поближе
втянуть Твардовского в какую-то большую общественно-литературную
работу. Именно Фадеев уговорил Твардовского, если возникнет такой вариант, согласиться пойти редактировать „Новый мир“ вместо меня. И решительный разговор по поводу „Литературной газеты“ произошел у нас
втроём – Фадеевым и Твардовским. Мне было жалко оставлять „Новый
мир“, и я не знал, на кого его оставить. Но после уговоров Фадеева Твардовский вдруг неожиданно для меня сказал, что если я соглашусь тянуть
на себе такой воз, как „Литературная газета“, он, если предложат, не откажется и возьмется за мой гуж в „Новом мире“» [2, 73].
Надо отдать должное Симонову: он не присоединился к той компании
неистовых хулителей, которые рьяно осуждали Твардовского за «Новый
мир», за поэму «Тёркин на том свете», не ликовал, когда его в первый раз
освободили от редактирования журнала. Он занял своеобразную позицию и в вопросе о Солженицыне. Так, именно Симонов является автором
первой рецензии на повесть «Один день Ивана Денисовича», опубликованной 18 ноября 1962 года в «Известиях». Твардовскому очень хотелось
и далее знать его мнение о новом авторе и его произведениях. В редакции «Нового мира» находилась и вторая повесть Солженицына «В круге
первом», и Твардовский просил Симонова прочитать и дать заключение
о ней. Конечно, многое не совпадало в оценке художественного творчества А. И. Солженицына – у Симонова и Твардовского. Но таких несовпадений можно немало найти и у превалирующего большинства писателей той
поры. Не говоря уже об А. Суркове, который числился в составе друзей
Твардовского, даже его истинный друг с юношеских дней, М. Исаковский,
в отношении к Солженицыну оказался по ту сторону баррикад. Когда защитником автора «Ивана Денисовича» остался только Твардовский со своими «новомирцами», Симонов не присоединился к его хулителям. Он дал
Твардовскому ряд дельных советов по защите этого писателя: в частности,
предложил обратиться в высшие партийные органы, вывести на чистую
воду комсомольского вожака Павлова, объявившего Солженицына «литературным власовцем». Словом, Симонов занял в то время позицию «активного нейтралитета». Живя на Кавказе, он принимал Твардовского во время
отдыха у себя дома, и эти личные контакты еще более сблизили их. Не случайно последнее собрание сочинений Твардовского вышло с предисловием
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Симонова. В нем он отдал пальму первенства ему, Твардовскому, как выдающемуся русскому поэту ХХ века, уступив свое место и место других
претендентов на такое первенство.
Литературная деятельность Симонова и Твардовского в послевоенное
время отличалась жанровым многообразием. С их пера, кроме стихов, сходили и прозаические произведения, и публицистика, и литературоведческие работы. Симонов писал драмы, киносценарии. И все же начинали они,
по существу, со стихов, и в сознании читателей навсегда остались, прежде всего, поэтами. Именно в таком качестве в годы Великой Отечественной войны их знали и на фронте, и в тылу. Трудно найти человека, который
тогда не читал бы стихов Твардовского, его поэмы «Василий Тёркин» или
«Дома у дороги» или стихов Симонова «Жди меня, и я вернусь…», «Если
дорог тебе твой дом», «Майор привез мальчишку на лафете…», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…». Правда, уже в эти годы Симонова
все больше и больше привлекали другие виды и жанры литературы, а поэзия постепенно медленно отходила в сторону. Уже на закате дней своих
он даже стал сомневаться в ней: «У меня, честно говоря, нет ощущения,
что есть поэзия Симонова, – говорил он. – Есть некоторые более или менее
популярные стихи. И есть стихи, которые я сам люблю». Художественная
проза, отодвигая поэзию, вставала высокой стеной в его творческом сознании. Она, как и все его произведения, рожденные войной, несла конкретные
приметы высокой нравственности, была обращена к главнейшим общечеловеческим ценностям. Симонов справедливо считал, что те грозные военные годы породили надежные и нестареющие нравственные критерии:
Не чтобы ославить кого-то,
А чтобы изведать до дна,
Зима сорок первого года
Нам верною меркой дана.
Пожалуй, и нынче полезно,
Не выпустив память из рук,
Той меркой, прямой и железной,
Проверить кого-нибудь вдруг!
Убежденный в том, что силу художественной литературы составляет
предельная концентрация чувства, он в своих послевоенных произведениях старался усилить это качество, соединив его с исповедальной искренностью и обращением к болевым точкам современности, что придавало
неповторимость его стилю. Именно с его именем поэта, особенно в наше
время, по праву соперничает и имя его как прозаика. Написанные им книги
«Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются» и др. не затерялись среди произведений о прошлой войне, хотя некоторые литературные критики
упрекали и продолжают упрекать уже давно умершего писателя в том, что
его проза – офицерская по преимуществу и поэтому лишена крови и пота
ежедневного солдатского труда. И всё же, если это даже и так, то каждая
строка симоновских романов всегда тщательно проверена его военным
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и житейским опытом, а этого вполне достаточно при ее высокой художественной отделке.
В последние годы Симонов упорно и настойчиво работал над мемуарной
прозой. Она предстает как развернутое литературное полотно, запечатленное человеком, который долгие годы находился в самой гуще важнейших
событий. По своей сути это взволнованный и правдивый рассказ «о времени и о себе». Сравнивая его с ранее созданными произведениями, нельзя
не отметить важную особенность творческого почерка мемуариста. Симонов, как правило, посылает своих героев туда, где когда-то побывал сам,
поэтому они наделены его военным опытом и личными впечатлениями.
При чтении воспоминаний писателя возникает ощущение их автобиографичности, тем более что его герои, и Синцов, и Лопатин, как и сам автор, –
военные журналисты, хотя надо сказать, что он не раз публично и вполне
обоснованно протестовал против такого сближения. Своих героев писатель
представлял все-таки объективными литературными персонажами. Правда, в какой-то мере он мнил их такими, каким сам бы хотел быть, может,
даже несколько чище и последовательнее.
Художественная проза Симонова носит обычно чисто мужские атрибуты. Одно из характерных и ярких тому доказательств – созданные им
женские персонажи. Своих героинь он всегда любил и отдавал им все свои
мужские симпатии. Они, собственно, вариации его лирической героини
из стихотворения «Жди меня». Справедливо было отмечено критикой, что
при всем разнообразии их судеб, обличий и жизненных обстоятельств –
все они наделены мужской хваткой и последовательностью, постоянной
верностью и терпеливой способностью ждать. Варя в «Парне из нашего города», Маша и маленькая докторша в «Живых и мертвых», как и многие
другие его героини, неотступно следуют примеру этого идеала, созданного
творческой фантазией писателя.
Интересно заметить, что Твардовский оказался первым читателем романа Симонова «Последнее лето». И нашел в нем серьезные недоработки.
В «Рабочих тетрадях» 18 июня 1969 года он отметил: «Вчера же Симонов
дал начало своего романа – опять Серпилин, теперь командарм. Неплохо,
но первое же впечатление – растянутость, многословие, излишество комментариев и положений и без того ясных или таких, каким лучше бы оставаться в недосказанности. И это при скудости языка, где ни одного слова
своего – все готовые. Авторская речь бедна, не подтянута, перенасыщена
обиходными словечками и оборотами». И второй замеченный им недостаток: «Собственные имена вымышленные, а названия населенных пунктов и т. п. подлинные, и это на уровне армии, а есть даже командующий
фронтом с вымышленным именем – Батюк». И третье замечание: «Может
быть, беллетристические соблазны: расстановка влюбленных пар – одна
молодая, другая пожилая. Натягивание любовной нуди на авторский возраст, несвобода его собственного возраста – нечто в духе «Сонета Петрарки» Н. Погодина. Это не то что Мазепа и Мария, – дай Мазепе 40-летнюю
любовницу, сразу все гаснет. Серпилин голубеет в своей положительности, распространенной и на „пистон“, просится на пародию, а это никак
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не входило в расчеты автора. Сокращать, вернее, переписывать от руки»
[5, 333].
По свидетельству дочери поэта, В. А. Твардовской, в письме, которое
хранится в домашнем архиве, поэт дал общую положительную оценку
художественному искусству Симонова. «Прочел я здесь первую часть его
нового романа, – писал А. Т. Твардовский из Гульрипши, – поругал его,
сколько следует, но и не мог не отметить, что эта вещь его решительно
выше прежних – потому и печатать ее будет негде (то, что он, понимая это,
продолжает работу, делает ему честь)» [5, 570].
Твардовский первым отметил большой талант Симонова, развернувшийся во время Великой Отечественной войны. В письме к литературному критику и литературоведу В. Б. Александрову (Келлеру), который
в журнале «Знамя» напечатал серьезную положительную статью о Симонове, он писал: «Лучшие стихи вы совершенно верно указываете. Несколько его стихотворений, может быть, лучшее, что есть в нашей поэзии
военного времени. Это те, в которых нет ни небрежности, ни «тяжёлой
плоти», ни этого надрыва и жажды колючести и мучительства в любви… В прозе Симонова … перед нами проходят солдаты, именно солдаты,
люди храбрости, мужества, стоицизма, скупые на слова, на проявления
нежности, суровые, замкнувшиеся, ожесточившиеся. Симонов не раскрывает их интеллектуальной жизни, идей, вдохновляющих душевных движений… Идея не раскрыта в прозе Симонова. Душевная жизнь
также. Любовь также. Это – раскрывается в стихах Симонова. Тут есть
тема родины, и она звучит искренно и сильно…» [1, 214]. Далее Твардовский в присущей ему дружественной манере отмечает и другие недостатки, характерные для литературной продукции Симонова военных
лет. «Иногда мне кажется, – пишет он, – что мужество, храбрость, отвага
солдата является у него самоценным мерилом человека всегда, и вне войны его героям нечего делать. Если это так, то это уже плохо, потому что
война не является постоянным состоянием человечества, война наша ведется в перспективе для уничтожения войны, культ войны не наша идеология. У Симонова где-то проглядывает культ войны, культ солдата» [1,
214]. Обращает на себя внимание самый факт обмена мнениями писателей о произведениях, находящихся в процессе творчества. Твардовский
неоднократно приглашал Симонова на «прослушивание» с последующей оценкой своих только что сочиненных произведений. Так, в процессе работы над поэмой «По праву памяти» он записал 20 апреля 1969 года
в своих «Рабочих тетрадях»: «Вчера читал Симонову и Маше. Он вообще
слышал впервые и был действительно впечатлен весьма, даже признался, что это чтение пробудило в нем бодрость, несколько упавшую в связи со всеми нынешними делами» [5. 2, 317]. И он признал основательными
замечания, которые оставил после прочтения его поэмы Симонов. А он,
в частности, посоветовал ему, как автору поэмы, «отделаться от „Далей“,
брать общий заголовок – хотя бы „О памяти“ – по заключительной главке
и набирать вместе с „Сеновалом“». «Так-то оно так, – заметил по этому
поводу Твардовский, – но неудобство есть, и невольно пожалеешь, что
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сунул ранее этот „Сеновал“. И заглавие нужно поярче и содержательнее»
[5. 2, 318]. Согласился Твардовский и с другими замечаниями Симонова,
который также забраковал в поэме строфу с «мутью и жутью», «и наверно прав», – снова согласился с ним Твардовский.
Военную прозу, собранную в книге «Родина и чужбина» Твардовского,
Симонов оценил по высшей шкале, так как война представлена в ней предельно конкретно, увидена с разных точек зрения, свободно перемещается
во времени и пространстве, – от окопов переднего края до армейских штабов и глубокого тыла.
После смерти Твардовского и Симонова явно высветилось новое качество
их таланта прозаиков. Особенно ярко это засверкало у Твардовского с выходом в свет его очерков и рассказов «Родины и чужбины» и в связи с посмертной публикацией на страницах журнала «Знамя» его так называемых
«Рабочих тетрадей». Само произведение и его растянувшаяся публикация,
научно-критическое осмысление фактического материала – все это явления
феноменальные в нашей литературе, науке и литературной критике. В значительной мере произведение воплотило лелеемую в течение многих лет
мечту поэта о создании большого романа в прозе. Тогда он его не написал,
но какими-то своими основными блоками он все же оказался материализован и нашел себе пристанище в «Рабочих тетрадях» и дневниках писателя.
«Новомирский дневник» в составе «Рабочих тетрадей» – это своего рода
литературная кладовая Твардовского, из которой он время от времени
брал по надобности необходимые факты для других своих произведений
и всегда сожалел о том, что этот источник постепенно истощается, тает,
увядает и восстановить, дополнить его уже нечем.
В то же время в последние годы жизни его 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 «Стихи записной книжки» оттуда же. «Словом, – заключает он свою мысль, – здравствуй, мемуарная старость – ей
есть чем заняться» [4, 324].
«Новомирский дневник» – это огромный многослойный пласт в творческом сознании Твардовского, обнимающий собой более сорока лет его
жизни в литературе, с 1926 по 1969 год. По аналогии его, пожалуй, можно соотнести с трехтомным «Дневником» А. В. Никитенко, который автор
использовал как некий ориентир самосовершенствования в глубокой старости, когда кажется, что человеку ничего уже не нужно, потому что всё
в жизни у него в прошлом давно. 16 марта 1955 года Твардовский записал:
«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 еще надежда на прозу» [4, 158].
Автобиографическая проза Твардовского явно перекликается с «Былым и думами» Герцена. С этой стороны «рабочие тетради» охватили важнейшие события социальной, культурной, политической и партийной жизни страны. На фоне «великих строек коммунизма» Твардовский показал
распад русской деревни, тяжелые последствия культа личности Сталина,
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критическое положение журнала «Новый мир», задыхающегося в цензурном ярме, коснулся многих других насущных, наболевших в его душе
вопросов. Конечно, в своей содержательной основе, философской и психологической направленности художественная и мемуарная проза Твардовского неисчерпаема. Это средоточие трезвого взгляда на текущие события
и его участников.
Не рискуя попасть впросак с окончательными выводами, все же отметим, что своей автобиографической прозой Твардовский и Симонов задали
трудную задачу для исследователей их творческого наследия.
Симонов возвратился из Ташкента в Москву в начале 1960-х годов,
на исходе нарастающих «оттепельных» настроений в стране. Время так
называемого «застойного» периода заметно шло к концу, сказываясь как
на его творчестве, так и на творчестве Твардовского. Конечно, писатели
продолжали по-прежнему успешно трудиться на ниве литературы, опираясь в основном на эстетические принципы и свою память о войне. Симонов
в это время начинает работу в литературно-исторической сфере. Несколько
лет жизни он потратил на то, чтобы тщательно проследить, а затем и осмыслить судьбы людей и те события, которые запечатлены были в его военных
дневниках «Сто суток войны». Его записи 1941 года перемежаются в книге
с позднейшими размышлениями и комментариями 1960-х годов. Он считал
эту работу лучшей из всех ранее им написанных. Напечатанная в трех последних номерах журнала «Новый мир» за 1967 год, она только через семь
с лишним лет после журнального варианта увидела свет – с огромными для
себя потерями, испорченная и истерзанная военной цензурой. Дело в том,
что война как народное бедствие представлена в мемуарах в двух измерениях – в дневниковых записях 1941 года и в комментариях и размышлениях спустя двадцать пять лет. Эти годы пали на время разоблачения Хрущёвым «культа личности» Сталина. Симонов считал их остро драматичными
годами минувшей эпохи. Говоря о причине «культа личности», он склонен
был искать ее в противоречии между тем, каким Сталин был на самом деле
и каким он казался людям, которые его славили. Автор военных мемуаров
считал необходимым смягчить противоречие, уже прочно закрепившееся в общественном сознании. Лично для себя он выбрал путь официальной
признанности его как писателя и подспудной «опальности» последних лет.
Безусловно, он имел все основания считать расположение к нему партии
и правительства, славу советского писателя вполне заслуженной и вместе
с тем не испытывал и особой радости, поскольку не был согласен с той ситуацией в духовной сфере, которая сложилась в стране в результате разрушительной «перестройки», которую начали пришедшие на смену фронтовому поколению ее «прорабы». Очевидно, так думал и Твардовский, стоя
в то время у руля «Нового мира». И когда его отстранили от журнала, который он выпестовал и сделал лучшим не только в России, но и во всей Европе, он навсегда ушел не только из литературы, но и из жизни.
Александр Твардовский умер после тяжелой болезни в конце декабря 1971 года, а в конце августа 1979-го скончался Константин Симонов.
Твардовский похоронен на Новодевичьем кладбище; Симонов же завещал
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развеять свой прах на Буйническом поле под Могилёвом, самом памятном
месте в его фронтовой жизни.
Сопоставление творчества двух выдающихся писателей русской литературы советской эпохи, Твардовского и Симонова, дает возможность проследить важнейшие творческие процессы, протекавшие в литературе в довоенные годы, в период Великой Отечественной войны и в послевоенное
время. Это был пик ее взлета перед горбачевской «перестройкой», когда
Россия ценой огромных потерь наконец восстановилась после революции,
Гражданской и Отечественной войн, в ней завершилось противоборство
революционного сознания с традиционным сознанием, идущим из глубины
веков. В лице Симонова и Твардовского русская литература как бы подвела итоги переосмысления и возвращения к народной традиции в культуре и народному самосознанию в жизни. Это был короткий отрезок времени, затем началась крутая ломка общественного сознания, которую бурно
приветствовал Запад, предполагая видеть в ней начавшуюся катастрофу
советской системы: и действительно, из-за неплотной шеренги шумных
и многоречивых «шестидесятников» выдвинулась другая сверхактивная
группа интеллигентов «диссидентских» настроений. Явно зараженная
«бесом нигилизма», она подвела страну к краю бездны. Что касается Симонова и Твардовского, то они, уйдя из жизни именно в это перестроечное
время, успели осветить ярким пламенем настоящей поэзии и прозы ясный
закат русской литературы советского периода, наметив в своих глубинных
недрах пути дальнейшего развития русской художественной культуры.
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Г. И. Карпова
(Кемерово, КемГУ)

Александр Трифонович и Мария Илларионовна
Твардовские – литературные наставники
сибирского поэта М. А. Небогатова
«Мой любимый современный поэт – Александр Твардовский. Его считаю своим учителем», – написал в автобиографии «О себе» (1965) Михаил
Александрович Небогатов [3, 84]. Возрастная разница двух поэтов-фронтовиков незначительна: А. Т. Твардовский (1910–1971) был старше М. А. Небогатова (1921–1990) на 11 лет. Определила «учительскую» позицию одного
и позицию читателя-друга и ученика другого разница вхождения поэтов
в литературный процесс – конец 1920-х годов у Твардовского и конец 1940-х
годов у Небогатова. Когда в 1952 году вышел первый поэтический сборник
тридцатилетнего кемеровского поэта «Солнечные дни», Твардовский был
уже признанным писателем, лауреатом Сталинской премии, известным
не только в СССР автором поэм «Страна Муравия» (1936), «Василий Тёркин (1945), «Дом у дороги» (1946).
С 1947 года стихи М. А. Небогатова достаточно часто публиковались
в журнале «Сибирские огни», с 1949 года – в журнале «Сталинский Кузбасс» (с 1955 года «Огни Кузбасса»). В апреле 1950 года М. А. Небогатов вместе с А. Косарем и А. Н. Волошиным побывал в Москве на Совещании молодых литераторов Советского Союза. Появилась возможность встретиться
с автором «Василия Тёркина». Однако помешала скромность сибиряков.
Это событие легло в основу стихотворения, посвящённого А. Т. Твардовскому, которое кузбасский поэт включил в свою книгу стихов «Земной
поклон» (1976):
			
А. Т. Твардовскому
Как-то раз, простой и свойский,
Добрый, видно по всему,
Пётр Иванович Замойский
Дал записку нам к нему.
Помню радость, счастье наше,
Той записки лад и склад:
«Дорогой, – в ней было, – Саша!
Посмотри стихи ребят.
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Оба парня – из Сибири.
Мне понравились они…
Может, что-то в „Новом мире“
Напечатаешь? Взгляни».
Голова ходила кругом.
Путь к Твардовскому манил.
Но… кому-то был он другом,
А для нас – великим был.
И хотя, как солнца блики,
Радость теплилась в груди,
Мы к тому, кто был великим,
Не осмелились пойти…
От любимого поэта
Пачку писем я храню.
Сердца дар, богатство это,
Как святыню я ценю [5, 106–107].
В Государственном архиве Кемеровской области, в личном фонде поэта М. А. Небогатова, хранятся пять писем А. Т. Твардовского и 19 писем
М. И. Твардовской. Два письма А. Т. Твардовского рукописные (от 30.09.1955
и от 28.07.1958 г.), три – машинописные, на бланке главного редактора
журнала «Новый мир» (от 25.09.1958, 3.05.1960, 19.08.1960 гг.). Все письма
М. И. Твардовской рукописные. Первое письмо датировано 20.02.1975 г.,
последнее – от 4.04.1985 г. Письма А. Т. Твардовского представляют собой
литературные консультации с критическими оценками и наставническими
советами сибирскому поэту. М. И. Твардовская отметила Небогатова среди поэтов, за судьбой которых автор «Василия Тёркина» следил на протяжении нескольких лет. Ею опубликовано четыре письма А. Т. Твардовского к М. А. Небогатову: от 30 сентября 1955, 28 июля и 25 сентября 1958, 19
августа 1960 года. Все они, по словам М. И. Твардовской, «решали задачу
вполне конкретную, консультативную» [12, 460–461].
Письмо А. Т. Твардовского от 3.05.1960 года было напечатано в газете
«Комсомолец Кузбасса» 20.02.1975 года. М. А. Небогатов включил его в свою
статью «Уроки Твардовского» [8, 4]. Статью отправил М. И. Твардовской
и получил её одобрение. В письме от 10.03 1975 года. М. И. Твардовская
написала: «Я довольна тем, как Вы справились со своей задачей: письма
прокомментированы строго, дельно, без украшательства и самовыпячивания, но с чувством собственного достоинства. Так и должно. Стихи тоже
симпатичные. Словом, подборка в „Комсомольце Кузбасса“ удалась. <…>
Мне думается, что только демагог по происхождению может придраться
к публикации и усомниться в её назначении или в добросовестности Вашей
работы. На это нужно смотреть по-чапаевски, его выражение иногда употреблял А. Т.: „Наплевать и забыть“ [16, I].
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Письма М. И. Твардовской связаны с изданием эпистолярного наследия А. Т. Твардовского, однако в них есть ценные советы о недочётах в отдельных стихотворениях М. А. Небогатова. В 1975 году М. И. Твардовская
подарила ему книгу А. Т. Твардовского «Проза, статьи, письма» со своим
автографом.
Для кузбасского поэта М. А. Небогатова А. Т. Твардовский всегда был
авторитетным литературным наставником. В дневниковой записи от 20
июля 1958 года (фонд Кемеровского областного краеведческого музея)
М. А. Небогатов обозначил свои литературные ориентиры: «Недоброжелателей у Тв. среди пишущей братии хоть отбавляй. Взять хотя бы
„преемника“ Маяковского – Семёна Кирсанова. В 1950 году мы с А. Косарем, будучи в Москве, заходили к нему (по желанию А.; я сам не пошёл
бы). Полистав мою рукопись (поэму „Дорога в жизнь“), Кирсанов достал
с книжной полки томик Твардовского и тут же, наугад прочитав несколько строк, кажется, из стихотвор. „Поездка в Загорье“, сказал: – У Вас ничуть не хуже. Но и это (ткнул пальцем в книгу), и Ваши стихи – не ново.
Форма устарела, а от неё и содержание не вызывает интереса. Что Вы
увлекаетесь Твардовским? Он ведь не популярен. – Заметив, что оба мы,
и Косарь, и я, от удивления глаза „прибавили“, поспешил оговориться: –
Не знаю, как у вас в Сибири, а в Москве он не популярен… Форму надо
обновлять! У Вас стихи гладкие, но не трогают. А вот я недавно читал
поэму «Кремлёвские звёзды», вот это, по-моему, интересно. Молодой автор удачно, очень удачно и смело ломает канонический ритм и добивается этим большой выразительности! У Вас же, повторяю, стихи гладкие
и, возможно, есть в них интересные мысли, но именно из-за этой гладкости, напевности они не привлекают, кажутся шаблонными. А каждый
стих даже своей инструментовкой должен создавать впечатление новизны… Долго разглагольствовал Кирсанов в таком духе. Надо отдать ему
справедливость: по тому, с каким жаром говорил он, можно было заключить, что поэзию он любит и у него свой взгляд на неё, свои убеждения,
как надо писать. Но и этот взгляд, и эти убеждения далеки от меня. Так
и расстались мы, сопутствуемые его жаркими наставлениями, но отнюдь
не солидарные с ним в душе. Косарь, может быть, с чем-то и согласился,
потому что сам пишет часто лесенкой, а я лишь пожалел о потраченном
времени. Не о чем мне было говорить с Кирсановым, несмотря на его признанную маститость…» [10].
Именно в период 1955–1958 годов, период активной критической кампании в отношении А. Т. Твардовского и М. А. Шолохова, поэт из Кузбасса
в письмах и стихотворениях высказывает слова поддержки знаменитым
писателям-современникам. Одно из писем М. А. Небогатова – читательский отклик на подборку стихов А. Т. Твардовского в журнале «Огонёк» №
43 за 1955 год. В письме М. А. Небогатов отправил подборку собственной
лирики. А. Т. Твардовский в письме от 30.09.1955 года дал положительную
оценку небогатовским стихам: «Дорогой тов. Небогатов! Спасибо за добрые и, не сомневаюсь, искренние слова Вашего письма относительно стихов в „Огоньке“. Приведённые в письме стихи недурны, но я не могу о них
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распространяться, поскольку там и моя личность произведена в ранг „великих“, что, конечно, Вы сделали по доброте, молодости и сгоряча. С Вашими другими стихами готов ознакомиться, прошу прислать. Ваш А. Твардовский» [12, с. 54].
В 1958 году вышел третий поэтический сборник М. А. Небогатова «Моим
землякам», куда были включены стихотворения с упоминанием Твардовского и его прославленного литературного героя. В дневнике М. А. Небогатова есть запись от 18.06.1958 года: «Думаю послать сборник Твардовскому.
Дважды уже обращался к нему и обращался не зря: оба раза он мне отвечал, коротенько сообщая своё мнение о стихах. Первая оценка: незаурядно,
вторая – недурно. В этом сборнике есть стихотворение, где говорится прямо о нём („Творцы картин, симфоний, книг ли“)» [10].
В стихотворении «Творцы картин, симфоний, книг ли…» кемеровский
поэт встаёт на защиту «жителя Вёшенской станицы» и автора «Книги про
бойца», обращаясь к их критикам:
Пора бы судьям всем суровым
По-человечески понять:
Большое дело – добрым словом
Людей при жизни согревать… [2, 168–169]
Отзыв А. Т. Твардовского о книге «Моим землякам» в письме к М. А. Небогатову от 28 июля 1958 года содержит наряду с доброжелательной
оценкой и критические замечания и советы: «Книжка производит очень
симпатичное впечатление, хотя много в ней лишнего, пустякового и малоинтересного – вроде Ваших „пародий“ или стихов, написанных явно
„ко дню“» [12, с. 80]. Редактор «Нового мира» рассматривал даже возможность дать рецензию на книгу поэта-сибиряка в столичном журнале, сделав при этом важное замечание: «Но писать мне самому не только некогда,
но отчасти и неудобно: может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что следы
усердного чтения Твардовского на ней (книжке) заметны» [12, с. 80].
Ранее в стихотворении «Мои друзья», опубликованном в сборнике
М. А. Небогатова «Солнечные дни» (1952), в ряд любимых литературных
героев из произведений А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, М. А. Шолохова поставлен и герой А. Т. Твардовского:
…Блиндаж. Клубится дым махорки.
И как на фронте повелось,
Любимец наш Василий Тёркин
Опять солдат смешит до слёз [1, с. 81].
В портретном стихотворении М. А. Небогатова «На улице героя» из книги «Моим землякам» дважды Герой Советского Союза Афанасий Шилин
назван «кузбасским Тёркиным»:
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О войне написано немало,
Лишь одно добавить я могу.
Сибиряк, простой и скромный малый,
Был грозою, страшен был врагу!
Был грозой – в потёртой гимнастёрке,
В сапогах растоптанных своих –
Русский парень, наш кузбасский Тёркин,
Рядовой из тысяч рядовых [2, с. 23].
В портретной лирике А. Т. Твардовского и М. А. Небогатова представлены сходные типы литературных героев. Все они – выходцы из простонародной среды, люди труда. Поэт из «провинции по имени Кузбасс» упорству в творческой работе учился у Твардовского. Этому посвящено одно
из стихотворений в сборнике М. А. Небогатова «Моим землякам» (1958):
Что-то нехотя и вяло
Муза вдруг заковыляла.
Не застряла бы совсем
На дороге новых тем!
Нет, не дам случиться горю.
Отдохнёт – опять пришпорю!
Важно сделать шаг вперёд,
С места взять, «а там пойдёт»!
Этой фразою крылатой,
Новым замыслом объятый,
Сам Твардовский в трудный час,
Знать, стегал себя не раз… [2, 149]
В конце второй строфы стихотворения М. А. Небогатов цитирует последнюю строку вводной главы «Василия Тёркина» А. Т. Твардовского, где
автор объяснял читателям свой замысел:
Словом, книгу с середины
И начнём. А там пойдёт.
Смущало кемеровского поэта слово «стегал», применённое им к Твардовскому: «„Стегал“, кажется, бестактно, грубо, тем более что выше, говоря о своей музе, я пишу, что пришпорю её. Я, значит, буду стегать Пегаса,
а он – себя. Глупо! И как я сразу не заметил такого ляпсуса! И редактор –
Шилова проглядела» [10]. Однако по этому поводу Твардовский никаких
замечаний поэту из Сибири не сделал.
В письме от 25 сентября 1958 года прославленный советский поэт
отметил, что М. А. Небогатов в лирике «обрёл уверенность в форме,
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естественность выражения»: «Новые Ваши стихи по словесной и ритмической структуре почти безупречны» [13, 137–138]. Критикуя своего последователя в «очень уж скромном» «объёме содержания» стихотворений,
А. Т. Твардовский пояснил, что для столичного журнала надо «собрать запас повесомее». Сам Твардовский в это время работал над поэмой «Тёркин
на том свете» (1954–1963). В конце письма главный редактор журнала «Новый мир» написал: «Надеюсь, что к неудаче с этими стихами Вы отнесётесь
по-мужски, не впадая в уныние. В дальнейшем – присылайте всё, что будет Вам представляться более значительным. Желаю всяческих успехов»
[13, 138].
Через два года, в письме от 3.05.1960 года, А. Т. Твардовский так объяснил свой отказ в публикации стихотворений М. А. Небогатова в популярном журнале: «Все три стихотворения, как говорится, профессиональные, их можно печатать, и то, что я не оставляю их для „Нового мира“,
не должно Вас смущать. Хотелось бы, чтобы слишком послушное следование известным образцам (М. Исаковский и др.), некоторая сдержанность,
вернее – робость, покидали Вас более заметно. Смелее, смелее – к самому
себе, к тому, чего до Вас не было. Желаю на этом пути успеха» [15]. Вероятно, Твардовский-редактор считал излишним публикацию в «Новом мире»
стихов поэта своей школы.
В письме от 19 августа 1960 года А. Т. Твардовский негативно оценил неопубликованную поэму М. А. Небогатова о журналистах, написанную «онегинской строфой»: «Использование такой исключительно индивидуальной,
с исчерпывающей полнотой прозвучавшей в классическом произведении
неповторимой формы, как онегинская строфа, – дело безнадёжное. <…>
Как бы Вы ни исхитрялись, всё равно поэма Ваша звучит пародийно, и тем
самым „серьёзное“ её содержание погашается. Советую Вам воздержаться от опубликования её в печати, если даже будет такая возможность.
Не огорчайтесь, бывает» [12, 144].
Позднее, в письме к М. И. Твардовской от 29 августа 1975 года, М. А. Небогатов заметил: «Да, всё-таки строг и даже суров он был в разговоре
о поэзии, о литературе. Не терпел „баловства“ в этом деле» [9, II]. Объясняя М. И. Твардовской в письме от 26.04.1977 года, почему он не включил
в статью «Уроки Твардовского» письмо от 25.09.1958 года, М. А. Небогатов
оценил свой поступок как «неправильный»: «проявил излишнюю осторожность». Своё отношение к критическим замечаниям литературного наставника кемеровский поэт переменил. Обиду за «невысокую» оценку стихов сменило чувство благодарности: «Ты должен быть доволен, счастлив,
что услышал их от самого Твардовского, великого поэта» [9, II]. В письме
к М. И. Твардовской от 07.01.1975 года. М. А. Небогатов писал о «глубоких
и всегда справедливых суждениях, которые высказывал Александр Трифонович, оценивая ту или иную вещь. Они, эти суждения, были во многом
поучительны для меня, и стоит их намотать на ус и другим, тем, кто лишь
начинает приобщаться к литературному творчеству» [9, I].
В 1961 году А. Т. Твардовский прислал своему почитателю книгу «За далью – даль» с автографом. 12 января 1960 года М. А. Небогатов
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неожиданно получил из Москвы от Литфонда денежный перевод на 1000
рублей, не будучи принят в Союз советских писателей [7, 41]. Позднее
ему сообщили, что о помощи ходатайствовал перед Правлением 29 декабря 1959 года сам Твардовский. Известны и другие примеры поддержки
А. Т. Твардовским поэтов из Сибири. Поэту В. Д. Фёдорову, родившемуся в Кемерово, он помог перевестись с заочного отделения Литературного института на очное. А. Т. Твардовский прочитал поэму В. Д. Фёдорова
«Марьевская летопись» (1947), дал дельные советы по её улучшению, ходатайствовал о публикации.
В письме к М. И. Твардовской от 23 апреля 1975 года М. А. Небогатов
сообщил о своей работе в газете «Кузбасс» в 1946–1948 годах. с И. Е. Ерошиным, который переписывался с А. Т. Твардовским. М. А. Небогатов
видел у самобытного поэта-сибиряка книгу «Василий Тёркин» с дарственной надписью: «Дорогому Ивану Евдокимовичу – настоящему поэту.
А. Твардовский». И. Е. Ерошин позднее дал М. А. Небогатову рекомендацию для вступления в Союз писателей СССР, членом которого кемеровский поэт стал в 1962 году.
Уроки Твардовского не прошли даром. Сборники М. А. Небогатова 1960–
1970-х годов «Лирика» (1961), «Родные просёлки» (1963), «Майский снег»
(1966), «Свет в окне» (1969), «Спасибо сентябрю» (1972), «Земной поклон»
(1976) получили высокую оценку в сибирской критике 1960–1980-х годов
(А. Абрамович, Н. Карлагин, А. Микешин, А. Казаркин и др.). В творчестве
Небогатова 1960–1970-х годов уже нет внешне различимых следов влияния поэзии А. Т. Твардовского, поэт обрёл творческую самостоятельность.
С 1963 года он сам давал литературные консультации молодым кузбасским
поэтам на страницах областной молодёжной газеты «Комсомолец Кузбасса», с 1969 по 1986 год бессменно вёл в газете рубрику «Факультет молодого литератора», продолжая в масштабах Кузнецкого края дело А. Т. Твардовского.
Однако в письме к М. И. Твардовской от 22.07.1975 года профессиональный кузбасский поэт спрашивал: «Главное, что меня интересует в Вашем
впечатлении: удалось ли мне под старость лет обрести свой голос или
до сих пор есть что-то такое, что звучит „под Твардовского“?» [9, II]. В середине 1970-х годов М. А. Небогатов критически относился к своим стихам.
Сообщив М. И. Твардовской о том, что написал четыре стихотворения «Памяти А. Т. Твардовского» («Записка», «Заветный том», «Чуткость», «Письмо»), кемеровский поэт признаёт, что от публикации двух последних лучше воздержаться: «чересчур личные и мелкие».
Литературные консультации М. И. Твардовской были важны для
М. А. Небогатова, стали хорошей школой для дальнейшего профессионального роста. Ярким примером является фрагмент письма М. И. Твардовской от 20.08.1975 года: «Стихотворение „Первая любовь“ можно было
бы назвать прекрасным, если бы убрать из него так называемые мелочи:
вместо „страшного позора“, надо что-то другое: человек потрясён горем,
но не позором, он испытывает удар, он повержен ниц, оставлен без надежд.
Словом, „позор“ здесь ни при чём. Слова „от стыда“ – тоже должны стоять
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в соответствующем окружении (контексте). Это не тот прямой стыд, который испытывает и осознаёт человек, как следствие дурного поступка. Это
скорее или отчасти стыд за подругу, которая так спокойно „всё разбила“.
Словом, нужно проделать ювелирно-сложную работу, но тогда стихотворение можно будет считать классическим. „О матери“, думается написано
в неудачном размере: получается вяло. А ведь чувство в своём выражении
всегда имеет элемент энергии, даже если это чувство элегических свойств.
Не попробовать ли Вам написать его в другом размере:
О мама! Жизнь не отзвучала!
Всё помню: угол, образа…
Уже, кажется, интонация становится живее, „обращённее“ непосредственно к образу, как разговор с глазу на глаз» [16, II]. В письме
от 5.12.1975 года. М. И. Твардовская пеняла Небогатову за спешку: «Уважаемый Михаил Александрович, как и следовало ожидать, скорая поправка
не дала заметных результатов. В таких случаях, когда стихи не доведены,
нуждаются в доработке, Александр Трифонович рекомендовал отложить
их, постараться забыть или отвыкнуть от них, а потом прочитать заново,
как бы со стороны, как бы чужие стихи. Тогда находятся слова, которые
не находились раньше, заметнее становятся длинноты, неточности, словом – недостатки. Я почёркала кое-что и сделала замечания на полях. Посмотрите и не спешите. Всего доброго. М. И. Твардовская» [16, II]. Из пяти
стихотворений «военного цикла» М. А. Небогатова М. И. Твардовской было
выделено пометкой «хорошее стихотворение, чуть доработать» второе:
Какой-то посёлок, разрушенный в прах,
В морозном мерцанье восхода,
Фашисты, которых преследовал страх,
Оставили после отхода.
Убрать, что кругом навалил снегопад,
И за ночь метель накрутила,
Едва ли хватило бы тыщи лопат
И целой машины тротила.
Всё в белом сверкании
Солнечных брызг,
Как в мёртвых лучах киносъёмки –
Орудья и танки, разбитые вдрызг,
И труб и заборов обломки.
Верней, не орудья, а контуры их,
Не танки, а их очертанья
В наносах,
В холмистых сугробах крутых,
Как белый погост мирозданья…
Звучали, как выстрелы,
Скрипы шагов.
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И слышал я – верьте не верьте –
Не просто дыханье холодных снегов,
А холод дыхания смерти.
Совет по доработке относился к словам «верьте не верьте» и был таков: «Хорошо бы без вводных слов – прямою речью» [16, II]. Литературное
редактирование стихов М. А. Небогатова М. И. Твардовская продолжила
в 1976 году, сделав ряд существенных замечаний по опубликованной в областной газете подборке стихов «Предзимье».
В письме от 2.09.1976 года. М. И. Твардовская положительно оценила
новые стихи Небогатова: «Такие стихи как „Зной“, „Скупой дождь“, „Любил я с детства поезда отход…“, „С покоса“ – отличаются большой точностью, поэтической правдивостью. Вы сделали какой-то новый шаг вперёд»
[16, III]. Однако стремление сделать хорошие стихи ещё лучше заставило М. И. Твардовскую дать ряд редакторских советов: «В стихотворении
„С покоса“, на мой „смоленский“ взгляд, не требуется дегтярка. Её брали
в дальнюю дорогу. А на покосе она не нужна: смазал колёса перед выездом – и всё. Но для конца стихотворения она хороша. Придётся, видно, её
оставить» [16, III].
Положительно оценила М. И. Твардовская подборку стихов Небогатова
в журнале «Огни Кузбасса» за 1976 год в письме от 30.11.1976 года: «Стихи ровные, в каждом есть и наблюдательность и искренность. Словом, дай
бог, чтобы это послужило ступенью для дальнейшего движения вперёд»
[16]. В конце письма приписан новый совет: «По старой привычке, зацепила
строка: „Вздохнёт кто-то, что уж нету нас?“ не лучше ли: „Вздохнёт ли кто
о том, что нету нас“? без „ужа“. М. И. Твардовская» [16, III].
В письме от 04.02.1977 года. М. И. Твардовская дала положительную
оценку книге стихов М. А. Небогатова «Земной поклон» (1976), хотя и здесь
не обошлось без критических замечаний: «Дорогой Михаил Александрович! Спасибо за подарки. Книжечка Ваша имеет много достоинств, во всяком случае, много хороших искренних стихов. Думаю, что А. Т. прибавил
бы, что-то доброе к тем письмам, которые имеете Вы от него. Новые стихи – семидесятых годов – значительно крепче, увереннее, естественнее
в том смысле, что не опираются на сентенцию заключительной строфы.
Мысль стихотворения развивается в нём самом, сквозит, ощутима без авторского резюме. В этом Ваше достижение. Некоторые пейзажные стихи
очень хороши („На миг закрыла солнце мгла…“). Но попало в книгу и много
слабых (ранних главным образом) стихов. Надо было меньше сделать цикл
стихов, посвящённых любимой. В таком объёме он в этой книге невыгоден.
При всей теплоте, душевности – некоторые стихи либо узко-личностные,
либо несут оттенок „провинциальности“ („От взглядов чужих вдалеке“).
Лучше других мне показалось стихотворение „Когда ты спишь…“. Словом,
Михаил Александрович, – достигнута определённая высота, – надо двигаться дальше. Чего я Вам желаю» [16, IV].
Потрясают эти бескорыстные, глубокие профессиональные литературные консультации сибирскому поэту, с которым М. И. Твардовская ни разу
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не встречалась лично. Поражает при строгости оценок её удивительная деликатность. М. И. Твардовская в письме от 04.02.1977 года. просит
у М. А. Небогатова прощения за свои многочисленные советы: «Включите
в Ваше чтение поэтов разнообразных: Цветаеву, Мандельштама, Тютчева, Бунина. Ищите размер стиха внутри себя, – отходите от привычных,
вернее однотипных размеров. Простите, что даю Вам советы, как консультант новичку. Не обижайтесь на это. Я просто отзываюсь на Вашу книгу
своими впечатлениями от неё и тем, что, на мой взгляд, как-то надо её (или
следующую) более разнообразить тематически и ритмически» [16, IV]. Результатом литературного наставничества М. И. Твардовской стала одна
из лучших лирических книг М. А. Небогатова «Лето» (1981). Появились публикации кузбасского поэта в столичных журналах, в Москве вышел поэтический сборник «Перепёлка».
В 1974 году в девятом номере журнала «Огонёк» была опубликована военная лирика М. А. Небогатова, а в 1986 году в шестом и одиннадцатом номерах «Нашего современника» – пейзажная и патриотическая лирика, отмеченная премией журнала. Известно, что редактор журнала С. В. Викулов,
представляя подборку членам редколлегии журнала, прочитал два стихотворения М. А. Небогатова «О России» и «Русский поклон», высоко их оценив.
В 1990 году вдова поэта М. И. Небогатова получила от С. В. Викулова письмо
с высокой оценкой творчества М. А. Небогатова: «…Да, мы с Михаилом Александровичем так и не познакомились, но я с удовлетворением думаю сейчас
о том, что в огромном потоке стихов, поступавших в „Наш современник“, я
разглядел-таки настоящее дарование и представил его русскому читателю,
в первую очередь русскому, ибо он был русским поэтом» [11, с. 135].
В сборнике «Свет в окне» (1969) М. А. Небогатов в стихотворении «О простоте» (1966) обосновывает свою приверженность к традиционной поэтике,
защищая тем самым свою поэзию и поэзию своего «учителя» А. Т. Твардовского:
Обидно мне за простоту.
Иной в презрении ретивом
Её обходит за версту
И называет примитивом.
За сложность ратует такой,
В неё лишь верит непреложно,
Не зная истины простой, –
Что эта сложность часто ложна.
Завершается стихотворение размышлением о том, что за внешней простотой скрывается духовное величие и сила:
Увы, у многих нет родства,
Нет дружбы с простотой природной,
Не с той, что хуже воровства,
А с той высокой, благородной.
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О, простота! Я с нею рос.
Союз наш крепок и надёжен.
Она – как скромный свет берёз
И вместе с тем – как блеск из ножен [4, 154].
Родство душ двух русских поэтов ХХ века М. А. Небогатова и А. Т. Твардовского определяла любовь к Родине, русскому народу, родному слову:
Помню первый свой в жизни стишок:
«Всюду зелени чуткое море».
Помню, как он волненьем обжёг
В летнем сине-зелёном просторе.
Я, мальчишка, – на горке, в лесу,
А внизу – городьба, огороды…
Так вот – с детства – в себе и несу
Чувство родины, чувство природы [6, 91].
Для сборника «Земля моя добрая» (1984) М. А. Небогатов взял в качестве эпиграфа первую строфу из стихотворения А. Т. Твардовского «Спасибо, моя родная…» (1955):
Спасибо, моя родная
Земля, мой отчий дом,
За всё, что от жизни знаю,
Что в сердце ношу своём [14, 83].
Оба поэта продолжали традиции русской патриотической лирики.
В письме к М. И. Твардовской от 25 марта 1985 года М. А. Небогатов описал свои впечатления от чтения шестого тома А. Т. Твардовского и сделал
важный вывод о том, что в письмах по-особому раскрылась многогранная
личность автора «Василий Тёркина»: «Сколько замечательных качеств открыл я для себя (дополнительно) в этом мудром человеке, с его сложным
и глубоким характером! При большой, неподдельной скромности – такое
же большое, но без тени самомнения достоинство, прямота, честность,
принципиальность, вежливая по форме, но решительная по существу
резкость и смелость суждений в святом для Поэта деле – в оценке идейных и художественных недостатков того или иного произведения, исключающее всякую злопамятность великодушие, чуткость, щедрая доброта
по отношению к хорошим людям, предельная откровенность, искренность
и верность в дружбе, согретой трогательной заботливостью и даже нежностью (письма М. В. Исаковскому, С. Я. Маршаку, И. С. Соколову-Микитову)… И всё это душевное и сердечное богатство – в одном человеке!» [9].
Высокая оценка творчества А. Т. Твардовского осталась неизменной до конца творческого пути М. А. Небогатова. Обозначена она, например, в письме М. А. Небогатова от 21 сентября 1986 года к начинающему
105

киргизскому поэту Толену Джаркимбаеву: «Лучший поэт современности,
великий поэт, классик – это Александр Трифонович Твардовский. Его
„Книга про бойца“ „Василий Тёркин“ – бессмертное произведение. Оно ничем не хуже „Конька-Горбунка“, которому уже более ста лет». Преемственность от А. Твардовского вела М. Небогатова к С. Есенину, И. Бунину,
А. Кольцову, Н. Некрасову, П. Ершову. Стихи поэтов ХIХ века М. А. Небогатов с детства слышал от матери. Клавдия Степановна Небогатова привила своему тринадцатому ребёнку любовь к поэзии, научила «хорошо
чувствовать живое поэтическое слово» [3, с. 82]. В дневниковых записях
М. А. Небогатов привёл оценку своего творчества, данную известным журналистом, редактором его первого сборника П. И. Бекшанским (1902–1982):
«… после смерти Твардовского остался у нас не подражатель, а самобытный продолжатель его поэзии – Михаил Небогатов» [7, 210]. Литературные связи литературного наставника и его почитателя-ученика очевидны:
общие творческие темы, сходные эстетические и духовно-нравственные
оценки. Поэзия А. Т. Твардовского и М. А. Небогатова запечатлела глубинные свойства русской души и несокрушимого русского духа.
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Т. Н. Хриптулова
(Смоленск, СГИИ)

А. Т. Твардовский в художественном мире
Н. И. Тряпкина
Творчество Н. И. Тряпкина (1918–1999) относится к числу тех явлений
русской поэзии XX века, место которых в истории литературы ещё только определяется. Тряпкин долго и напряженно искал себя как поэта. Первый его сборник вышел в 1953 году, когда поэту было 35 лет. После этого
прошел длительный период творческого созревания, который завершился
на рубеже 60–70-х годов. XX века.
В работах, посвященных творчеству Тряпкина, слово «традиция»
не редкость: поэт традиции, традиционность. Тряпкин более всего выделял
и воспринимал творчество поэтов близкой направленности и художественной ориентации. Так, его творчеству была близка художественная система
смоленских поэтов (М. Исаковского, А. Твардовского, Н. Рыленкова).
Мысль о том, что лирика Н. Тряпкина испытала влияние поэзии А. Т. Твар
довского, стала общим местом в литературоведении. Но вот что удивительно:
не только в статьях и книгах, но и в подавляющем большинстве исследований,
вскользь затрагивающих эту проблему, нет никаких фактических или аналитических доказательств, подтверждающих мысль о влиянии.
Каковы же конкретные действительные основания подобной точки зрения? Их несколько.
Немалый «вклад» в развитие данной темы внес П. Выходцев («Земля
и люди», 1984). По мысли исследователя, молодые поэты, входившие в литературу в середине 50-х годов, к которым относится и Тряпкин, «страстно» утверждали «деревенские» темы и воспевали сыновнее чувство Родины. Тряпкин, заявивший себя к этому времени как серьезный поэт, ощущал
твердое плечо старших, ставших уже классиками советской поэзии, в частности Твардовского [2, 91]. Анализируя стихи поэтов «военного призыва»,
в том числе и Н. Тряпкина, Выходцев отмечает, что военная лирика наполнена большим патриотическим пафосом, присущим поэтам старшего
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поколения – «тем, кто прошел со своим народом путь <…> великих испытаний в годы Отечественной войны, – А. Твардовского, А. Прокофьева, М. Исаковского» [2, 92]. В творчестве Тряпкина нетрудно обнаружить традиции поэзии Н. Клюева (что неоднократно отмечалось исследователями, в том числе,
и Выходцевым). Однако, как утверждает исследователь, Клюев – крупный
мастер стиха, и достойно похвалы умение молодого Тряпкина, не принимая
жизненной философии певца старорусской северной деревни 10–20-х годов,
опереться на лучшие стороны его поэзии. Во-вторых, одновременно и, пожалуй, ещё более интенсивно Тряпкин учился у других советских поэтов –
Есенина, Прокофьева, Твардовского. Таким образом, Выходцев подчеркнул
литературную традицию, связывавшую Твардовского и Тряпкина [2, с. 107].
В. А. Котельников в книге «Русские писатели, XX век: библиографический словарь» (1998), в разделе, посвященном краткому анализу творчества Тряпкина, пишет, что со временем поэт начинает тяготеть к сближению
своего лирического повествования с литературной традицией поэтического
рассказа в том его варианте, который широко представлен у Твардовского [3]. Об этом свидетельствует большой двухчастный цикл «Из семейной
хроники» (1982).
В. Г. Бондаренко в книге «Последние годы империи» (2005), анализируя личность Тряпкина и его творчество, отмечает, что «Николай Тряпкин
всегда был отверженным поэтом. Это его стезя, его крестная ноша, которую и нес он безропотно до конца своих дней. В каком-то смысле он культивировал свою отверженность от литературной элиты и не тянулся особо
к избранным, ибо понимал: там, в их миру, он будет лишен и поэтической,
и мистической свободы» [1, 18]. Говоря о том, что номенклатурная Россия
отторгала Тряпкина от своего официоза, его глубинный русизм пугал чиновных комиссаров больше, чем диссидентские потуги шестидесятников,
Бондаренко указывает на то, что такое отношение касалось не только одного Тряпкина, но и, в первую очередь, – Твардовского: «В Александре
Твардовском и официальная, и неофициальная элиты видели лишь влиятельного редактора „Нового мира“ и никак не хотели видеть крупнейшего
национального поэта» [1, 24–25].
С. Куняев в статье «Мой неизбывный Ветроград» (2008) пишет о том, что
«мощная ветвь русской литературы, названная еще в начале века по недоразумению „крестьянской поэзией“, была обрублена к началу 30-х гг. Она
завершила свое существование, казалось, не успев дать новых побегов. Коллективизированная деревня рождала новых певцов. Их появлению предшествовало издание Михаила Исаковского „Провода в соломе“, которого уже
тогда противопоставили „старикам“, ушедшим и ещё живым, и объявили
„подлинно народным поэтом“. Явление Александра Твардовского, <…> подвело окончательный, как казалось итог: старая „крестьянская поэзия“, основанная на „реакционном развитии фольклора“, обречена на слом и может
существовать лишь в качестве не слишком желательной „музейной ценности“ [4, 2]. Поэтому появление „крестьянской“ лирики, продолжающей лучшие традиции русской поэзии века XIX–XX, дало новый виток в осмыслении
и раскрытии темы. В поэзии Тряпкина ощущается та „крестьянская почва“,
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с которой он связан и своими тверскими корнями, с Севером и Подмосковьем.
Его поэзия срослась с бытовым укладом и с психологией крестьянина.
Действительно, в восприятии многих критиков, литературоведов оба
поэта являются продолжателями традиции „деревенской поэзии“» [4, 2].
В лирике Тряпкина можно найти немало примеров прямого и закономерного продолжения лучших сторон поэзии Твардовского. По лирическому сюжету, по эмоциональной окраске в разработке деревенской темы
Тряпкин близок Твардовскому.
У Твардовского:
Дело в праздник было,
Подгулял Данила.
Праздник-день свободный,
В общем, любо-мило,
Чинно, благородно
Шел домой Данила.
Хоть в нетрезвом виде
Совершал он путь
Никого обидеть
Не хотел отнюдь [8, с. 140].
У Тряпкина:
Дело было летом,
На базаре было,
Бабушка Марина
Петуха купила.
И ввиду такого
Случая большого
Дед Кузьма Петрович
Захотел спиртного… [10, 55].
Не чужды были, вероятно, Тряпкину те поэтические опыты Твардовского, которые восходят к 20–30-м годам, например, «Урожай» (1926),
«Родное» (1926), «Смоленщина» (1935), «Кружились белые березки» (1936)
и др. Тут также заметны совершенно определенные художественные традиции, которым следовал Тряпкин, и те поэтические влияния, которые он
переработал.
Как Тряпкин относился к Твардовскому, можно судить по стихотворению «Послание старому приятелю», опубликованному в сборнике «Заповедь» в 1976 году, в котором упоминается А. Т. Твардовский:
Когда-то мы дружили,
Хотя и так давно!
И где-то вместе пили
Веселое вино,
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Ругались из-за песни
И брали города,
Поскольку были вместе
Поэтами тогда.
Поэты и студенты…
Да где их только нет?
И все ж с того момента
Промчалось столько лет!
Парнасские высоты
Забросил ты, мой друг,
И стал не санкюлотом,
А доктором наук.
Ни друга и ни брата!
И прочему – хана!
Подай тебе цитату
Из писем Куприна,
И что сказал Твардовский,
И что бубнил Светлов,
И где подстриг Чуковский
Концы своих усов.
А годики – что птахи,
Промчались – не видать.
И смертные рубахи
Пора уж собирать.
За клином журавлиным –
Предзимняя мура.
И к собственным сединам
Притронуться пора.
А что у вас в кошелке?
Досужий винегрет:
Светловские иголки,
Твардовского кисет…
А ты во все лопатки
Всё бегаешь, браток,
И всё считаешь пятки
Прославленных сапог.
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И ловишь на храненье
Платки и рукава…
А где ж – твои сужденья?
А где ж – твои слова?
Давно свою бы печку
Пора нам истопить
И собственною гречкой
Цыпляток покормить,
И где-нибудь за тыном
Присесть бы у дымка,
И к собственным сединам
Притронуться слегка [9, 479].
В стихах последних лет Тряпкин в раскрытии своих поэтических замыслов предстает уже зрелым мастером. Поэт идет по линии дальнейшей философской углубленности и нравственной исповедальности. В этом смысле
«Послание старому приятелю» – не исключение.
Стихотворение программное, сюжетное, метафорическое, характеризующееся напевно-говорящей организацией поэтической речи. Если выстроить в один ряд имена из далекого и недавнего прошлого, получится
большая сага, охватывающая огромные пространства – целые литературные эпохи: Куприн, Светлов, Твардовский, Чуковский.
В стихотворении речь идёт о литературных репутациях очень разных
писателей, об отношении к ним Тряпкина. Эти репутации показаны с помощью символических деталей и подробностей.
Светловские «иголки» – шутки и колкости Светлова. Многие исследователи жизни и творчества Светлова (Е. Кригер, А. Макаров, Е. Паперный
и др.) отмечают его неповторимый юмор. В частности, В. Ф. Огнев, литературный критик, прозаик, в 1949–1957 годах – сотрудник «Литературной
газеты», о своих встречах с М. Светловым пишет: «В Москве. ЦДЛ. Делаю
вид, что деньги кончились. Светлов берет салфетку и что-то пишет: „Понимаешь, молдаване должны за переводы. И молчат“. Протягивает салфетку,
просит сходить на почту (она рядом). Читаю: „Молдавия. Союз писателей.
Срочно переведите гонорар. Противном случае – переведу обратно на молдавский. Светлов“» [6, 14].
Что касается Твардовского, то Светлов его поддержал во многих вопросах, вскоре они стали единомышленниками. В своих письмах и «Рабочих тетрадях» Твардовский писал о своем отношении к Светлову так:
«Я пишу эти строки о Михаиле Светлове, не сделав предварительно
ни одной закладки в его книгах, не выписав цитат, не разыскивая статей
и рецензий, в разное время посвященных его поэзии, – словом, без всякой подготовки. Я имею в виду того Светлова, который всегда при мне
и во мне, как один их моих любимейших современных поэтов, как часть
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моего эстетического бытия, моих давнишних и неизменных привязанностей в поэзии» [7, 151]1.
Твардовского «кисет» – намек на образ В. Тёркина (поэма Твардовского
«Василий Тёркин», глава «О потере»).
К. Чуковского «демократы» хвалили за то, что в образе усатого тараканища он сатирически показал Сталина. Так, И. В. Лукьянова в своих
исследованиях, посвященных жизни и творчеству Чуковского, отмечает:
кто и когда впервые обнаружил сходство Сталина с Тараканищем – неизвестно. Сразу несколько литературоведов, не сговариваясь, указывают
на тождество «тараканьих усищ» у мандельштамовского Сталина и «тараканьих усов» у героя сказки Чуковского. К моменту развенчания культа
личности миф об антисталинизме сказки Чуковского уже «цвел махровым
цветом», о чем есть запись в дневнике Чуковского. В частности, Э. Казакевич доказывал Чуковскому, что Тараканище – это Сталин, а Чуковский отпирался [5]: «Об этом прототипе и сказал Э. Казакевич К. И. Чуковскому,
но услышал в ответ, что Сталина он не имел в виду» [11, 203]. Тряпкин эти
«усы» обращает на самого Чуковского, в молодости носившего усы.
Отношение к Твардовскому у Тряпкина положительное. Тут заметны
совершенно определенные художественные традиции, которым следовал
Тряпкин, и те поэтические влияния, которые он осмыслил и переработал.
И в этом стихотворении видны следы не только влияния, но и глубокого
прочтения Твардовского.
Итак, А. Твардовский и Н. Тряпкин – это поэты разных судеб, разных
эпох. Однако нельзя отрицать и того, что оба они преклонялись в поэзии
перед самой красотой и той правдой, которые превыше всего чтил русский
крестьянин, чтил всегда, вопреки всем обстоятельствам, которые отдаляли
его от этих идеалов. Это поэты, которые, по свидетельству Д. Самойлова,
«убереглись от искушений и в тайне вырастили стих».
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С. Р. Туманова
(Москва, РУДН)

«Всё же эта жизнь мила…»
(конфликт жизни и смерти по рабочим тетрадям,
дневникам и письмам А. Т. Твардовского
30–40-х годов)
В истории русской литературы философия играет особую роль, ибо является неотъемлемой её частью; говоря иначе, философская мысль рождается
в недрах мысли художественной и воздействует, с одной стороны, на весь
литературный процесс, с другой – на развитие самой философии. Не заявляя себя философами, не творя философских трактатов, русские писатели
на протяжении веков, тем не менее, всегда задавались философскими вопросами смысла жизни: смерти и бессмертия, памяти и беспамятства, любви и ненависти. Пушкин, Толстой, Тютчев, Достоевский, поэты Серебряного
века – их имена приходят на ум в первую очередь, когда мы думаем о философском освоении действительности художественной литературой.
Литература XX века после революции оказалась в своеобразном и социальном, и эстетическом пространстве. Тема поиска смысла жизни в 30-е
годы ХХ века (в годы официального прихода в литературу Твардовского)
обостряется самой действительностью переходного периода. Двигаясь в общем потоке времени, во многом соответствуя ему, Твардовский, тем не менее, осознает его жестокие противоречия. «Эпоха 30-х годов, – размышляя
о творчестве Твардовского, замечает В. Акаткин, – была нашей гордостью»,
«это было ударное десятилетие», но, с другой стороны, как он пишет, «в ней
ищут начала всех наших бед и поражений» [1, с. 42]. Поэт, с его постоянным
поиском правды, не может не идти вперёд, порой наперекор самому себе.
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Объёмно, ёмко, многогранно понятие жизни. Жизнь – это и судьба,
и противопоставление смерти, и символ прогресса в противовес мертвечине, и всегда – движение.
Поиск смысла жизни постоянно сталкивается с определением смысла смерти, они связаны и не могут существовать друг без друга. «Смерть
уничтожает живое, – размышляет автор предисловия к книге о жизни
и смерти в литературе романтизма Е. Ю. Сапрыкина, – но при этом она
необходима жизни. Друг без друга они обе невозможны и в равной мере
предполагают друг друга. Они в равной степени и отрицают, и воспроизводят друг друга. Благодаря смерти жизнь конечна и благодаря ей же
бесконечна. Смерть – это исчезновение, конец живого и в то же время это
залог бесконечности мироздания» [8, 8]. «Смерть ставит перед нами вопрос о самом главном, об основах нашего земного существования, о личной
жизни в целом. Смерть есть та сила, которая обрывает поток повседневных
обстоятельств и впечатлений и выводит человека из него, она задает ему
вопросы: «Ради чего ты живешь? Верен ли твой выбор, или ты до сих пор
даже не удосужился выбрать что-нибудь? Стоит ли жить тем, чем ты живешь, и верить в то, во что ты веришь? Если стоит, то за это стоит бороться
и умереть! Ибо то, что не стоит смерти, то не стоит ни жизни, ни веры!..»
[5, 52–53]. На эти вечные вопросы выдающегося русского философа Ивана
Александровича Ильина А. Т. Твардовский много раз заочно отвечает: и в
дневниках, и в произведениях.
Смысл жизни для Твардовского, как он пишет в своём юношеском дневнике, в том, чтобы «бороться за лучшую жизнь людей». Но за этими лозунговыми словами, звучащими вполне в духе времени, стоит понимание главного, магистрального направления этой борьбы – борьбы за правду («да
была б она погуще, как бы ни была горька», – скажет он в своём знаменитом «Тёркине» эти слова, ставшие для него девизом всей жизни). Желание
понять, найти эту правду и открыть её людям явилось главным двигателем жизни и творчества Твардовского. Постижение истины давалось поэту тяжким жизненным опытом, потерями и обретениями, становилось тем
оселком, на котором затачивались его судьба и творчество.
Жизнь внутренняя, жизнь души, и внешняя, в контакте с окружающим
миром – «мир мой внутренний и окольный», – порой идут в одном направлении, порой противоречат друг другу, и тогда неминуема трагедия и даже
гибель. Гигантский замысел (не поэта, а высших сил) жизни Твардовского сталкивается сначала, по его словам, с «проклятым семейством», потом
с проклятым государством.
Уже давно и не без основания отмечено исследователями, что наиболее
остро в литературе вопрос смысла жизни возникает в переходные периоды, на сломе двух веков, двух государственных систем или смене направлений в литературе и искусстве. 20–30-е годы ХХ века, соединив в себе все
эти перемены (что создавало невозможность выработки программы защиты человека от экзистенциального восприятия жизни), делали его уязвимым перед лицом катаклизмов, которые принёс ХХ век, разрывали сознание и влекли за собой потерю смысла жизни. «Человек XX века оказался
114

в глобальной „экзистенциальной ситуации“: наедине с метафизическими
безднами бытия и собственной души, перед беспредельностью одиночества, из которого ему оставался лишь путь к „расколотому Я“» [4, 9]. Русская
литература начала ХХ века столкнулась с этой проблемой в сложнейших
условиях исторического развития.
Поиск смысла жизни был очевиден в стремлении Твардовского вырваться из узких рамок каждодневного существования. Ему, впрочем, как
и многим в то время, казалось, что то новое, что появилось в жизни страны после революции, создаёт её новый смысл. Через всё творчество Твардовского проходят несколько магистральных мотивов-образов, каждый
из которых в тот или иной момент выдвигается на первый план или отходит в тень. Это, несомненно, зависит от направлений развития общества,
важнейших исторических событий и коллизий жизни самого поэта. Уже
давно названы и рассмотрены ключевые мотивы творчества Твардовского:
дом, дорога, память, правда. Анализ этих и других мотивов по отношению
к таким категориям, как смысл жизни и смысл смерти, даёт возможность
под иным углом зрения взглянуть на них и глубже и ярче раскрывает их
содержание.
В «Рабочих тетрадях», которые велись Твардовским на протяжении
всей его жизни, явно прослеживается путь поэта к осознанию смысла жизни. «Чувство жизни в нём (Твардовском – С. Т.), – пишет Акаткин, – самое
сильное и воодушевляющее, он не боится её водоворотов, как многие в XX
веке, не пытаясь свести с ней счёты, уйти в сторону, заслониться ото всего
своими обидами и претензиями» [1, 48].
Поставив себе задачу прожить жизнь так, чтобы её конец не был страшен (а это означало для 24-летнего поэта «бороться за лучшую жизнь людей» и «стремиться к истине»), Твардовский ищет пути осмысления необходимости пределов человеческой жизни: «Да, смерть моё личное дело, то,
с чем нужно встретиться в одиночку, что неизбежно встанет горьким концом жизни. – Но разве страшен этот конец за жизнь – такую, какою она
может стать? Я не буду искать утешений, не буду обманываться. Смерть
никогда не будет желанной. И она – из тех вопросов, которые я должен
разрешить для себя сам, несмотря на то, что их уже разрешали лучшие
из людей» [10, 328]. Мысль Твардовского о достойной жизни в виду смерти
созвучна размышлениям Иммануила Канта: «Не обязательно необходимо, чтобы, пока я жив, я жил счастливо; однако необходимо, чтобы, пока я
живу, я жил достойно».
Таким образом, мотив жизни и смерти в довоенном творчестве Твардовского не только не является случайным, но и выявляет многие его индивидуальные черты, которые разовьются впоследствии. Он связывает
с этим основным вопросом человечества проблемы одиночества, смысла
творчества и многие другие.
На протяжении ряда лет литературоведы и критики считали, что философские мотивы, и в частности мотив жизни и смерти, вошли в творчество Твардовского только в 60-е годы. Пожалуй, один А. Македонов отметил,
что «тема смерти у этого певца жизни на земле возникла очень рано, уже
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в стихах конца 20-х годов, когда поэту было 18–19 лет, и проходит через
всё творчество» [6, 35]. Но он не ставил себе целью проследить развитие
этого мотива в творчестве Твардовского. Тем не менее такой анализ оказывается плодотворным и для выявления глубинных течений его художественного сознания, особенно некоторых черт экзистенциального сознания.
Твардовскому в целом свойственно пушкинское ощущение гармоничного развития жизни и естественного завершения её смертью. Присуще
Твардовскому и характерное для Льва Толстого пристальное всматривание в лицо смерти, будь это смерть деда, сына, друга или даже собаки, и так
же, как у Бунина, у него развито «обострённое чувство смерти в силу столь
же обострённого чувства жизни», на котором он акцентировал своё внимание при анализе его творчества. Однако на протяжении жизни отношение
к смерти изменялось в связи с личными и общественными событиями.
Дневники Твардовского 20–30-х годов – это свидетельства не только
серьёзной работы над первыми ранними произведениями, но и, что более
важно, огромной работы души начинающего поэта. Как пишет А. М. Турков, анализируя название первой тетради поэта «Пережитое», «этот кажущийся наивным заголовок, каково бы ни было его происхождение,
в сущности, вполне отвечает содержанию дневника юного Твардовского,
чья внутренняя, духовная жизнь уже в ту раннюю пору привлекает своей напряжённостью, насыщенностью, остротой мировосприятия и драматизма исканий» [13, 289]. Среди таких исканий выделяются размышления
поэта о своей судьбе, о чувстве одиночества, о смерти и смысле жизни,
и, как следствие, – необходимости философского наполнения произведений. «В сущности, – отмечает В. Акаткин, – он выразил главный конфликт
своего времени: противостояние сил жизни и смерти, несовпадение целей
и средств прогресса. Ни в какое другое время этот конфликт не был главным в литературе. Само понятие жизни (природной или человеческой) стало для Твардовского своеобразным эстетическим центром творчества, точкой отсчёта в оценке переломных исторических событий. Всё, что работает
на жизнь, на её спасение и утверждение, всегда получает у Твардовского
положительную авторскую оценку» [2, 5].
Не создавая собственной философии и не отдавая предпочтения какому-либо философскому направлению, поэт, тем не менее, с самых ранних
лет считал необходимым знание философии. Запись об этом появляется
в плане работы, набросанном в 1933 году в «Рабочих тетрадях»: «Сделать
занятия философией постоянным делом» [10, 314]. В том же году он записывает: «Огромным недостатком моих стихов, как и вообще, может быть,
нашей литературы, является то, что мы темы социально-общественные,
политические разрабатываем в абсолютном отрыве от таких вещей, как
природа, любовь, смерть и т. п.» [10, 322]. Эта запись поражает многим.
Но самое главное, что могло вызвать по меньшей мере недоумение, это
заявление молодого поэта, что ничего не получается, если разрешать эти
темы «марксически». И сказано это было в то самое время, когда, будучи
корреспондентом, он активно участвовал в общественной жизни и выражал, по словам, критиков, «в старой форме идеи большого социального
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направления». Однако его, комсомольского активиста, не смущают эти размышления, ведь он стремится к истине во всём. Пытаясь всё осознать, он
предполагает, что «за борьбой последних лет люди действительно очень
отстранились от этих вещей, переживают их «дома», обывательски стыдятся их, (эти вещи) теряют перед ними своё величие» [10, 322]. «Не может
же быть так», – отметает он такое предположение. Но это мучает его, и он
находит выход в углублении своих знаний: «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» [10, 322]. Его преследует понимание, что ещё многого он не знает, и при этом звучит постоянное настойчивое
желание узнать как можно больше: «Мучительно ощущаю своё бескультурье. Как я, в сущности, мало знаю, мне помог понять даже Гриша» [10, 302].
Постепенно, как бы на ощупь, движется молодой поэт к осознанию вечных проблем. В этом смысле симптоматична запись 1934 года: «Есть во мне
сознание, слабоватое лишь в силу малого исторического образования, что
мы обо всем будем писать, о чем уже писали и древние, и вообще все до нас.
Всё перепишем сначала. Могут <быть> даже, пожалуй, при высоком уровне поэтического сознания, взяты известные образы и сюжеты (Прометей
и т. п.)» [10, 330]. И как бы в подтверждение этого он записывает в «планах
лирических стихов» такие строчки:
И – поколенье поколенью вслед –
Рождаются и умирают люди.
Мне двадцать пять, и лучше этих лет
Не может быть и никогда не будет.
…………………..Отмечены огнями
Места, где люди на земле живут.
О том, что просто молодость прошла,
О том, что всё же эта жизнь мила [10, 334].
Слова о прошедшей молодости и любви к жизни, которая «всё же мила»,
становятся знаком всего творчества Твардовского. Можно сказать, что становление Твардовского как поэта связано именно с философским направлением.
Уже в семнадцать лет Твардовский, наблюдая за судьбами людей,
окружавших его, примеривался к своей судьбе. В дневнике он записывает: «Мне кажется поэтичной жизнь сельского учителя» [10, 300], но тут же
его внутренний голос подсказывает: «Мне-то не быть учителем, не быть».
Но всё же он предсказывает свое будущее: «А чем я все-таки буду? Ведь
это ерунда, что мне иногда кажется, что я работник какого-то литжурнала...» [10, 330]. Будущий поэт уже не представляет жизни без стихотворства, и поэтому его особенно мучает необходимость работы с отцом в кузнице. Возникший в душе конфликт выливается во внешний конфликт
с отцом, который подогревается непониманием со стороны отца желаний
сына, желаний, которые от него уже не зависят, которые сильнее сомнений
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в будущем благополучии. Мечтая о большом будущем, он констатирует безвыходность настоящего: «Но пока нет 10 копеек на марку» [10, 298].
К этому присоединяется ощущение одиночества: «Проклятое одиночество» и далее: «И живу и не живу. Деревца садить не могу – кому? Быть
может, последнее время топчу свою тёплую весеннюю землю – сажу деревца» [10, 301]. В этих словах можно увидеть и юношеский максимализм,
но в контексте жизни Твардовского они приобретают особое значение. Интересно, что здесь мысли о жизни связаны с посадкой деревьев. Ещё не раз
Твардовский использует этот образ, и именно в стихотворных размышлениях о жизни. А работа на земле будет для него всю жизнь и отдохновением, и убежищем от невзгод жизни (не случайно он называл своё поэтическое творчество «приусадебным участком»).
Непонимание близких, родных людей, прежде всего отца, заставляет будущего поэта возненавидеть всё, что его окружает: «На что я только не согласен, чтобы выйти из проклятого семейства, в котором природа
заставила меня подняться. Набрать запас душевных сил в дальнюю дорогу – жизнь» [10, 301]. Наверное, здесь впервые он ассоциирует жизнь
с дорогой, которая в его творчестве становится метафорой жизни человека. Осмысливая жизнь, будущий поэт пытается объяснить свою «детскую
мечтательность», желание, «чтобы биография была похожа на что-нибудь,
что объяснено и известно», тем, что «в детстве и юности было что-то стыдное, не как у людей», а связано это было «с обстановкой семьи, замыслами
и поведением отца» [10, 320]. «Одиночество (творческое) не так остро, если
работаешь побольше, приводишь в порядок всё» [10, 314]. Работа раз и навсегда, на всю жизнь становится необходимостью и лекарством и от физических, и от душевных страданий.
«Ощущения „негениальности“ приходят, как и в прошлом году, но теперь я говорю: старо. Я не бесталанен. Но талантливость моя не настолько велика, чтобы проявиться без особых усилий с моей стороны, без труда,
при наличии всё обнаруживающейся некультурности. Я абсолютно уверен,
что если буду по-настоящему (по-брюсовски, по-горьковски) работать, –
смогу стать большим писателем. Но, как я уже давно говорю, если я окажусь и не большим, то первым буду знать это» [10, 316]. Удивительно, что
уже в столь раннем возрасте он понимает необходимость жёсткой самооценки и всю сложность труда поэта, его непредсказуемость: «Всё это большая и страшная по своей беспощадности проверка: есть ли я настолько настоящий человек, чтобы работать, класть все силы хотя бы и к достижению
того, что заранее не обольщает исключительностью, „гениальностью“ [10,
323]. Но он убеждает самого себя в необходимости такой работы, уверенности в своей стезе: «я должен, я сделаю своё положение», «я стану работать». Эти настойчивые утверждения – свидетельство силы характера
Твардовского и настроя, несмотря ни на что, на жизнь такую, о какой он
мечтает. «Даёшь, ребята, работку!» – вот что важно для него в то время,
так как он уверен в своих силах: «Я не дрожу так, как Надсон, за своё дарование. Я понимаю так, что, если чувство оправдывает то, что пишешь,
и достаточно. Чувство есть, а умение передать будет» [10, 301].
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Уже тогда Твардовский улавливает то главное, что поэзию делает поэзией, – философский подтекст: «Нужно ещё усилие, 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 нём как бы и речи нет. Читаем же мы в настоящей поэзии то, о чём
прямо в ней не говорится. И давно уже было понятно, что иной раз сказать
это значит умолчать» [10, 323].
В дневнике 1934 года он записывает: «Разве можно было бы не бороться за лучшую жизнь людей, не стремиться к истине из-за того лишь, что
я, червяк, умру? – Ниже этого придумать нельзя. Чернышевский, Желябов, Ленин, Горький» [10, 328]. И перечисление имён, и слова о борьбе были
естественны для 24-летнего Твардовского. Они вызывают в памяти знаменитые слова о смысле жизни Николая Островского: «Жизнь надо прожить
так, чтобы не было мучительно больно…». Но для Твардовского главным
всё-таки остаётся стремление к истине, той правде, за которую он боролся
всю жизнь.
В ранних дневниках Твардовского жизнь – это будущее, хотя тетрадь
1927 года имеет название «Пережитое» и в ней даже есть раздел «Вспоминаю», который завершается словами: «Детство милое, невозвратное!..»
[10, 298]. Автору этой записи всего 17 лет, но уже тогда появляется у него
чувство времени, неотрывное от чувства жизни. Его мечты о жизни прежде всего связаны с работой. «Вот было б „путяно“ – мечтает он о публикации своих первых стихов. И тогда же появляется мысль о путешествии:
«Рубликов бы 50! Ну, тогда б я повернулся иначе. Или сразу переселился
б в Смоленск или поехал бы путешествовать» [10, 298]. Мотив дороги как
символ жизни, как известно, стал одним из главных в его творчестве. Много позднее, в 1966 году, в его «Рабочих тетрадях» появится запись, которая с первого взгляда вызывает недоумение, так как Твардовский, по его
словам, не любил уезжать из дома, особенно за границу: «А потом „е.б.ж.“
и е.в.х. (если всё будет хорошо) совершу кругосветное путешествие по воде
и запишу всё по-манновски со всякими отвлечениями и т. п.» [9, 493]. «Поманновски» для него, видимо, означало с философскими размышлениями.
Сокращение «е.б.ж.» – это из дневников Толстого, которое он расшифровывал как «если буду жив», а Твардовский во множественном числе: «если
будем живы».
«Малая родина» – это определение, впервые употреблённое Твардовским, приобрело самую высшую форму признания: стало народным и давно используется без кавычек и без ссылки на автора. «Вспомните, – пишет
Леонид Николаевич Афонин, литературовед, критик, краевед и педагог,
однокашник Твардовского по учёбе в знаменитом ИФЛИ, – глубоко верное,
согретое теплотой патриотизма суждение Александра Твардовского „О родине большой и родине малой“» [3]. Трепетное отношение поэта к своим
истокам стало общим местом в исследованиях разных авторов. (Известен
рассказ Кондратовича о том, как Твардовский не вошёл в дом-музей Маяковского, в котором тот родился, только потому, что сам Маяковский никогда не приезжал туда и никогда о нём не писал). Можно назвать множество
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стихотворений, в которых Твардовский с любовью и нежностью вспоминает об отчем доме. Мотивы и образы матери, родного дома, природы органично входят в художественный дискурс Твардовского и на протяжении
всех дневниковых записей становятся необходимым элементом жизнеутверждения. Однако именно любовь к малой родине вступает в конфликт
с его стремлением к «самоусовершенствованию»: «Художественное мышление страшно ограничено Загорьем» [10, 326]. И далее: «Я должен поехать
на родину, в Загорье, чтобы рассчитаться с ним навсегда. 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 будут мерещиться и заполнять меня всяческие впечатления детства: берёзки, жёлтый песочек, мама и т. д.» [10, 302]. Природа,
любовь, смерть – в представлении Твардовского эти понятия теряют своё
величие в сознании людей, если «темы социально-общественные, политические» разрабатываются в отрыве от них. Т.е. философские общечеловеческие проблемы, по его мнению, должны постоянно присутствовать в литературе. Отсутствие их Твардовский считает «огромным недостатком».
Для него одной из ценностей поэта является философичность. Именно это
слово он употребляет, когда задумывается, «есть ли существенный повод
для написания стихотворения о Валерии Брюсове: «Чтобы он (стих – С. Т.)
прозвучал актуально: научность, горьковская трудолюбивость, упорство,
философичность, утверждение смысла жизни, „в чём никогда не перестанет нуждаться человек“… Пожалуй, есть…» [5, 324].
Поединок жизни и смерти во всех его смыслах был для Твардовского
главным событием и лейтмотивом всей его жизни и на разных её этапах в зависимости от внешних обстоятельств внутренне разрешался по-разному.
В годы войны понятия жизнь и смерть наполняются новым содержанием. В дневниках Твардовского этого периода они, тем не менее, встречаются реже: слишком велико стало их значение для каждого человека, слишком тонка грань между ними, слишком весомы оказались они в дни, когда
жизнь и смерть каждого были равны. Близость смерти в любой момент придавала особую остроту жизни. В первые дни войны Твардовского поражало
несоответствие, контраст между красотой, покоем природы и жестокостью
войны: «Помню, – вспоминает он о поездке в Канев, – тревожно-чистое голубое с лёгкой дымкой и золотистостью небо раннего полудня». И далее:
«И ожидание, ожидание чего-то, что обязательно должно было произойти. Небо, решётки и переплетения моста, и внизу широкая, густая, отчасти стальная синева Днепра. О! – сказал кто-то коротко и, пожалуй, даже
раньше, чем белый столб возник из синей воды и послышался тяжёлый
чох разорвавшегося в воде снаряда» [12, 33]. Усугубились эти впечатления
от разгрома Днепровской флотилии и переживанием возможной личной
гибели. Война нарушает и гармонию самой природы, и гармонию взаимоотношений её с человеком. В воспоминаниях о проезде через Украину
в первые дни войны возникает тот самый контраст между жизнью и смертью: с одной стороны, беженцы, судьба которых неизвестна и, скорее всего, жестока, с другой – поля цветущей пшеницы: «Как поразил меня запах
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в открытом поле, вдалеке от каких-либо садов или пчельников, – густой
медовый запах, исподволь сдобренный ещё чем-то вроде мяты» [11, 230].
Здесь просматривается и конфликт дома и дороги: дом олицетворяют
поля цветущей пшеницы, а дорога – это вынужденная дорога людей, потерявших дом. Возникает и тургеневский мотив: тоска по дому, вызванная
знакомым запахом. И хотя нет здесь прямых слов о противоречии природы и войны, вывод напрашивается сам собой: только слияние с природой,
с бесконечностью и вечностью мира природы, когда человек ощущает себя
хозяином, даёт возможность выжить в любых обстоятельствах, даёт ему
право на бессмертие. Если Твардовский признаётся в письме жене Марии
Илларионовне 12 октября 1941 года: «Десятой доли того, что вижу, и думаю, и слышу, я не выписываю в своих стихах и пр.» [12, 47], то тем сильнее
он чувствует необходимость «находить в себе силы для ободряющего слова, это слово, которое либо заключённой в нём доброй шуткой, либо душевностью своей согревает чуть-чуть, расшевеливает то инертное, тягостное
безразличие, которое незаметно уживается в сознании усталого от боёв
и тягот человека. А каких слов он стоит, этот человек!» [12, 48]. Даёт себя
знать тяжесть впечатлений от отступления нашей армии, от гибели огромного количества людей, но сила духа в самых тяжёлых обстоятельствах
является мерилом ценности человека: «Устал я немного не так физически,
как душевно. Но не поддаюсь и никогда не поддамся… Сейчас как раз та
пора, когда нужно показать себя человеком» [12, 49]. Твардовский размышляет о том, что много позднее выскажет в стихотворении «Я знаю: никакой моей вины»: «А под боком – война – все та же – жестокая, трудная,
стоящая стольких жизней, стольких страданий. По возвращении чувст
вую охоту и готовность жить, работать с большим по возможности толком.
Единственно сам я в состоянии оправдать свою „сохранность“ физическую
за все это время» [12, 67]. Так, уже в начале 1942 года появляется чувство
вины и ответственности перед павшими, чувство, необходимое для художника, стремящегося сказать правду о войне. Обостряется и чувство возраста: «Постарел, наконец, не кокетства ради, а в действительности. Уже
многое, многое не трогает меня из того, что так мешало сосредоточенности
в годы до 30-ти. Правда, это потери не только дурного, но и другого – бескорыстной жадности к жизни, неутомимого любопытства юности и т. п.
Беречь свое время, делать больше – жить – пока есть у тебя жизнь –
достойнее и тверже» [12, 67].
Чувство старения будет нарастать с каждым годом, а точнее, с каждой
тяжёлой ситуацией, будь то личные трагедии или общественные события,
а чаще всего сплетающиеся в один комок невзгоды и потери, касающиеся собственного творчества или любимого журнала. Но «жить достойнее
и твёрже» – этот девиз останется до конца, так же, как и «жадность к жизни», и «неутомимое любопытство юности». И первым же свидетельством
этого становится запись через два дня в «Рабочих тетрадях». Твардовский
в это время находится в поездке под Воронежем. Для него, родившегося
и выросшего в лесной части России, природа степи была и нова, и интересна, и он подмечает все особенности её проявлений: «Дня три свистела
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такая страшная, предвесенняя вьюга, какие, наверно, только здесь в степи и возможны... А сегодня утихло, прояснилось и стало хорошо, морозно
и тихо. Вечером опять закат, почти такой, как тот, что поразил меня дней
пять назад. Тогда я остановился и долго не мог оторваться не от самой картины, а от самого себя, от своего необычайного состояния. Вряд ли когда
в жизни был так взволнован зимним пейзажем. Закат стоял над дорогой –
широкой, укатанной зимней степной дорогой на выезде из деревни. И на
необычайном малиновом фоне его вставали густые синие и серые дымы
деревни» [12, 77]. Но не только красота и необычность пейзажа так подействовали на поэта. Этот простой русский пейзаж помогает ему ощутить всё
величие Родины, почувствовать трагизм момента и понять свою глубокую
связь с её историей: «И все было так непередаваемо говоряще и значительно – степь, Россия, война – что сжималось сердце» [12, 77]. И вновь он относит особенность своего восприятия мира к возрасту: «Может быть, это
зрение уже моего возраста.
Чувствую вообще, как бесповоротно и всерьез переступил последний
порог поздней юности» [12, 77].
Однако прежде всего его беспокоит не внешнее старение, а потеря
главного двигателя человеческой жизни – любопытства к «книге жизни»: «Страшно и больно, что утратилось что-то – не молодость, свежесть
внешняя, – а то страстное любопытство ко всему – книге жизни, памятливость и т. д.» [12, 77]. Но более всего у поэта вызывает горечь потеря
ощущения ожидания будущего: «а – главное, какой-то неизменный радостный праздник в будущем, в который теперь еще смутно верится порой, но больше по привычке» [12, 77]. Сравним похожую мысль у Бунина:
«Сколько лет представлялось, что вот там-то, впереди, будет что-то значительное, главное…» [7, 74]. Твардовский, как и Бунин, стремится выйти из состояния безнадёжности. Если у Бунина, как пишет Ю. Мальцев,
«спасительное успокоение приходит от созерцания безмятежной гармонии природы и от сознания её непостижимой тайны», то для Твардовского
осознание смысла жизни приходит через такие понятия, как честь и благородство. Твардовскому свойственно и постоянное толстовское наблюдение над собой, постоянный анализ своих чувств и переживаний: «Видел
одну девочку, уже девушку, но очень молодую, очень милую, хоть и провинциальную. И заметил за собой, что не потянуло смущать ее головёнку
чем-нибудь, и смотрел на нее с невольной и приятной мыслью, что скоро
у меня будет такая дочь. И вообще все пустое надоело. Мысли об опасности, смерти тоже притупились. Постепенно все становится на место. Если
не вести себя на этой войне как следует, то и оставаться жить после незачем [12, 78].
И в письме, посланном в тот же день Марии Илларионовне, хотя и есть
жалобы на неустройство быта, мешающее творчеству, он пытается найти
и находит то, что выводит его из тяжёлого настроения: это и «замечательно интересные люди», и природа тех мест, «бунинских, тургеневских». Так,
успокаивая жену, он сам убеждает себя в лучшем: «Но, наверно, когда ты
получишь это письмо, будет много хороших новостей…
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Наверно, после этой столь длительной командировки что-нибудь изменится и в моей жизни, м.б., наконец, придёт телеграмма об отпуске. Я теперь чувствую, мог бы писать. На фронте дела хороши…» [12, 78].
Страдания от требования «календарно-кампанейских всплесков поэзии», настоятельное желание, а с апреля 1942 года неотступная потребность написать что-либо серьёзное – «Война всерьёз, поэзия должна быть
всерьёз» [12, 90] – выводят Твардовского «к мысли о продолжении поэмы
о Василии Тёркине» [12, 102]. Поэма стала смыслом жизни: «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» [12, 107]. 30 июля 1942 года
Твардовский пишет жене о том тяжелом положении, которое сложилось
на фронте в это время: «Судьба всех нас, всей страны ещё никогда, даже
в прошлом году, не была так условна. Если бы ты могла представить себе,
в кругу каких мыслей мы живём здесь. Не буду говорить даже в письме с оказией» [12, 113–114]. Тем не менее, а может быть именно поэтому,
поэт так заботится о необходимости печатать «Тёркина», «вещи, которая
так нужна сейчас», и именно в центральной печати. По мере продвижения
«Тёркина», по мере того как к нему приходит всё больший успех, Твардовский в письмах и «Рабочих тетрадях» говорит о большом душевном подъёме: «Я чувствую себя в силах сделать нечто очень нужное людям, которых люблю так, что при мысли о них сердце сжимается» [12, 153]. И здесь
вновь возникает слово «подвиг» по отношению к поэме: «такое ощущение
честного счастья, как если бы я совершил подвиг или готовился к нему…»
[12, 134]. Но чувство счастья оказывается «тревожно-радостным». Поэт настаивает на этом определении, оно не случайно: «Это чувство именно тревожное, я чувствую, что за этим может теперь идти только что-то для меня
печальное…» [12, 134].
«Я работаю как никогда ещё в жизни. Я думаю, что единственно этим
я и должен по крайней возможности заниматься. Это будет не всегда…
И если я выполню моё главное дело в наше время войны – мой подвиг,
не боюсь повторить это, то всё будет хорошо…» [12, 160]. Твардовский постоянно размышляет об особенностях сознания человека, участвующего
в войне. После освобождения Смоленска побывав в родных местах, на малой родине в октябре 1943 года, он записывает: «Никаких родных мест,
никаких впечатлений, примет узнавания. Только война с ее характерными
приметами и чертами, присущими ей всюду, где я ее видел. Ночлег в кустах под дождем у Красногорья меньше напоминал о детстве, ночевках
в сарае на сене и т. п., больше о войне, о том, где уже приходилось лежать,
ждать, думать» [12, 197]. Радость освобождения родного города, устройство родственников в городе, куда он их вывез из деревни, – всё это, тем
не менее, не заслоняет боль поэта за родные места, где он «родился и рос
и о чем давно уже привык думать на расстоянии»: «было даже что-то неудобное, неприятное для души в том, что все это – ночевка, выпивки и разговоры, обычные в таких случаях, – все это здесь» [12, 134]. Этот мотив неузнавания не отпускает поэта. В нескольких записях подряд он развивает
и углубляет его. Он находит сходное состояние в том впечатлении, которое
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произвели на него поиски могилки сына через год после похорон. «Когда-то
приехал в Смоленск через год после похорон сына Саши на кладбище у Калининского завода, и к стыду, горю и страшному для себя еще какому-то
чувству – не нашел его могилки. Что-то подобное испытал, когда не смог
„на местности“, поросшей всякой дрянью запустения, найти место, где был
наш двор и сад, где росли деревья, посаженные отцом и мною самим.
Не нашел ни одной приметы того клочка земли, который, закрыв глаза,
могу представить себе весь до пятнышка с пятачок и с которым связано все
лучшее, что есть во мне – поэтическая способность. Более того – это сам
я как личность. Эта связь всегда была дорога для меня и даже томительна» [12, 198]. Утрата внешних примет существования человека на земле,
по мысли Твардовского, делает его ненужным в этом мире и в то же время
востребованным для его возрождения: «Если так стерто и уничтожено все
то, что отмечало мое пребывание на земле, что как-то выражало меня, то
я становлюсь вдруг свободен от чего-то и не нужен. Но потом подумалось:
именно поэтому я должен жить и делать свое дело. Никто, кроме меня,
не воспроизведёт того неповторимого и сошедшего с лица земли мирка, который был и есть для меня и теперь, когда ничего от него не осталось. Да,
пожалуй, только теперь я и в силах воспроизвести его правдиво и ясно»
[12, 198–199]. В этой записи заключено очень многое: и ощущение неразрывной связи с родным домом, из которого он когда-то рвался в большую
жизнь, и понимание своей роли и роли всякого художника – запечатлеть
то, чего другие не знают, не замечают. Внешнее уничтожение примет пребывания человека на земле вызывает к жизни необходимость памяти, так
как человек оказывается не нужен без его памяти и без памяти о нём. Таким образом, Твардовский приходит в своих размышлениях к пониманию
смысла жизни именно в ощущении себя в цепи поколений.
Особенно пронзительную боль ощущает поэт, когда видит сохранившийся «уголок деревенского огорода с молодой вербочкой у изгороди,
с опрятными грядками, густо заросшими ботвой бурачков и моркови,
с желтыми осенними цветами на затравеневших клумбах под окошками
избы», но при этом помнит о «повсеместном разорении и уродстве», которое принесла война. «Больно и тоскливо» – этими словами поэт определяет своё чувство к родной земле. И сохранность его клочков вызывает
лишь боль: «И вдруг от этого милого уголка, от его сохранности – больно и тоскливо. Потому что это редкость среди повсеместного разорения
и уродства.
А дальше все больше обидной сохранности, даже некоторого обидного
зажитка» [12, 199].
Сложность бытовой жизни на фронте усугубляет невесёлые мысли
Твардовского и мешает его работе: «И прежде, чем сесть написать какуюнибудь строчку, нужно подумать о свече, о машине, чтоб „подбросить“
дров и т. п.» [12, 201]. Изменения отношения к жизни на войне Твардовский
наблюдает и в своём сознании, и в сознании «тех, которые давно на войне и более или менее сохранны физически» [12, 202]. Если он «не мог ничего читать в первый год войны, всё казалось сметённым ею», то теперь он
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говорит о необходимости «почитать добрую книгу», чтобы «ожить душевно
и умственно, ощутить прочность того, что создано не на шутку» [12, 202].
Его поражает, что война «уже стала нормальностью для людей, что необыкновенным, труднопредставляемым является не она, а наоборот» [12,
202]. В этом, несомненно, работает защитный механизм сознания людей.
Неизбежность войны заставляла людей приспособиться к такой жизни,
война перешла на другой уровень, и Твардовский замечает это: «живут
как будто так и надо, устраиваются получше, не мельтешат, уже не позируют, не увлекаются, а делают, тянут…» [12, 202].
Продолжая работать над «Тёркиным» и параллельно над «Домом
у дороги», Твардовский, несмотря на все сложности жизни во всех её областях, тем не менее верит в свои силы и на пушкинский вопрос «Куда ж
нам плыть?» отвечает: «Но я твёрд духом и веду мой корабль дальше…»
[12, 211].
Первоначальный замысел включить в поэму главу «Тёркин на том свете», о чём он пишет в «Рабочих тетрадях» 3 и 19 января 1944 года, сменяется другим: глава, которая сначала называлась «Тёркин и смерть», в окончательном варианте получила название «Смерть и воин». Её философское
звучание косвенно отмечается самим Твардовским в словах: «Одна из ближайших „философских“ глав „Кто воюет на войне“ [12, 232]. Главе «Смерть
и воин» в «Рабочих тетрадях» и в переписке с Марией Илларионовной
уделяется особое внимание. Она была написана «одним присестом», что
с гордостью отмечает Твардовский: «Кажется, это рекордная выработка
за всё время писания этой книги» [12, 232]. Он несколько раз перерабатывает главу, стремясь сделать её лучше, но, как он сам признаётся, «подпортил удлинением и украшением». И сам даёт себе задание «освободить всё
дельное и живое от излишнего и надуманного». Но вновь и вновь возвращается к написанному. «Третий вариант „Смерти“» [12, 233] – записывает
он ещё раз. Однако глава эта в печать шла с большим трудом. В редакции
«Красноармейца» она «вызвала зловещий шум и толки» [12, 241]. В редакции требовали сокращения тех частей поэмы, где упоминалось о смерти,
в частности, из главы «Кто стрелял» исключили 24 строки со слов «Смерть
есть смерть. Её прихода все мы ждём по старине», 4 строки из «Переправы»: «И увиделось впервые, Не забудется оно...», а также из главы «Гармонь»: «И забыто – не забыто, Где жена и где тот дом».
По воспоминаниям Марии Илларионовны, в годы войны «изымалось
всякое упоминание о гибели и смерти. С точки зрения военной редакции,
Красная армия представляла собой в полном смысле слова коллектив бессмертных бойцов» [12, 246]. Она же указывает на значение мотива смерти
для творчества Твардовского: «Теперь у тебя есть „Смерть и воин“, – пишет она в письме – где ты выложил, отпел за раз все эти волновавшие тебя
в своё время мотивы» [12, 245]. Работая над третьей частью «Тёркина»,
Твардовский пытался внести что-то новое в поэму, оживить её. И только
глава «Смерть и воин» его удовлетворяла: «Третья часть, кроме „Смерти“, меня сейчас всё более расстраивает» [12, 252]. Мария Илларионовна,
анализируя написанное, в ответ на просьбу Твардовского дать ему совет
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пишет: «Ты говоришь, что во всем разочаровался, кроме „Смерти и воина“. А я скажу, что это неправда. „Смерть и воин“ – это лебединая песня
твоя, прощание с прежним Теркиным. Недаром она возникла уже тогда,
когда ты почувствовал необходимость лепить образ дальше. Конечно, это
сильная глава. Но в твоих несовершенных новых главах больше заложено потенциальной энергии и больше творческих возможностей, чем в этой
самой совершенной главе. Она вся в прошлом, эти все – в будущем» [12,
254]. Но Твардовский, как известно, будет продолжать тему жизни и смерти и создаст философские шедевры лирики последних лет.
С середины 1944 года в записях Твардовского меняется настроение:
«Мне так хотелось всё время немного чего-нибудь радостного во внешних вещах – какой-нибудь весточки о каком-нибудь движении» [12, 257].
Мотив движения, дороги выходит на первый план. Теперь дорога войны, повернувшая на запад, олицетворяла саму жизнь. Жизнь для поэта
не существовала без творчества. Поэтому понятно, что дорога помогала
ему и в этом.
Само ощущение движения помогало творить, передавалось и в поэзию:
«В дороге же и ещё на выезде задумалось стихотворение о четвёртом лете
войны. Похоже, что я думаю, только когда снимаюсь с места, а в остальное
время только перемалываю и утаптываю» [12, 258]. В дневниках и письмах этого периода Твардовский старается передать свои ощущения счастья, полноты жизни от движения: «Дни чудесные, настроение поголовно
праздничное, и я, плохо ли, худо, пишу чего-то с жаром, как в первые дни
войны, только по другой причине» [12, 261]. «Мы в большом движении, растянулись эшелонами, трудно, но хорошо» [12, 261]. «Я испытываю сейчас
хороший подъём духа, беззастенчивость относительно планов и замыслов
и желание только с доброй нагрузкой на своём посту служить, как положено, в такие дни» [12, 264]. «…Я всё время на колёсах с малыми остановками
в пути» [12, 266]. «Я в таком непрерывном движении, что не нужно удивляться, если и подолгу не будет от меня ничего…» [12, 269].
В рассказе появляются глаголы, передающие энергию жизни: «врываемся», «вклиниваемся», «выпрыгнули». И ощущение собственных творческих сил: «Я в бездне новых ощущений, мне бы только время и место, только бы приземлиться, я бы мог писать всё…» [12, 267]. Но с другой стороны,
среди этих радостных строк возникают тяжёлые размышления о войне:
«Почему так устала душа ото всего и не хочется писать, надоела война?»
[12, 277]. Этому сопутствует и чувство вины, которое так ярко проявится
в послевоенной лирике философского звучания: «По той же, кажется, причине, по которой мужик, помогавший другому мужику колоть дрова тем,
что хекал за каждым ударом, первым устал, говорят, и отказался от работы, не то попросил уж лучше топор. Мы хекаем, а люди рубят» [12, 277].
Твардовский старается проникнуть в психологию людей в конце войны:
«Всё отволновалось, человек как бы говорит: хватит, дайте мне просто небо,
без самолётов, дайте мне просто шутку, без смерти, стоящей за ней» [12, 252].
И сам признаётся в огромном влиянии войны на его сознание и творчество: «А я уже знаю, что мне уже в жизни, если буду жив-здоров, ни за что
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не взяться, кроме войны, которую я к тому же и не могу понять до конца…»
[12, 252]. И далее мысль о зависимости самоощущения возраста от войны:
«Как бесповоротно мы постарели от неё, как много ушло, втоптано в эти годы.
И о многом (не самом ли главном?) уже нельзя начать говорить, не сказав
вслух или мысленно: это было, когда война ещё шла на нашей земле» [12, 308].
Твардовский повторит эту мысль и в своём выступлении на X Пленуме
правления Союза писателей СССР в 1945 году, когда скажет, что о периоде войны «на всю жизнь хватит думать», и в записи в августе 1944 года:
«Кажется, вообще не осталось ни одного перехода во временах года, ни одного памятного ощущения, запаха, чтоб это уже не связывалось с войной.
И, наверно, всю жизнь будет напоминать она всем, что есть самого дорогого в природе» [12, 284]. И в письме Марии Илларионовне от 22 апреля
1945: «На всю остальную жизнь, коль так уж суждено мне остаться живым
на этой войне, на всю остальную жизнь мне хватит думать и выражать то
почти невыразимое, чем наполнилась моя душа за эти годы. Она даже опасалась наполняться вполне, потому что она, душа, у меня слабая, можно
сказать, бабья – и не выдержала бы. И конечно, я уже говорил как-то, что
никогда мне, о чём бы я ни писал впредь, не уйти от внутреннего фона, если
можно так сказать, который всё освещает собой, самое далёкое от него» [11,
378]. И, наконец, эта мысль выльется в стихотворении «Жестокая память»,
написанном в 1951 году:
И памятью той, вероятно,
Душа моя будет больна,
Покамест бедой невозвратной
Не станет для мира война [12, III, 53].
Твардовский, выросший на хуторе, привыкший с детства наблюдать
природу, жить в ней и с ней, не мог и во время тяжёлых испытаний войны не замечать её проявлений. Более того, явления природы отражают его
отношение к жизни на разных этапах войны. Антиномия природы и войны
как жизни и смерти, появляющаяся в записях первых месяцев войны, заменяется обострённым чувством родины, находящейся в опасности, затем
возникает боль за поруганную землю, за неузнавание родных мест. С 1944
года начинают появляться описания, в которых Твардовский со свойственной ему детальностью передаёт мир возрождающейся после войны жизни. В записях этого времени меняется лексика, всё больше используются
слова с положительной окраской: «Дни чудесные, настроение поголовно
праздничное» [12, 263]. «Я испытываю сейчас хороший подъём духа, беззастенчивость относительно планов и замыслов и желание только с доброй
нагрузкой на своём посту служить, как положено, в такие дни» [12, 264].
«Всё полно предчувствия наилучших неожиданностей» [12, 264]. «Купанье,
трезвость, неизменное чувство хорошего, что происходит и что стоит прямо-таки в воздухе…» [12, 265].
В «Рабочих тетрадях» и в письмах жене среди забот о публикациях «Василия Тёркина» и жалоб на бытовые неурядицы всегда находятся
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строчки о природе. «Утро августовское, зернистое, с осенней свежестью
и дымным густым туманом так вдруг напомнило утро где-то под Каневом
на левом берегу Днепра в 1941 г.» Это воспоминание о своих впечатлениях
о первых днях войны, в частности о природе, которая в те дни была созвучна настроению людей: «Помню тревожно-чистое голубое с лёгкой дымкой
и золотистостью небо раннего полудня» [12, 284]. И наконец, признание
поэта: «Только теперь, кажется, я научился любить природу не только
загорьевскую, смоленскую, русскую, а всю, какая есть на божьем свете, любить, не боясь в чём-то утратиться, потерять свою „самобытность“,
не томясь, свободно» [12, 288], признание не только в любви к природе, но и
к самой жизни, победившей смерть.
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Диалектное слово в «Новомирском дневнике»
А. Т. Твардовского
«Новомирский дневник» – издательское, но не авторское название, охватывающее записи последнего десятилетия (1961–1970) «Рабочих тетрадей»
А. Твардовского, которые поэт вел более сорока лет. Будучи, несомненно,
«поэтом с историей» (М. Цветаева) и «человеком с биографией» (М. Лотман),
он явил в них сложный путь «прощания с утопией» (В. Акаткин): мировоззренческое, творческое, личностное движение от самоощущения себя в качестве «загорьевского парня, советского поэта» до понимания своего статуса
как поэта опального, «насквозь запрещенного» (выражение Твардовского)
и редактора журнала, оппозиционного к режиму.
«Рабочие тетради», что свойственно маргинальному, «подсобному»
жанру, – записные книжки, листки из дневника, записки или, как их порой
определял сам Твардовский, «россыпь», «очерки и рассказцы», «кроки»,
«наброски», – вмещают в себя разноуровневый, богатейший материал (так
определяют обычно значимость подобных записей «для себя» исследователи). Они связаны с творческой лабораторией писателя, историей и движением его замыслов, черновых вариантов произведений, а также фиксацией
личных состояний и наблюдений по очень широкому спектру вопросов, касающихся быта и бытия человека в своем времени и культуре. Здесь возможны цитаты и обширные выписки, а в случае с Твардовским, – черновики писем как приватного, так и административного характера, идущие
рядом с бытовыми записями, которые в свою очередь соседствуют с творческими «планами и планчиками» по годам.
Несмотря на ощутимую неполноту и фрагментарность записей, Твардовский признает их организующее и своеобразное психотерапевтическое значение: «ведь это не только след всего написанного мною, это – моя
жизнь – как ни отрывочны и случайны эти записи, – без них я сам наполовину мертв…».
Стилистические пласты «Рабочих тетрадей» невероятно многолики
и разветвлены; причудливо соединяясь между собой, вступая в чрезвычайно сложные отношения взаимодополнения, конфликта, они выполняют роль возникновения новой, подчас не сразу считываемой нюансировки
основного смысла. Нарративная основа тетрадей – поток сознания, в котором переплелись мысли главного редактора о своей судьбе и судьбе своей
страны, констатация личностных сиюминутных или ретроспекция давних
душевных и интеллектуально-духовных состояний, наличие множественности способов авторефлексии, направленных на попытку понять свое
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предназначение и движение как поэта, славой не обделенного, и как человека, к которому вплотную подходит «нарастающее неприличие старости».
В результате – записи-рассуждения государственника об истории и будущем страны могут закончиться бытово-констатирующей, но – одновременно – ироничной фразой: «Дожжок прошел». В одном абзаце сталкивается и прозрачный «бунинский» стиль, и архаизм, и просторечный оборот,
а официально-деловое слово ломается соседством с измененным, вновь
из сферы деловой речи словом (не «вить», но «оборудовать»), фразеологизмом: «И сладость жизни, и – в особые наплывы – тягость и безрадостность
ее заключительных лет. Нечего, нечего силиться продолжать тот ее период,
который уже позади (журнал и прочее). Дай бог оборудовать гнездо, претерпеть всю эту волынку с газом и переоборудованием и втянуться в тихую стариковскую рабочую пору» [8, 2, 11]. Зачином размышления о делах
журнальных (как нередко пишет Твардовский, «журнальных мытарствах») становится грубоватый фразеологизм, отсылающий к крестьянским
корням главного редактора: «И если ни там, ни там не будет ни мычания,
ни отёла, еще раз спросить: может ли писатель редактировать журнал,
где он лишен возможности напечатать собственную вещь, имеющую такое
значение для всей его жизни? С богом! Довольно неясности и бесплодных
томлений на старости лет!» [8, 2, 451]. Прием «сшибки» разных стилей –
один самых частых и естественных для сознания Твардовского в «Рабочих
тетрадях». Например, он фиксирует (и нет причин сомневаться в точности
фиксации, поскольку «Рабочие тетради» велись поэтом без оглядки на возможность публикации) разговор о журнале в «верхних этажах власти»:
«Я: Ну что ж, давайте говорить, что будем завтра варить.
Б(еляев) (функционер от литературы – Т. С.): Мы хотели вас послушать, какие вы имеете предложения к выходу из этого тяжелого положения» [8, 2, 459]. Или о противоестественности совмещения сервилизма в литературе и служения литературе: «… но уж как попал литначальником,
так поделом вору и мука» [8, 2, 491].
Поздний Твардовский, личность максимальной творческой и интеллектуальной свободы, не мог не отрефлексировать многослойность своего
мышления, которая сказалась на лексическом корпусе записей. Многослойность, повторим, вплоть до конфликтности, которая идет от сложности
сознания художника, творческое волеизъявление которого, с одной стороны, поставлено в «жесткие рамки» (Твардовский произносил /писал это
слово по-смоленски – «рямки») необходимого государству, с другой – несет
в себе непростое, но органичное соединение народного и элитарного варианта русской культуры. Размышляя о том, что партийное и литературное
руководство не было готово к крутому изменению маршрута поэта-депутата, поэта-лауреата, поэта-члена правительства, редактор оппозиционного журнала замечает: «И вдруг – и „НМ“ со своим Солженицыным и др.,
со своим неуковырным (всё чаще под руку словечки моего детства, „белоруссизмы“) редактором…» [8, 2, 377].
Осознавая внешнюю (но не природную, органичную для его сознания)
чужеродность диалектного слова в рабочих записях, он порой берет его
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в кавычки или выделяет курсивом: «Вьюга, поземка, „серебряные змеи“
на шоссе, сплошная немереча на поле по кольцевой, где только тощие посадки», и здесь же рефлексирует по поводу «выскочившего» из подсознания слова: «Вьюга – немереча (словечко из дому, похоже, белорусское)» [8,
2, 441].
Естественно предположить, что частотность употребления диалектного
слова в записках должна быть очевиднее в тех фрагментах, которые связаны с набросками так и не написанной Твардовским «главной книги» – книги
«Пан», посвященной его семье, детству, отцу. Отчасти так и есть. Например,
в связи с мечтами отца (которого за его особый гонор называли «паном»)
о переселении на «богатые земли»: «Помню, как он возвращался оттуда после „смотрин“, а мы встречали его по выходе из нашего леска, со стороны
Ковалёва, на „уругу“, и по тому, как он, прежде чем поздороваться, откинул
с тропы какую-то хворостину (не на месте!), мы поняли, что в Поволжье мы
уже не поедем» [8, 1, 39]. (Уруга – «сенокосное пастбище, угодье» [6, 26]).
Слои воспоминаний, что наполняют записи, реанимируют речевую стихию,
в которой прошло детство поэта, что с неизбежностью приводит в ретроспективных фрагментах к появлению диалектного слова: «Удивительно,
как я еще помню в неизменности своей хутор, каким он был более тридцати
лет назад – весь, до самой малой луговой дорожки. Там, на месте, уже нужно было перенестись мысленно в Москву, чтобы вспомнить, как все было,
а на месте уже ничего не узнать, не найти, кроме единственной нашей сажалки с «курганом» или «островом»…» [8, т. 1, 58]. (Сажалка или сажелка –
«искусственный водоем» [6, 157]). Или о бездомной юности: «До этого „углы“
и житье в одной комнате со всей плоймой» [8, т.1, 28]. (Плойма – «О большом
количестве людей (детей, родственников и т. д.), животных» [4, 83]).
Жизнью «того», смоленского словечка наполнены записи о привычной
для Твардовского работе на земле сначала на даче во Внукове, последние
годы в дачном поселке Пахре. Сам поэт называл это забавами с землей «чудачествующего» и «играющего в единоличное хуторское хозяйство дачника» [8, 2, 197]. Например, среди записей о преобразовании своего подмосковного «приусадебного участка»:
«Пересадил:
1. Старую сирень от веранды;
2. Клен заморский, выявившийся в кусте жасмина – страшно трудно
дался;
3. Маленькую антоновку от лесной стороны;
4. Дикую „дулю“ (груша), что разрослась внизу верхнего сада без толку
(принес как-то из лесу прутик)» [8, 1, 178]. (Дуля – «Дерево груши» [3, 152]).
Приведенные цитаты – весьма обычный и «спокойный» вариант существования диалектного слова в записях поэта.
Любопытнее и художественно результативнее появление диалектного слова в иных текстовых ситуациях, в частности в ситуации перехода,
совмещения временных ассоциаций, которые нередко таят в себе иронию, порой самоиронию: «Неудержимо тянет к преобразованиям природы. Вчера Маша выдернула ботву побитых утренником помидоров, и я ее
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с удовольствием затолкал в компостную скрыню, из которой в прошлом
году выкатил в зиму под эти самые помидоры 60 тачек „муравейника“, как
называл Трифон Гордеич перепревшую, перегоревшую всякую травяную
и дерновую всячину, – итог, скажем прямо, невелик, „но движение всё,
цель ничто“» [8, 2, 410]. (Скрыня – «Сундук, небольшой ящик» [5, 39]).
Диалектизм нередко становится точкой, парадоксально стягивающей
воедино и тем гармонизирующей разные сферы сознания: памятное с детства словечко может неожиданно стать переходом от сиюминутного наблюдения к имплицитно выраженной (вновь не без горькой иронии), самоидентификации Твардовского. Происходит сложное совмещение состояния
человека «здесь и сейчас» с памятью детства («там и тогда»), порой усложненное памятью литературы: «Мне почти мучительно хочется подчистить
здешние (Дом творчества «Барвиха» – Т. С.) чудесные – ближе к краю
парка, вдоль озера – престарелые сосны, спилить у них сухие торчаки обломившихся некогда сучьев, разнять переплевшиеся и удушающие друг
друга деревья разных пород, подобрать валежник. – А здесь и садовые насаждения просят подчистки от „волочков“ и безобразивших крону лишних
сучьев, отростков из-под коня. – Где-то в русской литературе есть полусумасшедший и, кажется, запивающий, словом, беспутный помещичий сын,
занимающийся в период „каникул“ обрезкой старых деревьев в саду» [8,
1, 345–355]. (Торчак – «1. Стоймя, торчком. 2. Выделяясь из общего ряда»
[5, 194]). Слово «волочки» в Словаре смоленских говоров не зафиксировано, но авторы-составители «Новомирского дневника» (В. А. Твардовская
и О. А. Твардовская) дают сноску: «дикие побеги, отпрыски от корня плодового дерева» [8, 1, 355].
Весьма броским становится употребление диалектного слова при
портретной и поведенческой характеристике людей, которым это слово
не только незнакомо, но и как бы противопоказано. Здесь функциональность диалектизма – оценочно-негативная. Так, в обрисовке излишней,
на взгляд Твардовского, осторожности его редколлегии в ситуации трудного прохождения статьи «По случаю юбилея» (1965), где было «слишком
много» Солженицына, что ставило журнал под очередной удар, главный
редактор пишет: «Подошел Сац, развесив грибы, потускнел Лакшин, изредка оживляясь: нет, что же все хорошо. – А почему, хотелось сказать,
вы мне раньше не сказали, что про Солженицына многовато (Кондратовичу „так и казалось“, но промолчал). Неужели действительно они меня боятся? – Вздор» [8, 1, 30]. В словосочетании «развесив грибы (губы)» соединены сразу несколько значений, но все они – уничижительного характера:
«Грибы закусать. 1. Зазнаться. 2. Рассердиться, надуться. Грибы складывать (сложить, развесить, распустить). Собраться плакать, заплакать. Грибами шлепать. По невнимательности, рассеянности не замечать чего-либо,
прозевать. Губы развесить. Быть невнимательным, рассеянным» [3, 74, 84].
Сюжет «Твардовский – „Новый мир“ – Солженицын» – отдельный
и очень важный пласт «Рабочих тетрадей» шестидесятых годов. Это история открытия великого писателя, восхищения его творчеством, борьбы
за публикацию его прозы. И это история постепенного и мучительного
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разочарования Твардовского в Солженицыне – человеке, что «для себя
лишь хочет воли» (устойчивая аттестация Твардовским поведения Солженицына). Лексическая аура, окружающая этого героя тетрадей, весьма непроста. С одной стороны, это лексика, присущая литературным рецензиям,
статьям, даже докладным запискам, связанная с необходимостью доказывать обязательность открытой публикации произведений писателя во всех
инстанциях: и в литературно-бюрократических, и в государственно-властных. С другой – это сильный пласт разговорной, просторечной лексики
в оценке личности писателя. «Зверь» – может воскликнуть Твардовский,
или: «бесподобный парень!». Но в конце концов он решительно разводит
Солженицына-писателя и Солженицына-человека: «Вчера был Солженицын. Мы думали, он приедет обрадованный каким-то, хоть малым, движением воды, ан нет. Квасец! (…) Бог ему судья, но я уже жалею, что надписал
ему Лирику этих лет „С неизменной любовью“, не добавив: „к его таланту“. Его самого я уже просто не люблю». Твардовский «бьет» Солженицына
его же оружием. Хорошо известно пристрастие последнего к диалектному
и архаическому пластам русского языка. Когда при обсуждении «Ракового корпуса» В. Лакшин указал на некую опасность этого приема, который
порой загромождает повествование, Твардовский предупредил: «Осторожнее, это его стиль», но сам никогда не злоупотреблял тем диалектным
запасом, что сформировался с детства, и уж тем более не пользовался словарем Даля, дабы расцветить свой стих. Но, оценивая поведение Солженицына, Твардовский употребляет сильное по звучанию и обидное по смыслу
смоленское словечко: «Солженицын принес еще одно письмо (…). Письмо
противноватое, но уже не в новость. Хотя, может быть, и оно, как и другие
его „козеки“, – проявление „свободы“ в бердяевском смысле: не заставляйте меня делать, чего я не хочу делать, не угрожайте „общественной“
необходимостью» [8, 2, 150]. В Словаре смоленских говоров слово «козеки»
не зафиксировано, но составители вновь дают сноску: «Козеки (смоленский говор) – капризы [8, 2, 150]. Усиливает насмешливо-негативную оценку поведения Солженицына данная рядом поведенческая характеристика
внучки Твардовского, которая «изнурила бабку до крайности, – странный,
труднейший ребенок, хоть и очень милый и жалконький иногда, маскирующий застенчивость и боязнь быть смешным упрямством, капризами, натянутым смехом и прочими „козеками“» [8, 2, 151]. Так, сознательно/бессознательно Твардовский дорисовывает образ Солженицына, капризного
ребенка, окруженного любовью, избалованного, строящего «козеки».
Именно в «Рабочих тетрадях» в записи от 13.VIII.1968 года с пометой
«С разных клочков вчера» А. Твардовский заносит сразу два программных
для «подведения черты» своей личностной и творческой судьбы стихотворения: «К обидам горьким собственной персоны…» и «Огромный, грузный,
многоместный…». Август 1968 года – время ввода советских войск в Чехословакию, время, которое Твардовский в своих записях назовет «страшной
десятидневкой», фиксируя свое состояние и бытово («Встал в 4, в 5 слушал
радио – в первый раз попробовал этот час. Слушал до 6, курил, плакал,
прихлебывая чай» [8, 2, 220]), и поэтически: «Что делать нам с тобой, моя
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присяга, / Где взять слова, чтоб рассказать о том, / Как в сорок пятом нас
встречала Прага / И как встречает в шестьдесят восьмом. [8, 2, 220].
Будучи поэтом-государственником, как и все российские поэты этого типа творческого поведения, Твардовский приходит к мысли о том, как
«трудно честно служить бесчестному государству», и бесстрашно пересматривает свое поэтическое и общественное предназначение, определяя
свое нежелание, точнее – органическую невозможность и далее вести диалог с властью: «Худо ли хорошо, так или иначе, по канату рубанул, который очень долго был натянут, аж „брунжал“. Перерубил ли – неизвестно,
во всяком случае, если сочтут, что перерубил, так тому и быть» [8, 2, 221].
В этом контексте становится очевиднее метафорический смысл стихотворения «Огромный, грузный, многоместный…»:
Огромный, грузный, многоместный
И тесный – через всю страну
Тянул в пустыне поднебесной
Свою тяжелую струну.
С натугой ровной делал дело,
Тянул – ни кренов, ни толчков.
И небо нижнее синело
Кой-где в разрывах облаков.
По стрелкам выверенных правил –
Видна земля иль не видна.
И, как канат на переправе,
Брунжала басом та струна.
[7, 192]
В данном случае А. Твардовский решается на довольно редко встречающийся тип метафоры, находящийся на «перекрестке» собственно метафоры и метаморфозы, – автометафору, главной особенностью которой,
по мысли Н. Д. Арутюновой, является «метафорическая самоидентификация поэта, проливающая некоторый свет на психологию творчества» [1,
30]. «Автометафора, – продолжает характеристику исследователь, – повидимому, рождается из непосредственного ощущения», в этом процессе
самоидентификации «поэт нередко выделяет то главное свойство или состояние, которое отвечает его природе. В этом случае автометафора пронизывает собой все стихотворение» [1, 30].
Необычен предмет уподобления, взятый Твардовским для самоидентификации, – самолет, слишком чуждый поэту, принципиально равнодушному (и не раз это подчеркивающему) к технике, техническому прогрессу,
поэту, открыто приверженному земле и человеку на ней. И одновременно
найденный образ чрезвычайно точен. Ни разу лексически не обозначая
предмет уподобления (в стихотворении нет не только слова «самолет», но,
и это не случайно, местоимения «он»), Твардовский сосредоточивается
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на характеристике «непосредственного самоощущения». Рядоположение
четырех прилагательных, открывающих стихотворение, – «Огромный,
грузный, многоместный / И тесный», – не что иное, как черты внешнего
и внутреннего облика поэта, вернее, того, каким он себя видит, ощущает.
Дважды в стихотворении дается определение «глосса» (= особенности «тяжелой лиры» поэта): «Свою тяжелую струну», «Брунжала басом та струна». Поэт акцентирует внимание на мощи и одновременной регламентированности творческого пути: «Тянул в пустыне поднебесной», «С натугой
ровной делал дело, / Тянул – ни кренов, ни толчков», тянул «По стрелкам
выверенных правил». Твардовский осознает и масштаб своей творческой
судьбы и славы: «через всю страну».
Тональность стихотворения – холодно-объективированная – усиливается его жестким ритмическим рисунком: четырехстопный ямб с усеченной стопой во втором / четвертом стихе, почти лишенный пиррихиев.
Традиционный для Твардовского образ неба также необычно подсвечен
в отнюдь не теплые тона: «в пустыне поднебесной», «И небо нижнее синело / Кой-где в разрывах облаков». Стихотворение так бы и осталось жестко-отчужденным, сделанным «По стрелкам выверенных правил» (что, возможно, входило в художественную задачу поэта), если бы не две последние
строки, возвращающие читателя, с одной стороны, на «землю», с другой –
в обжитой поэтический мир Твардовского с его традиционными образами
земли, переправы, с его диалектным словечком, на фоне «деловой» лексики прямо указывающим на постоянную, коренную, кровную привязанность поэта к своей «малой родине» и парадоксально переворачивающим
представление о качестве поэтической, не всем явленной, но главной для
самого поэта мелодии его жизни: «И, как канат на переправе, / Брунжала басом та струна» (Брундеть, брунжать – «Плакать, издавая негромкие
монотонные звуки, монотонные звуки на струнных инструментах [2, 257]).
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Образы водной стихии в «Рабочих тетрадях»
А. Т. Твардовского
Пейзажные зарисовки – неотъемлемая часть «Рабочих тетрадей»
А. Т. Твардовского [1, 456]. Говоря о них, мы ранее сделали вывод о том,
что «наиболее часто автор пишет об осенней поре», «фиксирует снежные
и морские картины» [3, 115–119]. Логикой исследования продиктован переход от наблюдений общего характера к более конкретным. Так, в частности, особым вниманием Твардовского отмечены водные образы, которые
нуждаются в анализе и описании.
В опубликованной работе Г. С. Меркина «Семантическое поле слова „вода“ в поэме А. Твардовского „Василий Тёркин“» автором выделены и охарактеризованы следующие «мифологизированные микрообразы,
связанные с тематической группой вода: колодец, пруд (озеро), „копытный
след“, река (ручей), болото, лёд, дождь, снег, туман, пот, берег, баня [2,
129–141].
Перед нами стояла задача выделить (но уже в автобиографической
прозе Твардовского) слова, обозначающие воду – одну из известных природных стихий наряду с огнём, землёй и воздухом. В работе мы опирались
на принятые в лексикологии классификации, выделяющие лексико-семантические поля и лексико-семантические группы слов. Так, лексико-семантическое поле слова вода включает следующие лексико-семантические
группы: 1) слова, называющие атмосферные явления и осадки (дождь,
снег, метель, оттепель, капель, туман, иней, лёд, роса и т. п.); 2) слова, называющие какое-либо водное пространство (океан, море, болото, озеро,
пруд, лужа, колодец и т. п.).
Наши данные, собранные методом сплошной выборки, можно считать
предварительными, так как полный вариант «Рабочих тетрадей» пока
не опубликован (речь идет о записях 1930–1940-х годов). Тем не менее они
показывают, что самыми частотными среди «фенологических» зарисовок
Твардовского являются те, что содержат образы снега (47 примеров), дождя (34 примера), моря (20 примеров).
Самыми разнообразными и богатыми на эпитеты являются в «Рабочих тетрадях» описания снега. Мартовский снег Твардовского («пухлый,
мокроватый, дымный» [4, 184]) совсем не похож на тот, что бывает в октябре («уже не мухи белые, а как бы малая метелька – сухая, из рваных
пушинок» [4, 246]) или в ноябре («густой, косой, отвесный и кружащийся» [4, 248]). В деталях запечатлена автором необычная картина «настоящего снегопада (метели)» в Ялте – «косой, мягкой и чудесно дремотной»,
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нарушающей привычную «вечно-зеленость кипарисов, кедров, лавров» [4,
317]. Метафора «белые мухи» не раз используется повествователем при
описании снега. Нижеприведённые примеры показывают всё богатство
определений и сравнений, позволяющих описать снег.
1. «С ночи было уже на вершок и больше снега, с утра попархивало
сверху, а к полудню вот он – пошёл и пошёл, густой, косой, отвесный
и кружащийся» [4, 248].
2. «… пошёл снег. Правда, не тот, крупными цельными хлопьями, а как
бы протёртый там, вверху, через сито – половинками, клочьями, трухой и порохом» [7, I, 211].
3. «7.ХI утро явилось белым, и снег был не мягкий, а сухой, порошистый» [7, I, 293].
4. «За моим широченным окном идёт не очень густой, как бы перистый
снег и облепляет свежие доски…» [7, I, 298].
5. «Снег, погнувший берёзки, поломавший сучья (огромные) сосен,
влажно-пушистый, он не был сдут с деревьев начисто, а только
встряхнут, потревожен и прихвачен морозом – где сколько осталось
отдельными комьями самой причудливой формы – в виде то зайца,
то маленького мишки, то белки, то просто там комом, висящим иногда
на одном погнутом прутике. … Эти комья или шапки, припушенные
новым и новым снегом, такие крупные и тяжёлые» [7, I, 423].
6. «Кажется, подсушило, на досках балкона лёгкий слой снежной пудры» [8, II, 19].
Цитируемая уже запись от 1 ноября 1956 года содержит намек-признание Твардовского о том, как значим для него этот «мелкий мучной сухой
снежок»: «Сколько чего у меня с ним дорогого, памятного и не выраженного – того, что мне только, нынешнему, принадлежит, но и тому молодому
человеку, что глядел на такой снежок, на эти ёлки, дубки и берёзы 20 лет
назад» [4, 247]. О каких событиях в жизни поэта (приблизительно 1936-го
года) идёт речь – о травле со стороны смоленских собратьев по перу и обвинениях в создании «кулацких» произведений, переезде из Смоленска
в Москву, встрече со ссыльной семьёй в Русском Туреке, – нам остаётся
только догадываться. Похожий образ «лёгкого» снега мы видим в стихотворении Твардовского «Утро» (1935):
Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
Шёл ночью снег[к] густой и белый –
От снега в комнате светло.
И чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встаёт.
Как каждый день – полней и лучше,
Да будет лучше новый год[т] [10, I, 88].
Примечательно использование в данном тексте ономатопеи: опора
на глухие и шумные звуки [ш], [с], [т], [к], [ч] способствует передаче тихого
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шороха порошащего снега, раздающегося в тишине, а значит, картина снегопада получается более зримой, выразительной.
По словам В. В. Ильина, «Природа в стихах А. Твардовского представлена <...> в неразрывной связи с жизнью лирического героя. Она появляется перед ним в самую важную минуту…» [1, 139]. Посмеем предположить,
что означенный порошистый, мелкий снежок ассоциировался в сознании
Твардовского именно с событиями, произошедшими с семьей, ибо «ссылка
семьи на Север прорезала глубокую борозду в памяти поэта, нанесла незаживающую травму на всю его оставшуюся жизнь» [1, 122]. В 1956 году эта
страница биографии автора «Василия Тёркина» оставалась «не выраженной», обратится к ней поэт в середине 60-х годов – в стихотворном цикле
«Памяти матери» и в поэме «По праву памяти».
Зимние пейзажи с детства чаровали Твардовского. Это подтверждают
следующие примеры.
7. «За окном белый, опять загустевший до дремучести, наш редковатый
лесок дачных участков. Это одно из самых памятных мне с раннего
детства очарований – лес под снегом, снег неторопливыми, но спорыми хлопьями валящий с низкого неба на притихший и похорошевший мир. Эти все дни дуло и крутило – на ветках не осталось старых
залежей, и они, не распрямившиеся еще от той тяжести, принимают
на себя новую пушистую ношу, заново, постепенно утолщаясь на сучьях, налипает снег, кое-где осыпаясь, попархивая белым дымком» [7,
I, 429].
8. «За моим широченным окном идет не очень густой, как бы перистый
снег и облепляет свежие доски „солярия“ – балкона в ширину всей
комнаты. Стекла потеют. Над перильцами балкона вторая, верхняя
часть ельника. Тихо. Картина, чаровавшая меня с детства» [8, II, 34].
А выступая 7 июля 1960 года на Всероссийском съезде учителей, Твардовский сослался на одно «личное воспоминание». Он рассказал присутствующим, в частности, о том, как в «короткий зимний день» слушал
в чтении учительницы повесть Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Думается, что «необычайное впечатление» от этого события, названного автором «одним из счастливейших дней» своей «школьной жизни» [10, V, 336],
объясняется в том числе и пейзажным фоном, сопровождавшим чтение.
И хотя в опубликованной речи нет этого описания, мы его можем «дорисовать» в своем воображении. Твардовский дает эту возможность, упомянув
о такой детали: когда начало «смеркаться», учительница «пересела ближе
к окну» [10, V, 336]. Конечно, чтение мистической повести классика, заворожившее будущего поэта, наверняка было усилено зимними картинами,
открывающимися за окном.
С определённой долей достоверности можно сказать, что снежные картины Твардовского чаще всего сопряжены с психологическими переживаниями рассказчика, осмыслением им переломных этапов жизненного пути.
Обратимся к описаниям дождя в прозе Твардовского. Данные зарисовки
не так «расцвечены» и богаты эмоциями, как снежные. Приведём наиболее
интересные примеры.
138

9. «Еще у базара стал накрапывать дождь, но не верилось: небо было
с большими просветами и без достаточной темноты туч. На обратном пути он уже мочил нас, а вечером уже по пути до столовой обходили лужи, и ночью он добавлял. Посвежело – можно жить» [7, I,
107–108].
10. «Собрался с вечера в связи с дождями – теплыми, легкими, прерывистыми, гриботворными – в наш лес. Встал в четыре – дождь и темень, дождь, правда, уже затихает. С перерывами кропит он пересохшую природу уже 3-й день…» [8, I, 58].
11. Бусинки ночного малого дождика на проклюнувшихся березовых
почках» [8, II, 153].
12. «С утра – дождь мелкий, „мговый“» [7, I, 170].
13. «В канун первого осеннего дня с вечера взялся было дождь, с крыши
забурчало, и гулял я на сон грядущий в дождевике, радуясь, что дождик спорый, грибной по теплу и густоте моросистой» [8, II, 394].
14. «С ночи – дождь, долго собиравшийся еще вчера послеполудни, сразу за неделю тихого листопада сработал – лужицы в листве; перестал, а листочки идут, надломленные, ослабленные» [8, II, 405].
15. «После проблеснувших солнечных (неполных) деньков опять дожди
дневные и ночные, съедающие снег» [8, II, 486].
16. «Первый весенний мягкий и спорый дождик с ночи…» [4, 227].
17. «Жаль, что холодновато и все посикивает дождик» [4, 278].
Лексемы, которые Твардовский использует при описании дождя, представляют в большинстве случаев общеупотребительные сочетания: дождь
грибной (а также мелкий, теплый, прерывистый, дневной, ночной, весенний, ливневый). Употребленные Твардовским по отношению к дождю определения «мягкий и спорый» (пример 16), «съедающий снег» (пример 15)
не столь частотны. Следующие определения, по-видимому, представляют
примеры авторского словотворчества: «гриботворный» (пример 10), «мговый» (прилагательное, образованное от существительного «мга», т. е. изморось (пример 12)), «посикивает дождь» (пример 17).
Результатом поездок писателя на отдых в южные края – Коктебель,
Ялту, Пицунду, Гульрипшу – явились в «Рабочих тетрадях» записи о море.
Из обнаруженных двадцати примеров морских описаний приведем следующие.
18. «…море мутное, как вода в стиральном корыте (до какой-то черты),
гремит и местами переплескивается через парапет…» [4, 300].
19. «Море сегодня утром было дурное, мутное, пена – и та серая, а не белая – это с гор несет всякие обмылки…» [4, 319].
20. «Всю неделю было дурное море, купанье затрудненное, и уже ждалось и хотелось, чтобы этот шум и хлобыстанье волн по купальным
подмосткам, каменьям и берегу прекратились, наконец. Мне кажется, что, живи я у моря, такие дни выбивали бы меня из нормальной
работы. Это вроде какого-то нездорового сна, который длится, томит,
изнуряет обманчивым забытьем. Я бы, кажется, не мог в такие дни
приняться за что-нибудь новое, что-нибудь начинать и выжидал бы,
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когда это утихомирится. – Сегодня уж можно было без напряженья
купаться с пирса, – волна есть, но море уже близко к норме. – Вчера
что-то такое клеилось на эту тему.
Грохочет море днем и ночью
Шестые сутки в тот же лад,
Гремит, беснуясь праздной мощью
В мильярды диких киловатт…
Чудно: под гром беспеременный
Стихии грозной белопенной
И я отвлечься не могу
От этой меры современной,
Что и она (стихия) у нас в долгу» [5, 196].
21. «Утро – свежесть, влажный ракушечник на дорожках, море под дождем крапленое» [7, I, 105].
22. «Море! С утра оно было недвижно и гладко, а сейчас уже поталкивает, пошлепывает в отлогий гальковатый берег, набивая белую кромку» [7, I, 134].
23. «Вчера, когда уже начался этот дождь южной зимы, погулял (еще
не было плаща) близ участка и у моря. Море „жахает“, а сосны то шумят порывом, то так мокнут. <...> Как выразительно, что они сбились
у самого моря, сливают свой шум с его шумом и „жаханьем“, – им
есть, должно быть, о чем поговорить: у моря век еще куда более древний» [7, I, 137].
24. «Купанье в чудном, изумрудном, сразу глубоком, очень чистом
море» [7, I, 184].
25. «Обратная дорога, Сочи, купанье перед ужином в другом уже, городском море с запашком канализации, с дрянного каменистого берега при малом шторме» [7, I, 185].
26. «Покамест я купался в лазурном море…» [7, I, 482].
27. «Конца не предвиделось – море представлялось его ближайшей
и безграничной водной базой – будет, казалось, идти и идти» [8, II,
233].
28. «По фасаду – широченная набережная с крупногалечным пляжем,
чудесное море байкальской чистоты, а сзади, хотя, строго говоря,
нет «задов» – этот древний, мрачноватый в своей древности сосновый бор» [8, II, 231].
29. «Море сегодня было на редкость чистое, но похолоднее, м[ожет]
б[ыть] потому, что выглянуло солнышко» [8, II, 244].
30. «Море не в пример сухумскому – чистое, хоть и каменистоват берег...» [8, II, 329].
31. «Встал, как и тогда, в шестом часу, пошел на море, купался ввиду
полного безлюдия без трусов (море ровное, почти неподвижное –
вершка на два замочившее гальку и гравий берега)» [7, I, 336].
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32. «Море второй день ходит ходуном, правда, сегодня уже стихая; вчера мутная полоса от берега расстилалась до горизонта, и все это грохотало, ворочало каменья» [8, II, 339].
33. «Море в берег укрепленный –
Грохот – пальбы (мерный)
Встать пытаясь на дыбы» [8, II, 342].
Морская тема не была внове для автора. Она вошла в ряд любимых уже
после первой поездки поэта на море в 1928 году наряду с «картинами родной Смоленщины», ибо шум моря, по его собственному признанию, «очень
похож на шум большого леса, соснового бора, только глуше и медлительней» [6, 180]. В примерах 23 и 28 «соседство» образов соснового бора (сосен)
и моря явлено отчетливо. Их «родство», запечатленное на страницах «Рабочих тетрадей», нашло воплощение и в черновых стихотворных набросках [7, I, 200, 201, 340], из которых сложилось произведение «Мне сладок
был тот шум сонливый…» (1964):
И трогал душу по-другому, –
Хоть с детства слух к нему привык, –
Невнятный говор или гомон
В вершинах сосен вековых.
Но эти памятные шумы –
Иной порой, в краю другом, –
Как будто отзвук давней думы,
Мне в шуме слышались морском [10, III, 150].
Можно вспомнить также очерк «У моря» из книги военной прозы Твардовского «Родина и чужбина». В нем море выступает символом всего вечного, незыблемого, тогда как война временна, преходяща: «море есть море,
и его сырой и солоновато-мыльный, здоровый запах перебивает, если
близко стоять, тяжелые запахи всяческой гари и разложения, столь знакомые всем на войне» [10, IV, 370]. Неоднократно повторенное здесь определение моря «мыльное», указание на его схожесть с мутной и пенистой водой, бьющейся «в стиральном корыте», мы встретим и в других описаниях
(примеры 18, 19, 32). Беспокойное, шумное, «дурное» море (примеры 18, 22,
23, 32, 33) «хлобыстаньем волн» отвлекает рассказчика от работы (пример
20). Загрязненное «городское море» (пример 25) не вызывает у него радости, но спокойное и чистое море характеризуется многообразием эпитетов: «недвижно и гладко» (пример 22), «чудесное», «байкальской чистоты» (пример 28), «ровное, почти неподвижное» (пример 31). Используются
даже поэтические цветовые эпитеты: «изумрудное», «лазурное» (примеры 24 и 26 соответственно), то есть те самые «красивости стиля», которые
сам Твардовский отвергал. Его морские картины изначально сопровождаются заданным эмоциональным тоном: каждая поездка к морю вызывает
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в сознании автора-повествователя воспоминания о довоенных годах, о том,
«когда впервые бывал на юге (Хоста, Ялта)»; подкрепляются эти приятные
ассоциативные воспоминания особым ароматом «южного приморского настоя запахов моря и зелени и нагретых дорожек и моря» [4, 267]. По мнению поэта, «Нет ничего, что раз и навсегда / На свете было выражено словом. / Всё без тебя немое – / И первый снег и запах сена, и грибов, и моря»
[8, II, 330].
Проведенное предварительное исследование образов водной стихии
в творчестве Твардовского демонстрирует богатство их ассоциативного наполнения, в соотнесении с миром природы передается определенная гамма
чувств и состояний автобиографического персонажа. Исходя из того, что
некоторые пейзажи (снежные и морские картины) для автора представляют определенно запечатленные в сознании модели, на основе которых
базируются новые впечатления, мы полагаем, что возможно рассмотрение
означенной темы в свете фреймовой теории.
Пейзаж не является для Твардовского самоцелью, в его природных зарисовках заключено ощущение неисчерпаемости жизни.

Примечания
1. Более 40 лет (1926–1971) А. Т. Твардовский вел свои «Рабочие тетради». При жизни он опубликовал записи 1939–1940 годов «С Карельского
перешейка (Из фронтовой тетради)» (1969) о советско-финляндской войне.
Публикации: «Из старых дневников» (1926–1932), т. н. «Муравские тетради» 1933–1935 годов (записи периода создания поэмы «Страна Муравия», –
О. Н.), «Из рабочих тетрадей (1953–1960)» были подготовлены вдовой поэта. После её смерти дело продолжили дочери Твардовского: с 2000 по 2005
в журнале «Знамя» они печатали «Рабочие тетради 60-х годов» [9]. При выпуске отдельными изданиями «последняя книга» поэта выходила под названиями «Дневник» [4], «Новомирский дневник» [7], [8].
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И. А. Королева, Н. С. Дениченко
(Смоленск, СмолГУ)

Имена собственные в довоенной лирике
А. Т. Твардовского
В 2010 году весь славянский мир отметил юбилей великого русского
поэта, уроженца Смоленщины Александра Трифоновича Твардовского.
В рамках гранта РГНФ и Администрации Смоленской области вышла книга статей И. А. Королевой «А. Т. Твардовский и Смоленская поэтическая
школа: сквозь призму имен собственных», явившаяся первым исследованием ономастического пласта лексики поэм мастера слова. Настоящее исследование – своего рода продолжение работы над темой изучения роли
имен собственных в художественном поэтическом тексте, посвященное
анализу ономастикона довоенной лирики А. Т. Твардовского.

Вопрос о периодизации творчества А. Т. Твардовского
В современном литературоведении существуют различные принципы
периодизации творчества поэта. Наиболее распространенной является периодизация А. В. Македонова.
1. До 1933 года. Истоки и начало. Ранний Твардовский. Внутри этого периода три стадии: до 1925 года, то есть до первых публикаций стихов в печати; 1925–1927 годы – «загорьевская» стадия; 1928–1932 годы – «первая смоленская» стадия.
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2. 1933–1939 годы – «Страна Муравия». Лирика и рассказы в стихах 1933–
1939 годов.
3. 1940–1945 годы. Военная лирика и поэмы. Военная проза.
4. 1946–1961 годы. Первый послевоенный путь. Лирика и «За далью –
даль». Послевоенная проза.
5. 1961–1970 годы. Последняя зрелость и последний путь [5, 55–56].
Нами переломным моментом, вехой деления была выбрана Великая
Отечественная война. Таким образом, выделяем:
–– довоенный период творчества (1926–1940);
–– военный период творчества (1941–1945);
–– послевоенный период творчества (1946–1970).
Такая периодизация подсказана системой имен собственных (ИС), объединяющихся в соответствующие тематические группы.
Количественный состав имен собственных лирических текстов
А. Т. Твардовского (без поэм) по всем трем периодам отражен в таблице 1.

Таблица 1
Антропонимы

Топонимы

Другие разряды

Довоенный период

43 (141)

19 (41)

10 (10)

Военный период

79 (135)

45 (86)

9 (12)

Послевоенный период

13 (13)

45 (138)

31 (40)

135 (289)

109 (265)

50 (62)

Всего

Имена собственные в довоенный период
творчества А. Т. Твардовского (1926–1940)
1. Общая характеристика
В. М. Акаткин, один из главных исследователей творчества А. Т. Твардовского, отмечает, что, о чем бы ни писал поэт, он постоянно видит перед
собой человека, среди многолюдства различает отдельных; приметы людей у него всегда индивидуальные и точные, как в психологической прозе
[1, 145]. Такой индивидуальной приметой является, в том числе, и номинация персонажа, его имя. Называя героя произведения, автор выделяет его
из общей массы, подчеркивает его самобытность.
Таким образом, в любой период творчества имена собственные – значимые единицы для прочтения текста: онимы являются ключевыми словами
произведения, передают его идейно-тематическое содержание.
Первый период (1926–1940) при рассмотрении системы онимов лирических текстов А. Т. Твардовского имеет большое значение: он связан со становлением авторской манеры, формированием его поэтического таланта.
В этот период формируется такая черта идиостиля поэта, как народность.
Он охватывает 14 лет: с 1926 по 1940 год. К этому времени относятся такие стихотворения, как «Ночной сторож» (1927), «Братья» (1933), «Бубашка» (1933), «Разлив Днепра» (1933), «На хуторе Загорье» (1939), «Поездка
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в Загорье» (1939), «Дед Данила в лес идет» (1939), «Ленин и печник» (1938–
1940) и другие.
Выделим основные темы этого периода:
–– тема крестьянского труда;
–– тема малой родины;
–– тема семьи;
–– тема детства;
–– тема дружбы;
–– тема природы.
Каждая тема определяется своим комплексом онимов. Центральными
образами этого периода являются лирические образы крестьян-тружеников. Они во многом символизируют жизненный идеал поэта – нравственный и общественный.
Раннего Твардовского отличает повышенное внимание к человеку труда, и потому, что сам поэт был человеком из народа, и потому, что в послереволюционную эпоху главным действующим лицом провозглашался Народ.
Дед Данила, Ивушка, Бубашка, колхозница Катерина являются хранителями народного духовного начала. Народность – черта Смоленской поэтической школы в целом ([4, 8] и др.), и в творчестве Твардовского, ее основоположника и главного представителя, она проявилась особенно ярко, что
можем проследить на уровне ИС.
В лирических текстах поэта, как видно из таблицы 1, наиболее многочисленными являются антропонимы и топонимы. Другие разряды имен
собственных единичны: они составляют ономастический фон, то есть
в контекстах произведения выполняют роль детали, отражающей реалии
действительности.
Такие показатели обусловлены тематической направленностью: внимание раннего Твардовского сконцентрировано на образах крестьян и на
месте действия. Герои его стихотворений имеют яркие черты-характеристики, в том числе именные. Так, например, повышение концентрации
антропонимов наблюдается в цикле о деде Даниле (52 словоупотребления).
Такой количественный показатель говорит о важности этого образа в творчестве автора. Цикл во многом стал «подступом» к будущим поэмам. В него
вошли стихотворения «Про Данилу», «Как Данила помирал», «Еще про Данилу», «Дед Данила в бане» и «Дед Данила в лес идет».
Тема крестьянского труда, «жизнь советской деревни», по выражению
самого поэта [14, 34], раскрывается на уровне антропонимики стихотворений.
Онимы Желтая Горка, Белая Горка, Загорье, Днепр, Починок, Смоленск, Смоленщина очерчивают тему малой родины, которая важна для
раннего творчества Твардовского, уехавшего в Москву. Ярким примером
является стихотворение «Поездка в Загорье» (топоним вынесен в заглавие).
Тема семьи представлена ИС Гордей, Митрофановна. При этом имя
деда – Гордей – встречаем в стихотворении «Дорога» (1937), а отчество матери – Митрофановна – в стихотворении «Песня» (1936).
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Таким образом, онимы образуют системные связи между стихотворными текстами и способствуют углубленному их пониманию.
2. Антропонимы
Количественный состав антропонимов составил 43 единицы, 141 словоупотребление. Они представлены следующими моделями, отраженными
в таблице 2.

Таблица 2
Антропонимы довоенного периода творчества
Имя

Фамилия

Отчество

Данила
Настасья
(Настюша)
Поля
Виктор
(Витя)
Сергей (Сережа, Сережка)
Лазарь
Саня (Саша)
Кузьма
Павлуша
Ива (Ивушка)
Катерина (Катюша, Катя)
Полина
Гордей
Филипп (Филиппок)
Анюта
Тихон

Ленин
Ворошилов
Власов
Фролова
(Фроловы)
Ивашин

Ильич
Марковна
Петровна
Митрофановна

Имя –
Фамилия
Поля Козакова
Катерина
Фролова
Наталья
Фролова

Имя –
Отчество
Данила
Иваныч
Анна Миканоровна

Рассмотрим подробно каждый из способов номинации персонажей.
1. Имя – самая многочисленная модель ИС. Как нам представляется, однословная номинация приближает героя к читателю: благодаря использованию только имени дистанция «автор – герой – читатель» уменьшается.
Обратим внимание, что в лирических стихотворениях имена встречаются достаточно редко, так как представляется обобщенный и типизированный образ, который и воплощает в произведении авторскую позицию.
Для реализации затекстовых связей может выступать посвящение. Однако А. Т. Твардовский для конкретизации использует имена героев, которые
выступают репрезентантами мировоззрения автора и отражают окружающую действительность.
В модели «Имя» встречаются полные формы имен и уменьшительные,
которые выражают различные коннотации, отражающие авторское видение мира.
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Полные формы имени: Лазарь, Кузьма, Гордей, Филипп, Тихон и другие – выражают уважительное отношение к персонажу, часто связанное
с возрастом. Все имена реальны и связаны с этапами биографии поэта.
Часто имена являются зеркальным отражением эпохи, так как представляют собой традиционные русские частотные антропонимы.
Так, например, по данным 1928 года, на Смоленщине имя Василий занимает седьмое место по частотности, Сергей – двенадцатое, Виктор –
восьмое, Анастасия – десятое, Анна – четвертое, Екатерина – шестое [3,
152–154].
В значительном объеме представлены разговорные уменьшительные
формы: Катя, Поля, Витя, Саша, Ива, Настюша, Катюша, Павлуша, Анюта, Сережка и др.:
И – одна минута,
Все дрожит кругом...
Помахай, Анюта,
Беленьким платком («Полёт, 1934») [3, 75].
В отличие от полных форм бессуффиксные уменьшительные формы
не наполнены коннотативным содержанием, и выполнение номинативной функции выходит для них на первый план. Их роль зачастую сводится к отражению речевой ситуации. Суффиксальные же уменьшительные
формы выражают авторское отношение к персонажу, передают взаимоотношения героев стихотворений.
Среди мужских имен наиболее распространено имя Данила.
Имя называет главного героя раннего творчества поэта, связано с народной традицией и гармонично дополняет образ, созданный А. Т. Твардовским. Возникают ассоциации с былинными героями, с дедом Щукарем,
изображенным в романе М. А. Шолохова (1905–1984) «Поднятая целина»
(1932–1959). С этим же именем встречаемся в стихотворении «Сверстники»
(1938):
Пойдем, посмотрим старый сад,
Где сторож был Данила [13, 139].
Привет мой сыновний
Далекому краю.
Поклон мой, Данила,
Тебе посылаю («За тысячу верст…», 1938) [13, 167].
Обратимся к этимологии имени: Данила, -ы, м. Разг. к Даниил. Древнееврейское имя D ni – «Мой судья – Бог» [8, 93]. Как и многие имена, принесено христианством из Византии, имя, как подчеркивает Никонов, «было
нередким в народной среде» [7, 107].
Среди женских имен ключевым является имя Катерина. Обратимся
к его этимологии: Екатерина, – ы, ж; разг. Катерина, -ы. Имя произошло от греч. katharios – чистый [8, 15]. Встречаем три формы этого имени:
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полную разговорную, уменьшительную бессуффиксную и уменьшительно-ласкательную – Катерина, Катя, Катюша:
Отдыхай, Катерина.
Прощай, Катерина,
Дорогой наш товарищ и друг.
– А куда же ты, Катя, уходишь от нас... («Катерина», 1936 [13, 90–91]).
Форма Катюша отсылает нас к творчеству М. Исаковского, одного
из представителей СПШ, тем самым антропоним реализует интертекстуальные связи среди представителей одной литературной группы:
Находила ты слово про всякую душу –
И упреком, и лаской могла ты зажечь.
Только плохо свою берегли мы Катюшу… (там же).
Встречаем у поэта имена, связанные с его биографией. Гордей – имя
деда Гордея Васильевича Твардовского. Как отмечает В. А. Никонов, имя
«принесено христианством из Византии» [7, 107]. Саша, Саня – имя самого
Твардовского:
Есть береза вполобхвата,
Та береза на дворе,
Где я вырезал когда-то
Буквы Саша на коре…
(«Есть обрыв, где я играя…», 1936) [13, 105].
…Слышу, крикнули:
– Саня! –
Вздрогнул, нет, – не меня
(«Поездка в Загорье», 1939) [13, 183].
Саша, Саня – антропонимы, отражающие бытовую ситуацию речи,
вместе с тем приближают личность поэта к читателю. Важно, что не используется ни полная форма Александр, ни имя Шурка (как называли поэта в детстве). Образы преподносятся субъективно, с точки зрения автора,
и выражают его мировосприятие.
Кузьма, Тихон – типичные имена крестьян, соседей А. Т. Твардовского
по Загорью:
Наш Кузьма неприметный,
Тот, что из году в год,
Хлебороб многодетный,
Здесь на месте живет
(«Поездка в Загорье», 1939) [13, 186].
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Имена древнегреческие по происхождению: Кузьма – «космос, мироздание»; Тихон – «счастливый, удачный» [12, 217, 315].
Имя Лазарь не имеет отыменных общеупотребительных вариантов, поэтому представлено только одной формой. Это имя, наряду с другими именами односельчан (Тихон, Кузьма и др.), обладает особым коннотативным
значением:
Присмотрелся – и верно:
Сед, посыпан золой
Лазарь, песенник первый,
Шут и бабник былой
(«Поездка в Загорье», 1939) [13, 184].
Лазарь – древнееврейское «Бог помог» (Петровский 1966, с. 138).
Имя Филипп (Филиппок) дано герою, показывающему нового крестьянина, трудолюбивого и работящего:
Впереди Филипп идет,
Весь блестит от пота.
Полюбил его народ
За его работу
(«Мужичок горбатый», 1934, с. 83).
Филипп, -а, м.; разг Филиппий, -я. Греч. личное имя Phippos.
От рhippos – любящей коней [8, 222]. Значение уменьшительно-ласкательного суффикса отразилось при маркировании социальноного характера
имени [7].
Имя Сережа, скорее всего, тоже связано с темой детства лирического героя. Можем предположить, что стихотворение посвящено другу поэта Сергею Фиксину, а антропоним выступает в роли имплицитного посвящения.
2. Модели «Фамилия», «Имя-Фамилия» используются поэтом реже,
чем модель «Имя», и связаны с образами представителей власти, с передачей официальной обстановки: Ленин, Власов, Фроловы, Ивашин.
Фамилия Фролов довольно распространена в России. В справочнике
«Весь Петербург» (1910) встречается 163 раза [15, 50]. С ней же мы встречаемся в поэме «Страна Муравия» и можем сделать вывод, что ее использование – средство типизации образа.
Фамилия произошла от имени Фрол, которое, в свою очередь, является искажением канонического имени Флор (древнеримского, от латинского
глагола флорэо – «цвести») [6, 126].
Поэт часто использует фамилии, образованные от имен. Ивашин – фамилия, образованная от формы имени Иван; Власов – фамилия, образованная от имени Влас. При этом обе формы имен являются народными. Влас –
это имя председателя колхоза (стихотворение «Еще про Данилу» (1938)).
К социально-маркированным фамилиям, помимо фамилии Власов, можно
отнести и фамилию Ивашин, которая называет кулака.
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Модель «Имя-Фамилия» демонстрирует неофициальные родственные
отношения:
Катерина Фролова –
Это вот она – я,
А Наталья Фролова
Будет дочка моя
(«Мать и дочь», 1938) [13, 142].
3. Номинация по отчеству (4 единицы) подчеркивает уважительное отношение к героям, их значимость.
Митрофановна – отчество матери поэта, Марии Митрофановны Твардовской:
Сам не помню и не знаю
Этой старой песни я.
Ну-ка, слушай, мать родная,
Митрофановна моя («Песня», 1936) [13, 96].
В таком случае отчество приобретает функции имени и получает дополнительное значение, что соответствует модели: «Отчество» = «Имя» +
«Отчество». Данная модель не несет в себе официальной коннотации, а, наоборот, носит народный характер:
Пели женщины вместе,
И Петровна – одна.
И была ее песня –
Старина-старина
(«Поездка в Загорье», 1939) [13, 186].
4. Модель «Имя-Отчество» наиболее малочисленна: всего 2 единицы.
Так же, как и модель «Отчество», она выражает уважительное отношение
по возрасту:
Анна Миканоровна –
Хороши дела –
На небе ни разу
В жизни не была («Полет», 1934) [13, 76].
Обзор антропонимикона довоенной лирики А. Т. Твардовского позволил
нам сделать следующие выводы.
1. Антропонимы раннего периода творчества в соответствии с их ролью
в выражении идейно-тематического содержания стихотворений и связи
с биографией поэта можно разделить на три группы:
–– контекстуально-значимые, повторяющиеся: Данила, Катерина (Катя,
Катюша), Полина (Поля);
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–– единичные, семантически-значимые онимы: Кузьма, Митрофановна,
Гордей;
–– вспомогательные онимы, воссоздающие ситуацию действительности:
Виктор, Настасья, Ворошилов.
2. Ключевыми являются антропонимы Данила, Катерина, Полина.
Среди мужских имен наиболее распространено имя Данила.
3. Имена этого периода имеют богатую народную традицию. Катерина,
Настасья, Данила – имена, часто встречающиеся в творчестве русских поэтов и писателей.
4. Тема труда наиболее ярко раскрывается в образах героев-тружеников: Данила, Ивушка, Бубашка, Катерина и Наталья Фроловы и др. Реализации этой темы способствуют антропонимы. Таким образом, народность
лирики поэта на ономастическом уровне проявилась двояко: в использовании разговорных форм имен (Данила, Катерина) и социальности имени
(Тихон, Кузьма).
3. Топонимы
«Топоним вносит в повествование конкретность и динамизм, живость
и достоверность в обрисовке сюжетных ситуаций и пространственных
представлений героев» [16, 89]. Особую значимость этот разряд онимов –
названий географических объектов – приобретает в рамках лирического
произведения, где графически отмеченная лексема зачастую становится
маркированной единицей текста.
Топонимы этого периода – 19 единиц и, соответственно, 41 словоупотребление, однако, несмотря на немногочисленность, по семантической
значимости они важны при анализе проблематики раннего периода творчества А. Т. Твардовского.
В основу количественного анализа нами был положен подход В. Д. Бондалетова [2], основанный на разграничении макро- и микротопонимов. Данное
распределение топонимов основано на рассмотрении называемых объектов
с точки зрения их масштаба и значения. Деление на макро- и микротопонимы
позволяет определить мировоззренческие ориентиры поэта и соотнести семантически значимые единицы текста с биографическими сведениями.
Под макро- и микротопонимами, вслед за Н. А. Подольской, автором
«Словаря русской ономастической терминологии», будем понимать следующее: «Макротопонимы – собственное имя крупного физико-географического объекта, имеющее широкую сферу употребления, широкую
известность.
Микротопонимы – собственное имя (чаще) природного физико-географического объекта, (реже) созданного человеком, имеющее узкую сферу
употребления: функционирующее в пределах лишь микротерритории, известное узкому кругу людей, живущих вблизи именуемого микрообъекта
…» [9, 82, 86].
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Таблица 3
Макро- и микротопонимы раннего периода
творчества А. Т. Твардовского
Макротопонимы
Москва
Смоленск
Смоленщина
Русь
Дальний Восток
Черное море
Белое море
Днепр
Беломорский канал

Микротопонимы
Усадьба Горки
Горки
Поле под дубами
Белая горка
Желтая горка
Загорье
Брянский лес
Починок
Юры
Рибшево

Таким образом, обозначая локальную отнесенность героя, топонимы образуют пространственные ориентиры, помогающие воспринимать текст; они
очерчивают своеобразный топонимический ареал малой родины А. Т. Твардовского и показывают перспективу осмысления большой Родины будущего.
У раннего А. Т. Твардовского тема Малой Родины выходит на первый
план, а тема Большой Родины, получившая свое развитие в дальнейшем
творчестве поэта, только начинает формироваться. И онимы этого периода,
концентрирующие в себе эти две темы, ярко иллюстрируют данный тезис,
так же, как и положение А. В. Македонова о пафосе родных мест [4, 17].
К ключевым топонимам относятся Смоленск, Смоленщина, Загорье,
Починок.

Таблица 4
Топонимы большой и малой родины раннего
периода творчества А. Т. Твардовского
Большая Родина
Москва
Русь
Дальний Восток
Горки
Усадьба Горки
Брянский лес
Черное море
Белое море
Беломорский канал

Малая родина

Смоленск
Смоленщина
Поле под дубами
Белая горка
Желтая горка
Загорье
Починок
Юры
Рибшево
Днепр
Загорье – место рождения А. Т. Твардовского. Здесь он получил первые
впечатления о родной природе, здесь формировалась причастность к Смоленской земле, складывался его поэтический мир.
Само название восходит к апеллятиву загорье – «местность за горой,
холмом». Особенности рельефа часто становятся основным признаком при
наименовании населённого пункта. Приставка за- показывает положение
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одного объекта по отношению к другому, более важному в момент называния [10, 113]. Использован обычный способ номинации географических
объектов по пространственным ориентирам.
Деревня Загорье впервые упоминается в 1811 году, до 1917 года принадлежала Смоленскому уезду; в 1939 году вошла в состав Починковского
района.
С этим топонимом встречаемся в стихотворениях «На хуторе Загорье»
(1939), «Поездка в Загорье» (1939), «Друзьям» (1939). В двух из них ключевое для этого периода имя собственное вынесено в заглавие – семантически значимую позицию художественного текста.
В стихотворении «На хуторе Загорье» (1939) топоним встречаем 6 раз.
Его роль в контексте значима и функциональна: название деревни может
обобщенно называть всех ее жителей:
Все Загорье готово
Час и два простоять,
Что ни речь, что ни слово То про наших опять
(«Поездка в Загорье», 1939) [13, 184].
Оним выражает тему любви к родным местам, особенно после отъезда
в Москву:
И как возраст настанет
Вот такой же, как мой,
Их, наверно, потянет
Не в Загорье домой
(«Поездка в Загорье», 1939) [13, 185].
Еще случится заглянуть
В Загорье наше, – это я
Все наши обошел края ...
(«Друзьям», 1939) [13, 181].
В настоящее время действует мемориальный музей-усадьба А. Т. Твардовского «Хутор Загорье», который был открыт 19 июня 1988 года. [11, 157].
Холмистая местность родного края подчеркивается и микротопонимами Желтая горка и Белая горка, с которыми встречаемся в стихотворении
«На хуторе Загорье» (1939).
Переехав в Москву, А. Т. Твардовский наиболее остро почувствовал
связь с малой родиной, своеобразную ностальгию по ней. И родились классические незабываемые программные стихи и строки:
Счастлив я.
Отрадно мне
С мыслью жить любимой,
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Что в родной моей стране
Есть мой край любимый
(«Станция Починок», 1936).
И через второе ключевое слово – топоним Починок – передается главная мысль, с которой автор живет и творит, которая дает ему силы; это
исток, родник, светлое начало:
И встречала бы меня,
Как родного сына,
Отдаленная моя
Станция Починок
(«Станция Починок», 1936).
Именно через станцию Починок проезжал поэт, когда ехал в Загорье,
именно на ней выходил из поезда по приезде в родные места.
Починок – город в Смоленской области. В основе топонима – русское
диалектное починокъ с общим значением «начало чего-либо» (ср. глагол
починать «начинать»). С ХIV века обозначает типы поселения: «новое поселение в лесу около расчищенного места», «поселение на месте лесных
разработок или на пустоши», «новая пашня, расчищенное место в лесу».
Слово очень активно и как апеллятив, и в составе топонимов среднерусской полосы. Топонимы Починок, Починки есть практически во всех областях Центральной России. Такое название относится обычно к небольшим
селениям-деревням [10, 269].
В настоящее время в городе Починке на здании железнодорожной станции установлена мемориальная доска с барельефом Твардовского, которая
была открыта в июне 1978 года. Автор – скульптор, народный художник
РФ Альберт Сергеев. Тот Сергеев, который явился также автором проекта
знаменитого памятника Александру Трифоновичу Твардовскому и его любимому герою Василию Тёркину.
Со Смоленском во многом связано формирование эстетики творчества
поэта. Смоленский период воспринимается как ступень к новому жизненному этапу – московскому. Ключевой топоним Смоленщина образован при
помощи суффикса -щин- от ключевого же топонима Смоленск и имеет значение «область, прилежащие к городу территории». Эти названия – значимые, ключевые для всех поэтов СПШ.
Ключевой топоним темы «большая Родина» – Москва – наиболее частотный топоним всего ономастикона А. Т. Твардовского. С начала творческого пути поэта столица воспринималась как возможность реализации,
развития. Москва представлена в раннем периоде только двумя словоупотреблениями. При помощи предлогов от и до, эксплицитного упоминания
Загорья и онима Москва автор обозначает пространственные ориентиры,
определяя границы своего поэтического мира:
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Да, просторно на свете
От крыльца до Москвы,
Время, время, как ветер,
Шапку рвет с головы …
(«Поездка в Загорье», 1939) [13, 185].
Уже в этот период творчества значим гидроним Днепр (частная разновидность топонимической лексики – названия водных объектов), ключевой
для поэта в целом:
Широко разлился Днепр.
Ни конца, ни края нет.
И пошли, пошли с верховья
На Смоленск – плоты
(«Разлив Днепра», 1933) [13, 64].
Гидронимы также могут выступать в качестве особого коннотативного
фона, концентрирующего эмотивный заряд произведения, как, например,
в стихотворении «Братья» (1933):
Лет семнадцать тому назад
Мы друг друга любили и знали,
Что ж ты, брат?
Как ты, брат?
Где ты, брат?
На каком Беломорском канале?
(«Братья», с. 1933) [13, 72].
Анализ топонимов раннего творчества А. Т. Твардовского позволил сделать некоторые выводы.
1. Топонимы довоенного периода творчества уступают в количественном
соотношении антропонимам, но играют такую же важную роль в реализации идейно-тематического содержания текстов, определяют их
хронотоп.
2. Этот разряд онимов важен для реализации темы малой родины –
центральной в этот период творчества (Загорье, Починок, Смоленск,
Смоленщина).
3. Кроме того, ИС раскрывают и демонстрируют развитие темы большой Родины, звучание которой усилится в последующие периоды.
Гидронимы немногочисленны, ключевой –Днепр, но они также обозначают пространственные характеристики произведений.
4. Топонимы на ономастическом уровне подтверждают теоретическое
положение А. В. Македонова о пафосе родных мест и особом значении
темы дороги в лирике А. Т. Твардовского как основоположника СПШ.
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4. Другие разряды онимов
Другие разряды представлены небольшим количеством ИС: 10 единиц
и 10 словоупотреблений. Они составляют ономастический фон стихотворений, отражают реалии советской эпохи, выполняют функцию детализации временного пространства. Это такие ИС, как Верховный Совет, колхоз
«Основа», Магнитка, «Крестьянская газета», «Правда», названия наград
«Ленинский орден», «Золотая Звезда» и др.:
– Вот, товарищ Фролова,
За высокий ваш лен
От колхоза «Основа»
Вам привет и поклон
(«Мать и дочь», 1938) [13, 143].
Весь колхоз выдвигает
Вас в Верховный Совет [там же].
Зоонимы Лесник (бык) и Трезор (собака), во-первых, придают реалистичность изображаемому, а во-вторых, подчеркивают внимание поэта
к жизни крестьян:
Длинноногий, добрый бык,
И назвать его – Лесник!
(«Про теленка», 1938) [13, 164].
Можно отметить такую особенность фоновых онимов, как концентрированность в рамках одного произведения. Использование их в роли затекстового фона, указывающего на реальность происходящих событий, часто
показывает реалии советской эпохи (Магнитка, праздник «День урожая»
и др.). Так как основной темой этого периода является тема труда, то, соответственно, весь ономастический фон отражает деревенский быт и советскую действительность.
Итак, мы показали, что за каждым онимом, помимо роли называния,
идентификации, стоит роль передачи затекстовой информации, которая
отражает ценностные авторские ориентиры.
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II. ПУБЛИКАЦИИ

В. С. Баевский
(Смоленск, СмолГУ)

Молодость двух поэтов:
из истории Смоленского государственного
университета
Знакомство автора с читателем
Я работаю в нашем университете полвека, с осени 1962 года. Я видел
его, причем изнутри, в периоды ОТТЕПЕЛИ, ЗАСТОЯ, ПЕРЕСТРОЙКИ
и БЕЗРАЗДЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПУТИНА. Когда началась перестройка
и президентом стал М. С. Горбачев, он посетил Смоленск и предложил
ректору сделать наш институт, как мы тогда назывались, университетом.
Ректор отказался. В период перестройки мы еще раз запоздали с переходом в категорию университетов. Губернатор предложил перевести наш
институт в ранг университетов и обещал солидную поддержку. Опять воспрепятствовал ректор, другой. Полноценным университетом мы не стали и по сей день. Наше учебное заведение ориентировано на педагогику,
будто бы в интересах смоленских школ, будто бы для того, чтобы готовить хороших школьных учителей. Я всю молодость проработал в школе
шахтерского поселка в Донбассе учителем русской литературы, русского
языка, логики (моя вторая специальность по высшему образованию) и завучем. Быт был трудный, и учителя часто уезжали в поисках лучшего
места. Поэтому в школу приходило много новых учителей. Как правило,
выпускники университетов оказывались лучшими педагогами, чем выпускники педагогических институтов. Потому что хороший учитель – это
хороший филолог, хороший математик, хороший естественник, хороший
спортсмен, хороший музыкант, а не хороший бог весть что. Сколько я работаю в нашем университете, столько слышу жалобы студентов: разные
преподаватели читают им под названием разных педагогических дисциплин одни и те же курсы одними и теми же словами, почти не связанные
со школьным преподаванием.
Это не удивительно. Когда я пришел из школы в наш педагогический
институт и немного осмотрелся, оказалось, что методику обучения русской
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литературе преподает дама, в жизни не работавшая в школе. На кафедре
педагогики, к которой я потянулся, тоже угнездились люди, в школе никогда не работавшие. Такое положение с некоторыми вариациями держится
до сих пор.
Пусть читатель не подумает, что я пишу все это с позиции сноба, закончившего один из лучших университетов. Я окончил Киевский педагогический институт. Память о нем я храню всю жизнь. Написал воспоминания
о своих замечательных преподавателях и соучениках. При случае рассказываю о них студентам.
Серьезное внимание уделялось у нас педагогике, но, конечно, без перевеса в ее пользу за счет специальных дисциплин. Профессор Даденков
так прочитал нам курс истории педагогики, что я навсегда унес из института почтительное уважение к деятельности и личностям Яна Амоса
Коменского, Песталоцци, К. Д. Ушинского. Методику преподавания русской литературы нам замечательно прочитала А. В. Пасхина – школьная
учительница еще с дореволюционным стажем. Были две восьминедельные педагогические практики на третьем и четвертом курсе. Но, конечно,
никаких спецкурсов, спецсеминаров, курсовых работ по педагогике у нас
не было и в помине.
Окончив институт, я нарочно взял направление на работу в самый глухой угол Донбасса, где особенно нужны были учителя и особенно трудным
был быт. Эти годы я описал в не слишком удачной повести, опубликованной
два раза в 2008 и 2009 годах. Здесь произошло то, во имя чего стоит посвящать свою жизнь детям. Что и называю я педагогической деятельностью.
Мы с женой так сжились со своими воспитанниками, что связи наши сохранились на всю жизнь. Так что и совсем недавно, в дни рождения и смерти моей жены, несколько человек – семидесятилетние пенсионеры, дедушки-бабушки, – звонили из разных мест России и Украины с беспокойными
вопросами о том, как я живу один, и с воспоминаниями о своей учительнице – моей жене.
Когда я одиннадцать лет отработал в школе и меня стали приглашать
в Москву на всероссийские педагогические чтения, которые каждый год
устраивала Академия педагогических наук РСФСР, я защитил в Институте методов АПН диссертацию и стал кандидатом педагогических наук.
Первым оппонентом у меня была Валентина Николаевна Шацкая. Это имя
знает каждый настоящий педагог.
Придя после преподавания в школе к студентам педагогического института, я отдался ему всей душой. Во второй половине дня я сидел
в ГАСО (Государственный архив Смоленской области) и по документам
изучал историю нашего учебного заведения. Оказалось, что оно было создано в 1918 г. именно как университет. Университет – это, прежде всего,
преподаватели и библиотека. И вот я увидел, что ученый совет университета на одном из первых заседаний принял решение пригласить на работу в качестве профессоров Брюсова и Луначарского. Не все знают, что
Брюсов был не только одним из лидеров русской поэзии серебряного века,
но и необыкновенно образованным человеком с необыкновенной памятью.
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Однажды в кругу поэтической богемы он предложил пари: пусть кто-нибудь назовет любую тему из истории, из литературы, из изобразительного искусства – и он тут же прочитает большую лекцию на эту тему, назвав предварительно не меньше десяти специальных трудов на русском
и иностранных языках по этому вопросу. Луначарский также был известен своей высокой образованностью. Судя по документам архива, оба они
не сумели принять приглашение Смоленского университета, но сам факт
обращения к ним свидетельствует об уровне требовательности университета при его создании. А много лет спустя ректор университета (далекий
от моей филологии) сделал мне замечание:
– Вы предъявляете слишком высокие требования к научной работе своей и своих учеников.
– А разве бывает в науке слишком высокий уровень требований? –
хотелось мне спросить. Но я предпочел промолчать. О таких предметах
в университете и спорить как-то неудобно.
Библиотеку я застал еще в приличном состоянии, хотя годы фашистской оккупации и некоторые послевоенные реформы нанесли ей тяжелый
ущерб. Согласно документам, которые я нашел в архивном фонде нашего
университета, первым заведующим университетской библиотекой был
Мстислав Александрович Цявловский, тогда начинающий научный работник, впоследствии – один из авторитетнейших знатоков и исследователей
творчества и биографии Пушкина.

Николай Иванович Рыленков и его окружение
Я познакомился с Николаем Ивановичем Рыленковым через несколько
лет после того, как начал работать в Смоленском педагогическом институте, Об этом знакомстве я довольно подробно написал; не буду здесь повторять ничего, кроме самого важного.
Однажды (в моем дневнике сохранилась дата – 7 декабря 1968 года)
у нас с Николаем Ивановичем завязался разговор, довольно типичный для
любителей поэзии. Точнее всего этот типичный разговор назвать «смотр
поэтов». Я заметил, что знатоки и любители поэзии, в том числе и сами поэты, как ни странно это на первый взгляд, весьма склонны к каталогизации
и классификации.
Прошу читателя обратить внимание на дату этой беседы. Кончались
относительно либеральные 60-е годы. Возвращались самые мрачные признаки сталинщины. Студенты изучали «Научный атеизм»; официозная
трактовка русской и мировой литературы была насыщена ненавистью
к свободной мысли поэтов, романистов, драматургов, критиков, историков
литературы. Все поэты, о которых мы с Николаем Ивановичем говорили
и о которых сейчас пойдет речь, в СССР были под полным или частичным
запретом.
Началось с того, что Николай Иванович несколько даже воинственно, словно бы предполагая отпор, заявил, что считает Ахматову одним
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из самых больших поэтов XX века. Она умерла сравнительно недавно, два
года тому назад, и ее высокое место в поэзии приходилось еще отстаивать.
Над нею тяготело проклятие постановления «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» мало кому теперь известного комитета и доклада всеми, кроме
историков, наглухо забытого теперь Жданова. И Твардовский, и Николай
Иванович в 60-е гг. сказали свое веское слово в защиту поэтического и гражданского имени Ахматовой – великого поэта. Творчество Николая Ивановича 50–60-х гг. – и лирика, и поэмы – носит на себе несомненные следы
влияния поэзии Ахматовой.
Я, разумеется, возражать не стал, а сказал:
– В XX веке входит в первую пятерку.
– Входит в первую пятерку, – повторил Николай Иванович. – Она куда
сильнее Гумилева. Правда, Гумилев не успел развиться, – раздумывая
вслух, добавил он. – В «Огненном столпе» он только достиг подлинной зрелости... Вот переводчик он был замечательный.
«Огненный столп» – последняя прижизненная книга Гумилева; она
вышла в свет в дни его гибели. Имя его было вообще одиозным, так что Николай Иванович проявил здесь некоторое даже вольнодумство. И тут же
прочитал мне четверостишие из «Снежницы», посвященное Ахматовой,
с существенным отступлением от печатного текста; на его большом, заваленном рукописями и книгами столе почти посреди крохотного, обставленного стеллажами кабинета с краю лежал только что полученный сигнальный экземпляр его новой книги стихов:
И лесть, и клевета –
Какие это крохи
В сравненье с бременем
Святого ремесла
Для той, что на ветру
Трагической эпохи
Честь наших русских муз
Так высоко несла.
Так прочитал поэт. В «Снежнице» по требованию цензуры пришлось
заменить трагической и напечатать под грозами. Называть ХХ век – сто
лет мировых войн и Гражданской войны, массовых эмиграций и репрессий,
голода и политических кампаний, направленных на уничтожение культуры, – называть такое время трагическим было запрещено. Грозовым было
можно. Как только идеологические надсмотрщики над нами не издевались!
Когда я готовил стихотворения Николая Ивановича в «Библиотеке поэта»,
восстановить авторскую волю тоже не удалось.
Прочитав стихотворение, Николай Иванович сказал:
– Надо помнить о суде истории. Он налагает чувство ответственности.
Если лет пятнадцать назад мы чего-то еще не понимали, то теперь так, как
раньше, жить и писать нельзя. Мы получили незабываемые и слишком тяжелые уроки.
161

Пятнадцать лет назад – для 1968 года это 1953 год, год смерти Сталина. При этом тиране, в атмосфере кровавого террора, его раболепного прославления прошла большая часть жизни Николая Ивановича. Переосмысление этих тридцати лет истории требовало от таких вдумчивых людей,
как Николай Иванович, тяжелой душевной работы. В 1962 г. он опубликовал в московской газете «Литература и жизнь» стихотворение, которое
привлекло внимание. «Литература и жизнь» (остряки называли ее Лижи!)
была официозным изданием, и публикация в ней такого стихотворением
была симптомом.
Зачем я стану притворяться,
Что ясно все в душе моей,
Что не пришлось мне отрекаться
От оклеветанных друзей.
Пришлось! Сказать всю правду нужно,
Как правда та ни тяжела.
Мы знали дни, когда и дружба
Под подозрением была.
…………………………………
Николай Иванович сохранил открытку замечательно талантливого, благородного украинского поэта Максима Рыльского, в начале 30-х гг.
прошедшего в свой черед арест и тюрьму, полученную сразу после публи
кации этого стихотворения: «Родной Николай Иванович! <…> Разрешите крепко пожать Вам руку за стихи, напечатанные 15/VI в „Литературе
и жизни“». Да, они были симптомом, они стали событием.
В следующем году Николай Иванович пишет стихотворение, развивающее тот же ряд мыслей. Вот его начало:
За все, за все с нас спросит
		
время строгое,
Ему не скажешь,
		
стоя в стороне,
Что с чистым сердцем
		
выходил в дорогу я,
А заблуждался –
		
по чужой вине.
......................................................................
И еще несколько стихотворений, написанных во второй половине 50-х –
в 60-е годы, посвящены раздумьям о грузе ошибок, о грузе совести, грузе
вины. Это была покаянная лирика. За два года до смерти, в июле или августе 1967 года, Николай Иванович подвел ей некоторый итог в коротком стихотворении. И не пробовал его опубликовать. После его смерти, и не сразу,
мы с Евгенией Антоновной дважды пытались его напечатать – и то не удалось. Лишь через двадцать лет после его создания, в августе 1987 года,
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когда начиналось совсем другое время, я сумел опубликовать его сначала
в Смоленске, в «Рабочем пути».
Нам, кто, безвестен иль прославлен,
Брал века грозный перевал,
Кого рукой железной Сталин
На подвиги благословлял, –
И пережить пришлось так много,
И передумать в краткий срок,
Что суд потомков самый строгий
Мы примем. Был бы впрок урок.
Всего, что было переговорено, тогда я не записал, а теперь уж, конечно,
не помню или помню нетвердо, боюсь ошибиться. В дневнике записано следующее.
Продолжая «смотр поэтов», я упомянул Владимира Соловьева и Фе
дора Сологуба. Николай Иванович с уважением отозвался об их творчестве, заметил, что вполне отдает им должное, но добавил, что они ему чужды.
Очень непринужденно и, я бы сказал, красиво подвел Николай Иванович итог нашего «смотра поэтов». И снова, как на протяжении всего разго
вора, было видно, что его мысли о поэтах – это и преломление раздумий
о своей работе в поэзии и о своей жизни.
– У нас часто бросаются словами «великий», «выдающийся», «ге
ниальный». Боже мой! Да Россия так богата настоящими поэтами! В России, где Баратынский и Фет долго были, да и сейчас как-то в тени, где Тютчев – всего лишь «второстепенный поэт» (Николай Иванович, конечно же,
имел в виду знаменитую статью Некрасова в «Современнике» 1849 года
«Русские второстепенные поэты»), в России быть не «великим», не «выдающимся», а просто быть поэтом – большое счастье и большая ответственность.
Николай Иванович вообще вел разговор довольно эмоционально, хотя
и сдержанно. А тут он загорелся, дал выход, как мне показалось, заветным
мыслям и позволил себе проявление пафоса.
Чуть раньше, в ноябре 1968 года, произошла еще одна запомнившаяся
мне встреча, которую можно квалифицировать как смотр еще одного поэта, – на праздновании тургеневского юбилея у нас в институте. Сперва Николай Иванович выступил со «Словом о Тургеневе» (по его собственному
свидетельству, он повторил то, что незадолго перед нашим вечером говорил на тургеневских торжествах в Москве), затем я прочитал небольшой
доклад, в котором, в частности, с уважением говорил о поэзии Тургенева
как об источнике многих мотивов и образов его прозаического творчества и выделил «Перед воеводой молча он стоит...» и «Утро туманное, утро
седое...». После того, что я кончил, Николай Иванович подошел ко мне.
Не помню его замечаний дословно, но суть их сводилась к тому, что Турге
нева-поэта я сильно перехвалил. Я коротко возразил и думал, что на этом
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обмен мнениями окончится: обстановка вечера, начинавшийся концерт
вроде бы не располагали к спору. Однако я ошибся. Ничего важнее поэзии
для Николая Ивановича не было. Он стал мне темпераментно возражать
и убеждать меня, что «Утро туманное...», и «Перед воеводой...» – лишь относительные удачи, что по сравнению с повестями, романами, стихотворениями в прозе стихи Тургенева откровенно слабы. Эта требовательная,
бескомпромиссная любовь Николая Ивановича к поэзии показалась мне
в тот миг и кажется теперь необыкновенно трогательной; это была любовь
к поэзии, согретая чувством ответственности за нее.

***
Рыленков при поступлении в университет заполнил анкету, которая
сохранилась в архиве Смоленского государственного университета в его
деле.
«Опросный лист для вновь поступающих в высшие учебные заведения
в 1930 году».
Привлекают внимание некоторые ответы. «Профессия и специальность» – «Земледелие». «Сколько лет, месяцев, в качестве кого, где и в
каком производстве или учреждении работал и работает» – «С 1920 года
по 1923 год включительно жил в батраках. В настоящее время работаю
председателем с/совета». «Состоит ли членом ВЛКСМ?» – «Да. № 32515
с 1927 г.». «Общественный стаж» – «В комсомоле с 1927 года. Председателем с/совета с сентября месяца 1929 года». «На какие средства живет подавший заявление, получаемый им оклад по службе или работе и т. п.» –
«Земледелие и работа председателем с/совета, ставка 28 рублей». В деле
лежит также заявление Н. И., на котором красными чернилами написано:
«Зачислить литер.-лингвистич. Бедняк-колхозник».
Так он стал студентом. В университете интенсивно пошло становление
его как поэта. Как раз в это время в Смоленске начал выходить общественно-литературный журнал «Наступление». Уже в первом его номере
опубликовано большое стихотворение молодого поэта. Его материалы появляются из номера в номер, а с четвертого номера он входит в состав редколлегии. Столь же систематически он печатается в смоленском журнале
«Западная область» и в других изданиях. В 1933 году Рыленков кончает
институт. Тогда же выходит в свет тиражом в 3000 экземпляров его первая
книга «Мои герои» (11 стихотворений, 64 странички карманного формата).
В следующем году он становится участником Первого съезда советских
писателей и членом Союза писателей со дня его основания.
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***
Рыленков любил наш университет – институт – университет, Несколько раз он серьезно мне помогал, когда нужна была его авторитетная поддержка в делах, связанных с его alma mater.
Ректор Алекандр Дмитриевич Дунаев вскоре после того, как принял
меня на работу, поручил мне руководство литературной творческой студией. В прошлом у нее была хорошая традиция, однако теперь она прозя
бала. Я оживил ее работу, ко мне пришли одаренные студенты и старшие
школьники. Поэтическое десятилетие, связанное с оттепелью, постепенно
шло к концу, но это были его звонкие отголоски. Я широко публиковал моих
авторов в институтской многотиражке, их охотно печатали в смоленских
областных газетах, однако я был уверен, что они заслуживают большей
известности. Я обратился в московское издательство «Молодая гвардия»
с предложением выпустить сборник их стихов.
Мне обрадовались. Выяснилось, что подобные предложения поступали в издательство и из других городов. В издательстве работали молодые
инициативные люди. В тот же мой приезд было решено опубликовать сборник стихов молодых авторов – участников литературных объединений
нескольких городов, причем каждый цикл должен был представлять маститый поэт. Тут уж я попросил Рыленкова представить в намечавшемся
сборнике смоленскую поэтическую молодежь. Мне показалось, что и он обрадовался.
Я принес ему около четырех десятков стихотворений четырнадцати авторов. Уже через два дня состоялся разговор. Все это было так неожиданно, так непривычно! Так быстро, так заинтересованно. На всех стадиях –
ни малейшей проволочки.
– Все талантливы, – сказал (и впоследствии написал) Рыленков. – Давайте дадим их всех, но не все стихотворения. Отберем как можно тщательнее, чтобы в общем сборнике не выглядеть хуже других.
Эта мысль пришлась мне по душе. Еще больше обрадовала высокая
оценка, которую дал моим молодым друзьям Рыленков. Иногда мне казалось это чудом, иногда я начинал опасаться аберрации вкуса: кто ни придет ко мне в студию, тот и несет хорошие стихи. Такое уж поэтическое
было время. О нем тогда же сказал Евтушенко:
Стихи читает чуть не вся Россия,
		
И чуть не пол-России пишет их.
Рыленкова и мои мнения о стихотворениях совпали в 3/4 случаев. После этого мы тут же договорились об остальных. Насколько я помню, я и не
пытался спорить. Я питал полное доверие к литературному вкусу и опыту
Рыленкова и понимал, что сам я не могу быть вполне объективным ценителем творчества моих воспитанников. Я ими увлекался. Я их всех любил.
Впоследствии, когда, уже после смерти Рыленкова, «Тропинка на Парнас»
вышла в свет, я убедился в его предусмотрительности: все стихотворения
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смолян оказались своеобразными и добротными, превосходно выглядели
на общем фоне.
Понравился мне отзыв Рыленкова и его отбор стихотворений и в другом
отношении. Большая часть моих авторов писала отнюдь не в традициях
симметричного напевного стиха Исаковского и самого Рыленкова и говорного стиха Твардовского. В гораздо большей степени они следовали другим
поэтам – по-видимому, так вела их логика собственного мировосприятия –
и создавали стихотворения с усложненным ритмом, иногда предельно
экспрессивные, или же, наоборот, строили свои стихотворения на драматическом шепоте и бормотанье. Полюсами притяжения для них служили
Ахматова и Вознесенский.
Ого-го! Руки, ноги,
Уши красные, скривлен рот.
Босиком, нагишом
Скоморохи
После чарки смешили народ.
Глаз – не глаз,
А широкая яма.
Зубы – пьяный
Шальной частокол.
		
(Эльвира Кутепова)
Я в общем-то не считаю себя слабой,
Но знать обязательно нужно мне,
Что я иду туда, куда надо:
К своей единственной трудной звезде.
		
(Раиса Ипатова)
О экзотика ринга!
В освещенном квадрате
Взлеты джебов и свингов,
Пота соль на канатах.
О экзотика ринга!
Поединок двух воль.
За пропущенным свингом
Яркой вспышкою боль.
Там, в трехструнье
		
канатов,
Мир для избранных, смелых,
Проявление жизни
На пределе пределов.
И совсем не в обиду
Откровенность перчаток.
Ринг неистово сладок,
Как неистово краток.
		
(Владимир Яковлев)
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Льется дождь нетронуто.
На душе светло.
Медленными струнами
Даль заволокло.
		
(Леонид Андреев)
И я опасался, что Рыленков все эти стихотворения отвергнет, а скорее
уповал на некоторые другие, написанные более в духе смоленской поэтической школы, ранних стихов самого Рыленкова:
Ни горы, ни даже пригорка –
Гладь равнинная широка.
Поднялася в полроста зорька
Из-за дальнего большака.
Гул машин беспокойный, страстный
Слился с пением глухарей...
		
(Лариса Маллер)
Оказалось, что Рыленков обладает предельной широтой взгляда (часто
не свойственной крупным поэтам, крайне субъективным в оценке стихов)
и предложил взять в сборник в первую очередь произведения менее традиционные и более самобытные, специально подчеркнув это обстоятельство в своем напутственном слове: «Людям старшего поколения всегда,
во все времена казалось, что они, исполняя свой долг, проторили все дороги
для идущей вслед за ними молодежи. Потом им неминуемо приходилось
убеждаться, что молодежь упрямо сворачивает с торных дорог на целину,
что она предпочитает прокладывать свои дороги... Вот и я, читая стихи еще
совсем юных своих земляков-смолян, даже и не пытаюсь подходить к ним
с мерками нашей так называемой «смоленской школы». Им тесно в рамках
только местных традиций. Им открыты достижения не только русской, а
и всей многонациональной советской поэзии, да и поэзии мировой».
Когда Рыленков только входил в литературу и был школьником, свою
роль в его судьбе сыграл университетский литературно-творческий кружок. Быть может, юношеские воспоминания вызвали особо бережное
и внимательное его отношение к стихам начинавших авторов. «По рекомендации знакомых студентов, тоже начинающих поэтов, я попал в университетский литературно-творческий кружок, – вспомнил Рыленков незадолго до смерти, – в котором неоднократно выступал со своими стихами.
Там я впервые услышал на них серьезную критику» [1].
Сегодня, видя одновременно то, ставшее уже далеким, и наше время,
я убеждаюсь, что мы с Николаем Ивановичем не ошиблись. Э. Кутепова,
веселая золотоволосая красавица, неожиданно умерла в тридцать лет,
оставив мужа-вдовца и двух детей-сирот, унеся с собой тайну своего поэтического дара. Кое-кто из авторов стал филологом, таким образом реализовав свое служение русскому слову. Так, Л. Маллер защитила превосходную диссертацию о семантических ореолах стиха Некрасова. Несколько
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человек посвятили поэзии всю свою жизнь. Наиболее уверенно из моих
учеников, поддержанных Николаем Ивановичем, – участников «Тропинки
на Парнас» – вошла в литературу Р. Ипатова. Покажу достигнутый ею
уровень, приведя мое любимое стихотворение. Уже не помню: потому ли
оно посвящено мне, что так мне понравилось, или с посвящением я его и узнал. Но помню, пожалел, что Николай Иванович не дожил до этого стихотворения.
			

В. С. Баевскому

Пусть пыль постепенно покроет
Стихов моих странную грусть,
Я знаю: на свете есть трое
Запомнивших все наизусть.
Не станут разжевывать кашей,
Что в строчке и что за строкой,
А просто возьмут и расскажут
Всё то, что когда-то рукой
Написано было моею.
И станут стихи мои в ряд.
Сначала кого-то согреют,
А после меня воскресят.
Еще нам с Николаем Ивановичем пришлось публично защищать Ипатову от оголтелого демагога, который набросился на нее с грубыми, безграмотными, беспочвенными политическими нападками. Об этом я в свое время довольно подробно написал [2].

***
Мы с женой дружили со всей семьей Николая Ивановича. Евгения Антоновна Рыленкова, как и ее муж, окончила филологический факультет
Смоленского педагогического института. Она дожила до 95 лет, до конца со
хранив полное сознание и память. В последнюю нашу встречу Евгения Антоновна вспомнила, что Николаю Ивановичу пришлось выслушать от недоброжелателей немало нареканий на то, что он женится на ней. Я даже
подумал тогда и думаю теперь, что она рассказала об истории своего замужества для того, чтобы я ее сохранил. Николай Иванович был комсомольцем, и однажды по этому делу его вызвали в партком института (университет к тому времени стал педагогическим институтом; теперь у нас опять
университет). Его стали упрекать, зачем он женится на некомсомолке, да
еще с польскими корнями. Да еще... Один негодяй, который грубо приставал к Евгении Антоновне и получил отпор, стал писать доносы в партком
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и сообщать, что Евгения Антоновна в действительности не крестьянка, а
бывшая дворянка и даже графиня.
В действительности Евгения Антоновна была из тех русских крестьянок, о которых Некрасов сказал:
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц.
Но она вышла из очень большой и очень бедной крестьянской семьи.
Она единственная из пятнадцати детей окончила среднюю школу (в г. Красном). В 1928 году сдала вступительные экзамены в Смоленский университет и уехала домой. Тогда на все факультеты сдавали экзамены по всем
предметам, так что на филологический пришлось сдавать и математику,
и естественнонаучные дисциплины. Вызова не получила и решила, что
в университет не прошла. Начала где-то работать письмоводителем. Чуть
ли не через полгода девушка, которая поступала в университет вместе
с нею, прислала письмо: почему Евгения Антоновна не учится? Оказывается, в университет она принята; просто по какому-то недоразумению не получила извещения. Она приехала в Смоленск снова и успешно включилась
в занятия. Жила впроголодь. Стипендии были трех категорий: довольно
большие для рабочих, поменьше для детей рабочих и совсем маленькие –
для крестьян. Такую она и получала. Тяжело заболела, прервала занятия,
но через год сумела восстановиться.
– Если надо женщину, мы тебе найдем, какую следует, – пообещали
Рыленкову в парткоме. Однако Николай Иванович от такой помощи отказался. И 31 октября 1931 года они с Евгенией Антоновной стали мужем
и женой. Приведу стихотворение Николая Ивановича, написанное им незадолго до свадьбы.
		

Евгении Цунской

Полный звездами до края,
Ног не чуя, как в бреду,
Ваше имя повторяя,
Я по городу иду.
Вспыхнул свет на повороте,
Пролетел трамвай звеня…
Неужель не позовете
Вы по имени меня!
			
1931
После смерти мужа Евгения Антоновна задалась целью издать его
стихи в Большой серии «Библиотеки поэта». Публикация в этой серии,
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основанной Горьким при поддержке правительства, была в советское время высшим знаком признания русского поэта. Ей удалось добиться включения стихов мужа в план издания, преодолев ряд препятствий. Действовала
обычная зависть бездарностей, но было и другое: Рыленков долгое время
оставался поэтом недооцененным. Это произошло отчасти из-за того, что
Николай Иванович не захотел покинуть Смоленск и переехать в Москву
или в Ленинград, как Исаковский, Твардовский, Македонов, Гитович, Борис Васильев… Другая причина, связанная с первой, – общественные темы
в поэзии Рыленкова звучали приглушенно, а глубоко интимные, такие как
любовь, природа, семья, деревенский бытовой уклад, выдвигались вперед.
Тогда как коммунистическая идеология требовала обратного.
Евгения Антоновна попросила меня принять на себя подготовку этой
книги и помогала разбирать почерк Николая Ивановича в его черновых
рукописях, ориентироваться в порядке создания разных редакций стихотворений, в датах их написания, в скрытом смысле некоторых мест текстов, требовавших комментария. Я поражался тому, как она знает большое
творческое хозяйство своего мужа. Да, она была истинным другом, опорой
мужа на протяжении их нелегкой жизни. С середины 50-х годов, когда
после смерти Сталина это стало безопасно, она по поручению мужа вела
дневник. К великому сожалению, этот дневник погиб при пожаре дачи.
Когда пришла корректура из «Библиотеки поэта», она прочитала ее после
меня всю – 40 печатных листов.
И вот в начале 1982 года том объемом в 768 страниц увидел свет.
Выход в свет однотомника Рыленкова в «Библиотеке поэта» заставил
некоторых серьезных исследователей и любителей литературы изменить
свое отношение к его творчеству. Они сами признавались мне в этом.
Академик Д. С. Лихачев, когда я подарил ему этот том, рассказал мне,
что однажды в Москве жил с Николаем Ивановичем в гостинице в одном
номере.
– Он показался мне человеком одиноким и печальным, – сказал Лихачев.
Позже я подал в «Библиотеку поэта» заявку на составление полного
собрания стихотворений и поэм Пастернака. Признаюсь, мне бы не пришла такая дерзость в голову; настоятельно посоветовали сделать это мои
старшие ленинградские друзья, замечательные историки литературы
Б. Я. Бухштаб и С. А. Рейсер. Они сочли, что я готов к такой работе. 27 февраля 1984 года (согласно записи в моем дневнике), приехав в Ленинград, я
позвонил в редакцию «Библиотеки поэта».
– Ваш Рыленков считается у нас эталонным, – сказал мне в длинном
разговоре Ю. А. Андреев, руководивший тогда серией «Библиотека поэта». – Спасибо вам. Спасибо вам. Мы в высшей степени заинтересованы
в вашем участии. Я внимательно ознакомился с вашей заявкой на Пастернака. Ваш скорбный труд не пропадет.
И не пропал. И оказался скорбным.
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Александр Твардовский
в Смоленском педагогическом институте
и в Смоленском университете
Жизнь Твардовского – неотъемлемая часть истории России. Твардовский – великий поэт, чьим голосом в годину подвига и горя говорил народ.
Руководитель журнала, который посреди лицемерия и обмана был народной совестью. Все 1960-е годы невысокий ростом, но крепкий Твардовский,
как Атлант, держал на своих плечах нашу литературу. 1960-е годы навсегда вошли в историю русской литературы как десятилетие Твардовского.
Вместе с тем в 1930 году он был исключен из Российской ассоциации
пролетарских писателей; в 1937 году чудом избежал ареста; а в 1971 погиб,
затравленный ненавидевшими его вурдалаками, как он называет в своих
«Рабочих тетрадях» жестоких и беспринципных садистов – прислужников
власти.

***
Хорошо известно, что Твардовскому не пришлось получить систематического образования в объеме средней школы. Несмотря на это, его необыкновенная одаренность позволила ему претендовать на поступление
в высшее учебное заведение и летом 1932 года он подает заявление в Смоленский государственный педагогический институт. Об этом довольно много написано. Есть две статьи, написанные мной в соавторстве с Р. М. Романовой [3]. Сведения эти легко доступны, поэтому я их повторять не буду,
за исключением самых важных мест. Вот что рассказывает дочь поэта
Валентина Александровна Твардовская, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института отечественной истории РАН, в своем письме в ответ на мои вопросы о тяжелых отношениях, сложившихся
у Александра Трифоновича с его отцом: «Отец вступил в комсомол в год
смерти Ленина – пятнадцати лет и был активистом сельской ячейки. Факт,
отраженный в его творчестве и хорошо известный в семье. Бабушка Мария
Митрофановна рассказывала мне, что со вступлением в комсомол положение его в семье стало совсем невыносимо. Трифон Гордеевич отнесся к этому резко отрицательно. Отцу пришлось тогда уйти из дома. Несколько месяцев скитался, а вернувшись, смог прожить не так уж долго – семнадцати
лет окончательно покинул семью и снова скитался. И уже в свои двадцать
лет, заведя семью, – снова кочевал по чужим углам. Комнату, которую так
долго ждали (я уже родилась), не успели даже обжить – отдали родителям
А. Т., возвращенным – не без его усилий – из ссылки. Все это говорит о том,
что молодой поэт был несколько лет настоящим бомжем – человеком без
определенного места жительства, метавшимся между Смоленском и Москвой. Уйдя из дома, он фактически вышел из комсомола: ему негде было
прикрепиться, „стать на учет“ – прописки в городе у него не было» [4].
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***
Обстоятельства сложились так, что в молодые годы окружение Твардовского в значительной степени составляли люди старше его, опытнее
в житейских делах, более образованные, чем он, рано оценившие его великий поэтический дар и его цельную личность. Они помогли ему в нелегких
условиях, в которых он оказался, найти верный, надежный путь в поэзии
и в жизни.
Судьбоносную роль в становлении личности Александра Твардовского
сыграл известный на Смоленщине партийный деятель, член президиума
Смоленского облисполкома, редактор общественно-политического журнала «Западная область» (в то время Смоленск был центром большой Западной области, объединявшей несколько современных областей) Аркадий Николаевич Локтев. В 1932–1934 годах по всей стране шла подготовка
к съезду писателей, которому придавалось большое политическое значение, и Локтев был председателем оргкомитета Союза советских писателей по Западной области. Локтев родился в 1895 году, окончил духовную
семинарию, в 1930 году приехал в Смоленск. Привожу большой отрывок
из письма дочери поэта Валентины Александровны Твардовской. В ответ на мои вопросы она рассказала о Локтеве: «Он знал все, что случилось
с семьей А. Т., и относился к нему как к сыну. Оценив его талант, он еще
и полюбил его за редкие душевные качества. И А. Т. был к нему по-настоящему привязан. Личность эта была незаурядная, крупная, судя по рассказам моих родителей. Убежденный коммунист, он верил в близкую мировую
революцию и изучал иностранные языки, чтобы встретить ее во всеоружии. Он был смертельно болен и знал об этом (умер в 1936 году), но всем
живо интересовался, был образованнейшим в окружении отца человеком.
Роль его в жизни поэта огромна и состоит не только в помощи при поступлении в институт. Мама считала, что Аркадий Николаевич Локтев повлиял на самый склад характера А. Т., и говорила о нравственном и идейном
воздействии на него Локтева. В архиве А. Т. сохранилась другая записка
Локтева, связанная с поступлением в институт – нечто вроде рекомендации А. Т. Она кончается словами „Надо принять“. Только сейчас, под влиянием Ваших материалов, я задумалась, почему она оказалась не среди
них, а в личном архиве. По-видимому, А. Т. не отдал ее на предварительном
собеседовании, как это предполагалось. Не потому ли Локтеву пришлось
писать вторично?»
Широко известно, что Твардовский проучился в Смоленском педагогическом институте всего два года. О причинах этого скажем далее. Здесь
же необходимо завершить тему участия Локтева в судьбе Твардовского
и привести рассказ Валентины Александровны о реакции ее отца на известие о смерти Локтева.
13 августа 1936 года Твардовский писал своей жене Марии Илларионовне: «Я получил, кажется, все твои письма. Последнее – с потрясшим меня
известием о смерти Аркадия Николаевича. Больно мне, как не помню уж
когда было больно. Траурные сообщения в рамках читал точно о себе. До того
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странно и больно видеть знакомое милое имя, заключенное в эти рамки.
И мне жалко-жалко, что я, замотавшись как-то перед отъездом, не простился с ним, а он, вероятно, вспоминал меня, он очень меня любил, относился
как к сыну, а мне, лишенному отеческого отношения, было это так дорого».
Так, благодаря Локтеву Твардовский стал студентом Смоленского педагогического института.
К этому времени Твардовский уже был известен как начинающий поэт,
которого публиковал и всячески поддерживал пользовавшийся высоким
авторитетом М. Исаковский. Он вошёл в литературу в те годы, когда исчерпал себя Серебряный век русской поэзии, когда прежние пути, проложенные декадентами, символистами, акмеистами, футуристами, неоромантиками представлялись до конца пройденными. Эпигоны по инерции всё ещё
разрабатывали открытия классиков Серебряного века, а самостоятельные
таланты ощущали необходимость новых поэтических открытий. Н. Клюев,
а вслед за ним Есенин обратились к теме деревни и показали её в предреволюционном и революционном брожении. Перед революцией в России было 25 миллионов раскольников и сектантов – крестьян, порвавших
с православной церковью, а значит, и с государством. Их мироощущение
и выражал в своих стихах Клюев. Есенин находил широчайший отклик
уже в первые пореволюционные годы у крестьянства, оставшегося в деревне и опасавшегося радикальных перемен, и у крестьянства деклассированного, ушедшего в город и не нашедшего себе места там.
Исаковский – это первый крупный поэт, выразивший взгляды миллионов крестьян, принявших – пусть с опаской и не сразу – социалистическое
преобразование деревни. Довольно быстро он нашёл тот язык, тот стиль,
ту поэтику, которые дали ему возможность стать голосом этих миллионов.
Он вводил в стихи обороты речи, заимствованные крестьянами из газет
и канцелярского обихода, и рядом – заимствования из чистого источника
народной песни. Он развивал высокую культуру стиха, доставшуюся ему
в наследство, но избегал психологической усложнённости. Избегал лозунговости, но аккуратно, небольшими дозами вводил в стихотворения приметы нового быта, нового строя жизни. Любил создавать стихотворения фабульные, построенные вокруг какого-то события. Изображал новых людей,
принявших революцию и работавших для утверждения её завоеваний.
Часто сдабривал свои стихотворения юмором.
Вслед за Исаковским по этому пути, оценив его новизну и важность,
пошли Твардовский, Рыленков, некоторые другие смоленские и несмоленские поэты. Возникла смоленская поэтическая школа, которую своей деятельностью внимательного и сочувствующего литературного критика поддерживал А. В. Македонов.
Позже Твардовский рассказал, с каким мальчишеским обожанием (его
слова) смотрел он тогда на Исаковского. Это был единственный советский
поэт, чьё влияние на своё творчество Твардовский охотно, с благодарностью признавал на протяжении всей жизни. Исаковский же напечатал
в «Рабочем пути» стихотворение пятнадцатилетнего Твардовского «Новая
изба» – первое произведение Твардовского, появившееся в печати.
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В автобиографических записях А. Т. Твардовского под 1928 года значится: «Македонов, дружба». Адриану Владимировичу (1909 – 1994) 19
лет, Твардовскому 18. Позже на редкость независимый Твардовский так
оценил свои отношения с Македоновым: «Как поэт, во многом обязан ему
своим творческим развитием» (Сельская новь. 1992. 4 декабря).
С этими словами совпадают свидетельства самого Македонова. В книге «Эпохи Твардовского» он рассказывает о поэте: «В личной жизни весь
смоленский период характеризовался особенно близкой дружбой с автором этой книги, систематическим обсуждением почти всех новых стихов
и даже всех вопросов жизни». И в другом месте: «Полушутя он называл
меня тогда своим университетом». По утрам Твардовский любил приходить к Македонову. Еще до того, как он появлялся в комнате, раздавался
стук в окно и звучал его неслабый голос:
– Сократ дома?
Невысокий, курносый, некрасивый, диспластичный, с большим лбом
и выразительными чертами лица, Македонов действительно напоминал
дошедшие до нас описания внешности и изображения великого древнегреческого философа. Но емкое прозвище вбирает в себя и многое другое:
проницательный ум, пристрастие к спорам на отвлеченные темы, философские интересы, сопровождавшие Македонова на протяжении всей
жизни, органически присущие его сознанию диалогизм, ориентированность на другого, на собеседника или объект мысли.
В своей последней поэме Твардовский вспомнил их общую молодость,
безоблачные надежды, порыв в будущее:
То вслух читая чьи-то строки,
То вдруг теряя связь речей,
Мы собирались в путь далекий
Из первой юности своей.
...................
Мы не испытывали грусти,
Друзья – мыслитель и поэт,
Кидая наше захолустье
В обмен на целый белый свет.
И умудренный опытом всей жизни – своей и своего друга – с иронией
и без иронии одновременно, окинул он взглядом те дары, которые жизнь
им обоим готовила:
И в предотъездном нашем часе
Предвестий не было о том,
Какие нам дары в запасе
Судьба имела на п о т о м.
В числе этих даров было главное: оба вполне реализовали свое призвание. Но было и иное: война, потом ожесточенная общественная борьба
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во главе лучшего русского журнала для одного, арест и концлагерь для
другого...
В годы учения в институте Македонов был одним из самых близких
Твардовскому, самых заботливых его друзей. В 1934 году Македонов сказал о нем в докладе на съезде писателей Западной области, что это – «наиболее оригинальный, наиболее самостоятельно работающий из поэтов
нашей области» [5]. Слова Македонова вызвали ожесточенные, злобные
протесты К. Л. Зелинского и В. Е. Горбатенкова.
Македонов был последовательным защитником Твардовского, опровергал политические наветы врагов в устной полемике и печати. Уже
весной 1930 года обсуждался вопрос об исключении Твардовского из Смоленской ассоциации пролетарских писателей. На его защиту встали Македонов, Марьенков и другие литераторы, но они оказались в меньшинстве. 1 июня Твардовский из САПП был все-таки исключен, но временно,
на шесть месяцев [6]. Враги Твардовского обрушивались и на Македонова.
Яростную кампанию против обоих друзей вел поддержанный другими
демагогами и завистниками В. Е. Горбатенков. Например, в статье «Кулацкий подголосок. О стихах Твардовского» он доносил, что «Македонов
замалчивает идеологические и художественные пороки творчества Твардовского» [7].
21 августа 1937 года у Македонова дома состоялась последняя перед его
арестом встреча с Твардовским. Сразу же после ухода Твардовского он был
арестован. Писатель Е. М. Марьенков, один из друзей Твардовского, предупредил его об аресте Македонова, и Твардовский тотчас уехал в Москву.
Сразу же после его отъезда, 22 августа, за ним пришли; управление НКВД
по Западной области опоздало на несколько часов. При допросах Македонова главным обвинением была защита кулацкого поэта Твардовского и пропаганда его кулацких строчек в «Стране Муравии», не пропущенных цензурой:
Ох, не били, не вязали,
Не пытали, не пытали,
Ох, везли, везли возами,
С детьми и печниками.
и других.
Благодаря хлопотам жены, Твардовского и Исаковского, Македонов
получил мягкий по тому времени приговор: восемь лет лагерей. В действительности он провел в концлагере и на поселении в Воркуте восемь
с половиной лет, до 29 мая 1946 года. И после приговора Твардовский
и Исаковский несколько раз пытались добиться улучшения судьбы Македонова. Так, 6 апреля 1939 года они писали, обращаясь к прокурору Смоленской области: «Мы просим Вас, товарищ прокурор, назначить дело
А. В. Македонова на пересмотр и лично ознакомиться с ним, так как речь
идет о ярко одаренном человеке, который, по нашему внутреннему убеждению, по тому, что мы знаем о нем, явился, быть может, жертвой невнимательного следствия или злобной клеветы» [8].
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Просматривая «Литературную газету» за 1937 года в поисках материалов о Пастернаке, я наткнулся на сообщения, касавшиеся Твардовского
и Македонова. 10 сентября на с. 6 опубликована информация московского
литератора И. Жиги «Что было в смоленском отделении Союза писателей».
Здесь в частности говорится: «Македонов всячески раздувал „славу“ поэта Твардовского <...> Следует снова оценить творчество Твардовского и с
большевистской прямотой указать ему его место в советской литературе».
Одним из самых близких Твардовскому людей на протяжении всей наиболее значительной части его жизни была его жена Мария Илларионовна
(девичья фамилия – Горелова; 1908 – 1991). Старшая дочь рассказывает:
«Мама стала для отца всем: секретарем, курьером, редактором, советчиком, сиделкой. И, конечно, всегда – его первым читателем» [9]. Твардовский
рано женился и выбрал себе спутницу один раз и на всю жизнь. Выбрал
жену необыкновенную, без преувеличения героическую женщину. О таких
женщинах, которые не переводятся и никогда не переведутся на Руси,– их
требовательно формирует наша нелегкая жизнь, полная драматических
поворотов,– написал Наум Коржавин:
… Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд…
Но кони – всё скачут и скачут,
А избы горят и горят. [10]
С Марией Илларионовной я, можно сказать, не был знаком, мы только
несколько раз обменялись с нею письмами. Из воспоминаний близких их
семье людей мы знаем, что она была прочной опорой мужу и в самые ранние смоленские годы, и до самого конца в московские десятилетия, и после
смерти мужа твёрдо и умело отстаивала целостность его литературного наследия, публиковала важные его части. Её последнее письмо ко мне
(с небольшой купюрой) я сейчас приведу: оно ее хорошо характеризует.
«28 декабря 1989. Дорогой Вадим Соломонович! Ваше радушное при
глашение и пояснения к тем мероприятиям, которые предполагаются
в Смоленске, в июне, порадовали меня. Я с большим чувством признательности думала о тех, кому память о Твардовском остаётся дорогой памятью.
В Москве (на то она и Москва!) ещё не вспоминают о дате 80-летия поэта.
Очередность мероприятий – этот характерный признак бюрократизма – он
действует. И если я не смогу приехать в Смоленск, то не потому, что буду
перегружена праздниками. Думаю, что день Твардовского будет отмечен
скромно. Я не смогу побывать в моем родном городе по причине самой обыденной: уже давно нездоровая. Страдаю сильными головокружениями,
более-менее работоспособна и годна к чему-то лишь в привычной обстановке и привычном режиме. Зачем же мне занимать место того, кто может
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выступить, сказать дельное слово? Пишу Вам совершенно откровенно,
зная Вас как человека не ограничивающегося только непосредственными
обязанностями в институте, но интересующегося литературой широко
и непосредственно. <…> Хочу пожелать полного успеха Вашей программе
и надеюсь на интересные итоги совещания, а также на появление их в печати – по образцу предыдущих сборов подобного характера» [11].
Она была журналисткой, служила в «Рабочем пути», печаталась в смоленских и московских периодических изданиях. Ближайший соратник
Твардовского по «Новому миру» 1960-х годов В. Я. Лакшин в своих воспоминаниях написал: «Богато одаренная от природы, она обладала в том числе и несомненными литературными способностями, которым сама не дала
дороги, оставаясь в тени могучей фигуры Твардовского. Но немногие написанные ею мемуарные страницы отмечены такой сдержанной силой
и пронзительностью точных подробностей, что им могли бы позавидовать
признанные мастера слова» [12]. В брак они вступили в 1930 году [13]. Вдова Н. И. Рыленкова Евгения Антоновна свидетельствует: «С открытием
Дома искусств я бывала на всех собраниях. И очень редко выступления там
проходили без «битья» Саши, В. Муравьева, Коли. Больше всех выпадало
на долю Саши, а позднее Адриана Македонова. Среди выступлений в защиту Саши, весьма дельных и аргументированных, были выступления Марии
Илларионовны, Македонова и его матери. Мне всегда нравились выступления мамы А. Македонова. Худенькая, ниже среднего роста, с татьянинской
прической, интеллигентка с головы до пят, говорила спокойно, сдержанно,
разбивала противников Саши умно и с долей иронии к их невежеству» [14].
При вступлении Твардовского в литературу, когда он только завоевывал право претендовать на поступление в институт, его последовательно
поддерживал Пастернак. Твардовскому в начале его творческого пути поэзию Пастернака открыл Македонов. Близкий к Твардовскому и Македонову на рубеже 20–30-х годов поэт В. И. Муравьёв свидетельствовал, что
Македонов познакомил его и Твардовского с поэзией Пастернака. А вот что
об отношении Твардовского к творчеству Пастернака Македонов говорит:
«Помню, что в разговорах Твардовский с юношеских лет включал Пастернака в число наиболее талантливых мастеров советской поэзии. Поэтика
Пастернака была ему в общем чужда. В 1933 году он даже противопоставлял ей свою работу (см. Собр. соч. Т. 5, С. 9). Но он старался подойти к ней
объективно и внимательно. В одной из наших самых ранних бесед, где-то
в 1928–1929 годах, он сравнил Пастернака с некоторыми гармонистами, которые иногда играют что-то совсем непонятное, но всё-таки хорошее. В печати он очень хвалил, во время войны, переводы Пастернаком Шекспира,
сравнивая их ценность с воинским подвигом, но воздерживался от определённых высказываний о творчестве самого Пастернака. В беседах редко
задевал эту тему, но в общем до конца жизни сохранял чувство неприятия
существенных элементов этого творчества» (Македонов А. В. Творческий
путь Твардовского. М., 1981. С. 348). Свидетельство Македонова дополняет
свидетельство дочери Твардовского: «В библиотеке А. Т. множество изданий
Пастернака – в том числе и 30-х годов, собиравшихся смолоду. Отец много
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из Пастернака знал наизусть. Он прекрасно ориентировался в его творчестве, признавая его крупным явлением русской культуры. Но это был не близкий ему поэт» (письмо В. А. Твардовской от 15 мая 2002 года автору настоящей статьи). Записывая в рабочую тетрадь впечатления от воспоминаний
Тарасенкова, Твардовский сформулировал некоторые свои обобщающие
мысли о Пастернаке: «Записи Тарасенкова о Пастернаке рисуют последнего
во многом как умного, честного и глубоко несчастного человека, по-своему,
но в общем правильно понимавшего то время и трагическую роль искусства.
Мы, говорит он, совершаем поход на подводной лодке, с редкими выходами
на поверхность, почти без воздуха, а должны петь о поездке на яхте, солнце,
воздухе и всяческих озонах. Жаль только, что всё это записал Толечка, как
он иногда подписывался, который вульгарнейшим образом отказался от Пастернака, когда это было к его выгоде, и порядочно преуспел» (Знамя. 2000.
№ 11. С. 161). Получив свою первую награду, Твардовский записал: «До сих
пор не привыкну к мысли, что это-таки и есть: орден Ленина. Но есть и неприятные ощущения: отсутствие в списке кое-кого (Пастернака, Светлова
и др.)». (Рабочая тетрадь. 3 февр. 1939. Семейный архив Твардовских).
5 апреля 1943 года в Чистополе, районном городе на берегу Камы, Пастернак и Твардовский вместе приняли участие в литературном вечере
«Писатели – Сталинграду» (сбор поступил в фонд помощи Сталинграду).
Пастернак поддерживал Твардовского и одобрительно отзывался о его
творчестве с тех пор, как оно попало в поле его зрения. В конце 1930 года
он похвалил на обсуждении первую, ещё незрелую поэму Твардовского
«Путь к социализму», а потом дал о ней для издательства благожелательный письменный отзыв. Много лет спустя Твардовский вспомнил: «В моей
наивной поэме „Путь к социализму“, которую я теперь ни в одно собрание
сочинений не включаю, есть строки о молоденьких петушках. Их когда-то
заметил Пастернак на обсуждении поэмы» (Лакшин В. Я. Так было… //
Октябрь. 1980. № 9. С. 209). «Пастернак одним из первых заметил необыкновенный талант Твардовского и поддержал его даже тогда, когда Горький
в 1935 году отозвался пренебрежительно о новом писателе» (L. Fleishman.
Boris Pasternak. Cambridge, Mass.; London: Harvard Univ. Press, 1990.
P. 225). 21 декабря 1935 года на обсуждении поэмы Твардовского «Страна
Муравия» Пастернак сказал, что поэма талантлива, она живёт, что это –
исключительное явление в нашей поэзии, что участники обсуждения недостаточно осознают её исключительность. Пастернак возражал против необходимости что-то переделывать в поэме, дорабатывать, о чем говорили
выступавшие, – особенно по поводу конца, который считали непонятным.
«Конечно, – сказал он. – Твардовский может над этим и дальше работать,
но если у человека есть такое дарование, зачем ему сидеть на одном месте?» (Вопросы литературы. 1984. № 8. С. 189, 190). После этого обсуждения
Пастернак сказал о Твардовском: «Это настоящий человек» (Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., 1993. С. 162). Пастернак много раз восторженно отзывался о «Василии Тёркине», начиная с первых глав, появлявшихся
в печати во время войны. «Он называл поэму Твардовского „чудом полного растворения поэта в стихии народного языка“» (Гладков А. К. Поздние
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вечера. М., 1986. С. 147). Пастернак писал, что для него «реальны» и «совсем
приятны Твардовский и Исаковский», и противопоставлял их «застарело
трусливой и лживой» остальной советской поэзии с её видимым «мастерством», наигранной «бодростью», пустой риторикой. Другой раз он написал,
что по сравнению с «эклектической, украшательской» советской поэзией
20-х годов «пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков,
настоящие всё же поэты, кажутся мне богами» (Пастернак Б. Л. Собр. соч.
в 5 т. Т. 5. М., 1992. С. 436, 498).
Когда после издания «Доктора Живаго» и Нобелевской премии Пастернака исключали из Союза писателей, К. Ваншенкин сказал Твардовскому,
что с Пастернаком не знаком. «Не много потеряли», – ответил Твардовский
(Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., 1993. С. 162). Однако Твардовский
убеждал зав. отделом культуры ЦК КПСС Д. А. Поликарпова в недопустимости исключения Пастернака из Союза писателей. «Александра Трифоновича, видимо, очень угнетает история с Пастернаком („Расправились с писателем, не читая его романа“) <…> Александр Трифонович впоследствии
всегда сокрушался, что принял участие в травле Пастернака тем, что опубликовал письмо симоновской редколлегии о „Докторе Живаго“ и публично, хоть и чисто формально, к нему присоединился» (Лакшин В. Я. «Новый
мир» во времена Хрущёва. М., 1991. С. 29–30). Пастернак передал свой роман в «Новый мир», когда во главе журнала стоял Симонов, журнал его отверг с отрицательным отзывом, а когда началась травля, журнал, во главе
которого стоял уже Твардовский, по указанию ЦК КПСС этот отрицательный отзыв опубликовал). В рабочей тетради Твардовский записал: «Из Пастернака мы сделали „мученика“ – лауреата Нобелевской премии, сами
сделали, своею высокомудрой глупостью» (Знамя. 1989. № 9. С. 168).
Сразу же после смерти Пастернака, в 1960 году, Твардовский обратился в Гослитиздат с официальной запиской, в которой предлагал издать избранные произведения Пастернака и нескольких других замечательных
поэтов, которых замалчивали в то время, а в 1961 году поставил вопрос
об издании произведений Пастернака в «Библиотеке поэта». В 1965 году
большой том стихотворений и поэм Пастернака в «Библиотеке поэта» вышел в свет. В этом же году Твардовский опубликовал в «Новом мире» (№ 1)
автобиографический очерк Пастернака «Люди и положения» и значительную подборку его лирики. Твардовский был самым влиятельным среди порядочных людей своего времени и самым порядочным среди влиятельных.
Во многих затруднительных обстоятельствах незнакомые и малознакомые
люди обращались к нему за помощью, он всегда относился к этим просьбам
предельно внимательно. Вдова Пастернака просила Твардовского о помощи как в делах, связанных с изданием литературного наследия Пастернака, так, случалось, и в делах чисто бытовых.
Расправой с Пастернаком 60-е годы начались, расправой с Твардовским они закончились. Поражает сходство судеб двух поэтов, во многом
противоположных, горячо любимых читателями, известных во всём мире,
с яростью затравленных до инфаркта и канцера партийными и литературными чиновниками.
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Таковы были выдающиеся, по-разному замечательные люди, которые,
каждый по-своему, помогли Твардовскому найти свой путь в поэзии – Локтев, Исаковский, Македонов, Мария Илларионовна, Пастернак.

***
16 сентября 1932 года Твардовский стал студентом Смоленского педагогического института. 27 ноября 1934 года он его покинул «Годы учебы и работы в Смоленске, – напишет он впоследствии, – навсегда отмечены для
меня высоким душевным подъемом. Никаким сравнением я не мог бы преувеличить испытанную тогда впервые радость приобщения к миру идей
и образов, открывшихся мне со страниц книг, о существовании которых я
ранее не имел понятия» [15].
При этом с самого начала он не собирался ограничиваться учением. «Нельзя мне целиком замыкаться миром института», – записывает он [16]. Поступив в институт, он продолжает напряженную творческую деятельность
и литературный труд для заработка, ездит по области, одно время работает в областном радиокомитете, с группой писателей Западной области едет
в Минск для налаживания творческих связей с белорусскими писателями.
В это же время поэт подготовил сборник своих стихов 1929–1933 годов
и передал его в московское издательство «Советская литература». Этот
сборник издательством был отклонен и в таком составе никогда не увидел свет. Несмотря на эти и другие неприятности на пути литературной
карьеры, Твардовский участвует (правда, с правом совещательного голоса) в Первом всесоюзном съезде советских писателей в Москве. В годы
учения в институте публикуется Твардовский не много. Тем не менее,
в смоленской печати время от времени появляются его материалы, которые вскоре были использованы им при построении замечательной поэмы
«Страна Муравия».
Из документов архива и воспоминаний современников мы знаем, что
«несмотря на то, что пришлось наверстывать существенные пробелы
в знаниях за среднюю школу, заниматься литературной поденщиной для
заработка, пропускать в связи с этим занятия, несмотря на напряженный
поэтический труд, Твардовский успешно сдал все экзамены за первый
курс» [17]. «На втором курсе он уже значился в числе лучших студентов
не только литфака, но и всего института <…> В это время он уже считался
виднейшим поэтом Западной области. <…> Твардовский имел превосходную цепкую память. Подробных конспектов лекций он не вел. Лишь время от времени записывал в общую тетрадь наиболее важные и интересные
литературно-исторические факты в собственном, довольно сжатом изложении <…> К учебе Твардовский относился серьезно и строго, как к самому важному делу в жизни. Читал он вдумчиво, с карандашом в руках,
и удивительно много <…> Он занимался обычно в институтской библиотеке. Приходил сюда раньше других и уходил позднее <…> При чтении он
часто прибегал к словарям и другой справочной литературе» [18].
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Профессор В. Ф. Чистяков, читавший курс современного русского языка, вспоминал, что «студент Твардовский весь отдавался науке, стремился
до возможного предела насытить себя знаниями. <…> Студент Твардовский был дисциплинирован, требователен к самому себе, <…> больше всего его интересовал Некрасов» [19].
Профессор Воронежского университета В. И. Сабинникова, соученица поэта, вспоминает: «А. Т. Твардовский выделялся среди нас зрелостью
мысли, оригинальностью подхода к художественному творчеству. Он всегда находил что-то свое в оценке литературных произведений. <…> Время от времени мы выполняли письменные задания по русскому языку.
А. Т. Твардовский был очень щепетилен в отношении языка в самом широком смысле слова, вплоть до орфографии. Он говорил: „Если бы я сделал
ошибку, я был бы способен не спать всю ночь“» [20]. В начале второго года
обучения в рабочей тетради Твардовского появляется следующая запись.
«24.IX.33.
План на зиму и лето:
1) В порядке курса литературы XIX в. перечесть русских классиков и,
по возможности, неклассиков.
2) Сделать занятия философией постоянным делом. <…>
3) Немецкий». [21]
На следующий день Твардовский уже делает запись о том, что завел
для немецкого языка новую тетрадь.
Однако на третьем курсе Твардовский учился недолго. Вскоре он институт покинул. Анализ причин этого, отвечая на мой вопрос, дала В. А. Твардовская. «На решения повлияла прежде всего общая обстановка в Смоленске, где – как и повсюду – шла яростная борьба с „недобитым классовым
врагом“ и А. Т. в силу уже социального происхождения (по анкете) был уготован стать жертвой. А уж его поэзия, где человеческое всегда преобладало над классовым, по-своему подтверждала его „чужеродность“ для „пролетарской литературы“. Именно на студенческие годы приходится пик
травли, которой подвергся отец. Весной 1934 года в Смоленске выступает
К. Зелинский, обративший внимание на неправильную классовую позицию
поэта, а летом того же года, когда А. Т. был в студенческом лагере под Смоленском (в Гнёздове), появляется в „Большевистском молодняке“ статья
„Кулацкий подголосок“ В. Е. Горбатенкова. Пошли собрания, обсуждения,
осуждения и разоблачения, проработки с политическими обвинениями,
для той поры более чем угрожающими. В этой травле дружно сплотилась
смоленская писательская организация, проникнутая рапповским духом.
<…> Один А. Македонов пытался защищать А. Т. и за это вскоре поплатился. Поэма о деревне на переломе („Мужичок горбатый“) была выброшена из уже отпечатанного номера „Наступления“. Не только учиться – но и
жить в такой обстановке было невозможно.
Все это отец, конечно, перенес бы, перетерпел. Но сам учебный процесс
во многом вызывал у него неприятие. Мама, окончившая этот же институт,
рассказывала, что в нем продолжал витать рапповский дух, господствовал
вульгарно-социологический подход к литературе. Горбатенков – питомец
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смоленского вуза, по-видимому, именно здесь был „заряжен“ на выявление „классовых корней“ и автора, и его идей. Но, повторяю, мысль об учебе
А. Т. не оставлял, и здесь сказалось огромное воздействие мамы, уже получившей образование и не устававшей внушать отцу, что без настоящей
учебы он как поэт может не состояться. В эти годы она – как, впрочем, и в
последние, новомирские, – была его опорой, поддерживала его веру в себя,
в свое призвание. Мой отец обнаружил поразительные свойства своей натуры еще тогда, в молодые годы. В этой обстановке дикой травли, когда,
казалось, по его же словам, что его вот-вот „добьют“, раздавят, он продолжал упорно работать и учиться. Уйдя из института, составил жесткий график самообразования, предусматривавший занятия институтскими дисциплинами, – вплоть до немецкого языка. И писал „Муравию“, продолжая
работать над темой деревни, в те годы столь же огнеопасной, сколь и для
него „больной“ в личном плане. Он не только не дал одолеть себя – он тогда
победил. Вы знаете, что было, как повернулась его судьба после первых публикаций поэмы,1 ее обсуждения в Москве. Она принесла ему славу, поддержку в столице. Его приняли в МИФЛИ2, учредив персональную стипендию (400 руб.). Зачли годы учебы в Смоленске, но он должен был сдать уже
в первое полугодие недостающие предметы, что и сделал».

***
В своей работе я опирался на нравственную поддержку А. В. Македонова – близкого друга Твардовского и моего близкого друга. Незадолго до смерти он мне написал из Ленинграда: «Судьба этой семьи в целом,
а не только великого поэта, из нее вышедшего и от нее оторвавшегося,
но как-то потом с ней опять соединившегося, – судьба эта достойна внимания не только истории литературы, но и истории Карамзина, пользуясь
выражением, кажется, Герцена3; ибо в этой судьбе сконцентрировались
большие судьбы народные. При встрече с Вами мы еще обсудим эти вопросы, ибо Вы несомненно – вполне беспристрастный судья» [22].
Македонов сознательно втягивал меня в изучение творчества и жизни
Твардовского и даже упрекал в том, что я стою в стороне. Когда я ему говорил, что этим успешно занимается много исследователей, начиная с него
1
2
3

«Страны Муравии».
Московский институт философии, литературы и истории.
В действительности это мысль Белинского; легко понять причину аберрации памяти Македонова: пророческое письмо Белинского от 6 апреля
1846 года, обращенное к Герцену и с его творчеством связанное, опубликовано Герценом в «Былом и думах»: «Если ты лет в десять напишешь тричетыре томика, поплотнее и порядочного размера, ты большое имя в нашей литературе и попадешь не только в историю русской литературы, но и
в историю Карамзина. Ты можешь оказать сильное и благодетельное влияние на современность» (Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 т. Т. 11. М.:
Издательство АН СССР, 1957. С. 524).
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самого, он мне отвечал, что в необъятной проблеме Твардовского непочатый край работы. И под его влиянием тема о Твардовском стала для меня
одной из основных в течение последующих десятилетий.
В годы перестройки и непосредственно после нее, в 1990, 1995
и 2000 годах, моя кафедра истории и теории литературы Смоленского
государственного университета провела три семинара (второй из них –
международный), посвященных изучению жизни и творчества Твардовского в контексте мировой культуры. Сотрудниками кафедры и ее единомышленниками в науке (среди которых в первую очередь необходимо
назвать главного научного сотрудника Института мировой литературы
РАН А. Л. Гришунина, ведущего научного сотрудника Института отечественной истории РАН В. А. Твардовскую) в научный обиход был введен
целый пласт важных источников, неизвестных ранее, открыт ряд новых
точек зрения на творческий путь Твардовского, на историю русской литературы XX века. Одновременно уяснялись личности и судьбы людей
из окружения Твардовского и, прежде всего, личность и судьба одного
из его самых близких друзей – Македонова. Результаты исследований
опубликованы в четырех книгах, а также в ученых записках кафедры
и журналах (приблизительно два десятка статей) [23]. Всякий раз, когда
я провожу научную встречу, я стремлюсь, чтобы это было не очередное
мероприятие, а поворотный миг в движении науки, связанный с постановкой новых проблем, с введением в оборот новых источников, с открытием новых точек зрения на целую область знаний, на жизнь. Я отнюдь
не думаю, что значительные результаты непременно связаны с большим
числом участников, с многодневными заседаниями, с параллельной работой нескольких секций, с толчеёй в кулуарах. Скорее наоборот. Я вывел
такой закон: научный результат научной встречи находится в обратной
зависимости от количества участников.

***
Разумеется, и другие люди и организации на Смоленской земле занимаются изучением жизни и творчества Твардовского. Чтения, посвященные
его жизни и творчеству, проводятся ежегодно. Материалы чтений систематически публикуются в специальных изданиях. В 2004 году в Смоленском государственном университете издан обобщающий труд «Александр
Трифонович Твардовский. Энциклопедия (рабочие материалы)».
Отдел краеведения областной библиотеки имени А. Т. Твардовского бережно сохраняет данные о публикациях, посвященных великому поэту.
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Т. Б. Лиокумович
(Чикаго, США)

«Вдоль развороченных дорог и разоренных
сел…» (рассказы и очерки А. Твардовского
об освобождении Белоруссии
от фашистских захватчиков)
Прозаик Твардовский великолепный.
Какие у него прекрасные очерки о войне!
Леонид Мартынов

Всё, как тогда, в то лето злое:
И жесткий шорох пыльных трав,
И ветер, дышащий золою,
И грохот бомб у переправ,
И блеклый хворост маскировки,
И жаркий, жадный ход машин,
И пеший, раненный на бровке, –
И он, наверно, не один…
И вздох орудий недалекий,
И гул шоссейного моста,
И тот же стон большой дороги,
И те же самые места:
Низины, дробные сосенки,
Где, отмечая срок войны,
Трехлетней давности воронки
Меж новых, нынешних видны.
И жженой жести тот же запах,
И пепелищ угарный дым.
Но только – мы идем на Запад.
Мы наступаем…
И только будто постарела,
Как в горе мать, сама земля. [8, 248–249]
А. Твардовский. Минское шоссе (1944)
В качестве корреспондента «Красноармейской правды» Александр
Твардовский принимал участие в освобожденнии Белоруссии, с которой связывали его кровные узы, от фашистских захватчиков, был
на самых горячих участках фронта. С первыми воинами-освободителями он вошел в столицу республики Минск. Витебск, Гродно, Бобруйск,
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Логойск – заметные вехи на фронтовых дорогах писателя, принесшие ему,
воспринимавшему страдания миллионов соотечественников как личную
беду, как неутешное горе, «бездну впечатлений, которые по объему и новизне можно сравнить только с 1941 годом» [2, 46], компенсировав в душе
то, что горько было пережито в памятном суровом году.
Еще в 1942 году в «Балладе о товарище» поэт выразил свои радостно
ликующие чувства от наступательного движения, предвещавшего победу
над врагом:
Вперед – погода хороша,
Какая б ни была!
Вперед – дождалася душа
Того, чего ждала!
Вперед дорога – не назад,
Вперед – веселый труд;
Вперед и плечи не болят,
И сапоги не трут. [8, 207]
События летней наступательной операции Красной Армии 1944 года
легли в основу очерков и рассказов А. Твардовского «В Витебске», «Первый день в Минске», «Сердце народа», «Поездка в Гродно», «О ласточке»,
«Лявониха», «В краю опустевших лесов», «Мировой дед» и других, в которых автор выразил свое сочувствие и сострадание белорусскому народу,
три года томившемуся под невыносимым игом фашистских захватчиков,
и восхищение его стойкостью и мужеством в противостоянии злобному
врагу. Позднее они вошли в его книгу «Родина и чужбина» (1947), ставшую
убедительным подтверждением «постоянной впряженности Твардовского
в войну, от начала и до конца» (К. Симонов) [6, 173], наглядно засвидетельствовав, что ему была чужда тенденция отгораживания от большой общенародной судьбы.
Очерки и рассказы запечатлели дыхание времени, образно воплотили
выразительные эпизоды всенародной борьбы против кровожадного агрессора, непосредственность жизненных переживаний и впечатлений автора. Десятки конкретных деталей, подмеченных проницательным взглядом художника, воссоздали картину событий войны в их неповторимой достоверности.
Приводимые писателем факты убедительны и впечатляющи, ибо отражают
ту огромную эмоциональную напряженность, с которой жил Твардовский
в незабываемые летние месяцы сорок четвертого. Его строки написаны с душевным подъемом, в них пульсирует светлая радость, которую испытал в те
дни освобожденный народ, отведавший сполна на себе звериный нрав фашистского порядка. В публицистической прозе Твардовского периода осовобождения Белоруссии нашло отражение «именно то, что сердце ждало долго
и неутомимо» [10; IV, 231]. Поэт взволнованно писал об «ощущении близкого
конца войны» [10; IV, 233]: «неизгладимое чувство хорошего, что происходит
и что прямо-таки стоит в воздухе, как тепло от солнца, как запах июньских
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трав» [10; IV, 244]. Об этом же и в другом очерке («О ласточке»): «Ах, да, уже
Минское направление, Могилев, Бобруйск!» – вспоминали мы вдруг, чему
мы обязаны приливом сил, особой душевной легкостью, радостью, которая
сама собой наполняет наши сердца» [10; IV, 253].
Понимая, что впереди еще ждут нелегкие дороги, А. Твардовский
в очерках и рассказах описал не только победное шествие армии. Он с болью поведал о бедствиях, о физических и нравственных мучениях, выпавших на долю белорусского народа в инквизиторские годы оккупации.
Из очерка «Первый день в Минске» предстал перед читателем искалеченный город, варварски разрушенный: «Минск в багровой осыпи обрушивающихся от огня зданий… в тяжелых дымах… Сквозящие пустыми окнами
стены, за которыми видна противоположная сторона неба, теснины, образовавшиеся в улицах от обвалившихся домов, зловеще ревущие пожары…
Город… обезображен и изуродован…» [10; IV, 235–236].
Картина многострадальной белорусской земли воспроизведена в очерке «В Витебске»: «Воронка в воронку, издолблена и исковеркана эта земля,
вдоль и поперек изрыта, изрезана траншеями, захламлена ржавым, горелым и ломаным железом» [10; IV, 231].
С четких гражданских позиций А. Твардовский весомо сказал о мужестве и стойкости белорусского народа. Как правило, писатель изображал
героические поступки своих современников без громких фраз и эффектных описаний. Его проза абсолютно лишена манерности, вычурности, стилистических украшений. В ней все естественно: ей чужды как надуманные
ситуации, так и суррогатные языковые средства. Писатель утверждал,
что подвиги совершались по велению совести и верности долгу: сотнями
и тысячами «примеров доблести, самоотверженности и благородного мученичества» [10; 298] богата история белорусской земли. К примеру, всего несколько строк посвятил Твардовский знаменитому партизанскому
вожаку Минаю, Герою Советского Союза М. Ф. Шмыреву, детей которого
расстреляли фашисты, а перед читателем предстал человек громадной
сдержанной силы. Только одно предложение уделено родственнице Миная, но образ ее прочно запечатлелся в памяти: «Вместе с детьми в овраг
вели их тетку, простую белорусскую женщину, у которой нашлись силы
даже для того, чтобы до последней минуты отвлекать детей незатейливой
выдумкой от горькой и жуткой правды» [10; IV, 298].
Сдержанным описанием трагических ситуаций характеризуется вся
фронтовая проза поэта. Художественная выразительность достигается
предельной достоверностью событий, непосредстенным участником которых был автор, объективными свидетельствами реальной жизни. Твардовский изображал подвиги как повседневные будни войны, за которыми раскрывался напряженный драматизм военного противоборства.
Очерк «Супчику хочется» посвящен героическому танковому экипажу,
затерявшемуся на ничейной полосе вблизи фашистских окопов и в течение
пятнадцати суток отражавшему вражеские атаки. Без лишних слов становится понятно, что такой подвиг можно было совершить на пределе человеческих возможностей.
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В очерке «В Витебске» лишь несколько строк о майоре с незатейливой
фамилией Бублик, чья подпись значилась под красным флагом, только что
поднятым на одной из улиц города после жестокого и кровопролитного боя.
И этого оказалось вполне досточно, чтобы читателю понять отвагу и бесстрашие офицера, несмотря на его, скажем, не весьма звучную фамилию.
Убедительным жизнеутверждением дышит рассказ «Лявониха» о женщине-враче, родом из Белоруссии, естественно оговорившейся при вручении ей ордена, сказав вместо «Служу Советскому Союзу», как принято было в подобных обстоятельствах, «Служу советскому народу»,
смутившейся своей оговорке, предполагая, что совершила ошибку, хотя
в ее нечаянной обмолвке был выражен тот же высокий смысл. По-видимому, вскоре она сама это поняла, потому что пришла в себя, разошлась
и плясала до пота родную «Лявониху». Наглядный пример того, что автор
не стремился к искусственной сюжетности и усложненности повествования. Он остановил свое внимание на невыдуманных жизненных деталях,
придавших рассказу естественность, обеспечивших ему искренность, достоверность, прозрачность и целомудренность. Читатель без лишних слов
воспринимает мужество героини – иначе ей бы не вручали орден. Ее оговорка проливает дополнительный свет на прирожденный уровень патриотического сознания женщины, на готовность жертвовать собой во имя скорейшего разгрома врага, а увлечение танцем подчеркивает, что война – это
всё же не женское дело, т. к. рождена женщина не для битв, а для любви,
семейных радостей – и всех остальных земных прелестей. Как и в других
рассказах и очерках, писатель представил в «Лявонихе» в простой, на первый взгляд, форме, многообрзие и сложность жизненных переплетений,
в которых воплотился «воздух времени» [2, 182].
А. Твардовский запечатлел суровую правду войны. Он показывал, как
напряжением всех сил народа, его стойкостью и самоотверженностью ковалась долгожданная победа: «Надписи и даты, выведенные на скромных намогильных дощечках у дорог к Витебску, – напоминание о жестоких зимних боях за город» [10; IV, 231]; у солдат «губы обведены черной
от пыли, пота и копоти кромкой. Глаза воспаленные, не спавшие, по крайней мере, сутки…» [10; IV, 232]; «Воспаленные от пыли и трудного, бессонного марша, глаза воинов блестят так же растроганно, как и у тех, что приветсвуют их» [10; IV, 238]. Вообще о рядовом солдате, что «шел в жестоком
грохоте, свете и визге войны, шел из боя в бой» [10; IV, 238], Твардовский
писал с особой теплолтой и суровой мужской нежностью.
Писатель убедительно доказывал, что «нельзя у народа отнять его
творческий дар, его неиссякаемую созидательную силу в мирном труде,
его непреклонность в суровой борьбе, его способность в любых испытаниях выражать по-своему свою бессмертную душу» [10; IV, 239]. При
этом он ссылался на «чудесную», «славную» белорусскую песню «Будьте здоровы!», в которой «в незатейливо-шуточной форме пожелания гостям» выражена «и сыновняя любовь к родному краю, и радость свободного труда на свободной земле, и уверенность людей в своем будущем»
[10; IV, 240].
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В белорусских песнях и легендах А. Твардовскому виделись замечательными характер и мировоззрение народа: «В сокровищнице белорусского фольклора есть и другие (кроме «Будьте здоровы!» – Т. Л.) прекрасные песни, созданные в разное время и также известные и любимые
далеко за пределами этой республики. Взять, например, нежную и трогательную «Перепелочку» или ухарски озорную плясовую «Лявониху».
В них легко узнается большое сердце народа, с ласковой нежностью, с простодушной веселостью и озорной лихостью» [10; IV, 241]. Писатель предсказал, что через годы «народная фантазия непременно свяжет с памятными местами боев за освобождение Белоруссии и историческими именами
свои легенды, сказания и песни» [10; IV, 242].
Подтверждением свободолюбия и жизнедеятельности белорусского народа была для А. Твардовского белорусская литература, страстно звавшая
к борьбе с захватчиками. Говоря о злодеяниях фашизма, он возмущался
варварским уничтожением скромного домика народного песняра Белоруссии Янки Купалы. Твардовский высоко ценил творческое наследие любимого поэта: «Популярность Янки Купалы огромна. Лирик по складу своего
замечательного таланта, певец Белоруссии, выразивший сердце ее с необычайной силой, он всем своим поэтическим существом как бы символизировал творческую мощь народа» [10; IV, 242]. Твардовский отмечал, что
Янка Купала «так глубоко запал в душу народа», что стал «неотъемлемой
частью его живой жизни» [10; IV, 242].
Биение народного сердца, его любовь к свободе и независимости раскрылись перед А. Твардовским и в поэме Аркадия Кулешова «Знамя бригады», в которой «просто и потрясающе» [10; IV, 243] повествуется о страшных бедствиях, выпавших на долю Белоруссии. Обращение к стихам поэмы
в очерке «Первый день в Минске» помогло Твардовскому убедительно рассказать о горе изуродованной фашистами белорусской столицы, а в очерке
«Сердце народа» подчеркнуть закономерность изгнания врага. Пересказывая содержание кулешовской поэмы, Твардовский характеризовал ее героя Алеся Рыбку как верного сына Белоруссии, человека высокого долга.
Таковы и герои очерков и рассказов самого Твардовского. Им дорог
каждый уголок родной земли, они не в силах смириться с тем, что ее
топтал и попирал вражеский сапог. В очерке «Весной 1942 года» один
из героев с горечью жалуется автору: «Знаешь, уже все места, где я родился, где я учился, служил, где обзавелся семьей и где вообще бывал
когда-либо в жизни, – почти все под немцем. Смотри: родился я и жил
до призыва в армию на Смоленщине – Смоленщины нет. Служил срочную в Бобруйске, в Белоруссии, – Белоруссии нет. Учился в Ленинграде – Ленинград окружен. Два раза побывал на курорте, оба раза в Крыму,
в ялтинском доме отдыха командиров – Ялты нет. Вот и все» [10; IV, 179].
В связи с признанием товарища автору с щемящей болью вспомнился
хутор Загорье со всем, что было дорого в родимом уголке. И таким нелепым и кощунственным представилось пребывание врага в родных местах, что «сжималось сердце и словно нечем было дышать» [10; IV, 178].
Так рождалась неистребимая ненависть к захватчикам. Автор призывал
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соотечественников ничего не жалеть для разгрома врага, для приближения победы.
А. Твардовский отдал должное белорусскому народу, сердце которого преисполнилось праведным гневом и мужеством в горчайшую годину
фашистского нашествия: «Не забудем, что партизанская война белорусов
против немцев была образцом по своей ожесточенности и неугасимости.
Она причинила захватчикам много серьезных хлопот, вплоть до введения
в дело регулярных дивизий с артиллерией, танками и авиацией. Придет
время, все уточнится и сочтется в балансе полной победы, но и теперь можно сказать, что борьба белорусских партизан против оккупантов в период
нынешней Отечественной войны составит гордые и поучительные для потомства страницы истории этого народа» [10; IV, 240].
В совместной борьбе против захватчиков, утверждал А. Твардовский,
крепло взаимопонимание людей разных национальностей. Он предсказывал, что освободители Белоруссии, «кто бы они ни были по месту рождения, языку, культуре, могут рассчитывать на великую благодарность белорусских людей. Сердце их, памятливое и доброе, не забудет никогда тех,
кто потрудился в бою за свободу своих братьев.
Да и самим воинам – русскому ли, узбеку ли, украинцу ли, сибиряку
или кавказцу – сладко будет и через много лет вспомнить скромную и задумчивую красоту белорусских полей и лесов, по которым они прошли
когда-то, охваченные одной суровой боевой заботой: скорее разгромить
немцев.
И они, освободители Белоруссии, еще лучше почувствуют глубокую
связь наших народов; их будет трогать каждое наименование белорусского
города, реки, местности, каждое белорусское словцо, услышанное вдруг…
Они будут испытывать к ней, Белоруссии, полное солдатской нежности
чувство землячества, приобретенного на войне» [10; IV, 244–245].
Рассказы и очерки А. Твардовского написаны с гуманистических позиций, оптимистичны, хотя в них показано истинное лицо войны, – суровое,
жестокое, беспощадное. Сопоставление ее разрушительной силы с картинами мирной повседневности убеждают, что борьба шла ради утверждения
жизни и счастья человека на земле: «На улице – куры, песчаная, пухлая
пыль, колодец, вода из него удивительно чистая и холодная, но не резкая,
мягкая – почти как дождевая. И так мила эта сохранность деревни, жилья, живности, всего, что вокруг. В сущности, я уже в самой ранней юности очень любил все это: всякое дерево, … всякую стреху, под которой в эту
пору такая благостная, уютная тень и паутинки, всякое огородное, и садовое, и полевое растение и цветение» [10; IV, 234].
А. Твардовский радовался освобождению белорусской земли: «Исполняется горячая вера белорусского народа в свое избавление. Близки сроки,
и все города и села братской нашей республики, страдалицы Белоруссии,
будут очищены от немцев» [10; IV, 244].
События освобождения Белоруссии воссозданы А. Твардовским через
личное восприятие. Очерки и рассказы приобрели форму дневниковых записей, что придало им не только характер доверительного повествования,
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но и наполнило лиризмом, углубив психологическое обоснование поступков героев, усилив эмоциональное воздействие на читателя. Их действительно можно назвать «дневником ума и сердца» Твардовского в лето
1944 года. Написанные под непосредственным впечатлением увиденного,
услышанного и пережитого, они помогают восстановить целый ряд содержательных страниц жизни и творческой биографии писателя, проникнуть
в мысли и чувства, которыми он жил в грозные годы сурового народного
испытания, – и в итоге глубже понять особенности его гражданского голоса. 30 июля 1944 года Твардовский писал с фронта Михаилу Исаковскому:
«Я счастлив, что своими глазами вижу этот замечательный этап того, что
так перегрузило мою душу в самом начале» [9, 45].
А. Твардовский стремился к прозе «большой емкости» [10; IV, 277]. Он
так объяснял свой основной творческий принцип изображения действительности: «Дело только в том, чтоб, говоря как будто про себя, говорить
очень „не про себя“, а про самое главное. Худо, когда наоборот» [10; IV,
227]. Например, в очерке «Из утраченных записей» повествуется о глубоком душевном потрясении писателя, впервые столкнувшегося лицом
к лицу с войной при виде тысячи беженцев, измученных, усталых, онемелых от горя. Однако автор не сосредоточил внимание только на своих переживаниях, хотя не сумел отстранить от себя потрясающее впечатление
и через годы, что придает особую эмоциональную напряженность повествованию. Чтобы поведать о громадной беде, непрошенно пришедшей в дом
мирных людей, чтобы показать стойкость духа человека, верящего в свое
правое дело, Твардовский из массы беженцев выделил женщину-минчанку, «маленькую, замученную», «обвешанную узелками» [10; IV, 161], жену
командира с двумя маленькими детишками – трех и пяти лет: «Но удивительным и незабываемым было вот что. Женщина, бежавшая из Минска
с детьми в ночь первой жестокой бомбежки, … не только не жаловалась
на судьбу, но всячески старалась, чтобы люди, не видевшие, не испытавшие того, что уже довелось ей, не были слишком потрясены, не считали
бы положение совершенно ужасным, …была озабочена тем, чтоб не выглядеть слишком усталой, потрясенной и растерянной… Она говорила слова,
в которых была такая самозабвенная готовность всё вытерпеть, вынести,
не пасть духом и не удручать, не пугать никого своим горем, никому не жаловаться, как будто в образе этой маленькой матери-беженки первых дней
войны дано было увидеть нам всё величие материнского подвига в этой
войне…» [10; IV, 161–162]. В частном случае, в «малом мире» отдельного
человека, в котором, как в зеркале, отражались все катаклизмы «большого мира», писатель сумел увидеть важное и великое, запечатлеть жгучую
боль и страдания, стойкость и мужество.
Мастерство А. Твардовского-прозаика проявилось в умении через отдельного героя, как в отмеченном эпизоде, или даже, казалось бы, через
случайную, а на самом деле выразительную и закономерную реплику
всесторонне «высветить» изображаемое, показать своеобразие характера, чувств и дум тех, чьим ратным трудом рождена Великая Победа. Так,
«В Витебске» старший сержант, сопровождавший колонну пленных,
191

выкрикнул с гордостью и торжеством: «…С музыкой пошло, товарищи!
Гоним, мать его…» [10; IV, 232]. В солдатском возгласе выражение чувств
человека, познавшего тяжесть войны, горечь отступления, радость от наступившего перелома, от приближения заветной победы. В его переживаниях сконцентрировалось настроение советских людей на заключительном
этапе войны. Через образы отдельных участников смертельной схватки
с презренным врагом писателем воссоздавался облик свободолюбивого
и мужественного народа.
Описанием радостных встреч Красной Армии населением в освобожденных городах Белоруссии автор убеждал в скором окончательном разгроме фашистов, утверждал правое дело народа: у минчан «лица такие,
как будто каждый человек встречает своего самого близкого – мужа, сына,
жениха, отца – после долгой и почти безнадежной разлуки» [10; IV, 236].
Минчане встречали освободителей с цветами, «с волнением, которому мало
слез, мало слов» [4; 4, 236], «машут платками, руками, красными флажками, неизвестно откуда взявшимися…» [10; IV, 237].
В очерке «Первый день в Минске» воссоздана «картина города с пылающими на въезде в него танками, и невероятная смесь разрушительного
буйства огня, грохота взрывов, стрельбы по окраинам с ярмарочной праздностью освобожденных минчан, устраивавших еще не виданную войсками
нашего фронта встречу своим освободителям. И гирлянды цветов, накиданные на борта машин с пехотой, и слезы радости, и объятия незнакомых
людей, и „хай жыве“, и все такое подобное – трогательное, незабываемое»
[10; IV, 248].
А сколько пережитого горя вместе с радостным чувством обретенной
свободы звучало в каждом из приветствий минчан своим освободителям:
«– Сыночки, родные наши…
– Сыночки! Знали б вы, сколько мы ждем вас…
Люди буквально не могут еще прийти в себя.
– Наши! Неужели это вы пришли?! А мы уже ждем, ждем… Вот уже
близко палят пушки, слышим…
– Водички! Кому холодной водички? Попей-ка, сынок, – чем богата, тем
и рада. – Это старушка, расположенная со своим ведерком на тротуаре,
усыпанной белой остью битого стекла» [10; IV, 236, 237–238].
Незатейливыми репликами писатель раскрыл душевный мир своих
героев, их благодарную признательность освободителям. В живых голосах минчан отзвуки суровой военной эпохи, людских горестей, невыносимых страданий. Их ликование, их праздничное настроение помогало поэту
справиться с тяжелыми впечатлениями от картин разрушений.
Изображение по горячим следам событий через авторское восприятие, с одной стороны, убеждало в неотделимости писателя от всенародной
судьбы, от судьбы Родины, а с другой стороны, лирическая одушевленность придала повествованию интонации искренней задушевной беседы
с читателями о самом заветном и дорогом. Субъективная форма отражения военных событий, усиливая психологическое напряжение изложения
фактов и явлений, в данном случае содействовала воссозданию правды
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времени, воспроизведению общенародных чувств, охвативших советских
людей в период войны.
В очерке «Супчику хочется» А. Твардовский возмущался: «Мы всё еще
объясняем скудость и сухость наших писаний исключительностью военной
обстановки. А надо полагать, что при этой именно исключительности нельзя жить сухомяткой» [10; IV, 224]. Его трепетное чутье к происходившему,
сопереживание героям своих произведений, доверительный голос полнокровно воссоздавали героико-трагическую атмосферу военных лет.
К сожалению, не все из записей были обнародованы А. Твардовским.
Многие из них оказались отложенными до лучших времен, а впоследствии руки до них так и не дошли, возможно, как заметили дочери поэта его
же словами, «из-за усталости и недосуга» или «просто лени и тоски». Разве писатель мог, например, включить в книгу наблюдения о «прохладной»
встрече Красной Армии в западных районах страны, вошедших в состав
СССР в 1939 году, хотя исторически достоверно объяснил причины такого явления? «Там, до старой границы, там, сколько ни прошло дней, любая
баба на всякую машину с солдатами, на каждого военного смотрит с жадным любопытством. Всякий напоминает ей мужа либо сына. Отсюда – отличительные приветливость и ласка в каждой хате, при каждой встрече.
Здесь – иное. Заметное равнодушие и привычная отчужденность от „постояльцев“. Всё по возможности спрятано, едят отдельно, слово приглашения не сорвется с языка» [1, 176].
А. Твардовский реалистически объяснял эту разницу тем, что крестьяне западных районов за свою жизнь успели оказаться под тремя – четырьмя властями, что в тех краях еще не прижились колхозы, что люди
«укрепились в исконных отношениях землевладения», что в годы оккупации «мужчины были дома», а с освобождением от немцев по законам военного времени проходила мобилизация для всех призывных возрастов. Таким образом, в западных районах складывалась иная обстановка, что было
сразу подмечено зорким писательским глазом. Нельзя было и представить
себе, чтобы цензура пропустила такие достоверные наблюдения. Им была
закрыта дорога на страницы печати.
И без того книга А. Твардовского «Родина и чужбина», в которой автор
так много сказал о буднях войны, в свое время подвергалась разносной
критике. Запечатленные автором повседневные события военных лет коекому пренебрежительно представлялись «христианскими картинками».
Его, человека, испытывавшего почти физическое отвращение при виде
всякой фальши и подлости, поднимавшего на щит повседневные подвиги,
обвиняли в бессилии показать подлинную правду жизни, в неуважении
к народу, в отсутствии «широкого государственного взгляда», в «абстрактном гуманизме», безыдейности и в отрешенности от партийной позиции.
Даже инкриминировали ему то, что он изображал людей, недостойных писательской кисти. Такое необъективное отношение проработочной критики к правдивому изображению исторических событий выбивало писателя
из творческой колеи. Под воздействием неблагоприятной общественной
обстановки многие наброски, сделанные по горячим следам войны, так
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и оставались более полустолетия в рабочих тетрадях поэта. Только в 2000
году дочери писателя, В. А. и О. А. Твардовские, решились отдать в печать
неопубликованные отцовские записи, уверенные, что памятные записки
автора «Василия Тёркина» займут достойное место в летописи грозных военных лет [1, 175].
В творчестве А. Твардовского военная тема продолжала оставаться
одной из ведущих. Постоянной была она и в редактируемом им журнале
«Новый мир». Так, он подвергался яростным нападкам за то, что печатал
повести Василя Быкова, которого официальные власти обвиняли в изображении войны «в неприглядном виде», а редактор ценил за то, что всё в повестях белорусского прозаика было достоверно, подлинно, воспринималось
существующим в реальности без фальши и прикрас.
Оставашиеся же без движения памятные записи и незавершенные замыслы поэта – кричащие свидетели о вынужденной необходимости большого писателя в определенной мере подчиняться понятиям и требованиям
тогдашних лет.
Чем дальше уходит история от той «большой войны, жестокой», тем
дороже становится каждый подлинный документ о ней. Не приходится
сомневаться, что особую ценность для новых поколений будут иметь наблюдения и размышления поэта с чутким даром обостренного восприятия
событий, на долю которого выпало стать непосредственным участником
войны от ее суровых первых дней до светлых дней Победы, писавшего «обо
всем, что должно остаться в сознании живущих» [5, 9], предвидевшего,
что такой фактический материал понадобится в будущем тем, кто обратит
свои усилия к тому, чтобы подобное фашистское изуверство никогда не повторилось на земле.
Очерки и рассказы о войне А. Твардовского, чувствовавшего озабоченную ответственность за свой талант, за каждое свое слово, для которого непременным критерием для всего, что выходило из-под его пера
в печать, были искренность и правдивость, которыми он неизменно руководствовался, как удостоверяют в ложности и несправедливости упреков
в идейной несостоятельности, в ущербном патриотизме, в политической
ограниченности, в выражении чуждых тенденций, в небрежении к своему народу, так и убеждают в полной безосновательности и несправедливости порицаний и нареканий, полной надуманности ретивых критиков,
пытающихся с девяностых годов прошлого века обвинять автора в недостаточной отрешенности от «партийности» и «советскости» в восприятии напряженнейшей схватки с фашизмом. Страницы военной прозы
А. Твардовского – живое отражение реальных буден войны ее непосредственным участником, пропустившим через свое пламенное сердце народную боль и муку.
К тому же писатель выдержал свой принцип изображения жизни, которого придерживался неукоснительно. Главным для него было не поступаться правдой, не фальшивить. А. Твардовского не покидала уверенность,
что читателю «интересно и ценно то, что действительно было на самом
деле» [5, 9]. События изображались им с глубоким пониманием предмета,
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отражали трудную, грубую, сложную жизнь военной поры, одновременно
напоминая, что она, жизнь, сама по себе прекрасна, а презрения достойны
те, кто нарушает ее естественный ход.
А. Твардовский рассказывал о том, что дорого было его душе, и передал увиденное «только так, а не иначе», считая, что «если это кому-нибудь
не нравится, то и пусть, а я это люблю, храню в сердце, это – мое, иным,
как есть, оно быть не желает» [9, 166]. Именно потому, что автор не терпел
никаких излишеств, сентиментальности и пустого, бессодержательного
красноречия, именно потому, что избегал «пустопорожних, не имеющих
ни цвета, ни запаха, ни звона слов», набора беспредметно восторженных
фраз, не имеющих ровно никакой литературной значимости, именно потому, что рассказы наполнены живыми, первоначальными впечатлениями
и чувствами, была обеспечена их достоверная жизненность.
Критик и литературовед А. Кондратович справедливо отмечал, что
в своей «главной прозаической книге» («Родина и чужбина»), содержание
которой вопиюще противоречит разным умопомрачительным оценкам,
как и в поэзии, Твардовский шел «от великих традиций русской классики. Лишь по внешности своей его рассказы напоминают непритязательные записи или пометы в записной книжке… На самом деле это глубоко
продуманные и прочувствованные, исполненные внутреннего изящества
и редкостной емкости картины народной жизни, портреты встреченных
на войне людей, раздумья самого писателя о времени трудных испытаний
и нелегких побед» [3, 237]. Он с полным основанием восторгался: у Твардовского «страницы о белорусской земле и встречах на ней овеяны чистой,
как родниковая вода, поэзией» [4, 144].
Очерки и рассказы А. Твардовского, наглядно свидетельствующие
о том, как их автор мог глубоко и широко мыслить и воплощать свои концептуальные раздумья в весомом слове, воссоздали правдивую картину
освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков, запечатлели победное шествие Красной Армии, трудовые будни фронтовых дней. В них
ощутимо само движение истории. Они написаны с любовью к белорусской
культуре, к белорусскому народу, с болью за мучительные испытания,
выпавшие на его долю, с восхищением перед его мужеством и стойкостью.
Они приобрели со временем еще и документальную ценность, а художественная выразительность придала им убедительную достоверность и весомость. Их и сегодня, спустя более полувека, нельзя читать без волнения.
… Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
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Пускай всегда годину ту
На память нам приводит
И первый снег, и рожь в цвету,
Когда под ветром ходит.
И каждый дом, и каждый сад
В ряду – большой и малый.
И дня восход и дня закат
Над темным лесом – алый.
Пускай во всем, чем жизнь полна,
Во всем, что сердцу мило.
Нам будет памятка дана
О том, что в мире было.
Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья,
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не в забвенье [10, 66–67].
		
«Дом у дороги» (1942–1946)
Всё, что запечатлел и выразил А. Твардовский в очерках и рассказах
о Белоруссии периода ее освобождения от фашистских оккупантов, продолжает стучаться в людские сердца, «Как плачь о родине, как песнь / Ее
судьбы суровой» [10, 10].
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роль А. В. Македонова в исключении
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Quod non est in actis, non est in mundo
(Чего нет в документах, того нет на свете)
«Хуже всего то, что от всякой сплетни
остаётся известный осадок,
если даже сплетня и опровергнута».
А. Твардовский [23, VI, 300]

Дружба Александра Твардовского и Адриана Македонова – известного
литературного критика, историка литературы, доктора геолого-минералогических наук – началась в далёком 1928 году. Именно этим годом датируется запись Твардовского в рабочих тетрадях: «Македонов, дружба» [24,
321]. Из письма Македонова к Маргарет Томпсон, американской исследовательнице творчества Твардовского, можно узнать подробности об обстоятельствах их знакомства: «С молодым Твардовским я (тогда тоже молодой)
познакомился через свою мать Екатерину Львовну Македонову, потомка
знаменитой дворянской фамилии, расстрелянной в 1938 г., реабилитированной посмертно. Моя мать (по профессии учительница) была одержима
идеей просвещения <…> народа, и молодой Саша Твардовский волей судьбы, сбежав из деревни для продолжения образования, стал её учеником.
Мать всячески поощряла нашу дружбу, т. к. увидела в неграмотном деревенском парне одарённого самородка. Я был тогда начинающим, подающим
надежды литературным критиком и по рекомендации матери практически
стал первым учителем Александра Трифоновича» [26, 194]. Отдавая дань
образованности друга, Твардовский и в шутку, и всерьёз называл Македонова «своим университетом» или «Сократом». Он считал его талантливым
и принципиальным критиком, ярко одарённым человеком, своим литературным наставником [10, 349–351].
Македонов был свидетелем и в какой-то мере участником эстетических поисков молодого поэта. «В течение 1928–1936 годов, – вспоминал
Македонов, – все или почти все стихи его (Твардовского. – Э. К.) читались
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и обсуждались со мной ещё до того, как отдавались в печать» [8, 51–52]. Далеко не все творческие эксперименты поэта Македонов одобрял. В начале
1930-х годов, пытаясь уйти от внешней поэтичности, Твардовский делал
ставку на повествовательность, нарочитую объективность стиля, обилие
бытовых деталей, что, по мнению Македонова, могло привести к утрате
художественности, потере «качества лиризма» [9, 112]. Вскоре поэт и сам
осознал, «что такие стихи – <…> не поэзия» [23, I, 25].
В те годы Македонов настойчиво говорил о перспективах развития «некрасовского направления» в советской поэзии и был рад, когда появилась
«Страна Муравия», написанная в русле традиций Н. Некрасова. В своей
рецензии он первым оценил поэму как достижение всей советской литературы [6].
Отношения Твардовского и Македонова не всегда были ровными.
Из личных писем поэта 1930-х годов известно о его неоднозначных оценках
друга: и уважительных, и эмоционально резких. Причиной разногласий
и ссор, кроме возможных недоразумений, вероятно, была разница характеров. А ещё – время перемен, в которое им выпало жить. Каждому из них
не раз пришлось делать свой выбор и нести за него ответственность. Тем
не менее, несмотря ни на что, Македонов для Твардовского оставался «настоящим человеком, умным и честным, говоря минимально» [23, VI, 314].
В работах современных твардовсковедов порой ставится под сомнение
стремление Македонова в начале 1930-х годов поддержать талант Твардовского, некоторые даже записывают его в стан гонителей начинающего
поэта. Особенно скандальным представляют участие Македонова в истории исключения Твардовского из смоленского отделения РАПП в 1931
году. На этом настаивает, в частности, П. И. Привалов [7]. Он характеризует Македонова как «ярого авербаховца», гордившегося званием «дубинки»
генерального секретаря РАПП; поражается тому, как в отличие от В. Шаламова и А. Солженицына в концлагере Македонов осмелился «забыть
о литературе в пользу „второй специальности“», а позже оказался «в плену формалистских подходов и некоего „учёного самолюбования“» и пр. [4,
301, 302]. Никаких доказательств, никакого анализа работ Македонова,
признанных крупными учёными-филологами, Привалов не предлагает
вниманию читателя, рассчитывая на его полное доверие.
Чтобы приблизиться к истине, обратимся к сохранившимся документам, авторитетным свидетельствам и, опираясь на них, реконструируем
ход событий тех лет.

***
В апреле 1930 года в московском журнале «Рост» под названием «Пчелы» было перепечатано стихотворение Твардовского из цикла «Лето в коммуне» (Огонёк. 1929. 13 октября). Оно сопровождалось статьёй А. Селивановского «Барчук или пролетарский поэт?». Авторитетный рапповский
критик, один из руководителей РАППа, обвинял поэта в «верхоглядстве,
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барстве, эстетстве», следовании традициям «усадебной поэзии» [20]. Статья дала повод смоленским литераторам, в первую очередь тем, кто завидовал выходу Твардовского на уровень столичной печати, начать против
Твардовского кампанию травли. Его независимое, порой чересчур свободное, поведение, вероятно, тоже подлило масла в огонь. 30 мая на собрании
САПП Твардовскому вынесли выговор с предупреждением. Поэт не возражал, признав справедливость такого решения [18, 65].
Однако нашлись те, кто остался недоволен столь мягким «приговором». По их инициативе на следующий день в комсомольской газете
«Большевистский молодняк» вышла статья Ф. Х. Власова «Богемствующие „пролетпоэты“: Об успехах и непреодолимых препятствиях в работе СмолАПП» (№ 122) (1). В ней наравне с Твардовским в «эстетстве»
и «буржуазном загнивании» обвинялся В. Муравьев, одарённый поэт и литературный критик. Оба писателя критиковались ещё за недостойное поведение в быту. Чтобы обсудить статью Власова, уже 1 июня смоленские
писатели встретились вновь. Протокол их закрытого собрания сохранился
в архиве ИМЛИ. Он подписан председателем САПП М. Исаковским и секретарём В. Горбатенковым. Благодаря этому документу сегодня можно
узнать подробности об одном из драматичнейших событий в творческой
судьбе Твардовского.
На этом собрании неожиданно для Твардовского Б. Лепский, один
из руководителей ЗОАПП, предложил исключить его из САПП. Первым, кто высказался против такого намерения, был Македонов. «Возражаю по поводу исключения из АПП т. Твардовского, – заявил он. – О нем
на прошлом собрании, где стоял вопрос об исключении не только его, но и
Муравьева, вопрос решён – ему вынесли выговор с предупреждением без
опубликования в печати. <…> т. Твардовский пошёл по линии переделки
самого себя… Он ещё не проявил себя в общественной работе ассоциации,
но учитывая его хорошую работу по коллективизации, где он выдержал
политический экзамен показом примерной работы, учитывая его творческую работу, идущую по линии развития пролетлитературы, вопрос
об исключении должен быть снят. Бессмысленно и вредно по-головотяпски
решать вопрос об исключении т. Твардовского из АПП. Этот вопрос нужно пересмотреть…» [18, 63]. Македонова поддержали В. Смолин, С. Курдов,
И. Зиборов, Е. Марьенков. Борьба разгорелась нешуточная. Твардовский
был уверен, что собрание созывалось специально для того, чтобы осудить
Власова, а его самого реабилитировать в печати (конечно, «с указанием
действительных проступков и мерой взыскания» [18, 65]). Поэтому в своей
речи он много говорил о статье Власова, ставшей «свидетельством наших
нетоварищеских отношений». Поэт был не против продуктивной критики,
которая помогает писателю развиваться. «Мне желательно знать, – заявил
он, – оценку моего творчества, ибо, если я имею некую свою линию, я работаю, – это должно в какой-то мере иметь оценку. Я этого требую. <…> Статья т. Власова не честная. В ней чувствуется тон человека, обрадовавшегося случаю „кого-то“ „покритиковать“. Установки на дальнейшую работу
в ней нет» [18, 63–64].
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Главное обвинение, которое было предъявлено Твардовскому, – отказ
от общественной работы, отсутствие связей с массами. Он оправдывался:
«поездка на жел.-дор. узел в кружки выявила то, что ассоциация не знала условий работы в этом кружке, которого, по сути, там нет. Поэтому я
счёл своим долгом там не работать» [18, 63]. Ситуация была спровоцирована рапповским лозунгом о призыве ударников в литературу, в результате
чего на фабриках, заводах, любом производстве создавались литературные
кружки, порой фиктивные. Твардовский был готов консультировать начинающих поэтов, но трудиться впустую, ради формального отчёта, он не мог.
Итогом заседания стало временное исключение Твардовского из ассоциации. Резолюция САПП была опубликована в «Большевистском молодняке». В ней говорилось: «Исключая из своих рядов Вл. Муравьева,
который в своём творчестве не отражал линию РАПП, который, несмотря
на ряд обещаний, данных им ассоциации, пьянствовал, подрывал авторитет ассоциации; исключая сроком на шесть месяцев Ал. Твардовского, который проявил нетактичность и невыдержанность, отказываясь от некоторых форм массовой литературной работы (в Ярцево, на ж.-д. узле) <…>
ассоциация считает нужным усилить работу по общественно-политическому воспитанию членов организации, вести и дальше решительную борьбу
со всеми буржуазными, богемными явлениями…» [17, 2]. По воспоминаниям Македонова, такое компромиссное решение, позволяющее Твардовскому продолжить публиковаться, было принято благодаря М. Исаковскому
[10, 24].
Сразу после собрания Твардовский обратился с заявлением в секретариат РАПП о восстановлении его в ассоциации. Свою просьбу он аргументировал тем, что «два случая выпивки, не носивших никаких последствий,
не имевших огласки, – не могут быть поводом к устранению человека от работы в организации, с которой он был связан в течение трех лет» [18, 64].
Главным виновником своих злоключений он считал Л. Авербаха, генерального секретаря РАПП, который с конца 1929 до августа 1930 года работал
в Смоленске, был ответственным редактором смоленской газеты «Рабочий
путь». По мнению Твардовского, именно Авербах, руководствуясь только
«лживой, нетоварищеской» статьёй Власова, дал команду об исключении
поэта, кроме того грозил лишить его возможности публиковаться не только
в Смоленске, но и в Москве. «И больших трудов стоило ассоциации, – признал Твардовский, – пойти против воли „вождя“, т. е. исключить не совсем,
а на шесть месяцев» [18, 65].
Твардовский всеми силами стремился защитить свою репутацию и отстоять право называться пролетарским поэтом. В это время он начал работать над поэмой «Путь к социализму», ставшей первым серьёзным подступом в теме коллективизации; писал стихотворные лозунги, призывая
и других смоленских авторов обратиться к этому жанру (Большевистский
молодняк. 1930. 10 сентября); старался участвовать в общих мероприятиях ЗОАПП (ассоциации Западной области) – от литературной эстафеты
до сбора денег на дирижабль. Нередко его представляли как члена САПП,
хотя формально он им уже не был (2).
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Твардовскому было необходимо продолжать печататься, он очень сожалел, что по настоянию Авербаха из «Первого альманаха ЗОАПП» сняли
«а) Статью о моем творчестве, б) Три моих стихотворения, в) Очерк о Сежском колхозе-комбинате и мелочи» [18, 65].
Македонов старался повлиять на сложившуюся ситуацию, как никто
другой понимая переживания друга. В 1928 году он сам был временно
исключён из САПП после того, как решился заявить о слабости стихов
«Интернационала». Летом 1930 года Македонов, экстерном закончив Смоленский государственный университет и став секретарём областного отделения Госиздата, приложил все усилия для того, чтобы в «Первый альманах», ответственным редактором которого был Авербах, всё-таки вошли
стихотворения Твардовского «Зелёный город», «Одна зима», «Тракторный
выезд» (отрывок из поэмы «Путь к социализму») и две эпиграммы, написанные в соавторстве с Ив. Зиборовым, Д. Осиным и С. Фиксиным [24, 362;
10, 27]. А вот отстоять свою статью о Твардовском, которая, по определению
Н. Рыленкова, носила «апологетический характер», он так и не смог [10, 275].
Альманах вышел в августе. Ободрённый пусть малой, но победой, в начале сентября 1930 года Твардовский подал заявление руководству САПП
о восстановлении в организации. О нём известно из письма Н. Виницкого,
заведующего редакторской частью облгосиздата, к Авербаху. Виницкий
предложил поддержать просьбу Твардовского, аргументируя свою позицию тем, что «парень „ведёт себя“ хорошо», а «у нас чертовски мало сил»
и нужны они «до зарезу» [18, 67]. Несмотря на такую поддержку, у Твардовского не было уверенности в положительном исходе дела: «Меня начинают принимать в САПП. Послали письмо Авербаху: как он, так и будет»
[12, 8]. Реакция Авербаха оказалась уклончивой: Твардовский должен выдержать испытательный срок и только после этого можно будет ставить
вопрос о восстановлении его в правах члена РАПП [18, 68].
20 октября 1930 года во время работы пленума ЗОАПП, который проходил в Смоленске, Твардовскому в очередной раз было отказано в приёме
в писательскую организацию [12, 56]. Судьбу поэта решил Авербах, приезжавший с докладом на пленум. Именно он «посчитал нужным воздержаться от принятия А. Т. (Твардовского – Э. К.) в САПП» [12, 53].
О тревогах, которые испытывал Твардовский в те дни, можно узнать
из его писем к А. Тарасенкову – московскому критику, верному другу поэта. 23 октября 1930 года он пишет ему: «По прошествии шести месяцев
(они прошли) меня, оказывается, не думают принимать, несмотря ни на
моё поведение за эти 6 м-цев, ни на работу, ни на творчество. Наглым
образом Буренков (3) и др. не считаются с текстом постановления о моем
исключении. Меня уверяют, что я исключён навсегда, но с правом вступления. Авербах предложил комедию: послать меня на 3 м-ца на низовую
работу, потом на 3 м-ца на такую же работу в другую область и другую
АПП. Потом в той же АПП я должен буду подавать заявление. Выходит,
что я страшный преступник, но они помогают мне попасть в лоно. И вообще
они забыли из-за чего я исключён и все забыли. Осин (4) (симпатизирующий мне не ахти) всё же отстаивает меня от явно наглых выпадов. Пленум
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закончился дракой (на фракции) на тему обо мне. И вообще в АПП творятся вещи странные. В конце пленума двое – Курдов (5) и Зиборов (6) подали
заявление об уходе из Ассоциации. Подлости Буренкова совершенно очевидны для Осина и других» [12, 20–21].
Других документов, подтверждающих или опровергающих восстановление Твардовского в РАПП, нам разыскать не удалось, поскольку материалы смоленской писательской организации 1930-х годов сохранились
плохо. Очевидно одно: не только Авербах оказался камнем преткновения
на пути Твардовского. У талантливого, самобытного и независимого поэта и среди смоленских писателей нашлось достаточно недоброжелателей,
препятствующих его возвращению в РАПП. В комментариях к письмам
отца О. А. Твардовская утверждает, что с осени 1930 года возобновилось
преследование поэта «ортодоксами САПП», среди которых она указывает
на В. Горбатенкова и В. Смолина [12, 57]. Организованная кампания травли
поэта только набирала обороты, её пик придётся на годы учёбы Твардовского в Смоленском педагогическом институте (1932–1934).
Очередным ударом по репутации Твардовского стала рецензия
на «Первый альманах ЗОАПП», опубликованная в смоленском журнале
«На культурном посту» в ноябре 1930 года. Произведениям Твардовского
в ней была дана двойственная оценка: отмечены «идеологические ошибки»
«Зелёного города» и «значительный идейный рост» «Тракторного выезда».
Статья была подписана инициалами «А. М.», что дало основание некоторым исследователям приписать её Македонову [11, 409; 1, 43; 21, 4]. Критик категорически отверг подобное предположение, поскольку сам помогал
публикации этих произведений в альманахе, для него же написал хвалебную статью о поэте, да и с журналом «На культурном посту» дела никогда
не имел. Р. М. Романова, первая допустившая авторство Македонова, позже изменила своё мнение: «А. В. Македонов этой статьи не писал, и сталинский ад „подарили“ ему из-за защиты Твардовского» [22, 2].
Недоброжелателей Твардовского явно озлобило назначение опального
поэта осенью 1930 года на должность ответственного секретаря только что
организованного журнала «Западная область» – органа Западного облисполкома. Теперь не только произведения, но и его редакторская деятельность стали предметом критики. Третий номер «Западной области» в декабре 1930 года был изъят сразу по выходе в свет [12, 57]. Оказалось, что
он содержал «идеологически невыдержанные» материалы. Прежде всего,
речь идёт о стихотворении Твардовского «Четыре тонны», где изъятие
картофеля у кулака изображено как «дневной грабёж» налётчиков.
Удалось ли Твардовскому в конце концов преодолеть сопротивление противников и восстановиться в РАПП, чтобы весной 1931 года вновь
оказаться исключённым из ассоциации? Исследователи, предлагающие
эту версию событий, как правило, опираются на воспоминания Н. Павлова [14, 4]. Павлов утверждал, что поводом для исключения поэта на сей
раз послужила статья В. С<молина> «О литературном отделе „Западной области“» [2]. Статья Смолина, написанная в духе официозной риторики тех лет, вновь привлекла внимание к журналу «Западная область»
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из-за «крамольных» «Четырёх тонн» Твардовского и рассказа Павлова
«Выход», но большого резонанса не получила. Автора рецензии особенно
возмутили «политически неправильные, вредные идеи» стихотворения
Твардовского: работа бригады по заготовке картофеля изображена в нём
«оторванно от советской общественности», суть кулака затушёвана человеческими качествами, классовые противоречия в деревне «замазаны»,
следовательно, перед нами «грубая политическая и творческая ошибка»
поэта [2, 60]. О рассказе Павлова сказано в гораздо более мягком тоне:
«Беда Павлова в том, что он проглядел основное – активность, энтузиазм,
организованность бедняцко-середняцких масс деревни» [2, 61]. В итоге писатели, вместе оказавшиеся в эпицентре критики, противопоставляются
друг другу: «Стихи Твардовского имеют явные классово-чуждые настроения. В отличие от них рассказ пролетарского писателя Павлова находится
внутри пролетарской литературы, но имеет тоже крупнейшие политические дефекты, на которые должна обратить внимание Смоленская ассоциация пролетписателей» [2, 61].
Если Твардовский до сих пор оставался членом РАПП, писательская
организация обязана была отреагировать на такой сигнал критики. О собрании в марте 1931 года, на котором поэт был, якобы, исключён из ассоциации, Павлов вспоминал в подробностях: «Председательствует, как
всегда, Исаковский; он поддерживает статью. Затем выступают Владимир
Смолин, Адриан Македонов, Борис Лепский, Николай Виницкий, Сергей
Фиксин и другие „корифеи“ писательской организации. В защиту Твардовского никто не осмелился произнести ни единого слова. Но особенно
зубодробительную речь произносит честолюбивый и вместе с тем бездарный поэт Василий Горбатенков, вытащивший в дополнение ко всему статью А. Селивановского „Барчук или пролетарский поэт?“»; «голосование
подействовало на слишком самоуверенного Твардовского, не ожидавшего
плохих для себя выводов, ошеломляюще. Он изменился в лице <…> „Товарищи! – проговорил он дрогнувшим голосом, озираясь, будто желая
убедиться, не сон ли это. <…> Я же не могу без вас… без организации…“
На глазах у Твардовского слезы обиды, отчаяния, обречённости» [14, 4] (см.
также: [15, 175]).
Живая картина, нарисованная очевидцем, умолчавшим о своём участии
в решении судьбы «слишком самоуверенного» товарища, документально
не подтверждается. Не сохранился не только протокол собрания, но почему-то не было опубликовано и постановление ЗОАПП о повторном исключении Твардовского. Это кажется особенно странным, поскольку иначе обстоит дело с исключением из ассоциации в это же время Д. Осина.
В январе 1931 года в первом номере только что созданного ЗОАПП альманаха «Наступление» Осин опубликовал стихотворение «Осинстрой»,
которое тут же было подвергнуто обструкции. Уже в февральском номере «Наступления» ему посвятили целый раздел «За большевистскую бдительность на литературном фронте». В него вошли: постановление бюро
запобкома ВКП(б) от 1 марта «О стихотворении Осина в журнале „Наступление“»; постановление секретариата правления ЗОАПП от 18 февраля
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о принятых редакцией журнала решениях по поводу публикации «Осинстроя»; постановление секретариата ЗОАПП от 25 февраля 1931 года о роспуске редколлегии журнала «Наступление» и исключении Осина из организации; выступление члена правления ЗОАПП Ив. Степанова «Против
контрреволюционной клеветы» и, наконец, обращение рабочих-ударников,
«призванных в литературу» и готовых «дать отпор вылазке врага». Сценарий развязанной кампании был хорошо отработан. Общим решением
было ликвидировать «осинщину» и «обязать критическое ядро ассоциации
в ближайшее же время подвергнуть внимательному изучению творчество
Осина» [16, 54], что и было исполнено. Македонов, к этому времени избранный оргсекретарём ЗОАПП, в мартовском номере «Наступления» опубликовал статью, в которой, повторив предъявленные Осину обвинения, сосредоточился на анализе художественной формы произведения.
Именно благодаря альманаху «Наступление» сегодня можно узнать
о больших и малых перипетиях литературной жизни Смоленска и Западной области первой половины 1930-х годов. В нём печатались и признанные писатели, и те, кто только начинал свой путь в литературе, разного
рода постановления и резолюции занимали в журнале своё законное место. В постоянном разделе «Хроника» помещались заметки даже о самых
незначительных на первый взгляд событиях. Поэтому в том, что история
с исключением Осина из РАПП получила такое подробное освещение
на страницах альманаха, нет ничего удивительного.
Однако в первых четырёх номерах «Наступления» за 1931 год, вышедших в то время, когда могло состояться второе исключение Твардовского
из РАПП, о поэте говорится только в рецензии Смолина. Никто из критиков журнала больше не отозвался ни на его произведения, ни на статью Смолина. Ни одно из стихотворений Твардовского здесь напечатано
не было. Даже в «Хронике» его имя в эти месяцы ни разу не упоминается, хотя реальные поводы для этого были. Причина такого игнорирования,
на наш взгляд, кроется в том, что «Наступление» – орган ЗОАПП, а Твардовский уже давно членом ассоциации не был.
Воспоминания Н. Павлова заслуживают самого критического рассмотрения. Профессор В. В. Ильин, хотя и приводит их в книге «Не пряча глаз»
(2000), выражает сомнения по поводу решения М. Исаковского голосовать
против Твардовского [5, 112–113]. Усомниться в объективности свидетельств Павлова можно по нескольким причинам, и прежде всего из-за его
участия в травле смоленских писателей [10, 24, 269–270; 3, 2–3].
Так, в 1937 году на арест «матёрого врага народа» Македонова, осуждённого из-за защиты «кулацкого подголоска», Павлов откликнулся
статьёй «Вражеское охвостье в Союзе писателей». «Этот мерзавец, – свидетельствовал Павлов, – в течение ряда лет подвизался в роли „критика“
и „воспитателя“ литературных кадров. Искусно маскируясь, он в своих
так называемых „научно-исследовательских“ статейках протаскивал
троцкистско-бухаринские взгляды, нагло клеветал на лучших сынов нашей родины <…> Македонов окружил себя равными себе пошленькими
людьми. Сын кулака, морально разложившийся „прозаик“ Марьенков (7),
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восхваляющий в своих произведениях белогвардейцев <…> и подобные
им – вот друзья и опора Македонова. Он воздавал им славу и восхвалял их
<…>. Притупленность классовой бдительности, отсутствие большевистской критики привели к тому, что в союзе писателей не стало творческой
атмосферы. В этом в первую очередь повинен председатель правления
союза писателей Завьялов (8) <…>. Эти политические слепцы и ротозеи
не придавали никакого значения систематическим сигналам о вражеской
деятельности Македонова. <…> С Македонова окончательно сорвана маска. Тогда этот обнаглевший негодяй, со свойственным ему презрением к коллективу, бросил в лицо присутствующих: „Как вы все морально
пали“. Этим он выдал себя с головой» [13, 2]. Твардовский в этой статье назван сыном кулака, автором «ряда враждебных произведений». Открытый
донос Павлова внёс свою лепту в «разоблачение» не только Македонова,
но и арестованных вскоре Е. Марьенкова и М. Завьялова. На этапе в концлагерь Завьялов умер.
В мемуарах Павлова рассказано о том, о чём прочитать в «Автобиографии» Твардовского нельзя [23, I, 19–28]. В рабочих тетрадях поэта о повторном исключении из ассоциации тоже ничего не сказано. К 1931 году
относится только одна запись от 19 августа. Это проект речи для выступления о работе над поэмой «Путь Василия Петрова» («Вступление») [24,
306–307]. В плане «Автобиографии (черновом планчике по годам)» в хронологическом порядке указаны важнейшие, самые памятные события
в жизни Твардовского. В рубрике «1928–1932» есть запись «Исключение
из АПП» (заметим, что об исключении говорится в единственном числе),
за ней следует фраза «Летом у Рыленкова» [24, 321]. В деревне у Рыленкова поэт гостил в 1930 году вместе с Македоновым [19, 8; 10, 25], дружеские отношения с которым явно не испортило исключение Твардовского
из РАПП. К 1931 году, вероятно, относятся следующие события: «Дело
с родителями. Женитьба. Лето 1931 г. Жизнь у тёщи. „Дневник председателя колхоза“. „Вступление“» [24, 362].
Начало 1931 года принесло с собой новое испытание для Твардовского, после которого о восстановлении его, «социально чуждого элемента»,
в РАПП, не могло быть и речи. В январе стало известно о том, что хозяйство его отца, признанное зажиточным, обложено индивидуальным налогом
[12, 21], в марте семья была раскулачена и выслана из родных мест. Поэту
пришлось делать сложный выбор между родными и любимым делом, верой
в справедливость решений советской власти. Главной опорой в эту смутную пору для него была Мария Горелова, жена. О своём мучительном положении Твардовский писал Тарасенкову: «Я добит до ручки. <…> Почему
я один должен верить, что я, несмотря ни на какие штуки, буду, должен
быть пролетарским поэтом? <…> Замуторили меня здесь в Смоленске, что
я и выразить не могу» (31 января 1931 года) [12, 21–22].
С Македоновым его отношения в это время испортились. «В 1931 году, –
вспоминал Македонов, – я был в такой ссоре с Твардовским (впоследствии моим другом), что даже не кланялся с ним, не говоря уж о разговорах,
о чем бы то ни было» [10, с. 316]. Что было причиной их временного разрыва?
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В одном из недатированных писем к Тарасенкову Твардовский обвиняет
Македонова во враждебном к нему отношении, кульминацией которого стало «утверждение, якобы я (Твардовский. – Э. К.) его где-то в столовой просил не поднимать против меня дело» [5, с. 165]. О чем конкретно шла речь,
было ли это «дело» поднято или нет, сейчас судить трудно. Публично о ссоре с Македоновым Твардовский больше нигде не высказывался, а вот свои
дружеские отношения с ним в конце 1930-х годов он наоборот подчёркивал
[10, с. 349]. Мог ли Македонов третировать Твардовского из-за стихотворения «Четыре тонны» и тем более голосовать за его исключение из РАПП,
как это утверждают Павлов и Привалов? Сохранившиеся материалы смоленской писательской организации, статьи и опубликованные выступления
Македонова, свидетельства других очевидцев говорят об обратном. Даже
М. И. Твардовская, человек принципиальный в своих оценках, утверждала, что у Македонова «„личные симпатии“ менялись и меняются, но литература для него – дело святое» [12, 34]. Именно поэтому в 1934 году, когда
в очередной раз Твардовский попал под обстрел официозной критики, он
и его жена рассчитывали на поддержку Македонова (например, см.: [12, 34,
36, 40]). И Македонов не остался в стороне. Итогом защиты «кулацкого подголоска» стала его травля, потом арест и заключение в концентрационный
лагерь. Об этом сегодня много сказано, написано. И даже критики, повторяющие в адрес Македонова обвинения 1937 года («авербаховец», «дубинка»
и пр.), не решаются поставить под сомнение этот факт, хотя саму защиту
объявляют «медвежьей услугой» [4, 302]. Твардовский явно так не считал,
поэтому, рискуя жизнью, вступился за честь репрессированного товарища
и после его освобождения из лагеря помог вернуться в литературу.
Дружба Твардовского и Македонова выдержала не одно испытание.
До конца жизни «друзья – мыслитель и поэт» [25, 741] (9) поддерживали
личные и творческие отношения. Твардовский присылал ему на отзыв рукописи новых произведений, Македонов – статьи для публикации в «Новом мире». Памяти поэта Македонов посвятил две монографии «Творческий путь Твардовского» (1981) и «Эпохи Твардовского» (1996), которые
и сегодня сохраняют своё научное значение, несмотря на огромную литературу о нём, изменения в критериях оценки художественного текста, появление новых методик анализа.
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Примечания
1. А. В. Македонов в «Эпохах Твардовского» так характеризует Ф. Х. Власова: «одна из типичных карьеристских фигур того времени, начинающий литературовед и литературный критик, демагог, одно время заявлявший о своей личной привязанности и почтении ко мне и в то же
время напечатавший в «Комсомольской правде» статейку, где причисляет меня к „эстетствующим критикам“» [10, 25].
2. Например, 15 сентября – 18 октября 1930 года Твардовский в статусе
представителя САПП был включён в состав литбригады ЗОАПП, которая участвовала в творческой эстафете, приуроченной к пленуму ЗОАПП (Хроника // Большевистский молодняк. 1930. № 208 (7 сентября)).
На этом пленуме Твардовскому было отказано в приёме в РАПП.
3. Буренков П. – член правления САПП, прозаик, журналист.
4. Осин (Дорошенков) Д. Д. (1906–1983) – поэт, прозаик, журналист, литературный критик, автор первой статьи об А. Твардовском как обычном
комсомольском поэте в духе А. Жарова (Юный товарищ. 1927. № 30. 27
апреля).
5. Курдов С. (Ходкевич С. Т.) – поэт, соавтор некоторых агитационных стихотворений А. Твардовского, сотрудник редакции «Рабочий путь».
6. Зиборов И. (Серебряный) – поэт, близкий друг А. Твардовского.
7. Марьенков Е. М. (1898–1977) – прозаик, друг А. Т. Твардовского. Первое
время своего пребывания в Смоленске поэт жил у Марьенкова (См.: Воспоминания о Твардовском. М., 1978. С. 13–14).
8. Завьялов М. С. (1897–1938) – писатель, преподаватель, редактор, возглавлял писательскую организацию Западной области.
9. А. Македонов был прототипом образа друга в поэме А. Твардовского
«По праву памяти». Подробнее см.: Баевский В. С. Смоленский Сократ…
С. 181–182.
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М. Д. Амирханян
(Ереван, Армения, ЕГЛУ им. В. Я. Брюсова),
А. М. Амирханян
(Ереван, Армения, АГПУ им. Х. Абовяна)

К истории армянских переводов
произведений А. Т. Твардовского
А. Т. Твардовский – поэт необычной судьбы. Его вхождение в литературу, определяемое стихотворными традициями Н. А. Некрасова, А. В. Кольцова и И. З. Сурикова, формировалось в 20-е годы – годы так называемого
«великого перелома», когда новой властью привычная жизнь с вековыми
традициями активно ломалась и заново строилась по новому социальному
образцу, кардинально изменяя облик, бытие города и деревни, уклад всех
сфер жизни. От малых жанров постепенно тематика поэтического творчества Твардовского перерастает в большую стихотворную форму, фабула которой оказалась для поэта основной в его творчестве. Развернутый
драматизм его поэм об исторических судьбах родины становится особенно
привлекательным и для армянских переводчиков как образец эпической
песни не только поэта, но и участника одной из самых разрушительных
войн ХХ века. В данной статье мы рассматриваем историю армянских переводов произведений А. Твардовского в Армении.
Твардовский, как и большинство советских поэтов, в 1937–1939-е годы
также обращался к переводам из литератур многонациональной родины,
которые заняли достойное место в его творческом наследии – есть примеры из украинского, белорусского, черкесского (адыгейского), чеченского
и армянского фольклора, а также произведения Т. Г. Шевченко, И. Франко,
Я. Купалы, М. Засима, М. Сурначева.
Перевод – это труд и большая ответственность переводчика перед автором произведения и читателем. Известна мысль русского поэта В. А. Жуковского о том, что переводчик в прозе – раб, а в поэзии – соперник. Тем
не менее переводы – важный этап творческой мастерской каждого автора.
Х. Грачян, А. Погосян, М. Херанян – одни из первых и основных армянских переводчиков Твардовского.
Участник Великой Отечественной войны, поэт и известный переводчик Х. Т. Грачян в течение более чем полувековой переводческой деятельности представил армянскому читателю произведения многих русских авторов – А. Пушкина, В. Маяковского, К. Симонова, С. Маршака,
В. Звягинцевой, А. Гайдара, К. Паустовского и др., а также произведения
других национальных, в том числе западноевропейской, литератур. Одним из первых стал выполненный Грачяном армянский перевод поэмы
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Твардовского «Дом у дороги», который в 1951 году был включен в сборник «Поэмы» (Поэмы. Ереван: Айпетрат, 1951). Позднее его перевод поэмы «Дом у дороги» выходит в свет отдельной книгой с хрестоматийными иллюстрациями художника и книжного графика О. Г. Верейского
(«Дом у дороги». Поэма. Ереван: Айпетрат, 1962). В 1959 году отдельной
книгой выходит другой перевод Грачяна – стихотворение Твардовского
«Ленин и печник» (Ереван: Айпетрат, 1959), которое переиздается вновь
в 1970 году отдельной книжкой с иллюстрациями армянского художника
Т. Толстяна («Ленин и печник. Баллада». Ереван: Айастан, 1970). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в этом армянском издании участвовали два известных деятеля культуры Армении – поэт-переводчик
Грачян и художник и книжный график Толстян.
Армянский поэт и прозаик М. Е. Херанян, известный прежде всего как
переводчик с грабара (древнеармянского языка), также обращался к переводам из русской литературы, в частности, к творчеству А. Барто, А. Пушкина, П. Ершова, А. Кулешова, М. Исаковского и др. В 1951 году поэмы
А. Твардовского издаются отдельной книгой, в которую, наряду с известными ранее переводами, Хераняном включается первый армянский перевод поэмы «Страна Муравия» (Ереван: Айпетрат, 1951).
Современный армянский переводчик произведений А. Блока, С. Есенина, В. Стрелкова, Г. Троепольского и др., известный поэт и прозаик А. Погосян стал наиболее активным переводчиком произведений Твардовского.
В переводе Погосяна выходят поэмы Твардовского, выдержавшие несколько переизданий. Программное произведение Твардовского «Василий Тёркин. Книга про бойца» выходит на армянском языке несколько раз (в 1953,
1971 гг.) небывалым тиражом в десять тысяч экземпляров и в 1972 г. Созданный Твардовским в 1950–1960-е годах «дневник путешествия» по Сибири и Дальнему Востоку – книга «За далью – даль» – также выдержала не одно армянское издание. За поэму «За далью – даль» Твардовский
в 1961 году был удостоен Ленинской премии. Это событие не могло не обратить на себя внимание Погосяна как переводчика произведений русского
поэта, и в том же 1961 году поэма была включена в новый сборник произведений поэта (Ереван: Айпетрат, 1961) и издана через несколько лет отдельной книгой (Ереван: Айастан, 1965). В 1984 году увидел свет еще один
перевод Погосяна – цикл стихотворений Твардовского о Даниле – сборник
«Дед Данила. Стихи» (Ереван: Советакан грох, 1984). Эта книга привлекает
особое внимание, так как снабжена интересными иллюстрациями армянского художника Г. Яраляна. В содержание книги, вышедшей огромным
и для 80-х годов, и для наших дней тиражом в 15 000 экземпляров (!), включены переводы стихотворений «Как Данила помирал», «Дед Данила в лес
идет», «Про Данилу», «Еще про Данилу», «Дед Данила в бане».
Еще одна важная страница в истории армянских переводов произведений Твардовского – сборник стихотворений «Лирические песни. Стихи», выполненный известным армянским поэтом В. Каренцем (Ереван: Советакан
грох, 1981). В книгу включены переводы стихотворений Твардовского «Признание», «Путник», «Невесте», «Жить бы мне соловьем-одиночкой…» и др.
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В последние годы к переводам обращаются всё реже, что вызывает
сожаление, с одной стороны, и, с другой, осознание того, что сегодня одна
из крупных переводческих школ Армении, которая в советские годы была
поставлена на государственную основу, в наши дни лишилась государственного регулирования, переживает трудные времена, и трудности эти
связаны прежде всего с расширением коммерческих взаимоотношений,
влияющих, увы, и на развитие современного литературного процесса.
Мы кратко рассмотрели динамику армянских переводов из Твардовского. К качеству этих переводов мы не обратились сознательно, так как
это отдельная тема.
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III. АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Брат поэта.
Из переписки М. Г. Плескачевского
с М. И. Твардовской (1971–1982)
Михаил Плескачевский (1911–1989) – сын Григория Митрофановича
Плескачевского, племянник Марии Митрофановны, матери поэта. И по профессии (журналист), и по своим душевным качествам двоюродный брат оказался наиболее близок Александру Трифоновичу из всей родни, во многом
напоминая ему Марию Митрофановну чертами характера. В конце 1930х годов началась их переписка, не прервавшаяся и в военные годы и продолжавшаяся до самой смерти Александра Трифоновича. Опубликованные письма А. Т. к М. Плескачевскому во многом объясняют, почему из всех
братьев стал ему самым родным именно он, двоюродный (Плескачевский М.
«Листая обратно календарь…» // Сельская новь. 1982. 19 июня – 15 июля;
«Я вступал в тот след горячий…» Из переписки А. Твардовского с М. Плескачевским 1938–1969 // НМ. 1985. № 6. Публикация Р. М. Романовой).
В последнем письме, написанном уже во время смертельной болезни,
А. Т. признавал, имея в виду не только причастность Михаила Григорьевича к литературе: «Ты единственный, пожалуй, из всей моей многочисленной родни подлинно интеллигентный человек» (Твардовский А. Т. Соч. в 6 т.
Т. 6 М.: Худож. лит. 1983. С. 295–296). Одновременно А. Т. посылал «милому
моему Мише» вышедший к 60-летию двухтомник, оказавшийся последним
прижизненным изданием поэта. Он не сомневался, что адресату в нем «всё
известно до строчки». Вряд ли кому-нибудь из своих родных братьев он
мог бы так написать. Как никто из них, Михаил Григорьевич интересовался жизнью брата-поэта, его стихами, его делами, с юношеских лет поверив
в его талант. У Александра Трифоновича, который привык заниматься житейскими проблемами смоленской родни, он никогда ничего не просил. Сам
же был готов выполнить его любую просьбу.
Впервые печатающиеся здесь письма М. Плескачевского к Марии Илларионовне Твардовской помогают еще глубже понять привязанность
к нему Александра Трифоновича, подтверждают его прочную духовную
связь с братом. Из общения Михаила Григорьевича с женой поэта видно, что он продолжал и после его смерти так же пристально и пристрастно следить за всем, что касалось А. Т. Живо интересовался судьбой его
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литературного наследия, обсуждением его поэзии в печати, новыми изданиями А. Т., воспоминаниями о нём. В письмах М. Плескачевского по-своему запечатлелась литературная жизнь 1970-х годов, отклики на поэзию
А. Т. на Смоленщине и в Азербайджане. Есть в его письмах и ценные штрихи к характеристике самого поэта.

1
20 декабря 1971 г.
Уважаемая Мария Илларионовна!
В этот скорбный для всех нас час примите от меня и моей семьи сердечные слова соболезнования по поводу кончины нашего родного Александра
Трифоновича, прекраснейшего из наших поэтов, обaятельнейшего человека, неповторимого редактора, общественного деятеля завидного мужества
и партийной принципиальности. Давным-давно он писал:
Я хочу трудиться так,
Жизнью жить такою,
Чтоб далекий мой земляк
Мог гордиться мною.
Всю свою жизнь он трудился и жил так, что им гордились не только его
земляки – близкие и далекие, – но и миллионы советских людей, его читателей, за вычетом завистников и литературных карьеристов.
Нет ни слов, ни сил утешать Вас, да это и просто невозможно, когда
в слезах вся Россия. Одно бесспорно, что смерть бессильна перед памятью
о таком выдающемся поэте и гражданине, каким он был и останется в наших сердцах, в сердцах миллионов читателей, составляющих народ нашей
страны. Да кто и за ее рубежами, прочитав хоть одну его строчку на родном
языке, не снимет шапку перед его заслугами перед литературой.
Вместе с Вами и всеми, кому он так близок и дорог, склоняю свою голову
перед его образом с чувством благодарности за всё, что он сделал своим талантом для советского народа, для нашей Родины.
С уважением М. Плескачевский.

2
27 августа 1972 г.
Дорогая Мария Илларионовна!
С некоторой задержкой (находился в командировке, и Ваше письмо
ожидало меня дома) посылаю копии писем Александра Трифоновича, сделанные на самой современной копировальной машине. К сожалению, два
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или три оттиска получились нечеткими – плохо воспроизводятся зеленые
чернила.
Одно из писем не имеет подписи и даты – то, что склеено из четырех
долей, протерлось на сгибах. Получено оно в начале 1946 года через солдата из нашей дивизии, который зачем-то посылался в Москву и я с ним
передавал Александру Трифоновичу общие тетради и трубку – об этом говорится в письме. Почему оно без подписи – так я и не узнал.
Два письма связаны с обращением к Александру Трифоновичу жительницы Баку Яворской-Драгиной с просьбой помочь в получении квартиры ее
отцу, инвалиду Отечественной войны Яворскому. В то время я был корреспондентом «Труда» и вместе с рабкорами газеты смог добиться положительного
решения вопроса. Отсюда письмо-благодарение Александру Трифоновичу.
Остальные письма вряд ли нуждаются в моих пояснениях. О них мне
хотелось поговорить с Вами, когда летом я ехал в Смоленск через Москву.
12 июня звонил Вам на квартиру, но никто не ответил. На обратном пути,
2 июля, неудача повторилась. Мне хотелось разузнать, что намечается
Вашей Комиссией??. Сейчас многим хочется подчеркнуть свою близость
к А. Твардовскому, и поэтому появляется много фарисейских мемуаров или
таких, где Твардовский закрывается собственной персоной. Меня особенно
возмутила публикация воспоминаний В. Мурадяна в № 6 «Звезды». Мало
того, что в каждой строчке на первый план себя высовывает, но он еще
и прямо клевещет на Александра Трифоновича, утверждая, что «Тёркин»
писался в тылу – после того, как автор покинул Юго-Западный фронт. Про
то, что Твардовский всё последующее время провел на Западном фронте
и там написал всё до строчки, – ни слова. Мне думается, Ваша Комиссия
должна давать отпор подобным измышлениям, как-то собирать, обобщать
всё то, что вспомнят люди о своем любимом выдающемся поэте. Собираюсь
и я, как говорил Александр Трифонович, учинить некое злодейство (в одном из писем тоже так выразился) – написать о его загорьевском детстве
нечто мемуарное. Эту мысль подсказала поездка этим летом на старое пепелище. Загорье как таковое стерто с лица земли войной. Сейчас там совхоз
Починковский. Говорят, будет назван Твардовским. Сделал я там несколько
фотокадров – Дома культуры и озера, сделанных на одну из премий Александра. Разговаривал со стариками и старухами, которые помнят его и называют «наш Саша». Вообще эта поездка сильно растревожила.
В Смоленске отметили мы день рождения «нашего Саши» – родня, друзья детства. Трогательная была тризна. Да, так мне хотелось посоветоваться с Вами и об этих мемуарах. Один литератор в Москве сказал мне:
– Это, конечно, интересно и нужно, но отношение к Твардовскому двойственное, трудно будет напечатать.
Письма Александра Трифоновича мне так дороги, что я и высказать
не знаю, как. Читаю и перечитываю его книги, многое в них трогает до слез.
И никак не верится, что нет его на этом свете. А в Москву приехал – не та
Москва без Твардовского.
Прошу Вас, при возможности напишите (пока нет ничего в печати), что и как будет с увековечиванием памяти А. Твардовского. Может,
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затягивание этого решения тоже связано с «двойственным отношением»
к поэту, любимому народом?! С уважением М. Плескачевский.

3
21 сентября 1979 г.
Уважаемая Мария Илларионовна!
Сердечно благодарю Вас за фотографию А. Т. Не только этой, никакой
другой у меня нет, не считая тех, что печатались в книгах, журналах, газетах.
Как-то не доходило до свежих фотографий, хотя как-то при разговоре (незадолго перед уходом из журнала) А. Т. сказал, что хорошо бы как-нибудь собраться на Смоленщину. А я добавил, что наберу запас кассет, фотокамеру,
сделаю серию снимков примерно на такую тему: «А. Твардовский в родных
«местах», или «А. Твардовский и природа», или еще как-нибудь в том же духе.
Он рассмеялся, заметив при этом, что не любит маячить перед объективом.
Да, так и не пришлось мне запечатлеть его в фотокадрах, сделанных
нынешним летом в наших родных местах. Посылаю Вам два из них.
Мария Илларионовна! В «Л<итературной> Г<азете>» я вычитал, что
в альманахе «День поэзии-72» публикуются неизвестные стихи А. Т. и воспоминания о нем некоторых писателей. Если Вас не затруднит, приобретите, пожалуйста, экземпляр и на мою долю – боюсь, что в Баку его не поймаешь.
С уважением – М. Плескачевский.

4
29 октября 1972 г.
Уважаемая Мария Илларионовна!
К празднику Великого Октября примите мои лучшие пожелания – здоровья, всяческого благополучия, плодотворных результатов по увековечению памяти незабвенного А. Т.
С уважением, М. Плескачевский.

5
31 декабря 1972 г.
Уважаемая Мария Илларионовна!
Простите, что по различным причинам я не поблагодарил Вас за книгу так скоро, как следовало бы и как бы мне этого хотелось. Подарок для
меня бесценный, и стихи, и фотографии, помещенные в этом альманахе, так
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трогательны, что снятся мне по ночам. Интересны, конечно, и воспоминания
об Александре Трифоновиче, хотя от А. Македонова можно было ожидать
большего – ведь он общался с А. Т. в самый интересный период его творческой, да и вообще биографии. Может быть, Македонов напишет что-нибудь
солидное об этом периоде жизни и работы главного поэта нашего времени.
Я стараюсь читать все, что публикуется об А. Т. Пока что самое интересное
проникновенно написано О. Верейским в «Неве» № 12 за этот год.
Дошло до меня, что в Смоленском пединституте открыт музей А. Твардовского – в печати об этом приятном факте ничего не видел.
К новому, 1973 году прошу Вас принять лучшие пожелания Вам и Вашим близким, здоровья и всяческих успехов. Примите также мою читательскую благодарность за публикации великолепных стихов дорогого, незабвенного Александра Трифоновича.
С уважением, М. Плескачевский.

6
1 марта 1973 г.
Дорогая Мария Илларионовна!
Сердечно поздравляю Вас и Ваших дочерей с Международным женским днем, желаю здоровья и всяческого благополучия.
Докладываю Вам о том, что отчитал в письме критика В. Пискунова,
который в № 1 «Звезды» для своей статьи «Знаменосцы» взял в эпиграф
строки А. Т. и переврал их, отчитал, конечно, за искажение.
С уважением, М. Плескачевский

7
26 апреля 1978 г
Уважаемая Мария Илларионовна!
Примите мои лучшие пожелания ко Дню Первомая, Дню печати, Дню Победы. Пусть умножаются Ваши силы в благородном деле увековечения памяти бессмертного Александра Трифоновича. С уважением, М. Плескачевский.

8
24 декабря 1974 г.
Дорогая Мария Илларионовна!
Сердечно благодарю Вас за драгоценный подарок – новую книгу Александра Трифоновича. Когда я прочитал информацию о ее выпуске, думал
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попросить Вас добыть для меня эту новинку, но не решился обременять
Вас такой просьбой. И вот – бандероль. Не знаю, чем мне отблагодарить
Вашу любезность.
Внимательно слежу за мемуарными публикациями об Ал. Т., и, признаюсь, многие мне не нравятся, потому что в них немало неприятных домыслов,
как, например, у В. Лакшина. У некоторых авторов выпирает наружу стремление продемонстрировать свою близость к великому поэту. Конечно, можно
позавидовать тому, кто часто общался с Ал. Т., кто работал с ним. Но где же
скромность, чувство дистанции?! Мне представляется наиболее правдивой
характеристика, содержащаяся в статье Е. Воробьева («Звезда» № 10).
Хотелось бы посмотреть экспозицию в Смоленском музее, открытую
в связи с заседанием (выездным) секретариата СП РСФСР. Судя по отчету
в «Рабочем пути» (мне прислали три номера газеты), там сильно выпячивалась персона «вождя российских писателей» Михалкова.
Поздравляю Вас с Новым 1975 годом, желаю Вам и Вашим близким
здоровья и всяческого благополучия. Пусть Вам сопутствуют силы в работе над архивными материалами Александра Трифоновича. По-моему,
нигде не воспроизводилась документальная повесть, написанная вместе
с С. Маршаком, о герое финской войны. Она печаталась, кажется, году в сороковом в каком-то журнале. Известна ли Вам речь Ал. Т. на всеармейском совещании фронтовых журналистов не то в 43-м, не то в 42-м году?
Стенографический отчет, изданный типографским способом под грифом
«секретно», я читал в политотделе нашей дивизии. В ней были высказаны интересные мысли о месте писателя во фронтовой газете и пр., прочее.
С уважением, М. Плескачевский.

9
20 февраля 1975 г.
Уважаемая Мария Илларионовна!
Говоря о выступлении А. Т. на армейском совещании, я имел в виду совещание работников фронтовой печати, которое проходило в Москве в 1943
году или в начале 1944 г. Речь его была как раз очень острой и отрадной.
В ней он утверждал, что некоторые редакторы (а может быть, и не некоторые) неправильно используют писательские силы, заставляя солидных
литераторов править красноармейские заметки или даже организовывать
их. Вероятно, он основывался на практике газеты «Красная Армия», в которой А. Т. работал в начале войны до перехода в «Красноармейскую правду», газету Западного фронта.
В той же речи А. Т. говорил, что писатели не должны переоценивать своей роли в войне, ибо писатели не воюют, а подвоевывают. Эта мысль его была
высказана где-то в другом месте. Приводилось сравнение с мужиком, который рубит дрова, и рядом стоящим человеком, гакающим в лад удару топора. Стенограмма этого совещания была издана брошюрой и рассылалась
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по военным редакциям для служебного пользования. Была она и у нас в дивизионе, мне пришлось ее сдать вместе с другими документами при демобилизации из армии. Думаю, что эта брошюрка-стенограмма наверняка имеется в архиве Главного Политического управления Советской Армии.
Вспомнилась мне и еще одна интересная публикация – интервью
с А. Т. корреспондента «Зари Востока», а также репортаж в «Вечернем
Тбилиси» о встрече А. Т. на Тбилисском аэродроме (или наоборот), там
еще была фотография А. Т. и Ираклия Абашидзе. В интервью А. Т. говорил о Е. Евтушенко и вообще о том, как молодые поэты воспринимают
жизнь, сравнивая запах сена на лугах с запахом от постриженных городских газонов. Словом, интервью вплотную примыкает к более солидным
высказываниям А. Т. о литературе и должно публиковаться вместе. Это
мое читательское мнение.
Посылаю Вам извлечение из журнала «Вопросы литературы». В дневниковой записи А. Бека упоминается письмо Твардовскому. По содержанию похоже на то, что это крутой хозяйственный или государственный деятель, мне неизвестный. Но фамилия-то редкая, во всяком случае, стоит
заинтересоваться, возможно, знает Татьяна Бек.
Будьте здоровы. Желаю Вам всяческого благополучия.
С уважением, М. Плескачевский
20.2.75 г.

10
5 мая 1975 г.
Уважаемая Мария Илларионовна!
Только вчера получил Ваше письмо от 16 марта. Не могу понять, где
оно так долго пребывало. Все равно, я ему рад чрезвычайно. Каждое Ваше
письмо – это частица памяти об А. Т., столь для меня дорогой и волнующей. И мне всякий раз хочется Вам ответить, хотя бы с малой пользой для
Вашей работы. Боюсь повториться, но мне кажутся важными сообщения
«Зари Востока» и «Вечернего Тбилиси» о приезде (прилете) А. Т. в Тбилиси, встрече на аэродроме (снимок с И. Абашидзе) – Вы должны помнить те
приятные дни, поскольку сами были участницей событий.
В какой-то из этих газет было опубликовано интервью с А. Т., в котором
он говорил о молодых поэтах (Е. Евтушенко), о плохом знании ими жизни.
Там сильно было сказано о запахе сена на сенокосе и подстригаемых городских газонах.
А что VI том – продолжение или дополнение пятитомника А. Т.?
Написать об А. Т. не только хочется, но и необходимо, но боязно браться.
На эту тему хотелось бы поговорить с Вами лично. Во второй половине мая
собираюсь в Москву. Позвоню Вам по телефону на городскую квартиру.
Если Вы будете на даче, надеюсь, Ваша дочь или зять (при жизни А. Т. мне
чаще всего отвечала по телефону Оля) сообщат, когда Вы будете в городе.
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Поздравляю Вас и Ваших близких с 30-летием Победы.
Будьте здоровы. С уважением, М. Плескачевский

11
13 мая 1975 г.
Уважаемая Мария Илларионовна!
В еженедельнике «Книжное обозрение» № 19 от 9 мая напечатана заметка о встрече А. Т. с воинами 220-й стрелковой дивизии, которая состоялась 6
октября 1944 года. Новость эта выкопана из архива дивизионной газеты.
Сообщаю на тот случай, что эта заметка может пригодиться Вам в работе. В том же номере Е. Воробьев сообщает, как он ездил в Бобруйск, где
когда-то расстался с А. Т., когда тот демобилизовался после войны.
С уважением, М. Плескачевский

12
14 сентября 1975 г.
Уважаемая Мария Илларионовна!
С благодарным чувством слежу за Вашими публикациями литературного наследия А. Т. Вот и в седьмом номере «Юности» воспроизведены его
драгоценные строки, по которым уже тогда, в двадцатые – тридцатые годы
было видно, что у их автора колоссальное будущее, хотя В. Огнев с этим
и не очень согласен.
С жадностью прочитал то, что публикуется впервые, а затем стихи, которые помню с той далекой поры. Сейчас они мне вновь напомнили наш родной
Смоленск, приютивший загорьевского паренька, который ходил в нагольном
полушубке (ныне дубленка), был задумчив и сосредоточен. Хорошо помню
снежное утро, когда я открыл газету и увидел знакомое имя под стихотворением «Поезда». Меня очень огорчила корректорская опечатка в первой строке (было напечатано: «В пердутренний ненастный час…). Потом слово «ненастный» А. Т. заменил словом «домашний». И «Лето в коммуне», и «Новый
работник» дохнули на меня тем воздухом, которым мы дышали в юности…
И вспомнились другие стихи Саши той поры, вернее отдельные строчки:
«Падет сегодня жизнь моя, об этом через час услышат и акт, хотя не так, как
я, но все же как-нибудь напишут». (Это из большого стихотворения о старом
писаре). Потом еще: «Тихий дом в запущенном саду с серыми ушами-ставнями. Вот ушли и больше не придут жители его недавние»…
Хочется, чтобы не иссякал источник публикаций, чтобы Вы снова и снова радовали поклонников творчества А. Т. Слежу за всем, что о нем печатается. В № 8 «Волги» опубликованы воспоминания Виктора Смирнова, смоленского молодого поэта. Написано, как говорится, от души.
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Уважаемая Мария Илларионовна! Желаю Вам здоровья, бодрости, новых сил в Вашей, крайне нужной народу работе. С уважением, М. Плескачевский.

13
Б.д. < конец апреля 1976 г.>
Уважаемая Мария Илларионовна!
Поздравляю Вас с Первомаем, желаю доброго здоровья и всяческого
благополучия. Благодарю Вас за публикацию переписки А. Т. с М. Исаковским, как и за все прочее, что делаете Вы на радость читателям и почитателям великого поэта.
Хорош, по-моему, фильм К. Симонова, но краток и фрагментарен. Тут
нужна лента на 20 серий.
Добрые пожелания Вашим близким. С уважением, М. Плескачевский.

14
1 июня 1976 г.
Уважаемая Мария Илларионовна!
Большое-пребольшое Вам спасибо за подарок «Тёркин», изданный
«Наукой», – замечательный литературный памятник, отражающий творческий подвиг дорогого, незабвенного Александра Трифоновича. Это, кажется, впервые «Книга про бойца» издана в таком полном объеме с привлечением дополнений, приложений, примечаний, комментариев. Настоящая
Тёркиниана!
С каким-то двойственным чувством смотрел симоновский фильм
«Александр Твардовский». Уж больно часто Константин Михайлович склонял в нем свое «я». Возможно, мне так показалось. Во всяком случае, тот,
первый телефильм, посвященный А. Т., мне понравился больше. Не помню
его авторов, но там было больше непосредственных чувств, искренности.
Интересно, как бы сам А. Т. оценил эту работу.
Мне очень понравился рассказ И. Соколова-Микитова о дружбе с А. Т. –
вот тут уж «я» применяется в другом качестве.
Мария Илларионовна! Желаю Вам здоровья, бодрости для Вашей драгоценной работы по систематизации литературного наследия А. Т. Еще раз
большое спасибо за подарок. Даже при стотысячном тираже эта книжка
вряд ли дойдет до Бакинского книжного прилавка. С уважением, М. Плескачевский.
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15
3 августа 1976 г.
Уважаемая Мария Илларионовна!
С благодарным чувством к Вам читаю и перечитываю Вашу публикацию в № 7 «Дружбы народов». Для меня письма А. Т., особенно той, ранней поры, – это сильнейший возбудитель воспоминаний детства и юности
смоленской Родины, сверстников, старших, комсомола, школы, всего, с чем
связаны для нашего поколения тридцатые годы. Точны и выразительны
Ваши комментарии, хотя некоторые чрезвычайно деликатны. Горбатенкова, например, справедливо можно было бы назвать мерзавцем. Когда он
травил А. Т. и других честных людей, можно было подумать, что более преданного советской власти человека в Смоленске нет, когда город захватил
враг, он продался фашистам, ведь это же Горбатенков редактировал злобную антисоветскую газетенку «Правоверный». Некоторые номера ее попадались мне во время войны.
Советую Вам прочитать политические заметки П. Бекедина («Дон» № 6,
1976), в которых он довольно убедительно критикует статьи А. Кондратовича об А. Т. Мне кажется, что П. Бекедин во многих отношениях судит
правильнее, чем Кондратович.
В заключение хочу пожелать Вам неутомимости и выносливости в Вашем труде об А. Т. и его литературном наследии. С уважением, М. Плескачевский.

16
30 октября 1980 г.
Уважаемая Мария Илларионовна!
В «Новом мире» (помимо взятой Вами на заметку рецензии на роман
Л. Гуруица) были опубликованы отзывы о книге Л. Гуруица «Карабах,
край родной» (Карабахские тетради) в № 4 за 1967 год и рецензия на повесть дагестанского писателя Ахмедхана Абубакара «Снежные люди» – №
7 за 1967 год. К сожалению, дикая суета каждодневного газетного корреспондирования и, наверно, собственная неорганизованность не позволяли
мне по-настоящему воспользоваться доброжелательным ко мне отношением А. Т. и в отношении сотрудничания в журнале. Не раз он предлагал мне
сотворить нечто документальное о нефтяном Баку. «Ты присмотрись, –
как-то сказал Саша, – и узнаешь среди вышек современного Болконского
или Глеба Чумалова…» Но, но… Как всё это горько.
Новостей у меня никаких. Часто нездоровится.
Радуюсь за Вашу внучку – поступить теперь в МГУ весьма непросто.
А моему внуку всего два с половиной года. Весьма шустрый и сообразительный парень.
221

Поздравляю Вас и Вашу семью с праздником Великого Октября, желаю
всего доброго. С уважением, М. Плескачевский.

17
Б.д. < начало ноября 1976 >
Уважаемая Мария Илларионовна!
Поздравляю Вас и Ваших близких с праздником 59-й годовщины Великого Октября, желаю здоровья, всяческого благополучия. Восхищаюсь Вашей деятельностью по разработке бесценного наследия А. Т. С уважением
М. П.

18
25 декабря 1980 г.
Уважаемая Мария Илларионовна!
Посылаю Вам несколько снимков читателя и почитателя поэзии А. Т.,
жителя Евлаха, Азербайджанской ССР Мамеда Джафаровича Ахундова. Он с дочерью приезжал в Баку перед праздником, и мы целую неделю
ежедневно встречались, безуспешно искали «За далью – даль» на азербайджанском языке, чтобы послать в Смоленский литературный музей.
Встречались мы и с переводчиком этой поэмы, который рассказывал, как
трудно было ее переводить на азербайджанский язык.
Я помог Ахундову написать письмо в республиканские газеты о том, что
пора переиздавать на родном языке и «Василия Тёркина», и «За далью –
даль», а также необходимо перевести «Дом у дороги», «Страну Муравию»,
«Я убит подо Ржевом» и лирику. Как только появится письмо в печати, я
пришлю газеты.
Не знаю, как отнесутся в «Литературной России» к заметке о гранатах
Твардовского в Азербайджане (о гранатовых деревьях, посаженных семьей М. Ахундова), которую я на днях послал.
Поздравляю Вас, Валю и Олю с их семьями с Новым, 1981 годом, желаю
всем здоровья и всяческого благополучия.
Только вчера прочитал В. Лакшина в «Октябре» (№ 9), не мог заснуть,
и сегодня весь день тоскливый. Будьте здоровы. С уважением. М. Плескачевский.
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19
7 марта 1982 г.
Дорогая Мария Илларионовна!
Отвечаю на Ваши вопросы, поставленные в письме от 21 февраля 1982
года. Наш хутор Митьково находился от Загорья на расстоянии семи-восьми верст. Потом – не помню, в каком году – с ним объединили несколько
других хуторов и назвали Плескачами. Места болотисто-лесистые. Нам,
детям, из-за крестьянской обособленности того времени, редко приходилось общаться, главным образом, по праздникам, когда наши родители
ездили друг к другу в гости – на Троицу (Духов день) в Загорье, на Николин день – в Плескачи. Изредка встречались и в другие дни. Родни было
много, не все даже были между собой как следует знакомы.
Саша у нас раза два был, возвращаясь из поездки в Смоленск
(по пути). Потом с ним встречались в Смоленске – это уже было в году
двадцать восьмом. Деда А. Т. – Гордея Васильевича помню неясно. Видел
его в тот момент, когда он разнимал сцепившихся в детской драке Сашу
и Костю. Не помню, чтобы в нашей семье считали его легендарной личностью. Дед происходил из Белоруссии, вполне возможно, что в роду была
польская основа. Среди нашей родни много было людей с польскими фамилиями. Моя мать – Березовская, мужья теток – Дворецкий, Шутинский, Зубрицкий… Все это – будто бы осколки поляков, обитавших когдато на Смоленщине.
Отец мой утверждал, что и наша фамилия происходила или перешла
к нам от польских панов. Вообще – никто родословной не занимался.
Отец А. Т. – Трифон Гордеич – это был действительно своеобразный
человек, любил выделяться из массы, прихвастнуть, считал себя выше
прочих, в воспоминаниях Ивана Трифоновича все эти черты хорошо подмечены.
От Стародворцева мне известно, что у Константина Трифоновича имеется около 50 писем А. Т., он обещал их редакции Починковской газеты,
но до 10 декабря 81 года еще не прислал. Иван Трифонович собирается
опубликовать письма А. Т. в «Красноярском рабочем». Больше всего писем
осталось от Марии Митрофановны, они будто бы находятся у Нади, которая хочет придержать их лет на 20, чтобы они стали еще дороже.
Сегодня я отправил Стародворцеву в Починок комментарий к письмам
А. Т. мемуарного характера. Получилось 45 стр., но вот беда – в одном экземпляре. Копия оказалась подпорченной, да к тому же большую часть
страниц уничтожил мой трехлетний внук. Так что Вам послать было нечего. Попросил Стародворцева (в письме) не потерять страниц при вероятной
перепечатке рукописи после подготовки к набору. Вообще-то все получилось как-то отрывочно, а многое осталось даже без упоминания. Да, черт
возьми, и воспоминания надо уметь писать.
Вам они попадут уже через Стародворцева. Если Вы найдете их приемлемыми, может быть, используете в подготовке нашей с А. Т. переписки.
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Попалась ли Вам на глаза заметка в «Правде», состоящая из пяти строчек: «Новую программу показал в Пензе самодеятельный русский народный хор имени О. Гришина. В задушевных песнях, задорных плясках оживают на сцене персонажи поэмы А. Твардовского «Страна Муравия».
Написал в телецентр просьбу – воспроизвести эту программу на телеэкране, может и откликнутся.
Посоветуете ли Вы мне, как подписчику на шеститомник А. Т., обратиться в издательство с запросом – когда выйдет шестой том?
Не болейте, не поддавайтесь хвори – Вам еще много придется поработать над приведением в порядок литературного хозяйства А. Т.
Привет Вашей семье. С уважением, М. Плескачевский.

20
21 июня 1983 г.
Дорогая Мария Илларионовна!
Благодарим Вас за письмо. Совсем не обижаюсь на нерегулярность
Ваших откликов. Просто давно не имел от Вас вестей и забеспокоился –
не напала ли на Вас хворь. Теперь так просто выйти из строя. По себе сужу.
Сегодня сорок первый день нахожусь в больнице. Но на днях возвращаюсь
домой. Операция прошла благополучно, без осложнений, теперь важно
не делать резких движений, не поднимать тяжестей. Так что я даже как
старик неполноценный.
Здесь я прочитал любопытную заметку (газета «Красная звезда» от 4
июня 1983 г.) о том, как майор Степанов В. М. оказал в дни войны спасительную помощь Вашей матушке Ирине Евдокимовне Гореловой, оказавшейся с внуком Володей в районе партизанских действий на Смоленщине.
Возможно, Вы уже знаете об этой заметке, которая называется «Подарок
Твардовского» (Степанов хранит двухтомник поэта издания 1954 года
с надписью А. Т.). Такие заметки нельзя читать без слез.
«Литературное наследство» (том 93) для меня приобрели, но он будет
у меня через несколько дней. Будто бы братья и сестры кое-чем недовольны, что там напечатано. Как прочту, Вам напишу. Будьте здоровы. Привет
Вашей семье. С уважением, М. Плескачевский.
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Примечания
1
А. Т. Твардовский скончался 18 декабря 1971 г.
В Письме цитируется стихотворение А. Т. «Станция Починок», впервые опубликованное в смоленской областной газете «Рабочий путь» (1937,
27 мая). М. Плескачевский прочитал его в подборке стихов А. Т. в журнале
«Красная новь» (1938, № 1). Послав автору восторженный отклик, он положил начало переписке с братом.
Первая строчка цитируемой строфы в оригинале: «И хочу трудиться
так….».

2
В упомянутой публикации Р. М. Романовой в «Новом мире» письма 1946 года, где говорилось о посылаемых поэту тетрадях и трубке, нет.
Трубку А. Т. не курил, но писчебумажным изделиям всегда был рад.
Два письма А. Т. по поводу просьбы дочери инвалида войны Горского
помочь ему улучшить жилищные условия опубликованы в «Новом мире».
Горский (в письме Плескачевского к М. И. он ошибочно назван Яворским)
жил в Баку в тяжелейших условиях – в полуподвальной каморке. А. Т.
просил брата выяснить координаты лиц, к которым он мог бы обратиться
по этому делу. «А может быть, – добавлял он, – ты нашел бы возможным
заняться этим делом от себя» (Письмо 4. 1Х.69// НМ. С. 228). В декабре
1969 года дочь ветерана сообщала А. Т. о получении отцом отдельной квартиры «благодаря тому, что Вы не прислали нам стандартный ответ, а поручили дело своему коллеге» (там же). Извещая «коллегу» о её письме, А. Т.
замечал, что не заслужил их благодарности. «Это всё ты, дорогой мой брательник, твоя обязательность, в которой я узнаю нечто от светлой памяти
матери моей Марии Митрофановны – недаром ты напоминаешь ее с лица»
(там же).
Михаил Григорьевич интересовался планами Комиссии по литературному наследству А. Т., возглавленной К. М. Симоновым (после его смерти – ак. Д. С. Лихачевым). Ученым секретарем Комиссии был В. Я. Лакшин,
в неё входили М. Бажан, А. Г. Дементьев, М. В. Исаковский, С. А. Макашин,
С. А. Наровчатов, а также М. И. Твардовская.
Нельзя не признать некоторой справедливости в оценке М. Плескачевским воспоминаний В. Мурадяна (Из встреч с автором «Василия Тёркина»
// Звезда. – 1972. – № 6). Мемуарист связывал создание поэмы исключительно с Юго-Западным фронтом, на котором он познакомился с А. Т.
М. И. Твардовская, отредактировав и сократив текст В. Мурадяна, включила его в сборник, посвященный А. Т. (Мурадян В. В феврале сорок второго
// Воспоминания об А. Т. Твардовском / сост. М. И. Твардовская. М.: Сов.
писатель, 1978). Во 2-м изд. сб-ка мемуаров В. Мурадяна нет.
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На постройку Дома культуры А. Т. отдал Ленинскую премию, полученную за поэму «За далью – даль» (1961).
Решение об увековечивании памяти А. Твардовского, которое, по мнению Плескачевского, затягивалось, появилось в 1980 году в связи с 70-летним юбилеем поэта. Это было постановление Моссовета об открытии музея
Твардовского в помещении редакции «Нового мира» в Путинковском пер.
и памятнике ему в Москве. Оно так и осталось невыполненным. В связи
с подготовкой 100-летнего юбилея поэта в 2010 году последовал Указ президента В. В. Путина в январе 2008 года об увековечении памяти А. Твардовского. Памятник поэту на Страстном бульваре в Москве был установлен
22 июня 2013 года Музея А. Т. в Москве, как и в Смоленске, по-прежнему
нет. Можно предположить, что «двойственное отношение» к нему в «верхах», о котором пишет М. Плескачевский, остается и ныне.

3
В письме речь идёт об альманахе «День поэзии – 1972» (М.: Сов. писатель, 1972). Раздел в нём «Александр Твардовский» (С. 195–218) включал
подборку стихов А. Т. разных лет, не печатавшихся ранее (публикация
М. И. Твардовской, послесловие В. Лакшина), а также воспоминания о поэте: А. Македонова, К. Кулиева, С. Залыгина, А. Жигулина, Е. Евтушенко,
К. Ваншенкина. Все они (кроме заметки Е. Евтушенко) вошли в сборник
«Воспоминания об А. Твардовском» (М., 1978). Во 2-е изд. сборника, обильно
пополненное новыми материалами, включены только воспоминания А. Македонова и С. Залыгина.

5
Имеется в виду альманах «День поэзии – 1972».
В упомянутых М. Плескачевским воспоминаниях художника рассказано о его работе над образом А. Твардовского (Верейский О. Г. К двум портретам //Нева. – 1972. – №12). Публикация включена в сб. «Воспоминания
об А. Твардовском (М., 1978; 1982).

См.: Пискунов В. М. Знаменосцы // Звезда. 1973. № 1. С. 196.
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8
По-видимому, М. И. послала своему корреспонденту вышедшую
в 1974 году книгу стихов А. Твардовского «О самом главном» (М.: Современник, 1974) с предисловием В. В. Дементьева.
Имеется в виду публикация: В. Я. Лакшин. Ненаписанная книга: К биографии А. Твардовского // Дружба народов. 1974. № 7. По-видимому, к «неприятным домыслам» В. Лашина отнесена Плескачевским версия автора,
что Твардовский – не исконная фамилия деда А. Т. по отцу, а прозвище,
полученное в годы службы в Варшавской крепости. В семье, как и среди
родственников А. Т., не сомневались в подлинности фамилии Твардовских как родовой. На основании документов Центрального Государственного Военно-исторического архива (ЦГВИА) установлено, что на военной
службе Гордей Васильевич находился именно под этой фамилией (Буртин
Ю. Бомбардир Гордей Твардовский – дед поэта // Литературное обозрение. – 1987. – № 11).
Е. З. Воробьев рассказывал о работе вместе с А. Т. в газете Западного
фронта «Красноармейская правда», где печатались (с сентября 1942 года)
главы поэмы «Василий Тёркин» (Воробьев Е. В тяжкий час земли родной
// Звезда. – 1973. – № 10). Публикация в «Звезде» помещена в сб. «Воспоминания об А. Твардовском» (М., 1978; 1982).
Обзор материалов выездной сессии Секретариата СП РСФСР «Поэзия – наш современник» за подписью Ю. Пашкова предварялся эпиграфом
из «Слова о словах» Твардовского. Объяснялось, что «Смоленск не случайно выбран для проведения Секретариата»: «это родина великого русского
поэта А. Твардовского, плодотворные традиции которого успешно развиваются…» (Рабочий путь. – 1974. – 7 декабря. Далее о сессии Секретариата РСФСР см. в «Рабочем пути» от 8–18 декабря). Любопытно, что на этой
сессии 1974 года о «Смоленской поэтической школе» (СПШ), «открытой»
А. Македоновым в 1960 года, никто не вспомнил. А. Т. в 1974 году назывался
еще не в связке с Исаковским и Рыленковым, а сам по себе. Лишь в конце
1970-х годов в Смоленске обнаружились три великих поэта, прочно соединенных здесь узами СПШ.
Сергей Владимирович Михалков (1913–2012) – поэт, драматург, публицист, баснописец. Секретарь Правления СП РСФСР (1965–1970) и СССР
(1970–1991), председатель Правления СП РСФСР (1970–91).
Повесть С. Маршака и А. Твардовского «Герой и его мать» печаталась
в журнале «Знамя» (1940. – № 6–7). Она написана о Герое Советского Союза генерал-майоре В. Н. Кашубе – командире танковой бригады, действовавшей во время войны с Финляндией на Карельском перешейке. Повесть
никогда не переиздавалась.
О выступлении А. Т. на совещании редакторов фронтовых и армейских
газет 20 июля 1943 года см. в примечании к письму 9.
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9
М. И. Твардовская вспоминала, что «сообщая о совещании, газета „Красная звезда“ не упомянула о единственном выступлении на нём писателя Твардовского – оно было не в духе совещания». А. Т., по её словам,
ставил вопрос о более продуктивном использовании литературного труда
во фронтовой газете. Он говорил о возможности получать не просто материал для очередного номера, быстро утрачивающий свою актуальность,
но произведения художественной значимости, обладающие запасом прочности и длительного воздействия на читателя. Условием для этого А. Т.
считал предоставление авторам определенной свободы действий. На совещании А. Т. никем не был поддержан. (См. подробнее: Твардовский А. Т.
«Я в свою ходил атаку…» Дневники. Письма. 1941–1945. М.: Вагриус, 2005.
С. 192–193).
Выступление поэта осталось и в памяти фронтового корреспондента
из Ленинграда: Гордон М. «Звала на подвиги строка» //Нева. – 1973. – №
11.
Мысль о том, что писатели-военкоры не воюют по-настоящему, неоднократно высказывалась А. Т. – в противовес тем из них, кто склонен был
свою роль преувеличивать и приукрашивать. Но вместе с откликами фронтовиков на «Тёркина» к поэту приходила уверенность, что он «в свою ходил атаку».
Названные М. Плескачевским публикации в грузинской печати связаны с пребыванием А. Т. в Грузии на декаде русской поэзии в июне
1962 года В день его прилёта 20 июня газета «Вечерний Тбилиси» публикует интервью с поэтом и редактором «Нового мира». А. Т. вспомнил о своем первом приезде в Грузию в 1941 году, когда завязалось его знакомство
с грузинскими поэтами И. Абашидзе, С. Чиковани. Он рассказал о своем
журнале и его авторах, не скрывал своей требовательности к ним. В частности, из принесенных Е. Евтушенко двух десятков стихотворений отобрал
к публикации лишь два.
27 июня в концертном зале им. Руставели состоялся творческий вечер
А. Т., на котором грузинские поэты читали его стихи, выступал и он («Заря
востока», 28 июня). Мария Илларионовна, сопровождавшая его в этой поездке, сохранила все материалы, с ней связанные, как делала это всегда.
Александр Федорович (Альфредович) Бек (1902–1972) – прозаик, был
автором «Нового мира» 1950–1960-х годов. Как и А. Т., М. И. была знакома с ним с 1930-х годов. В «Новом мире» дебютировала его дочь Татьяна
Бек. Первые книжки своих стихов в начале 1970-х годов она почтительно
надписывала Марии Илларионовне. Журнал «Вопросы литературы» М. И.
выписывала и присланную публикацию (в отличие от некоторых других,
отмеченных её корреспондентом) вряд ли пропустила.
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10
Вопрос о VI томе задан М. Плескачевским в ответ на сообщение М. И.
о подготовке посмертного собрания сочинений А. Т. в издательстве «Художественная литература», Т. I вышел в 1976 г. VI том предназначался для
писем А. Т. 1932–1970 годов. Он пробивался в печать сквозь цензурные
придирки особенно трудно и долго, появившись лишь в 1983 году.
М. Плескачевский отвечал здесь на призыв Марии Илларионовны написать воспоминания об А. Т. Не без воздействия М. И. он решился на этот
труд.
Его мемуары, названные строкой из Твардовского («Листая обратно календарь…») и с эпиграфом из стихов А. Т., печатались на родине А. Т. в г.
Починке в газете «Сельская новь» (издатель и редактор В. Д. Савченков).
См.: Сельская новь. – 1982. – 19 июня – 15 июля). В них активно использованы письма А. Т., большинство их приведены полностью. По-видимому,
из-за этого Мария Илларионовна отказалась от задуманной публикации
переписки А. Т. с Плескачевским.

11
В «Книжном обозрении» (1975, 9 мая) перепечатана из фронтовой газеты
заметка о выступлении А. Т. 6 октября 1944 года в 220-й стрелковой дивизии.
(Ленский Мих. Встреча // За Родину. – 1944. – 8 октября). Под непосредственным впечатлением от встречи с поэтом заметка рассказывала,
с каким воодушевлением слушали бойцы чтение глав из «Тёркина» автором. В дневнике А. Т. этот эпизод из его фронтовых будней не зафиксирован.
Воспоминания Е. Воробьева в этом номере «Книжного обозрения» не обнаружено.

12
Речь в письме идет о публикации М. И.: Твардовский А. Юношеские
стихи // Юность. – 1975. – № 7. Плескачевский остался недоволен сопровождавшей её статьей В. Огнева. Критик посчитал ранние стихи А. Т. несовершенными, опираясь на их суровую оценку самим поэтом. Надо признать, что его примеры «неловких выражений» у молодого А. Т. неудачны.
Критик, в частности, проявил непонимание того, что хотел сказать поэт,
поправляя его выражение «смотрят за мной» на «смотрят на меня» и т. п.
Но он отмечает у начинающего стихотворца черты зрелого А. Т.: «цельность натуры, единство нравственного отношения к жизни и задачам поэзии» (Огнев В. Так начинал Твардовский // Там же).
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Стихи «Поезда» впервые Плескачевский мог прочесть в смоленских
газетах «Юный товарищ» (1928, 6 декабря) или «Рабочий путь» (6 января
1929). В редакции этих изданий он и встречался в ту пору с братом. Стихи «Поезда», «Лето в коммуне» (Огонек, М., 1929) и «Новый работник»
(Рабочий путь, 1929) А. Т. не включал в свои поэтические сборники. Плескачевский цитирует в письме строки из стихов А. Т. «Тихий дом» (1926)
и «Красивый почерк» (1929). Впервые первый период творчества поэта был
представлен в книге: Твардовский А. Из ранних стихотворений. 1925–1935.
М.: Сов. писатель, 1987. Составитель М. И. Твардовская.

13
М. Плескачевский благодарит Марию Илларионовну за посланный
ему журнал «Дружба народов (1976, № 7) с началом публикации «Из переписки двух поэтов. А. Т. Твардовский – М. В. Исаковский» (1932–1970).
Речь в письме идёт о телевизионном фильме «Александр Твардовский»
(режиссер – Дм. Чуковский, оператор М. Голдовская. ТО «Экран», 1976).
Фильм строился как беседа о поэте К. Симонова и народного артиста СССР
М. Ульянова, делившихся воспоминаниями об А. Т. и читавших его стихи.

14
Речь идет о поэме «Василий Тёркин», изданной в серии «Литературные памятники» (М.: Наука, 1976). В дополнениях к тексту поэмы напечатаны: Твардовский А. Как был написан «Василий Тёркин» (ответ читателям) и его же «С Карельского перешейка» (Из фронтовой тетради). Здесь
же помещены другие редакции и варианты глав поэмы. Требовательность
к себе у А. Т. была исключительной. Мария Илларионовна не без оснований считала, что случалось, в стремлении к более совершенному тексту,
он оставлял в черновике лучший вариант, отдав предпочтение новому,
уступавшему ему по качеству. В Приложении – статьи А. М. Самсонова
и А. Л. Гришунина о поэме.
Неясно, с каким из предшествующих фильмов сравнивает Плескачевский «симоновский фильм».

15
Имеется в виду переписка А. Т. с М. Исаковским. В № 7 «Дружбы народов» опубликовано ее начало – письма 1930-х годов, когда Исаковский уже
жил в Москве, а А. Т. – до 1936 года – в Смоленске.
В. Е. Горбатенков – автор статей «Кулацкий подголосок. О стихах
А. Твардовского» (Большевистский молодняк. Смоленск. 1934. 17 июля)
и «Стих – это бомба и знамя», где также обличались «кулацкие стишки»
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А. Т. (Там же. – 1935. – 14 апреля. В соавторстве с Н. Рыленковым и И. Кацем). Горбатенков погиб в начале Отечественной войны. «Продался фашистам» К. А. Долгоненков – активный участник травли Твардовского в годы
оккупации Смоленщины редактировал газету «Новый путь».
Н. Бекедин в статье «Умозрительная концепция: Полемические заметки» (Дон. 1976. № 6) спорил с А. И. Кондратовичем, утверждавшим влияние
на молодого Твардовского конструктивистов, в частности И. Сельвинского.
(Кондратович А. И. Поэт и стих // Наш современник. 1974. № 12). Бекедин справедливо отмечал, что анализом текстов поэта это утверждение
не доказано. Мария Иллариновна тоже не могла согласиться здесь с Кондратовичем, полагая, что интерес А. Т. к конструктивизму не свидетельствовал о его увлечении им. Ей приходилось и в печати отмечать некоторые
«ошибки и домыслы» в статьях и воспоминаниях А. И. Кондратовича (См.
Твардовская. Возвращаясь к напечатанному // Литературное обозрение.
1982. № 10).

16
В ответ на запрос Марии Илларионовны Плескачевский перечисляет свои выступления в «Новом мире». А. Т. признавал в брате литературные способности и всячески притягивал к работе в своем журнале, иногда
прямо заказывая статьи на определенную тему. Михаил Григорьевич откровенно объясняет, почему у него не получилось сотрудничества с «Новым миром». Не каждому дано преодолеть повседневную суету и текучку
журналистской работы, чтобы найти место для своей собственной. Литературная судьба М. Плескачевского – не исключение. К исключениям как
раз можно отнести жизнь в литературе А. Т., избранную им самим. Будучи
селькором в 30-е годы, фронтовым корреспондентом в годы войны, редактором «Нового мира» в 1950–1960-е годы, – А. Т. никогда не оставлял свой
«приусадебный участок», как называл он свое личное литературное хозяйство. Возделывал его, несмотря на самые серьезные помехи, сумев вопреки
им реализовать свой талант.

18
См. о М. Ахундове: Плескачевский. Писатель и читатель: о переписке
А. Твардовского и читателя М. Ахундова //Литературный Азербайджан.
1979. №8; перепечатано в газете «Сельская новь», 1979, 27 сентября.
Плескачевский М. В честь любимого поэта // Там же. 1981. 3 декабря.
(Сообщение о том, что в своем знаменитом саду в Евлахе М. Ахундов посадил в честь А. Твардовского гранатовые кусты).
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19
Сведения о роде Плескачевских, сообщаемые Михаилом Григорьевичем, согласуются с теми, что давал профессор МГУ, историк П. А. Зайончковский, наш земляк, преподаватель старшей дочери А. Т. Столь многочисленные польские фамилии на Смоленщине он считал принадлежащими
потомкам шляхты, оставшейся после разделов Польши на территории,
отошедшей к Российской империи. Обрусевшие остатки шляхты вплоть
до ХIХ века составляли особый корпоратив в российском дворянстве.
В списках дворянских родов Смоленской губернии Плескачевские значатся в высшем разряде (VI ч. – «Благородные древнейшие роды»). Плескачевские обладали имениями в Духовщинском и Краснинском уездах (См.:
Смоленская шляхта. Т. П. М. РЭО. 2005).
Информация М. Плескачевского о количестве писем А. Т. у перечисленных родственников пока не подтвердилась в печати. Каждый из них опубликовал по нескольку писем.
П. С. Стародворцев – краевед, в ту пору редактор «Сельской нови», для
которой Плескачевский готовил публикацию писем А. Т. Павел Сергеевич
был постоянным корреспондентом Марии Илларионовны.

20
Историю спасения Ирины Евдокимовны и Вовы – матери М. И. и сына
её сестры Веры Илларионовны семья знала от самого А. Т., тогда же,
в 1943 году доставившего их в Москву.
О недовольстве братьев А. Т. Ивана и Константина публикацией дневников А. Т. 30-х годов в «Литературном наследстве» Мария Илларионовна знала из разных источников. Содержание дневников резко расходилось
с благостной картиной жизни семьи Твардовских в опубликованных воспоминаниях братьев. С юношеским максимализмом двадцатилетний А. Т.
осуждал отца, не принимавшего новую действительность. М. И. не считала возможным что-то вычеркнуть из этого человеческого документа, столь
важного для понимания как идейного и духовного развития поэта, так и его
времени.

***
Все письма М. Плескачевского посланы в Москву из Баку, где он жил
с начала 1930-х годов, и куда возвратился с фронта. После войны работал
корреспондентом газеты «Труд» в Азербайджанской ССР, издал четыре
сборника своих очерков и корреспонденций.

Публикация и комментарии В. А. и О. А. Твардовских
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Письма А. Т. и М. И. Твардовских
кемеровскому поэту М. А. Небогатову.
Архивные материалы
Историческая справка к архивным материалам
«Письма А. Т. и М. И. Твардовских кемеровскому поэту М. А. Небогатову» (Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Государственный архив Кемеровской области» Фонд № Р-1250 «Небогатов
Михаил Александрович – поэт, член Союза писателей России (СССР),
участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», опись 1)
Составитель – главный архивист ГКУ КО
«Государственный архив Кемеровской области»
Светлана Степановна Сборщик
Архивные фонды личного происхождения – особая категория документов, образовавшихся в процессе жизни и деятельности отдельного гражданина и занимающих важное место в составе архивного фонда Государственного казенного учреждения Кемеровской области «Государственный
архив Кемеровской области». Это богатейший фактический материал, являющийся источником для изучения истории родного края, страны в целом, дающий представление об ушедшем времени, позволяющий увидеть
бытовую сторону жизни человека, которая не видна из официальных документов.
В 1998 году Светлана Михайловна Небогатова (дочь кузбасского поэта
М. А. Небогатова) передала на хранение в Государственный архив Кемеровской области документальные материалы М. А. Небогатова, позже была
проведена их научно-техническая обработка.
Михаил Александрович Небогатов родился 5 октября 1921 года в п. Гурьевск Гурьевского района Кемеровской области (с 1938 года – город Гурьевск). С 1929 по 1937 год М. А. Небогатов учился в гурьевской средней
школе № 12. Тогда же он начал писать стихи. Первый раз послал свое стихотворение во всесоюзную газету «Пионерская правда», когда учился в пятом классе, стихотворение было опубликовано. Осенью 1937 года он переехал жить в г. Кемерово, в 1937–1938 годах учился в кемеровской средней
школе № 30.
В апреле 1941 года М. А. Небогатова призвали на службу в РККА (Рабоче-крестьянскую Красную Армию). 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война, и воинская часть, в которой служил Михаил Александрович, приняла участие в боевых действиях. В 1941 году получил первое тяжелое ранение. После выздоровления снова попал на фронт. Весной
1943 года М. А. Небогатов был направлен на трехмесячные курсы в военное
училище г. Шахты (Ростовская область), по окончании которых ему было
присвоено звание младшего лейтенанта. Участвовал в боях в Смоленской
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и Ворошиловградской областях. В августе 1943 года был снова тяжело ранен, контужен и в том же 1943 году вернулся в г. Кемерово, демобилизованный как инвалид III группы.
За время службы в армии М. А. Небогатов написал меньше десятка стихотворений и, по его словам, «откровенно завидовал тем поэтам, которые
даже в боевой обстановке, в самых неподходящих для творчества условиях
работали над стихами, очерками, рассказами (вспомним А. Т. Твардовского, К. Симонова, Суркова и др.)». И на фронте, и после возвращения домой он
даже не думал, что литература может стать его профессией. Но с 1945 года
его стихи довольно часто стали публиковать в кемеровской областной газете «Кузбасс», он посещал собрания литературного объединения «Среда»,
а позже ему предложили перейти на работу в газету. С 1946 года М. А. Небогатов стал работать литературным сотрудником в редакции областной
газеты «Кузбасс». Работа ему нравилась, статьи, которые он готовил, были
удачны и все шли в номер. С 1957 года занимался профессиональным литературным трудом. В 1962 году М. А Небогатов был принят в члены Союза
писателей СССР (впоследствии – Союз писателей России).
Фонд М. А. Небогатова состоит из его рукописных и машинописных поэтических произведений (лирические стихи, сонеты, в т. ч. на тему Великой Отечественной войны, циклы стихов, поэмы, стихи на патриотическую
и гражданскую тему, сатирические стихи и др.), фотографий. Один из разделов фонда содержит письма делового и личного характера как самого
М. А. Небогатова, так и адресованные ему. Это переписка с родственниками, издательствами, редакторами, Союзом писателей России, писателями,
рецензентами, а также письма читателей, молодых поэтов и т. д. Большой
интерес для исследователей представляют письма Александра Трифоновича и Марии Илларионовны Твардовских М. А. Небогатову. В фонде
пять писем (с конвертами) А. Т. Твардовского за период с 1955 по 1960 год,
из них два рукописных и три машинописных на бланках журнала «Новый мир». Девятнадцать рукописных писем (также с конвертами) Марии
Илларионовны Твардовской за период с 1975 по 1985 год содержат в себе
следующие темы: подготовка к изданию тома писем в собрании сочинений
А. Т. Твардовского, практические советы М. А. Небогатову-поэту, редакторская правка на машинописных текстах его стихов, некоторые бытовые
темы. Кроме того, в фонде – двадцать четыре рукописных письма М. А. Небогатова М. И. Твардовской (1975–1989 гг.). Письма М. И. Твардовской, насколько известно, не публиковались. Сохранены они в хорошем состоянии.

Письма А. Т. Твардовского кемеровскому поэту М. А. Небогатову
М. 30.IX.55
Дорогой тов. Небогатов!
Спасибо за добрые и, не сомневаюсь, искренние слова Вашего письма
относительно стихов в «Огоньке».
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Приведённые в письме стихи недурны, но я не могу о них распространяться, поскольку там и моя личность возведена в ранг «великих», что, конечно, Вы сделали по доброте, молодости и – сгоряча.
С Вашими другими стихами готов ознакомиться, прошу прислать.
Ваш А. Твардовский.

М. 28.VII.58
Дорогой Михаил Александрович!
Книжку Вашу давно получил, но просмотреть всё не мог выбрать времени, – после назначения меня гл. редактором «Н. М.» моя личная почта,
вообще, весьма запущена, т. к. время уходит на неотложные дела, на чтение того, что пойдёт «в номер».
Книжка производит симпатичное впечатление, хотя много в ней лишнего, пустякового и малоинтересного – вроде Ваших «пародий» или стихов,
написанных явно «ко дню». Возможно, что мы дадим в «Н. М.» рецензию
на неё. Но писать мне самому не только некогда, но отчасти и неудобно: м.
б., я ошибаюсь, но мне кажется, что следы усердного чтения Твардовского
на ней (книжке) заметны. – Присылайте, если есть что-нибудь новое для
«Н. М.».
Желаю всего доброго.
А. Твардовский.
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НОВЫЙ МИР				
«25» сентября 1958г.
Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал
Главный редактор
__________
Дорогой тов. Небогатов!
Новые Ваши стихи по словесной и ритмической структуре почти безупречны. Вы, как говорится, набили руку, и этим выражением я не хочу
сказать ничего дурного. Это очень важно – обрести уверенность в форме, естественность выражения. Заметно, что Вы работаете сознательно
и упорно. Это – хорошо. Но овладение формой как таковой, без овладения,
так сказать, высотами идейного содержания – это даже ещё не полдела, а,
может быть, только четверть дела. Я хочу сказать, что объём содержания
этих стихов очень уж скромен. Лето лучше весны, годы идут, мы стареем и т. п. – всё это, согласитесь, не такие уж богатые добытки мысли. Ещё
Пушкин говорил, что на одних воспоминаниях об ушедшей юности далеко
не уедешь. Словом, стихи вполне приличные, их можно напечатать в альманахе, в одном из сибирских журналов, но выходить с ними на трибуну
большого всесоюзного журнала не стоит, – для такого выхода надо уж собрать запас повесомее.
Рукопись возвращаю, хотя это и не в наших правилах. Надеюсь, что
к неудаче с этими стихами, Вы отнесётесь по-мужски, не впадая в уныние.
В дальнейшем – присылайте всё, что будет Вам представляться более
значительным.
Желаю всяческих успехов.
					
_______________________
						
(А. Твардовский)
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НОВЫЙ МИР				
«3» мая 1960г.
Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал
Главный редактор
__________
Телефон К 4–39–88
Дорогой Михаил Алексеевич!
Все три стихотворения вполне, как говорится, профессиональные, их
можно печатать, и то, что я их не оставляю для «Нового мира», не должно
Вас смущать. Хотелось бы, чтобы слишком послушное следование известным образцам (М. Исаковский и др.), некоторая сдержанность, вернее – робость, покидали Вас более заметно.
Смелее, смелее – к самому себе, к тому, чего до Вас не было.
Желаю на этом пути успехов.
					
_______________________
						
(А. Твардовский)
5.
НОВЫЙ МИР				
«19» августа1960г.
Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал
Главный редактор
__________
Телефон К 4–39–88
Дорогой Михаил Александрович!
Использование такой исключительно индивидуальной, с исчерпывающей полнотой прозвучавшей в классическом произведении неповторимой
формы, как онегинская строфа, – дело безнадёжное. Это хорошо понимал
уже М. Ю. Лермонтов, не случайно взявший в своё время эту строфу лишь
для «Казначейши» – произведения особого ряда.
В дальнейшем все попытки использования этой формы «всерьёз», естественно, не имели успеха.
В наши дни эта форма своей обманчивой лёгкостью привлекает лишь
очень наивных людей. Жаль, что и Вы поддались этому соблазну. Как бы
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Вы ни исхитрялись, всё равно, поэма Ваша звучит пародийно, и тем самым
«серьёзное» её содержание погашается.
Советую Вам воздержаться от опубликования её в печати, если даже
будет такая возможность.
Не огорчайтесь, бывает.
					
_______________________
						
(А. Твардовский)

Письма М. И. Твардовской М. А. Небогатову
(Сохранена орфография и пунктуация автора писем. Особое внимание
просим обратить на письмо от 10 марта 1975 г.: в тексте есть слово «демамог». Возможно, «демагог»?)
20 февраля 1975 г.
Михаил Александрович!
Я всецело одобряю Ваше намерение опубликовать статью «Уроки
А. Т. Твардовского» в молодежной газете. Это будет полезное дело для многих начинающих авторов. Что же касается того, что найдутся люди, которые на основе Ваших выводов сделают свои не в Вашу пользу, – то цена
таким переориентированным взглядам настолько ничтожна, что не должна, мне кажется, влиять на Ваше решение. Пишите и печатайте статью
и стихи.
Я надеюсь получить от Вас эти публикации для архива А. Т. Твардовского.
Будьте здоровы.
М. И. Твардовская.

10 марта 1975
Дорогой Михаил Александрович!
Простите за ответ несколько задержавшийся. Прочла Ваш материал
сразу по получении. Я довольна тем как Вы справились со своей задачей:
письма прокомментированы строго, дельно, без украшательства и самовыпячивания, но с чувством собственного достоинства. Так и должно. Стихи
тоже симпатичны. Словом, подборка в «Комсомольце Кузбасса» удалась.
Поскольку я получила от Вас два из четырех писем, полученных Вами
от А. Т., я хочу выяснить: два других рукописные или машинописные?
Если рукописные, – хорошо бы их сделать по образу и подобию тех, что
239

я получила от Вас через М. М. Морозова, если машинописные, – я воспользуюсь Вашей публикацией (только подтвердите, пожалуйста – нет
ли в письмах хотя бы малых изменений?) Мне думается, что только демамог по происхождению может придраться к публикации и усомниться в ее
назначении или добросовестности Вашей работы. На это нужно смотреть
по-чапаевски, (выражение употреблял иногда А. Т.: «наплевать и забыть»).
Но думаю придирок к Вам не будет. Не изложите ли мне в прозе и подробнее Ваше посещение П. Замойского. С кем Вы были и т. д.
Будьте здоровы и работящи.
М. И. Твардовская.

28 марта 1975 г.
Дорогой Михаил Александрович!
С интересом прочитала Ваши записки о Петре Ивановиче Замойском.
В них есть вкрапления и об Александре Трифоновиче. Если Вы не возражаете, я отдала бы этот очерк сыну Замойского. Адреса его я не знаю,
но одна моя знакомая работает в «Известиях», где работает и сын Петра
Ивановича. Быть может ему удастся использовать Вашу работу в печати.
Если Вы не возражаете, – я так и поступлю. Два недостающие письма
пришлите мне в копиях лишь в том случае, если письма писаны рукою.
Если они машинописные – не присылайте. Я возьму копии из Вашего очерка. Речь идет: I. Письмо от 3 мая 1960 г. (о трех стихотворениях); II. от 19
августа 1960 г. (об онегинской строфе)
Быть может в редакции «Комсомолец Кузбасса» Вам сделают фотокопии (если письма рукописные).
Будьте здоровы. Всего доброго
М. И. Твардовская.

12 апреля 1975 г.
Михаил Александрович!
Я еще не получила с машинки Ваш очерк, а следовательно, не передала
его и сыну Замойского. Отзыв же непременно, в свое время, будет сделан
либо со слов Замойского мною, либо самим Замойским (что представит для
Вас более интересный и объективный, т. е. ничем не искаженный, факт.)
А пишу Вам по другому поводу. Вспомнила, почему то, вдруг, что читая
Ваш опус, встретила имя поэта Ерошина (сейчас не помню в каком контексте, – рукописи под рукой нет). И вспомнилось, что одно время Александр
Трифонович отмечал самобытный характер его поэзии и переписывался
с ним.
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Не могли бы Вы, Михаил Александрович, раскопать: куда передан архив Ерошина и какие родственники его уцелели? Быть может им удалось
сохранить переписку. Она, мне кажется, относится к самому концу 30-х гг.
Будьте здоровы.
Твардовская М. И.
Быть может я исказила фамилию. Может быть Ерохин?

5 мая 1975 г.
Дорогой Михаил Александрович
до получения каких-либо данных о Ерошине, которым Вы решили заняться очень энергично, я подумала вот о чем: не следовало ли Вам сообщить мне имена из окружения Ерошина, которые Вы, очевидно, считаете
нужным привлечь к поискам архива Ивана Евдокимовича? Быть может,
мне неизвестны (т. е. я с ними незнакома) те лица, к которым обратились
Вы и мне не стоит дублировать Ваши запросы. Но, в свою очередь, мне, возможно, знакомы друзья этих лиц и к ним я могла бы обратиться письменно
или по телефону. Таким образом расширился бы круг поисков и возможнее
бы стал успех дела.
Вот единственно, что хотелось сообщить Вам. Будьте здоровы. В ожидании результатов предпринятой Вами акции
Твардовская М. И.

12 июля 1975 г.
Михаил Александрович!
Давно не имею от Вас известий. Я не откликнулась на Ваше последнее
письмо (о Ерошине) и последнюю статью к 30-летию Дня победы по крайней занятости: у меня затребовали дополнительный материал к переписке А. Т. и Исаковского. А работа комментатора – самая из неблагодарных – неблагодарная. Вот уж где переводишь, единого факта ради, тысячу
тон посторонней руды. И поболела немного. И внук (привезли его на дачу
ко мне) отвлекает от трудов и влечет к забавам. Словом, дела несколько поотодвинулись в сторону.
Статья Ваша полезна. Жаль лишь одного, что в угоду газетному заданию
приходится цитировать слабые стихи рядом с хорошими. Это неправильно.
Что касается Ерошина, – совсем не занималась им. С дачи звонить
трудно – плохая слышимость. А в Москве за все время была раз или два и с
очень напряженными делами. Словом и здесь полная неподвижность.
Пока такое же положение у меня продлится примерно до августа. Если,
конечно, мои молодые поедут отдыхать и возьмут с собою внука. А не выйдет, – я, вообще, погорю: пора браться за комментарий к VI тому.
Получили ли Вы книгу А. Твардовского «Стихотворения»? Не имею понятия.
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Если есть у Вас новости – пишите.

Всего Вам доброго.
М. И. Твардовская.

20 августа 1975 г.
Дорогой Михаил Александрович!
Очень опаздываю с ответом, но раньше никак не могла. Публикации
Ваши прочитала. Они показались мне неравноценными. Слабее фрагменты
поэм, особенно «Дни и годы», хотя добрые строки видны и в этом отрывке. Подробный мой разбор Вам наверно и не нужен – у Вас есть квалифицированные товарищи, товарищи по перу. Мне кажется, что подводит Вас
отчасти словарь, но главным образом интонация, – выбор размера. Здесь
меньше самостоятельности, здесь чаще пробивается интонация чужая.
Три стихотворения – «Из новой книги» лучше отрывков из поэм. Стихотворение «Первая любовь» можно было бы назвать прекрасным, если бы
убрать из него так называемые мелочи: вместо «страшного позора», надо что
другое: человек потрясен горем, но не позором он испытывает удар, он повержен ниц, оставлен без надежд. Словом, «позор» здесь не причем. Слова
«от стыда» – тоже должны стоять в соответствующем окружении (контексте). Это не тот прямой стыд, который испытывает и осознает человек, как
следствие дурного поступка. Это скорее или отчасти стыд за подругу, которая так спокойно «все разбила». Словом, нужно проделать ювелирно-сложную работу, но тогда стихотворение можно будет считать классическим.
«О матери», думается написано в неудачном размере: получается вяло.
А ведь чувство в своем выражении всегда несет элемент энергии, даже
если это чувство элегических свойств. Не попробовать ли Вам написать его
в другом размере:
О мама! Жизнь не отзвучала!
Все помню: угол, образа…
Мне кажется интонация становится живее, «обращение» непосредственно к образу, как разговор с глазу на глаз.
«Певица» нуждается в большей доработке: в ней больше случайных,
наскоро взятых слов и строк (вроде самой первой) да и сама тема – второстепенная, ненасущная, «отраженная». Это всегда меньше волнует. Доработайте «Любовь», «Матери», добавьте еще два-три. Тогда можно будет
предложить это в «Юность».
Успокаиваю Вас относительно венгерской антологии – она получена
была в Москве, на городской квартире (Писала ли я Вам, что живу на даче,
где архив А. Т., почта идет на московский адрес).
Все дела у меня (и поиска архива Ерошина) пока отодвинуты. Время
уходит на составление комментариев к очередным публикациям, которые
мною подготавливаются.
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Видели Вы последние публикации в «Юности», «Дружбе народов»?
Не огорчайтесь поступком «Литер. России»: она с людьми и не то делает. Там давно не стесняют себя этическими нормами поведения.
Насчет «семитомника». Сделан и утвержден «шеститомник». Когда
выйдет известно быть может богу да «Лит. России». Осенью должна быть
подписка. А будет ли? Не знаю.
Всего доброго.
М. И. Твардовская.

11 ноября 1975
Михаил Александрович,
Наверно такой перерыв между письмами со стороны кажется странным. Но верьте, – не равнодушие и небрежение тому причина. Хотелось
ответить Вам подробнее, разобраться в Ваших стихах, а паузы спокойной
не находилось.
Ограничиваюсь и сегодня отсылкой стихов с пометками на полях и краткими замечаниями, главным образом по «Первой любви», т. к. остальные
замечания Вам будут понятны.
Я жалею, что Вы мало над ним поработали. Фраза, которую надо было
изменить – изменена, но осталась фразой. Об этом свидетельствует литературный ее оборот: «От страшно горькой мысли: «Разлюбила». Во-первых, про мысль Вы уже сказали в предыдущей строфе: «Все пропало».
Дайте иную краску. Я не предлагаю Вам ничего: я написала фразу, которая Вам должна напомнить, что Вы должны говорить «о смятении чувств».
Кроме того, две последние строки по эмоциональности слабее предыдущих.
Быть может следует или обойтись без них, но написать строфу о крушении своего чувства (Она должна идти вслед за строфой второй от начала,
а третья – заключать) Или же надо – (мне представляется это лучшим вариантом) из двух последних строк сделать строфу и опять же сделать эту
строфу предпоследней. Стихотворение несколько неразвернутое. Короткие стихи должны обладать большой точностью и выразительностью. А это
требует очень много работы, переделок, вариантов.
За присланные стихи – спасибо. Я не получаю «Москвы» и не видела
стихотворения Тобольского.
Желаю Вам доброго здоровья и успехов. М. И. Твардовская.

5 декабря 1975 г.
Уважаемый Михаил Александрович, как и следовало ожидать, скорая поправка не дала качественно заметных результатов. В таких случаях, когда стихи не доведены, нуждаются в доработке Александр Трифонович рекомендовал отложить их, постараться забыть или отвыкнуть
от них, а потом прочитать заново, как бы со стороны, как бы чужие стихи.
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Тогда находятся слова, которые не находились раньше, заметнее становятся длинноты, неточности, словом – недостатки.
Я почеркала кое-что и сделала замечания на полях. Посмотрите и не
спешите. Всего Вам доброго.
М. И. Твардовская.

31 января 1976.
Михаил Александрович!
По занятости (готовлюсь к отъезду в дом отдыха) не могу подробно писать. На Вашей подборке я сделала пометки: если разберете их, – то и поймете их значение.
Стихи в подборке более отработанные, чем те что Вы присылали раньше. И все же погрешности есть. Мне кажется, Вам следует больше приглядываться к строке и ее звучанию. Бывает у Вас так: слово выбрано правильно, а звучит так, что его можно понять превратно:
Что свежим травам, злакам – вырасти.
Прочтите строку вслух. Получится, что травы должны вырасти злаками.
А стихотворение строится Вами на параллельных образах и сопоставлениях. Тут, встрок требуется предельно простое слово:
Что свежим травам снова вырасти.
Еще из того же стихотворения:
О вечной смене зорь и вьюг.
Где же здесь противопоставление. Вы нарушаете Ваш (добровольно
взятый Вами) принцип худож. построения стиха: зори требуют закатов;
вьюги – оттепели или тишины. Нехорошо в конце уменьшительное: «ноткою». В «Первом снеге» нехорошо в отношении снега звучит «созреть» (это
и есть растаять). Мало «поворачиваете» Вы строку и так и этак. Ставите ее,
как она стала с первой попытки. Отсюда тоже многие шероховатости.
Был берег уж не берег, а рубеж
Простор полей – простор оперативный.
Как Вам известно «уж и» теперь не котируются. Они, по крайней мере
должны звучать как «уже».
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И берег был уже не берег, а рубеж,
И был простор полей – простор оперативный.
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Или:

И берег стал не берег, он – рубеж,

Словом, строку надо повертеть в руках, но добиться ее звучания.
Мир черепиц, садов, соборных глав.
Опять – первые попавшиеся слова. Это строка ответственная – в ней
вся характеристика видимого города. При чем же здесь черепица?
Мир черепичных крыш, соборных глав –
можно, это уравненные предметы. В Вашей строке собраны предметы
разных измерений.
К прыжку ждала сигнала (война)
Надо говорить, как дома. Вы же дома так с женой не говорите.
Надо: Ждала война условного сигнала.
Мне не кажется удачным:
Польется кровь по россыпи росы
Лучше: Прольется, но оно требует на. И вообще не на россыпь росы, а
лучше прямо на росу. Тут нужно искать слова.
Вместо огнем-пожаром – лучше «своим пожаром» (пожаром войны)
Мне кажется не следует употреблять «фойер». Откуда знать каждому
немецкое слово? Вы же говорите от имени всех. Слово это уже вами оговорено (ждала война условного сигнала) Поэтому следует сказать лаконично:
То слово бросит резко.
Последняя строфа не нужна, даже вредит стихотворению.
В остальных двух стихотворениях пометки ясные. Они того же характера – не работаете над строкой (не поворачиваете ее и так и эдак).
Вот пока все.
Будьте здоровы.
М. И. Твардовская.

4 июля 1976 г.
Дорогой Михаил Александрович!
Что-то Вы замолчали и так прочно, что я стала подумывать: уж не обидела ли я Вас своей последней редактурой? Потом я начинаю разубеждать
себя: не может быть, чтобы разумный человек обиделся на проэкцию чужого глаза, глянувшего на его стихи. Ведь по примеру: «на чужой роток
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не накинешь платок», – на чужой глаз обид не напасешся. Каждый читает
и переиначивает. Это неизбежно.
Я надеюсь, что у Вас все благополучно и молчание Ваше говорит лишь
об усидчивой работе над очередным сборником.
Обращаюсь к Вам, Михаил Александрович, с просьбой. Для комментирования двух писем А. Т. к Вам, мне нужны некоторые сведения Вашей
трудовой биографии (а так же год и место рождения) и библиография.
У меня (вернее в биб-ке А. Т. сохранились три Ваших сборника: «Солнечные дни», «На берегах Томи», «Родные проселки». Укажите название, год
изд-я и изд-во Вашей первой книжки; добавьте последующие сборники
к уже названным, (отдельно прозу, если выходили книжки); занимались ли
переводами? Словом, все, что Вам самому кажется нужным и существенным. Буду Вам признательна за любые сообщенные мне сведения.
Будьте здоровы и благополучны. Успеха Вам в работе.
М. И. Твардовская.

2 сентября 1976 г.
Михаил Александрович, не сердитесь на меня, не обижайтесь. Из Вашего письма я узнала, что не ответила Вам на Ваше письмо со справкой
и библиографией. В последнее время как то так устала, что даже мысленный ответ Вам (а собиралась не один раз), приняла за натуральный. Гостил
у меня мой младший внученок (1го сентября он пошел в школу), вот он то
и довел меня «до кондиции».
Хотя и с запозданием, благодарю Вас за справку. Конечно, она облегчила мне мое примечание к Вашим письмам и дополнила библиографию.
Письма (два или три, сейчас точно не помню) я включила в VI том Собр. соч.
Даю сноску о Вашей публикации, где они приведены полностью.
Стихи, которые Вы мне прислали, порадовали меня серьезностью, достоверностью и более проявившейся в них уверенностью (если хотите –
набитостью руки, если не понимать под этим выражением расхлябанность
и халтурность, а понимать уверенность и неукоснительность движения
к точному укладыванию занимающей тебя мысли в нужные для нее слова). Такие стихи как «Зной», «Скупой дождь», «Любил я с детства поезда
отход…», «С покоса» – отличаются большой точностью, поэтической правдивостью. Вы сделали какой-то новый шаг вперед. Возможно работа над
книгой, редактура – способствовали этому: тщательность никогда не вредит. Но возможно, здесь проявилось и свойственное всем людям качество:
прислушиваться к пережитому внимательнее и более аналитически чем
к только что происходящему, в котором нет той «дымки», чувства сожаления («что пройдет, – то станет мило»), которые обвевают прошлое поэзией.
Хотелось бы отметить мелочи. О поезде: «Почти парит железным чудом,
что взлететь готово». Здесь допущены и грамматическая и поэтическая
оплошность: полагалось бы сказать «железное чудо, что взлететь готово».
Но дело в том, что если сказать и грамматически верно, это не будет верно
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поэтически: не надо употреблять здесь эпитет «железный». Он разрушает
иллюзию полета. Мы не верим, что железный поезд может взлететь. А вот
движение его, все ускоряющееся от станции – эту иллюзию создает. И еето надо в сознании читателя закрепить.
В стихотворении «С покоса», на мой «смоленский» взгляд не требуется
дегтярка. Ее брали лишь в дальнюю дорогу. А на покосе она не нужна: смазал колеса перед выездом – и все. Но для конца стихотворения она хороша.
Придется, видно, ее оставить.
В «Зное» нехорошо ударение (рифма!) в слове «кОлке» – надо в колкЕ. Быть может по местному у вас говорят так, но литературно: колОк –
колкИ.
Да, я вернусь к «Поезду». Мне кажется конец претенциозным. Лучше
бы обойтись каким то чувством лирического героя, – проводившего, провожавшего поезд, неуехавшего. Словом из этого арсенала. Метафоризация
конца – убавляет как-то это хорошее стихотворение.
Будьте здоровы. Пишите.
М. И. Твардовская.

30 ноября 1976 г.
Дорогой Михаил Александрович!
Задержку ответа извините. Не осуждайте за нее. Ответить хотелось
сразу, потому что цикл в «Огнях Кузбасса» у Вас получился хороший. Стихи ровные, в каждом есть и наблюдательность и искренность. Словом, дай
бог, чтобы это послужило Вам ступенью для дальнейшего движения вперед.
Стихи об А. Т. переписала. У меня для них заведена папка. Возможно,
что когда-нибудь стихи эти издадут отдельной книжечкой: «Посвящения»
или в этом роде. Когда выйдет Ваша книга стихов – пришлите мне экземпляр – в биб-ку А. Т.
Не забывайте. Пишите.
По старой привычке, зацепила строка: «Вздохнет кто-то, что уж нету
нас? Не лучше ли: «Вздохнет ли кто о том, что нету нас?
Без «ужа».
М. И. Твардовская.

4 февраля 1977 г.
Дорогой Михаил Александрович!
Спасибо за подарки. Книжечка Ваша имеет много достоинств, во всяком случае много хороших искренних стихов. Думаю, что А. Т. прибавил
бы, что-то доброе к тем письмам, которые имеете Вы от него. Новые стихи – семидесятых годов – значительно крепче, увереннее, естественнее
в том смысле, что не опираются на сентенцию заключительной строфы.
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Мысль стихотворения развивается в нем самом, сквозит, ощутима без
авторского резюме. В этом Ваше достижение. Некоторые пейзажные
стихи очень хороши («На миг закрыла солнце мгла»). Но попало в книгу и много слабых (ранних главным образом) стихов. Надо было меньше
сделать цикл стихов, посвященных любимой. В таком объеме он в этой
книге невыгоден. При всей теплоте, душевности – некоторые стихи либо
узко-личностные, либо несут оттенок «провинциальности» («От взглядов
чужих вдалеке») Лучше других мне показалось стихотворение «Когда
ты спишь…»
Словом, Михаил Александрович, – достигнута определенная высота, –
надо двигаться дальше. Чего я Вам и желаю.
Будьте здоровы. Включите в Ваше чтение поэтов разнообразных: Цветаеву, Мандельштама, Тютчева, Бунина.
Ищите размер стиха внутри себя, – отходите от привычных, вернее однотипных размеров.
Простите, что даю Вам советы, как консультант новичку. Не обижайтесь на это. Я просто отзываюсь на Вашу книгу своими впечатлениями
от нее и тем, что, на мой взгляд, как то надо ее (или следующую) более разнообразить тематически и ритмически. А где Ваши «военные стихи»? Среди них были очень хорошие?
Всего доброго.
М. И. Твардовская.

16 марта 1977 г.
Уважаемый Михаил Александрович!
Как-то случайно обратила я внимание на то обстоятельство, что публикуете Вы четыре письма А. Т. и почему-то избегаете упоминать или печатать письмо пятое от 25 сентября 1958 г.
Я подумала, быть может, письмо это не дошло до Вас и Вы не знаете
о его существовании? Тогда я могу Вам выслать его копию.
Если же причины другие, – не откажите мне в любезности сообщить
о них. Я хочу включить 2 – 3 письма А. Т. к Вам в подготавливаемый VI том
его сочинений.
Будьте здоровы. Всего доброго Вам и Вашим близким.
М. И. Твардовская
11 июня 1977 г.
Дорогой Михаил Александрович!
Давно не писала и, возможно, что не ответила Вам на какие-либо вопросы, но вся почта пока отодвинута в сторону: гоню комментарии, которые
вот-вот потребуют, а они у меня не совсем готовы.
К письму А. Т. к Вам от 28 июля 1958 г. требуются пояснения. Обращаюсь к Вам, ради проверки:
1) Книга Вами посланная и упоминаемая в письме: «Моим землякам»?
(посмотрите, для контроля ее выходные данные)
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2) Рецензия на нее в «Н. М.» – не была? Или была в «Коротко о книгах?
Я не нашла.
Ответьте мне, пожалуйста и не обижайтесь на эту краткость и деловитость.
М. И. Твардовская.

[без даты, но, судя по штемпелю, декабрь 1984 г.]
Дорогой Михаил Александрович!
Подводя итоги этого уходящего года, не могу не ответить и на Ваше
столь теплое письмо по поводу шестого тома А. Т.
Работы было, действительно, много, но еще больше было суеты, микроскопического разглядывания текстов, мелочности, придирок и купюр –
не нужных, которые будут в конце – концов (об этом говорит история литературы) восстановлены. – «Но не мной!» – говорит нынешний редактор.
Подготовлен и сдан (в «Советский писатель») сборник «Писем о литературе». Должен был уже выйти. Но отодвинули: должно быть, хотят разом
и книгу издать (по плану) и отметить в наступающем году 75-летие со дня
рождения А. Т.
Не получив ответа на свое столь горячее письмо, Вы решили меня наказать: книги стихов Ваших я не получила.
А дело объясняется просто тяжелым годом: много хворала, а после болезни кидаешься, естественно, за упущенную работу. Моя почта в этот год
на 99% складывалась на угол стола. Вот теперь разбираю. Книгу свою все
же пришлите.
Желаю Вам доброго здравия и успеха в работе. С Новым годом!
М. И. Твардовская.

18 марта 1985 г.
Дорогой Михаил Александрович!
Наши письма либо разошлись, либо Вы не получили моего: я могла
адресовать его – по привычке – по старому адресу.
О том, что адрес у Вас иной, – напомнило Ваше последнее письмо (обложку с предыдущей бандероли я просто выбросила, не обратив внимания
на адрес). Письмо о выступлении по телевидению Валентины Александровны мне было приятно читать. Непременно передам ей и Ваш привет
и ознакомлю с Вашим впечатлением от этой передачи.
Очень надеюсь что мои впечатления от Ваших сборников, неправильно (?) засланные, все же дошли до Вас. Надеюсь, что и не обиделись Вы на то, что сборник более ранний мне понравился больше, чем
сборник поздний: в писательском деле всякое бывает; а кризисная
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точка, – не редкость, – становится точкой отталкивания и точкой нового
поиска, а там и вступления в новое качество работы.
Желаю Вам всего доброго и успеха в работе.
М. И. Твардовская

4 апреля 1985 г.
Дорогой Михаил Александрович!
Отвечаю предельно кратко на Ваше большое интересное письмо, по которому следовало высказаться более основательно, – но не имею времени,
а имею массу обязательств и моральных долгов.
Относительно Вашего «Венка». Мне кажется, что здесь Вы допустили
ту самую ошибку, на которую указывает Вам Твардовский в письме 19 августа 1960 г. («онегинская строфа»). Т. е. нельзя подыскивать готовую форму – форму ранее сложившуюся и по определенному строгому канону («сонет», «онегинская строфа») к содержанию современному, не архаичному.
Если бы Вы потратили то время, которое ушло на «Венок», на поиски
интонации, той единственной, в которой Вам хотелось бы рассказать о годах войны, о том как она началась и с какими мыслями о ней мы живем
сейчас, – наверно нашлась бы та свободная повествовательная форма, которая в «Голосе сердца» обнаруживает себя, но терпит крах в той обязательности, заданности, которые предъявляют содержанию каноны сонета.
Произведение омертвляется формой. Читать его, честно говоря, скучно.
А ведь оно – такая тема! – должно волновать.
Желаю Вам всего доброго.
Книгу об А. Т. посылаю.
М. И. Твардовская.
Составление и подготовка к печати С. С. Сборщик
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